
После начала строительства 
аэропорта забрезжили 
перспективы и еще у одного 
крупного инфраструктурного 
проекта в Перми. Региональные 
власти официально запустили 
процедуру поиска инвестора для 
возведения моста через Чусовую. 
Победителя отбора объявят 18 июля, 
а концессионное соглашение 
заключат 12 сентября.
Стоимость проекта оценивается 
в 15 млрд рублей, предполагается, 

что 9 млрд выделит федеральный 
бюджет, а остальные средства – 
инвестор и Пермский край.
Если планы удастся реализовать, то 
это будет историческим событием 
для региона, ведь разговоры 
о необходимости строительства 
идут уже добрых 10 лет, а последние 
три года ушли на обсуждение 
модели реализации проекта.
Правда, теперь властям надо 
готовиться отбивать атаку по поводу 
платности проезда. В конкурсной 

документации прописано, 
что стоимость для легковых 
авто установлена в пределах 
100 рублей, для грузовых – 
300 рублей. Официальные лица 
уже сейчас пытаются уменьшить 
напряжение среди населения 
и говорят о нерешенности вопроса, 
о возможных изменениях в порядке 
оплаты и т.п. Но в документах четко 
прописаны именно такие расценки, 
и это, видимо, нужно принять как 
данность.
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как я провел

Аквапарк в Перми

На пленарном заседании городской думы замести-
тель главы администрации Перми Виктор Агеев 
рассказал о планах строительства аквапарка, 
место для которого зарезервировано на улице 
Щербакова, 102.
«Земельный участок сформирован. Ранее он вы-
ставлялся на торги, но не был реализован. На 
сегодняшний день существует инвестор, с кото-
рым мы, при содействии Агентства по инвести-
циям и внешнеэкономическим связям Пермского 
края, прорабатываем строительство объекта. 
Надеюсь, в 2016 году начнется реализация этого 
проекта», – отметил начальник департамента 
экономики и промышленной политики, замести-
тель главы администрации Перми Виктор Агеев.
Конкретную организацию он не назвал. По данным 
Business Class, инвестором может стать нижего-
родская компания «Корос-Аква». В октябре про-
шлого года источник в городской администрации 
рассказал о встрече, на которой представители 
компании предложили построить аквапарк.
Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов 
сказал в интервью «bc», что встреча с «Корос-Ак-
ва» ему очень понравилась. «Это профессиональная 
компания, обладающая опытом строительства 
подобных объектов», – заметил глава админи-
страции.

Большой баскетбол

На минувшей неделе принято решение о месте 
проведения решающих матчей розыгрыша Кубка 
России по баскетболу. Полуфиналы и финал состо-
ятся в Перми 21-22 февраля. Как сообщил гене-
ральный директор БК «Парма» Александр Башми-
нов, игры пройдут во Дворце спорта «Молот».
В полуфинальных поединках 21 февраля встретят-
ся «Парма» и «Темп-СУМЗ – УГМК», а также «Са-
мара» и победитель пары «Зенит» – «Сахалин». 
Финал состоится 22 февраля.
Это первый баскетбольный «Финал четырех» рос-
сийского уровня, который пройдет в Перми с того 
момента, как прекратил свое существование 
«Урал-Грейт». В социальных сетях уже обсужда-
ется необходимость собрать 7 тысяч на трибунах, 
как в старые добрые времена.

Жертвы соцсетей
Больше половины 
жителей перми 
(56 %) используют 
социальные сети 
на работе, рас
сказали эксперты 
портала по поиску 
работы и персона
ла HeadHunter по 
результатам иссле
дований. причем 
только каждый де
сятый опрошенный 
(13 %) отметил, что 
соцсети необхо
димы для работы. 
Главная причина 
посещения соц
сетей во время рабочего дня – возможность отвлечься и отдохнуть: почитать новостную ленту, пооб
щаться с друзьями или послушать музыку.

29 % опрошенных сотрудников компаний перми не имеют доступа к социальным сетям. Чаще всего 
в этом признаются представители банковской сферы и производства. почти нет таких ограничений 
у высшего менеджмента и журналистов.

Минус 13 %
По данным Пермьстата, за 2015 год оборот розничной 
торговли в Пермском крае составил 487,42 млрд рублей, 
снизившись по сравнению с 2014 годом на 13,3 %.
оборот общественного питания за истекший период 
сложился в сумме 23,05 млрд рублей, что в сопоставимых 
ценах на 18,3 % ниже уровня 2014 года.
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Текст: Илья Седых

Среди всех новостей недели, пожа
луй, больше всего порадовало отстаи
вание интересов и доброго имени 
родной страны нашим выдающимся 
земляком Юрием Трутневым. Хотя 
при проверке выяснилось: никакого 
боя с применением восточных еди
ноборств с наследниками тевтонцев 
и Мазепы не случилось, но сюжет 
заслужил внимание и цитату в. С. вы
соцкого от первого лица государства. 
И все порадовались, правда, не совсем 
понятно – чему.

в любом случае руководящее участие 
Юрия петровича (борца, разбираю
щегося в природных ресурсах, в том 
числе – самых полезных для бюджета 
страны) в давосском форуме – очень 
говорящее. получается, всяческие 
реверансы в сторону модерниза
ции и высоких технологий отошли 
на второй план перед главной зада
чей – общими усилиями экспортеров 
нефти (за исключением, пожалуй, 
СШа) начать толкать цены вверх. 

ведь нельзя сказать, что человечество 
научилось жить без «черного золота», 
не отказалось оно ни от железных 
коней, ни от стальных птиц. а посему 
приключения барреля стыдят тыся
чи экспертов, не способных толком 
объяснить происходящее.

Тем временем в крае вразвалочку 
идет избирательная кампания – бу
дущие кандидаты учат слово «прай
мериз», прицениваются к округам, 
публикуются всяческие списки… Но 
это все вторично: реальная работа 
по созданию благоприятного об
раза искателей народного доверия 
и любви, по сути, еще не началась. 
в этой категории можно лишь от
метить «единую россию» с их про
граммой «500 бассейнов». пока 
(то есть, видимо, за все «тучные» 
и первые кризисные годы) по ней 
возведено 60 объектов, в том числе 
в перми строится один. Учитывая, 
что корпуса самого «свежего» перм
ского бассейна «олимпия» сданы 
в 20052006 годах, получается, что 
за 10 лет в краевой столице новых 

бассейнов для массового посещения 
не появилось. Хотя обещали даже 
жителей Закамска облагодетель
ствовать… Так что тема, пожалуй, 
подойдет исключительно для «сухо
путных» избирателей.

То есть, как и в случае с подвигом 
Юрия Трутнева, при ближайшем 
рассмотрении ситуация предстает 
в несколько ином свете, и таких при
меров можно найти много. Напри
мер, история с повышением платы 
за детсад. в объяснениях этой меры 
чиновников есть доля лукавства – 
и прежде далеко не все дети месяц 
напролет посещали дошкольные 
заведения, и родительская плата 
пересчитывалась в соответствии 
с использованием услуги. Так что 
никакого новшества – просто сме
нился ценник. Другое дело, что тому 
есть совершенно объективные при
чины – «овес нынче дорог». Но это 
не исключает необходимости для 
сторон договариваться – год для 
односторонних решений совсем не
подходящий.

Снял пиджак

Времена последних 
избирательных 
баталий позабылись, 
но политики 
и чиновники 
уже начинают 
вспоминать, как это 
было раньше.
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Текст: Евгения Ахмедова

в 2015 году в прикамье на 15,4 % сокра
тился приток иностранных граждан. 
как сообщили в региональном управ
лении федеральной миграционной 
службы, в минувшем году ведомство 
поставило на учет 96187 иностранцев. 
отметим, что в 2014 году пермским 
УФМС поставлен на миграционный 
учет 113641 иностранец.

руководитель общественной орга
низации «пермский краевой фонд 
«Мигрант» Сергей Морозов рассказал 
вusiness Сlass, что основной контин
гент приезжих – узбеки и таджики. 
в связи с вхождением киргизии 
в Таможенный союз в регионе вы
росло число киргизов – теперь они 
могут находиться в рФ и трудиться 
без оформления патента. остальные 
мигранты должны встать на учет 
в течение 7 рабочих дней, а граждане 
киргизии, армении, казахстана и Бе
ларуси – в течение месяца. Граждане 
армении тоже имеют право работать 
без патента, они в основном заняты 
летом – в дорожностроительных 
организациях.

Существенную часть «гостей из зару
бежья» составляют украинцы, однако 
в 2015 году для них отменили мигра
ционные послабления. в связи с этим 
эксперты прогнозировали снижение 
потока украинцев, приезжающих 
работать в россию, на 2030 %. отток 
зафиксирован и со стороны граждан 
Узбекистана и Таджикистана.

в пермском УФМС отмечают, что по 
итогам года на 32,3 % сократилось коли
чество выданных разрешений на при
влечение иностранных работников, 
на 23 % сократилась выдача патентов.

Сергей Морозов пояснил, что 
на уменьшение притока иностранных 
граждан в прикамье повлияло много 
факторов, но основной – рост курса 
валюты. основную часть заработка 
трудовые мигранты отправляют на ро
дину – в долларовом эквиваленте их 
жалованье существенно уменьшилось.

одновременно ужесточилось ми
грационное законодательство, на
пример, закон «90 из 180». Теперь 
иностранные граждане с безвизовым 
режимом въезда в рФ имеют право 
находиться в стране только 90 дней 
из каждых 180 дней. За нарушение 
режима предусмотрены штрафы, 
а также запрет на въезд на террито
рию рФ в течение 35 лет. по мнению 
гна Морозова, с приходом в регио
нальное УФМС нового руководства 
возросли требования к контролю за 
соблюдением миграционного зако
нодательства – выросло количество 
штрафов и число выдворенных за 
пределы государства.

в этом году приток трудовых мигран
тов в регион может уменьшиться еще 
больше изза продолжающегося роста 
курса валюты. «если доллар будет 
стоить хотя бы 50 рублей, число при
езжающих мигрантов может вырасти 

вдвое», – добавил Сергей Морозов. 
кроме того, ощутимо возросли ставки 
по авансовому налогу на доходы ми
грантов: стоимость патента выросла 
более чем в два раза (раньше он стоил 
1568 рублей, сейчас – 3243 рублей). по
дорожали услуги и на процедуры, свя
занные с оформлением патента.

Не секрет, что мигранты, как правило, 
заняты низкооплачиваемыми рабо
тами в строительстве, торговле, ЖкХ 
и прочих отраслях. при этом, говорят 
в Ук «Экво», выполняют свои обязан
ности такие сотрудники лучше, чем 
многие российские граждане, за рабо
ту держатся. кроме того, они не слиш
ком привередливы, могут трудиться 
без больничных и выходных. Такая 
рабочая сила значительно дешевле, 
чем россияне – это обуславливает ее 
востребованность на рынке.

один из предпринимателей ано
нимно рассказал, что пользуется 
услугами грузчикатаджика Таира, 
у которого есть наработанный круг 
клиентов: «Такие, как он, часто тру
дятся в нескольких местах. Сюда 
приехали и братья этого переселен
ца. На зиму Таир уезжает. в месяц 
он может заработать от 25 до 45 тыс. 
рублей, на эти деньги он содержит 
в Таджикистане семью, строит дом».

Зарплата мигрантов зависит от вы
полненных объемов работы, расска
зали в «Экво», общий доход состав
ляет не менее 20 тыс. рублей. Но они 
могут быть трудоустроены неофици
ально и получать «серую» зарплату, 
нередко меньше той, которую полу
чал бы гражданин россии. Тот же 
дворник может зарабатывать 57 тыс. 

рублей, но прибирать на нескольких 
участках.

«Наша компания не работает напря
мую с мигрантами, мы пользуемся 
услугами подрядной организации 
по уборке придомовой территории 
и подъездов, а те, в свою очередь, 
трудоустраивают мигрантов. по сло
вам подрядчика, текучка кадров по
стоянная, ктото приезжает, уезжает, 
когото депортируют на родину», – 
отметил директор Ук «Экво» Нико
лай косяков.

по мнению юриста «Экво» ана
толия пешкова, существенного 
уменьшения числа мигрантов, ра
ботающих в сфере ЖкХ, не наблю
дается, возможно, эта тенденция 
заметна в других сферах. «в ЖкХ 
постоянство работниковмигрантов 
вызвано еще и тем, что вышеназ
ванной работой наши граждане по 
различным причинам заниматься 
не хотят», – пояснил гн пешков. 
Директор управляющей компа
нии считает, что недостатка в тру
довых мигрантах не будет, есть 
только текучка, работа им нужна 
попрежнему, вне зависимости от 
экономической ситуации.

ЭкОНОмика

таджик нынче дорог
из-за роста курса доллара в Прикамье на 15% сократился приток 
трудовых мигрантов. В бизнес-сообществе говорят, что рабочих из 
зарубежья им пока хватает, но есть текучка кадров.

СПРАВКА
В 2015 году по месту жительства 
зарегистрированы в общей 
сложности 6823 иностранных 
гражданина и лица без гражданства, 
поставлены на учет 89364 человека. 
Сняты с учета в минувшем году 
70,798 тыс. человек – это на 14,5 % 
меньше, чем в 2014‑м (82,85 тыс. 
человек).

НОВОСти
«УрАЛХИМ» 
УвеЛИчИвАет ПостАвкИ 
отечественныМ 
сеЛьХозПроИзводИтеЛяМ
В связи с высоким спросом 
на аммиачную селитру «УРАЛХИМ» 
в сезоне 2015 / 2016 годов (июнь 
2015 – январь 2016) увеличил 
отгрузки этого вида продукции 
на внутренний рынок РФ 
на 90 % по сравнению с сезоном 
2014 / 2015 годов.

В 2015 году «УРАЛХИМ» заморозил 
цены на удобрения. Стоимость 
аммиачной селитры, основного 
продукта, поставляемого компанией 
на внутренний рынок, осталась 
для отечественных аграриев 
на уровне сентября. Эта мера 
является дополнением к программе 
поддержки отечественных 
сельхозпроизводителей, 
стартовавшей еще в конце 
2014 года. Предпринимаемые 
действия направлены 
на повышение экономической 
эффективности использования 
удобрений российскими 
сельхозпроизводителями, 
стимулирование спроса 
на удобрения и снижение затрат 
аграриев в расчете на единицу 
производимой продукции. В целом 
отгрузки всех видов продукции 
компании на внутренний рынок 
составляют около трети в структуре 
продаж холдинга.

Компания ежегодно наращивает 
объемы поставок на внутренний 
рынок. Около половины 
производимой аммиачной селитры, 
наиболее востребованного 
в России продукта, отгружается 
именно для нужд отечественных 
сельхозпроизводителей. С сентября 
по декабрь 2015 года «УРАЛХИМ» 
увеличил поставки аммиачной 
селитры для сельскохозяйственного 
потребления более чем на 75 
тыс. тонн, что на 83 % превышает 
показатели аналогичного периода 
2014 года.

Медведев И МАтвИенко 
отМетИЛИ 
бЛАгодАрностяМИ 
ПерМского сенАторА 
ШУбИнА
Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев 
и председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко отметили 
благодарственными письмами 
члена Совета Федерации от 
Пермского края Игоря Шубина.

Как стало известно «bc», 
правительство РФ поблагодарило 
г‑на Шубина за активное 
участие в законопроектной 
деятельности. Благодарность от 
Совета Федерации пермскому 
сенатору вручили «за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в развитие парламентаризма 
и совершенствование федерального 
законодательства».

В декабре 2015 года губернатор 
Виктор Басаргин наградил Игоря 
Шубина Почетной грамотой за 
значительный вклад в социально‑
экономическое развитие Пермского 
края.
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иНфРаСтРуктуРа

Текст: Кристина Суворова

Министерство транспорта пермского 
края объявило отбор инвестора для 
заключения концессионного согла
шения по строительству моста через 
Чусовую и реконструкции прилегаю
щих участков дорог. конкурс пройдет 
в два этапа. Заявки на участие в кон
курсе принимаются с 28 января по 17 
марта. 31 марта состоится предвари
тельный квалификационный отбор. 
Участники, прошедшие его, смогут 
предоставить свои конкурсные пред
ложения. победителя определят 18 
июля. Далее краевые власти и инве
стор проведут переговоры в форме 
совместных совещаний. подписать 
концессионное соглашение стороны 
должны 12 сентября.

объектами концессионного со
глашения являются мост через 
Чусовую, который должен быть по
строен параллельно с существую
щим мостовым переходом, а также 
прилегающие участки автодорог 
пермьБерезники и восточного 
обхода перми. кроме того, концес
сионер обязан построить пункты 
взимания платы за проезд. вложения 
в строительство и реконструкцию 
объектов со стороны инвестора долж
ны составить не менее 3,714 млрд 
рублей, или 25 % от стоимости работ. 
ранее предполагалось, что инвестор 
возьмет на себя половину расходов 
на возведение моста, а региональ
ные и федеральные власти – по 25 %. 
однако условия стали более привле
кательными для концессионера. как 
рассказал Business Class председатель 
правительства пермского края Генна
дий Тушнолобов, 50 % необходимых 
средств выделят из федерального 
бюджета, а инвестор и край – по 
25 %. по информации депутата За
конодательного собрания виктора 

плюснина, стоимость проекта оце
нивается в 15 млрд рублей, тогда как 
еще осенью прошлого года называ
лась сумма 12 млрд. по его данным, 
удалось достигнуть договоренности 
о выделении из федерального бюд
жета 9 млрд рублей, инвестор вложит 
более 3 млрд рублей, а оставшиеся 
2 млрд рублей с небольшим – край.

«проектировать мост начали лет 
8 назад, последние три года форми
ровалась модель реализации проекта, 
и власти остановились на варианте 
концессии. Сейчас это стало инте
реснее для инвесторов, так как если 
ранее в ходе переговоров с Федера
цией речь шла о выделении 45 млрд 
рублей, то теперь наш проект госу
дарственночастного партнерства 
стал, на мой взгляд, самым привле
кательным среди аналогичных пред
ложений других регионов, – полагает 
гн плюснин. – впервые за последние 
несколько лет удалось сделать реаль
ный шаг к осуществлению проекта. 
Но непосредственно стройка, думаю, 
начнется не раньше 2017 года», – за
ключил он.

ранее министр транспорта пермского 
края алмаз Закиев называл в качестве 
вероятного инвестора корпорацию 
«вТБ капитал». На запрос «bc» о на
мерениях принять участие в отборе 
в компании ответили, что не дают 
комментариев на эту тему. по словам 
гна плюснина, договоренность с фе
деральными властями о выделении 
большей части средств повысила 
инвестиционную привлекательность 
проекта и на данный момент интерес 
не только «вТБ капитала», но и не
скольких других финансовых орга
низаций.

Инвестора выберут из числа допу
щенных к основному этапу конкурса 

на основании двух критериев – пред
ложенного им размера капитального 
гранта и размера платы, который 
концессионер намерен получить из 
бюджета, когда введет мост и другие 
объекты в эксплуатацию. Начальная 
величина этого критерия – 12,823 
млрд рублей. капитальный грант – 
та часть расходов на строительство, 
которую придется взять на себя крае
вым властям. Максимум – 11,143 млрд 
рублей.

в рамках соглашения концессионер 
помимо строительства моста через 
Чусовую выполнит еще ряд работ. На 
автодороге пермь – Березники не
обходимо переустроить инженерные 
коммуникации, построить двух
уровневую развязку на пересечении 
с ул. корсуньской, расширить про
езжую часть с двух до четырех полос 
на участке длиной 1,5 км. работы по 
объекту восточный обход включают 
в себя устройство двухуровневой раз
вязки типа «труба» на пересечении 
с ул. Цимлянской и двух одноуров
невых развязок: со съездами на Чу

совской водозабор и микрорайон 
вышка2, и на пересечении с автодо
рогой на Новопермскую ТЭЦ и кис
лотные дачи.

плата за проезд по Чусовскому мосту 
после его сдачи в эксплуатацию мо
жет быть установлена в пределах 100 
рублей для легковых и 300 рублей 
для грузовых автомобилей. Деньги, 
собранные с автомобилистов, будут 
перечисляться в бюджет пермско
го края. виктор плюснин уточнил, 
что взимание платы за пользование 
объектом предполагает «сама мо
дель концессионного соглашения». 
Но решение о том, что мост будет 
платным, примет правительство 
совместно с Законодательным со
бранием, поскольку оно касается 
бюджета. «Брать деньги за проезд 
или нет, зависит от того, будет ли 
возможность возвращать затраты 
инвестора за счет средств дорож
ного фонда. возможен, например, 
вариант, что платным проезд станет 
только для грузовых автомоби
лей», – рассказал он.

мост на горизонте
После нескольких переносов отбор инвестора для строительства моста через Чусовую наконец 
объявлен. По информации Business Class, договоренность с федеральным правительством 
о выделении 9 млрд рублей сделала проект привлекательным сразу для нескольких 
финансовых организаций.

сПЛоШные МИЛЛИАрды
Для участия в конкурсе потенциальным инвесторам необходимо 
соответствовать пяти критериям. Первый – финансовая состоятельность. 
Балансовая стоимость чистых активов (для кредитных организаций – 
собственных средств) на конец пяти последних финансовых лет должна быть 
эквивалентна не менее 20 млрд рублей. Второй – опыт финансирования 
аналогичных проектов. Участник обязан подтвердить, что за последние семь 
лет финансировал крупные инвестпроекты: привлек к реализации каждого 
из них не менее 5 млрд рублей. При этом общая стоимость проекта должна 
быть не менее 15 млрд рублей, и хотя бы один из них должен успешно пройти 
инвестиционную стадию на момент подачи заявки.

В‑третьих, за последние семь лет заявитель должен построить или 
реконструировать как минимум одну автомобильную дорогу «с уникальными 
и технически сложными искусственными дорожными сооружениями». Кроме 
того, учитывается опыт эксплуатации платных дорог и строительство пунктов 
взимания платы за проезд.
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ПОлитика

СВязь

Текст: Анастасия Карелина

На минувшей неделе в очередной раз подтверди
лась важность работы политиков в социальных 
сетях и интернетпространстве. Сообщение главы 
перми Игоря Сапко в Твиттере об объявлении ка
рантина в перми собрало 550 ретвитов, 336 отметок 
«нравится» и массу позитивных комментариев. Гн 
Сапко уже не первый год ведет аккаунт в Твитте
ре, и судя по комментариям политтехнологов, 
в избирательную кампанию2016 многие партии 
и политики также активно займутся освоением 
интернетсреды.

На предыдущих выборах (в 2011 году) работу пар
тий в виртуальном пространстве системной никак 
не назовешь. как вспоминает один из членов тог
дашнего штаба «единой россии», о соцсетях вспом
нили за пару месяцев до дня голосования, и все 
свелось к подготовке ответов на негативные ком
ментарии в адрес партии. Сейчас ситуация иная.

Мониторинг пермского интернетпространства 
показал, что наибольшим предпочтением у по
литиков пользуется социальная сеть вконтакте, 
затем следуют Facebook, Твиттер, менее популя
рен сайт одноклассники, и лишь одна партия 
партия использует Инстаграм. в основном в сети 
представлены четыре наиболее многочисленные 
политические партии: «единая россия», кпрФ, 

«Справедливая россия», лДпр, а также «рпр
парнас». в этих сообществах по пермскому краю 
в общей сложности состоят около 6 тысяч пользо
вателей.

одна из самых социально активных партий – 
кпрФ. представлена во всех социальных сетях. Так, 
численность сообщества вконтакте достигает бо
лее 3 тысяч человек, в Facebook – 732 человек. Также 
сейчас руководство партии раскручивает аккаунты 
в Инстаграм. однако коммунисты совсем забыли 
про Твиттер – последний раз он обновлялся еще 
в апреле 2012 года.

Юрий Исаев, политтехнолог и координатор из
бирательной кампании кпрФ, рассказал «bc», что 
отводит одно из главных мест позиционированию 
партии в социальной сети. «особенно это касается 
работы с молодежью», – пояснил гн Исаев.

Например, сообщество партии «Справедливая рос
сия» в вконтакте создано 20 января и не отличается 
большой численностью, в ее активе только 20 чело
век. Но при этом ежедневно от имени партии пу
бликуются посты на социальные темы. Например, 
один из них посвящен проблеме роста платы   
за детские сады.

политический консультант Николай Иванов 
в разговоре с «bc» отметил огромную роль в ин

формировании избирателей посредством соци
альных сетей. «Безусловно, сети – один из самых 
перспективных и быстрорастущих политических 
инструментов, способных максимально при
близить кандидата к его избирателям. На мой 
взгляд, пермские партии слабо работают в со
циальных сетях, не понимают значимость этих 
площадок в работе с избирателями. Сегодня с на
растанием экономических проблем усилится 
и политическая составляющая. И для того чтобы 
на этом фоне быть конкурентоспособными, по
литическим партиям не хватит только админи
стративных ресурсов и работы традиционными 
инструментами», – пояснил свою позицию гн 
Иванов.

по мнению эксперта, с каждыми новыми выбора
ми интернет будет играть все большую роль, осо
бенно в крупных городах.

любовь анкудинова, директор PRагентства 
«Март», скептически оценила сегодняшнюю 
работу партий в социальных сетях, сравнив ее 
со «стрельбой из пушек по воробьям». «На мой 
взгляд, сейчас, на начальном этапе предвыборных 
кампаний, у всех партий нет четкого представле
ния о собственном позиционировании в социаль
ной сети.

в первую очередь политикам необходимо опре
делиться с тем, кто их целевая аудитория. внутри 
сообществ партий еще не налажены коммуника
тивные взаимоотношения с участниками сообще
ства. Например, создатели паблика не отвечают 
на комментарии своих пользователей – склады
вается впечатление, что информация идет в одну 
сторону. Также незаметно, чтобы велась работа по 
привлечению людей в паблики», – рассказала гжа 
анкудинова.

Виртуальные связи
Партии заявляют о важности работы с социальными сетями 
и другими интернет-ресурсами. Но пока это скорее разговоры.

Такую активность аналитики компании объясня
ют, в первую очередь, растущим интересом к M2M
решениям оператора (MachinetoMachine) – годо
вой рост подключений составил 117 %. Технология 
передачи данных между устройствами позволяет 
компаниям значительно снизить собственные 
издержки, что особенно актуально для бизнессо
общества. Сегодня на Урале M2M наиболее активно 
применяется в охране объектов, для удаленного 
управления уличным освещением и приборами 
учета, а также в мониторинге транспорта и банков
ской сфере.

второй драйвер роста – мобильный интернет. по 
данным «МегаФона», каждый второй корпора
тивный клиент оператора пользуется передачей 
данных, и этот показатель продолжает расти: объ
ем интернеттрафика в сети 3G на Урале за 2015 год 
увеличился более чем на 80 %, а в сети 4G – на 200 %.

количество подключений бизнеса к фиксирован
ной связи «МегаФона» на Урале возросло на 21 %. 
при этом наибольший рост интереса бизнеса 
к услугам фиксированной связи отмечен именно 
в пермском крае.

Специалисты оператора также говорят о ре
кордном увеличении продаж на единые номера 

«8 800» – за год спрос на данную услугу вырос более 
чем в 3 раза, что свидетельствует о стремлении 
компаний быть более доступными для своих кли
ентов в условиях конкуренции.

Чаще всего «МегаФон» выбирают промышленные 
предприятия, государственные структуры, органи
зации в сфере обеспечения безопасности и оптовой 
торговли.

«За последние годы рынок связи для бизнеса суще
ственно диверсифицировался. компаниям важна 
не просто связь, а готовые решения, объединяю
щие в себе и быстрый интернет, и высокотехно
логичные сервисы, а также конвергенцию фикси
рованных и мобильных услуг. общее количество 
уральских предприятий, отдавших свое предпо
чтение «МегаФону», в 2015 году увеличилось на 9 %. 
рост популярности наших услуг, в первую очередь, 
мы связываем с желанием предпринимателей 
и организаций Урала оптимизировать расходы по 
всем направлениям, ведь наши сервисы помогают 
им в этом. «МегаФон» также выбирают за широ
ту покрытия сети и надежность услуг. Только за 
2015 год с учетом пожеланий наших бизнескли
ентов мы модернизировали и построили новые 
объекты связи на территории 53 крупных про
мышленных предприятий, в том числе в зданиях 

коммерческих и государственных структур», – от
метил директор по развитию корпоративного биз
неса «МегаФона» на Урале евгений Иванов.

Наибольший рост числа корпоративных клиентов 
зафиксирован в Челябинской и Свердловской об
ластях, а также в республике коми. при этом, каж
дая седьмая компания перешла в сеть «МегаФон» 
в рамках услуги переносимости мобильного номе
ра (MNP – Mobile number portability).

отметим, что универсальный оператор «Ме
гаФон» предлагает клиентам не только услуги 
мобильной и фиксированной связи, но и совре
менные ITрешения. в частности, такие решения, 
как «виртуальная аТС», «онлайнконференции». 
Спрос на «облачные» сервисы оператора в 2015 году 
на Урале вырос на 34 %.

SIM-карты «мегафона» уходят 
«служить» телематическим сервисам
компания «мегафон» объявляет итоги работы 
на корпоративном рынке урала в 2015 году. за минувший период 
количество SIM-карт оператора, используемых в сегменте 
B2B, увеличилось на 10 % в сравнении с 2014 годом. Объем 
потребления дополнительных услуг связи (VAS) среди бизнес-
клиентов оператора в регионе повысился в два раза.
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гОРОд

Текст: Дария Сафина

в распоряжении Business Class ока
зался проект развития эспланады 
в перми. речь идет об участке в цен
тре города, ограниченном улицами 
ленина, Советской, крисанова и До
мом Советов. проект разработала 
проектностроительная фирма «Гор
проект» во главе с архитектором вик
тором Щипалкиным.

Стоит отметить, что эта тема вызвала 
оживленное обсуждение на вчераш
нем пленарном заседании перм
ской гордумы. в частности, депутат 
Дмитрий Малютин поинтересовался 
реализацией проекта подземной 
застройки эспланады. первый за
меститель главы городской админи
страции андрей Шагап ответил, что 
в настоящий момент ведется разра
ботка альтернативного проекта, ко
торый затрагивает практически всю 
эспланаду до фонтана. первый зам
главы администрации отметил, что 
к новому проекту инвесторы прояв
ляют значительный интерес. андрей 
Шагап пообещал депутатам в первом 
квартале представить планы по ос
воению эспланады и набережной.

основная идея проекта развития 
эспланады – объединение улиц ле
нина, петропавловской и Советской 
единым пешеходным уровнем, ко
торый перекрывает всю территорию 
от площади перед зданием Дома Со
ветов до улицы крисанова. отметка 
земли у Дома Советов сохраняется и, 
выдерживая уклон в 1,5 %, развивает
ся в сторону ТеатраТеатра. Это обе
спечивает превышение пешеходного 
уровня над землей в 5,5 метра, что 
позволяет увеличить площадь эспла
нады на 40 % и получить пешеходное 
пространство. площадь у здания Те
атраТеатра планируется сохранить, 
она будет плавно переходить в пеше
ходный уровень с помощью панду
са, композиционно объединенного 
с фонтаном. памятник труженикам 
фронта и тыла переносится по высо
те и сохранит свое положение.

пространство, полученное под пеше
ходным уровнем, проектировщики 
предлагают наполнить предприятия
ми торговли и развлечений, которые 
разместятся в один или два уровня 
двумя рядами, образуя внутреннюю 
пешеходную улицу – атриум, имею
щий выход на автостоянки со сторо
ны улиц ленина и петропавловской. 
отдельные предприятия, которые 
расположены на склоне вдоль улицы 
петропавловской, планируется объе
динить торговой пешеходной ули
цей. Это позволит сконцентрировать 
услуги для населения и повысить по
сещаемость эспланады во все сезоны, 
полагают в проектностроительной 
фирме «Горпроект».

разработчики также предложили воз
вести вдоль эспланады на склоне ули
цы петропавловской четыре 25этаж
ных здания, увеличивающих масштаб 
главной площадки города соразмерно 
ее пространству, а также надстроить 
на одиндва этажа все существующие 

здания по периметру участка с пол
ной заменой отделки их фасадов. Со
гласно проекту, общая площадь пеше
ходной платформы составит 236 тыс. 
кв. м, торгового центра – 144,27 тыс. 
кв. м, жилых домов – 79 тыс. кв. м. 
планируется создание автостоянок 
на 1,415 тыс. машиномест.

проект позволит укрупнить масштаб 
пространства эспланады, объединить 
все его составляющие в комплекс 
общей площадью до 320 тыс. кв. м, 
отделить транспортные пути от пе
шеходных, создать градостроитель
ный ансамбль, создание которого от
влечет инвестиции из исторического 
центра перми, исключив точечную 
застройку.

Как это было:

 zНаиболее вероятным претен
дентом на подземную застройку 
эспланады назывался московский 
холдинг «НордстарДевелопмент», 
планировавший возвести на пло
щадке двухтрехэтажный под
земный торговый центр. Холдинг 
неоднократно презентовал свой 
проект городским властям и обще
ственности.

 z в 2013 году компания, близкая 
к «НордстарДевелопмент», обрати
лась за внесением изменений в ген
план города, чтобы освоить под
земное пространство эспланады.

 z в январе 2014 года эта поправка 
была принята, и в мае депутаты 
пермской городской думы также 
приняли изменения в городские 

правила землепользования и за
стройки, установив на площадке 
зону «рЭспланада».

 zпервый конкурс на право аренды 
эспланады мэрия перми объявила 
осенью 2014 года. речь идет о про
даже права на заключение договора 
аренды земельного участка, огра
ниченного улицами ленина, петро
павловской, попова и земельным 
участком по ул. ленина, 51. Терри
тория площадью 37,479 тыс. кв. м 
предоставлялся для строительства 
подземного многофункциональ
ного комплекса менее 85 тыс. кв. м 
с паркингом, предусматривающим 
не менее 500 машиномест. Также 
победитель торгов будет обязан 
обустроить на поверхности земель
ного участка в уровне существую
щего рельефа ландшафтный парк 
с возможностью проведения в нем 
массовых городских мероприятий. 

Начальная цена договора аренды – 
146 млн рублей (размер задатка – 
73 млн рублей). Согласно проекту 
договора, победитель получит зе
мельный участок в аренду на срок 
4 года 11 месяцев. однако ни один 
инвестор не заинтересовался этой 
площадкой.

 z в начале 2015 года аукцион по арен
де эспланады был объявлен вновь. 
Цена лота, основные параметры 
застройки остались прежними. 
Торги переносились несколько раз, 
а 7 апреля 2015 года городской де
партамент имущественных отно
шений их отменил. «вопрос о назна
чении даты повторного проведения 
торгов будет рассматриваться после 
внесения соответствующих кор
ректировок», – рассказывали тогда 
в ведомстве. однако оба аукциона 
компания «НордстарДевелопмент» 
проигнорировала.

От «Советов» до фонтана
Business Class выяснил, каким видят будущее эспланады в администрации Перми.  
Ролик с проектом переустройства центра города производит неизгладимое впечатление.
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Текст: Кристина Суворова

продажи новых легковых автомобилей в пермском 
крае в прошлом году сократились вдвое. по дан
ным ГИББД, в 2015 году в регионе зарегистрировано 
20,9 тыс. купленных машин, тогда как в 2014 году 
продано и поставлено на учет 39,8 тыс. новых лег
ковушек. падение регионального рынка оказалось 
заметно сильнее, чем в целом по стране. по данным 
«ассоциации российского бизнеса», авторынок рос
сии по итогам года сократился на 37,5 %.

Среди 15 автомобильных марок, общая доля ко
торых на рынке прикамья составляет 98,9 %, 
наибольшее падение продемонстрировал бренд 
Mitsubishi, потеряв 62,5 %. Более чем наполовину со
кратились также продажи Skoda (на 58,2 %), Toyota 
(56 %) и Volkswagen (50,2 %). Более востребованными 
остаются автомобили низкого ценового сегмента. 
LADA и KIA уменьшили продажи на треть, а Hyundai 
снизили показатель только на 10,9 %. в результате 
доля LADA на рынке пермского края превысила 30 %. 
корейские бренды обеспечили в общей сложности 
19,1 % продаж. Значительную долю сохраняет Ford: 

13,6 %. в структуре российского рынка «корейцы» 
занимают примерно столько же, а вот доли LADA 
и Ford в целом по стране заметно ниже, чем в перм
ском крае. отметим, что менее восприимчивы 
к кризису и машины бизнескласса. Так, наиболее 
продаваемая в перми премиальная марка Mercedes
Benz сократила продажи менее чем на 23,7 %. в це
лом в россии бренд потерял чуть более 15 %.

по прогнозам экспертов, кардинальных измене
ний на авторынке не произойдет и в 2016 году. они 
не видят в экономике позитивных тенденций, 
которые указывали бы на то, что покупательская 
способность будет расти. Тяжелее всего в этих ус
ловиях попрежнему будет массовым брендам. Но 
в наступившем году автопроизводители вряд ли 
решат покинуть российский рынок, как это сдела
ли Opel и Chevrolet в 2015 году.

В локомотиве
«Наиболее подвержены кризису автомобили для 
среднего класса, так называемый массбренд. 
к тому же этот кризис грозит затянуться, что видно 
по всем экономическим показателям. Финансо

вое состояние среднего класса едва ли позволяет 
приобрести новый автомобиль. Зарплата будет 
уходить главным образом на вещи первой необхо
димости, чем машины уже не являются», – конста
тирует бизнес тренер, основатель проекта Personal 
Partner Consulting Boutique Дарья пантюх. по 
мнению Ильи Титова, руководителя направления 
продаж сегмента «авто» проекта IRR.RU, основным 
гарантом стабильности и роста продаж в 2016 году 
станет «автоваз» за счет двух наиболее ожидаемых 
на рынке новинок: Vesta и XRay. Напомним, прода
жи последнего стартуют в перми 15 февраля. Среди 
потенциальных лидеров эксперт называет и УаЗ, 
который также активно развивает линейку и осна
щение автомобилей.

«в массовом сегменте значительных изменений 
ожидать не стоит. KIA и Hyundai останутся ли
дерами, но, понимая неизбежность сокращения 
рынка, постараются сохранить не столько объемы 
продаж, сколько свою долю. перспективы имеет 
и Ford: на 2016 год производитель запланировал 
много премьер, к тому же скажется уход из россии 
главных конкурентов американского концерна – 
Opel и Chevrolet, – продолжает гн Титов. – Для 
большинства иномарок наиболее реальной целью 
является сохранение объемов на уровне 2016 года. 
Исключение составляет «большая тройка»: BMW, 
MercedesBenz и Audi», – заключает он.

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт Ук «Финам 
Менеджмент», объясняет устойчивость преми
альных марок тем, что у состоятельных клиентов 
дилерских центров попрежнему будут средства 
для покупки автомобиля. кроме того, такие ма
шины составляют основу корпоративных парков, 
в том числе госструктур, что также может поддер
жать этот сегмент, указывает аналитик. «Ситуация 
с остальными марками, по крайней мере в первые 
месяцы года, вряд ли будет благоприятной. Эконо
мическое положение их потенциальных клиентов 
существенно ухудшилось, стало гораздо труднее 
и дороже привлечь заемные средства. все, что оста
ется в данном случае автопроизводителям, – ждать 
восстановления спроса. Да, компании могут раз
работать какието стимулирующие меры для по
требителей, но их возможности ограничены: они 
не могут производить и продавать машины себе 
в убыток», – заключает гн Баранов.

аВтОРыНОк

Продажи новых легковых автомобилей 
в Пермском крае
Марка 
автомобиля 

2015 2014 изменение

LADA 6421 9045 ‑29,0%
Renault 2861 4882 ‑41,4%
Hyundai 2170 2435 ‑10,9%
KIA 1839 2606 ‑29,4%
Toyota 1647 3746 ‑56,0%
VW 1171 2350 ‑50,2%
Chevrolet 1145 2081 ‑45,0%
Nissan 829 1503 ‑44,8%
Datsun 536 174 208,0%
Skoda 535 1280 ‑58,2%
Mitsubishi 384 1024 ‑62,5%
УАЗ 350 нет данных
Mercedes‑Benz 328 430 ‑23,7%
Lifan 278 нет данных
Ford 267 560 ‑52,3%
Источник: данные о регистрации новых легковых автомобилей, 
статистика «Ассоциации европейского бизнеса». Предоставлены 
компанией «Брайт парк» (официальный дилер LADA)

Продажи новых легковых автомобилей 
в россии
Марка 
автомобиля 2015 2014 изменение

LADA 269096 387307 ‑30,5%
KIA 163500 195691 ‑16,4%
Hyundai 161201 179631 ‑10,3%
Renault 120411 194531 ‑38,1%
Toyota 98149 161954 ‑39,4%
Nissan 91100 162010 ‑43,8%
VW 78390 128071 ‑38,8%
УАЗ 48739 49844 ‑2,2%
ГАЗ 51192 69388 ‑26,2%
Skoda 55012 84437 ‑34,8%
Ford 38607 65966 ‑41,5%
Chevrolet 49765 123175 ‑59,6%
Mercedes‑Benz 41614 49165 ‑15,4%
Mitsubishi 35909 80134 ‑55,2%
Lifan 15131 23619 ‑35,9%
Datsun 31697 11414 177,7%
ВСЕГО 1601216 2491403 ‑35,7%

зомби-машины
Продажи автомобилей в Прикамье по итогам 2015 года упали 
на 47,3 %. По прогнозам экспертов, в 2016-м присутствие 
некоторых иномарок на рынке станет формальным, 
а ожидание доставки не самых популярных моделей – долгим.

➳  9

И
ст

очник drivem
ir.ru



9Business Class №3 (560) 1 февраля 2016

Дарья пантюх отмечает, что в премиумсег
менте основной тенденцией станет увеличе

ние срока эксплуатации автомобиля. «если раньше 
автомобиль меняли до выхода его из гарантийного 
обслуживания, то есть менее чем через три года, то 
теперь клиент будет возвращаться за новым авто
мобилем на несколько лет позже, и с этим может 
быть связано некоторое снижение продаж в сег
менте», – поясняет она.

Меньшее из двух зол
Ухода автопроизводителей с российского рынка 
эксперты не ожидают. по прогнозам Ильи Тито
ва, хуже всего себя будут чувствовать в 2016 году 
Citroen, Peugeot, Suzuki, Honda, Jeep и некоторые 
китайские бренды, такие как Chery. «Сокращение 
продаж и утрата доли рынка уже заметна среди 
этих производителей. Citroen и Peugeot объявили 
о росте цен на большинство своих моделей, при 
падении продаж в 2015 году на 72 % и 73 %. а Honda 
потеряла представительство, и теперь дилеры вы
нуждены закупать автомобили напрямую у заво
дапроизводителя», – аргументирует он.

при этом гн Титов полагает, что даже перечислен
ные бренды вряд ли уйдут с российского рынка: 
«вероятность есть, но уход с рынка ведет за собой 
потерю доли, которую впоследствии отъедают кон
куренты, и ее возврат может потребовать больше 
затрат, чем временные убытки в период кризиса. 
Например, Peugeot с Citroen несут большие убытки, 
но стараются сохранить долю».

«все бренды подумали в прошлом году и уже опре
делились со стратегией – уходить или оставаться. 
Те, кто остался, будут компенсировать убытки 
в россии за счет более удачного сбыта на рынках 
других стран. Не исключено, что возникнут так 
называемые «брендызомби», чье присутствие 
можно будет назвать номинальным ввиду зна
чительного сокращения фактических продаж», – 
рассуждает олег Долженков, директор компании 
«Брайт парк», официальный дилер LADA.

вместе с тем, по его словам, модельные ряды точно 
будут уменьшаться. «Эта оптимизация началась 

уже сейчас. падение рубля и низкие продажи вы
тесняют с рынка менее успешные модели», – ут
верждает гн Долженков.

Не согласен с ним роман Хаскин, директор по 
маркетингу компании Vega Motors. по его мне
нию, сократить модельный ряд даже сложнее, 
чем покинуть россию, и особого смысла в этом 
нет. «если говорить про доступный склад ав
томобилей, то, конечно, и на федеральных, 
и региональных складах будут доминировать 
низкобюджетные модели. Но при этом для за
каза будет доступен весь модельный ряд. просто 
ждать непопулярные модели придется дольше. 
а ждать российский покупатель не любит, – по
ясняет он. – в то же время есть вероятность со
кращения дилерской сети в рФ. С этой точки 
зрения, в зоне риска – американские и француз
ские марки, за исключением Renault», – добав
ляет гн Хаскин.

В поисках опоры
Эксперты говорят о разных методах и факторах 
поддержки авторынка в 2016 году. однако вывод 
напрашивается один – можно замедлить падение 
рынка, но к увеличению общих продаж новых ма
шин не приведут никакие ухищрения.

по мнению Дарьи пантюх, помочь автомобиль
ному бизнесу в условиях кризиса может серьезное 
развитие направления tradein и торговля подер
жанными автомобилями. «Уже в прошлом году 
наблюдалась тенденция делать выбор в пользу 
подержанных автомобилей. клиент среднего 
класса сегодня выбирает машины более высоко
го класса, чем раньше, но подержанные», – от
мечает она. при этом гжа пантюх считает, что 
такой вид бизнеса лучше организовывать совсем 
не так, как сейчас: с улицы машины перевести 
в салон, сильно расширить ассортимент и выбор, 
улучшить предпродажную подготовку, чтобы 
в машине «пахло» новой. «Дилеры всегда делали 
упор на продажу новых автомобилей. Тогда как 
еще лет десять назад надо было сконцентриро
ваться на достойном сервисном и постпродажном 
обслуживании. в условиях кризиса это становится 

особенно актуальным. кроме того, целесообразно 
вкладывать деньги в развитие и мотивацию пер
сонала, так как, по большому счету, успех дилер
ского предприятия полностью зависит от работы 
сотрудников и их вовлеченности», – говорит Да
рья пантюх.

«в 2015 году благодаря помощи государства рос
сийский авторынок показал падение на 35 %, хотя 
мог упасть еще больше. На 2016 год также запла
нированы программы, способные поддержать его. 
при этом многие производители усиливают спрос 
искусственно, выводя новые модели на рынок 
и расширяя линейку продаваемых автомобилей. 
кроме того, они начинают работать в направле
нии кредитования, и часть из них уже запустила 
собственные кредитные программы: например, 
Peugeot и Renault, предоставляющие ставку 0 %, что, 
по их мнению, стимулирует спрос», – рассказывает 
Илья Титов.

«определяющими факторами состояния авто
мобильной отрасли являются располагаемый до
ход населения и курс рубля. Увеличить продажи 
в 2016 году не удастся. все государственные про
граммы, которые действуют сейчас, направлены 
на поддержание отрасли, а не на ее рост. как только 
будет понимание, что рынок начал расти, все про
граммы будут остановлены», – уточняет олег Дол
женков.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе ЗападноУральский банк 
Сбербанка россии в рамках прессконференции 
представил предварительные результаты работы 
кредитной организации в 2015 году. по итогам 12 
месяцев ЗападноУральский банк является лиде
ром на рынке банковских услуг в пермском крае, 
как в направлении корпоративного, так и рознич
ного бизнеса.

«2015 год стал успешным для ЗападноУральского 
банка, мы выполнили все планы по прибыли, до
ходам, привлеченным и размещенным средствам, 
поставленные руководством и акционерами банка, 
и закончили год на мажорной ноте, сохранив ста
тус одного из лидеров в системе Сбербанка», – под
черкнул кирилл алтухов, председатель Западно
Уральского банка Сбербанка россии.

общая сумма кредитов, которые выдал Запад
ноУральский банк в течение 2015 года корпора
тивным клиентам, превысила 246 млрд рублей. 
«Число активных корпоративных клиентов 
ЗападноУральского банка Сбербанка россии 
в пермском крае за год увеличилось на 6,3 % – до 
42,7 тысячи. Доля банка на рынке по объему кре
дитования юридических лиц в регионе выросла 

до 52,3 %, по объему привлечения средств – до 
68,6 %», – рассказал заместитель председателя За
падноУральского банка Сбербанка россии алек
сандр Ситников.

помимо кредитов для развития предприятий 
в регионе в 2015 году Сбербанк активно развивал 
банковские сервисы, способствующие успешно
му функционированию бизнеса. по словам ки
рилла алтухова, банк уделяет особое внимание 
развитию дистанционных сервисов. «Это бы
стро, удобно и безопасно. Мы видим дальнейшее 
развитие взаимодействия между банком и кли
ентом в повышении уровня сервиса и доступно
сти офисов, и онлайнпродуктов», – добавил гн 
алтухов.

На сегодняшний день 96 % корпоративных клиен
тов используют в работе сервис «Сбербанк Бизнес 
онлайн». «Наша цель – сделать услуги банка до
ступными для клиентов 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю. поэтому Сбербанк активно внедряет 
дистанционные продукты. Малый бизнес активно 
пользуется возможностью онлайнрезервирования 
расчетного счета в Сбербанке и внесения средств 
через банкоматы без необходимости инкассации. 
Сегодня более 32 тыс. компаний малого и среднего 
бизнеса пользуются дистанционными сервисами, 

а 99,9 % расчетных счетов в ЗападноУральском 
банке Сбербанка россии открываются дистанци
онно», – отметил александр Ситников и добавил, 
что в сегменте малого и среднего бизнеса спрос 
на кредиты уменьшился в сравнении с теми 
периодами, когда экономика интенсивно раз
вивалась. поэтому Сбербанк модернизировал 
продуктовую линейку под потребности предпри
нимателей.

«Не секрет, что сейчас складывается непростая 
ситуация в среднем, малом и микробизнесе. Те 
компании, которые запустились в период роста 
экономики, роста потребительского спроса, сей
час переживают нелегкие времена. Сбербанк – 
одна из немногих кредитных организаций, 
которые работают во всех сегментах. И сейчас, 
с одной стороны, мы привлекаем большое число 
новых клиентов, с другой – внимательно оцени
ваем качество клиентского портфеля. Благодаря 
модели работы с рисками Сбербанк практически 
из каждого кризиса выходит с профитом – новой 
качественной клиентской базой, увеличением 
присутствия на рынке», – резюмировал кирилл 
алтухов.

 

ЭкОНОмика

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

24 часа в сутки
западно-уральский банк Сбербанка России подвел 
предварительные итоги 2015 года. Несмотря на сложную 
ситуацию в экономике, банк сумел нарастить объемы во всех 
направлениях работы. 

СПРАВКА
По итогам 2015 года прибыль Западно‑Уральского 
банка до налогообложения составила 23,455 
млрд рублей. Доля Западно‑Уральского банка 
на рынке кредитования населения составила 
51,8 %, на рынке ипотеки – 68,9 %. В 2015 году банк 
выдал 23 тысячи жилищных кредитов на сумму 28 
млрд рублей, из которых 7 млрд рублей – в рамках 
программы господдержки сегмента.

Жители Пермского края, Республики Коми 
и Республики Удмуртии разместили на вкладах 
в Сбербанке более 51 млрд рублей. Общий объем 
привлеченных средств достиг 322 млрд рублей.

➳  8
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ПЕРСОНа

Беседовал Кирилл Перов

Юрий Викторович, после ухода с му‑
ниципальной службы Вы подклю‑
чились к работе с международными 
проектами по линии ООН. Но затем 
достаточно неожиданно присоедини‑
лись к КПРФ и заняли пост куратора 
предвыборной кампании партии 
в Пермском крае. Как такое произо‑
шло?
– как вы знаете, я на протяжении 
многих лет занимался выборной 
тематикой, работал в рамках раз
личных проектов как в россии, так 
и за ее пределами. Сформировался 
достаточно широкий круг знакомств, 
в том числе в кпрФ, поэтому не могу 
сказать, что предложение одного из 
первых лиц партии меня удивило. 
Мне 46 лет, многое пройдено, есть 
масса знакомств, в том числе на фе
деральном уровне. я еще не старый, 
но уже мудрый (смеется). Так что все 
логично.

по поводу кураторства выборов: по
началу речь о пермском крае не шла, 
но поскольку регион ждут важней
шие избирательные кампании, то, 
естественно, тема возникла. И я вы
разил готовность подключиться к ре
шению этого вопроса.

кстати, в проектах по линии ооН 
в Центральной азии я продолжаю 
участвовать, в месяц на несколько 
дней стабильно летаю в командиров
ки.

Какие задачи стоят перед партией 
на выборах? Какой процент в крае 
и городе планируется набрать?
– Задача предельно понятна – уча
стие во всех выборных кампаниях, 
которые пройдут в 2016 году в перм
ском крае, в том числе в муници
палитетах, успешное выступление 
кандидатов в депутаты в Госдуму, 
Законодательное собрание и думу 
перми.

параллельно мы решаем и еще одну 
важнейшую задачу в сфере парт
строительства. выборы – отличная 
возможность для перезагрузки, мы 
можем в условиях жесткой кампании 
посмотреть на действующих членов 
партии и изучить их потенциал, 
найти совершенно новых людей, оце
нить деятельность местных органи
заций. Это очень важно для того, что
бы партия могла двигаться вперед. 
ведь не секрет: уровень организаций 
в регионах россии разный, гдето 
очень сильные местные структуры, 
гдето они слабее. в пермском крае 
есть определенные проблемы. вы
борная кампания поможет в рефор
мировании партии, в ее перезагрузке.

Какая конкретно стоит задача на вы‑
борах в Законодательное собрание 
и думу? Какой процент необходимо 
набрать?
– Необходимо выступить не хуже 
выборов 2011 года.

На какой стадии сейчас находится 
процесс согласования кандидатов?
– Сейчас идет поиск кандидатов, их 
привязка к одномандатным округам. 

Это сложно, ведь данные люди явля
ются успешными, авторитетными, 
обладающими пусть небольшим, но 
финансовым ресурсом. конечно, бу
дет выделение средств по линии пар
тии, но и автономные возможности 
кандидатов также важны.

Что касается одномандатных округов 
по выборам в ЗС и думу, здесь есть 
какая‑то определенность?
– активность людей на местах такая, 
что во всех одномандатных округах 
Законодательного собрания уже за
явились члены кпрФ с желанием 
бороться за мандат.

Прямо во всех? Это не преувеличе‑
ние?
– Знаете, в компартии всегда были 
активные люди, которым небезраз
лично, что происходит в стране.

Интерес к пермской думе со стороны 
членов партии пока не такой высо
кий, здесь заявивших о стремлении 
побороться за мандат существенно 
меньше. времени для определения 
кандидатур еще достаточно, но также 
хватает сомнений, что достойные 
люди появятся и здесь.

Когда будет ясность по кандидатам 
и спискам?
– краевая конференция пройдет 
в маеиюне, тогда и будет принято 
окончательное решение. Сейчас идет 
активный поиск и обсуждение кан
дидатов, работы много. Например, 
в прессе появлялась информация, 
что список в крае возглавит влади
мир корсун, а в перми – андрей Со
лодников, это достойные люди. пока 
нет даже окончательного решения 
об окончательной конфигурации 
головных списков, так что об этом 
можно будет рассуждать намного 
позже. повторюсь, работа идет пол
ным ходом.

Правильно ли я понял, что приори‑
тет для КПРФ в 2016 году – это успех 
списка, а не отдельных кандидатов 
в одномандатных округах?

– работа ведется по всем направле
ниям, по партийным спискам и по 
одномандатным округам. Готовим 
всесторонние условия для старта из
бирательной кампании.

Вы сказали, что ищете кандидатов, 
которые могли бы частично финан‑
сировать свою кампанию. Должен ли 
условный кандидат с деньгами разде‑
лять коммунистическую идеологию? 
Говоря напрямую, будет ли партия 
«торговать» мандатами?
– Никто ничем не торгует. все по
пытки коррумпировать процесс вы
движения будут переданы в соответ
ствующие структуры. Не забывайте, 
что все решения принимаются кра
евым бюро партии, конференцией, 
то есть случайных людей быть не 
может. естественно, все кандидаты 
должны иметь непосредственное 
отношение к кпрФ, разделять ее 
 идеологию.

То есть появление некоего олигарха 
исключено?
– Уровень требований к кандидатам 
в партии очень высокий.

Сейчас сформирован штаб, кто его 
возглавляет? Работа финансируется 
из центра?
– Штаб возглавляет кадровый воен
ный в чине полковника. Финансиро
вание будет организовано по линии 
партии.

Избирательная кампания также бу‑
дет финансироваться по линии пар‑
тии?
– Мы в перми, естественно, тоже 
ищем источники финансирования 
для партии, активно ведем перего
воры.

Как выглядят приоритеты в агитаци‑
онной работе? Личные встречи, ТВ, 
газеты, «наружка»? Какая роль отво‑
дится интернету?
– все будет использоваться в ком
плексе. Мы понимаем, что на этих 
выборах окажется очень высокой 
доля протестного электората, а таких 

избирателей много среди неопреде
лившихся. естественно, за них надо 
бороться… Будем использовать в аги
тации все средства, разрешенные за
конодательством.

Эта работа уже началась?
– Мы на стадии старта.

Есть вещи, которые вас поразили 
в отделении компартии в Прикамье?
– кпрФ выглядит очень мобильной 
организацией, вертикаль с Москвой 
выстроена, все решения быстро дово
дятся до регионов и исполняются. С 
точки зрения постановки целей, за
дач, поддержки людей… признаться, я 
даже удивился столь высокой мобиль
ности, другим партиям впору учиться 
у кпрФ. Многое дает присутствие во
енных в партии, они четко все испол
няют. Это один из важных факторов.

После вашего прихода в компартию 
эксперты вспомнили вашу прежнюю 
совместную работу с Дмитрием Скри‑
вановым и заговорили, что «Скрива‑
нов купил коммунистов». Имеет ли 
депутат отношение к партийному 
отделению в крае?
– как технолог я провел порядка 70 
кампаний, работал и со Скривано
вым, и с Девяткиным, и с окуневым, 
и с многими другими. отвечаю 
на ваш вопрос: иметь чтолибо 
и иметь желание чтолибо иметь – 
это совершенно разные вещи. Может 
быть, у когото и есть виды на пар
тию, но на деле…

в россии важнейшие политические 
процессы находятся под контролем, 
это касается и кпрФ. в компартии 
есть люди, задача которых – не до
пустить появления в партии «поту
сторонних элементов». если бы этого 
не было, то скупили бы все на корню. 
есть контроль – и это правильно!

Насколько тесно вы взаимодействуе‑
те с администрацией губернатора?
– За те два месяца, что я работаю 
в кпрФ, мне из администрации ни
кто не звонил. возможно, не видят 
в партии серьезную силу, но это боль
шое заблуждение.

Возможно ли появление в партийных 
списках Андрея Старкова и Генна‑
дия Кузьмицкого, исключенных из 
КПРФ?
– вопрос их реинкарнации ни разу 
не ставился.

Насколько вы лично разделяете ком‑
мунистическую идеологию?
– поскольку я являюсь политтехноло
гом, то вроде бы для большей эффек
тивности должен быть отстраненным 
от идеологии человеком. Но так точно 
не получится. Мое детство и юность 
пришлись на советские годы, я был 
октябренком, пионером и комсомоль
цем. Служа в армии, даже подавал 
заявление на вступление в кпСС, но 
изза бюрократических проволочек 
меня и еще нескольких «дембелей» 
принять в партию не успели (смеется).

а сейчас я – в штабе кпрФ, и, как 
к любой другой работе, отношусь 
к ней ответственно!

«Желать и иметь – разные вещи»
Юрий исаев, политтехнолог, – о работе в кПРф, активности во всех округах, задачах на выборах 
и «торговле» мандатами.  
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тЕма НОмЕРа

Текст: Анастасия Карелина

в перми начинают закрывать магазины меховых 
изделий. Салон кожи и меха MONDIAL, прора
ботавший более 10 лет, распродает товар в связи 
с закрытием. PRменеджер магазина Наталья Тер
пугова в разговоре с Business Class подтвердила эту 
информацию. «Действительно, руководство ма
газина приняло решение о закрытии магазина на 
комсомольском проспекте, 38. Но решение еще не 
окончательное», – пояснила она.

по ее словам, главной причиной закрытия стало 
постепенное сокращение спроса на меховые изде
лия, который составил по сравнению с докризис
ным периодом примерно 40%. «И политические 
взаимоотношения с Турцией здесь ни при чем, так 
как в число запрещенных к ввозу товаров изделия 
из меха не относятся», – подчеркнула гжа Терпу
гова. 

в перми закрывается еще один специализиро
ванный магазин – галерея кожи и меха «роксан». 
в связи с этим в салоне проходит тотальная рас
продажа всех изделий, скидки на которые дости
гают 70%. руководство магазина от комментариев 
отказалось и лишь оповестило, что магазин на ул. 

ленина, 39 будет полностью закрыт по причине 
снижения потребительского спроса. 

«Сейчас, следуя европейским традициям, в россии 
стартовали сезонные скидки и распродажи, – рас
сказывает Марина Шаманец, директор по марке
тингу салона кожи и меха CAPITOL. – У нас в салоне 
представлены изделия разных производителей: из 
Турции, Греции и россии. конечно, кризис сказыва
ется, и мы отмечаем сокращение покупательской 
способности, но радикальные меры пока не плани
руем применять». 

«российский рынок меховых изделий к концу 
года может сократиться на 1520%, доля импорта – 
упасть на 4045%. Такой прогноз дал президент рос
сийского союза предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности андрей разбродин еще 
в октябре 2015 года и оказался прав. в первую оче
редь потребители начинают экономить на товарах 
не первой необходимости. 

Традиционно рынок меховых изделий сравнивают 
с автомобильным, так как эти сегменты схожи. в 
2015 году, по данным ГИБДД, продажи автомоби
лей в прикамье упали на 47,3%. аналогичная ситу
ация сложилась с продажами меховых изделий. 

основным фактором, повлиявшим на снижение 
покупательской способности, стало валютное 
удорожание, которое сделало импорт шуб не
выгодным – изза того что конечная цена пугает 
потребителя. по данным пермьстата, реальные 
доходы населения продолжают падать. Так, сред
недушевые расходы уменьшились по сравнению 
с 2014 годом на 3,2%, а потребительские – на 13,6%. 
Соответственно, чем меньше население может себе 
позволить купить, тем труднее производителям 
поддерживать продажи. 

в связи с кризисными явлениями в этом сегменте 
наметился еще один тренд. представительницы 
прекрасного пола вместо покупки нового изделия 
предпочитают реставрацию старого. в швейном 
салоне «амальгама» «bc» рассказали, что в этом 
году отмечен повышенный спрос на услуги поши
ва и реставрации меховых изделий. «причем пере
шивают то, что было куплено в советские времена 
и долгое время висело в шкафу. как правило, вещи, 
купленные у европейских или китайских произво
дителей, служат не более четырех сезонов, потому 
что не отличаются высоким качеством. а шубы, 
купленные в прошлом веке, напротив, спустя дли
тельное время остаются в хорошем состоянии», – 
рассказала сотрудница ателье. 

Мех сквозь слезы
Перми закрываются салоны по продаже меха и кожи. Владельцы магазинов отмечают падение 
спроса на товар на 40%, а покупатели перешивают советскую заначку. 
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тЕма НОмЕРа

Текст: Дария Сафина

в 2015 году продажи ритейлеров 
одежды и обуви серьезно просели. 
Участники рынка оценивают паде
ние оборота отдельных операторов 
в пределах 1050 % в течение года. 
Хуже всего пришлось маркам, ра
ботающим в сегменте «средний+» 
и выше, лучше – тем, кто ориентиро
вался на массового покупателя.

по данным пермьстата, за 2015 год 
продажи непродовольственных това
ров в целом снизились на 14 %. оборот 
торговли в этом сегменте составил 
246,93 млрд рублей. по оценкам елены 
Ждановой, директора Ук «ЭкС» (управ
ляет Трк «Семья» в перми и Уфе), 
снижения оборота продаж в рублевом 
эквиваленте в целом на рынке одежды 
не наблюдается, однако положение 
дел у каждого оператора в серьезной 
степени зависело от бренда, политики, 
выбранной им. «У одних наблюдается 
снижение продаж, у других – рост, 
причем существенный. если говорить 
о совокупном объеме реализации 
товаров, то в рублях снижения нет. 
Но структурно модель изменилась, 
произошло перераспределение поку
пательского спроса – из более дорогих 
категорий в менее дорогие. если руб
левая масса покупок не выросла при 
увеличении цен, значит, количество 

проданных дорогих товаров уменьши
лось», – отмечает елена Жданова.

Спонтанные покупки 
вещей и шикарных 
платьев «на один выход» 
сократятся.

аналогичная ситуация наблюдается 
и в сегменте интернетпокупок. по 
мнению аналитиков торговой b2b
площадки Allbiz, ни многочисленные 
санкции, ни, казалось бы, острая необ
ходимость развивать внутреннее про
изводство товаров, чтобы восполнить 
дефицит предложения, не смогли 
повлиять на покупательскую способ
ность как граждан, так и бизнеса. «рез
кий спад торговли, почти на 50 %, про
изошел в апреле 2015 года. С середины 
апреля по декабрь ситуация в онлайн
продажах немного стабилизирова
лась, и объем внутренней торговли 
оставался на одном уровне, лишь 
в октябре и ноябре показав рост на 20 % 
по сравнению с прошлым периодом. 
Снижение потребления коснулось 
и легкой промышленности – запросы 
в сегменте одежды, обуви и текстиля 
уменьшились на 22 %, 11 % и 33 % соот
ветственно», – рассказывают аналити
ки торговой b2bплощадки Allbiz.

по их данным, доля запросов перм
ского края в категории «одежда 
и  обувь»  в 2015 году составила всего 
1 % от общего спроса на эту категорию 
товаров в россии. «при этом локаль
ная рыночная тенденция точно по
вторяла общероссийскую: с мая по 
сентябрь рынок одежды и обуви «про
сел» и держался на нижней отметке. 
во второй половине 2015 года спрос 
на одежду и обувь в пермском крае 
снизился ровно на 50 % по сравнению 
с первой», – констатируют аналитики 
торговой b2bплощадки Allbiz.

Участники команды пермского мага
зина дизайнерской одежды Polytope 
отмечают, что в 2015 году и сейчас 
активно развивается низкий сег
мент – это гигантские массмаркеты 
(такие как Zara и H&M). кроме того, 
за последний год появилось большое 
число российских производителей, 
которые активно развиваются, добав
ляют в Polytope.

константин копытов, директор 
управляющей компании «Столица 
пермь», подчеркивает, что сейчас 
арендаторы распродают зимние 
коллекции, которые они закупали 
в конце лета, соответственно по 
более низкому, чем сейчас, курсу 
доллара. «Сейчас – все серьезно из
менилось. 

Встречают  без одежки

Продажи отдельных 
операторов одежды 
и обуви в Перми 
в прошлом году 
просели до 50 %. 
Оптимизма 
насчет 2016-го 
участники рынка 
не испытывают.
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Цены на летнюю коллекцию 
будут существенно выше.  а 

средства у населения почти закон
чились, средний класс практически 
исчез. остались маргинальные слои 
(сюда же «спускается» большая часть 
среднего класса). Что касается сегмен
та luxe, – те, кто приобретал такую 
одежду, почти не изменил своим 
привычкам», – считает константин 
копытов.

Во второй половине 
2015 года спрос на покупку 
одежды и обуви 
в интернете упал на 50 %.

по оценкам елены Ждановой, растут 
продажи одежды и обуви в сегментах 
«средний минус» и экономформат. 
«в среднем сегменте – все зависело 
от того, насколько сильным является 
бренд, успела ли компания сориен
тироваться по ценам и не допустить 
ухудшения качества. Те, кто вовремя 
«встроился», даже показывают рост. 
в большей степени оказались под 
ударом сегменты «средний плюс» 
и люксовые марки. если учесть, что 
последние однозначно зависят от 
курса доллара и евро, то сейчас число 
людей, которые могут себе позволить 
покупать такую одежду, сократилось. 
Те, кто приобретал раньше вещи 
класса lux, стали это делать реже», – 
комментирует елена Жданова.

«Цены поднимали все»
Участники рынка отмечают: цены 
на одежду и обувь выросли, в пер
вую очередь, изза роста курсов ино
странных валют. в таких условиях 
ритейлеры либо поднимали цены 
на одежду в прямой зависимости от 
роста себестоимости, либо мини
мизировали удорожание товаров, 
переходя на менее дорогие ткани, 
сырье. «Несмотря на то, что доля 
именно отечественных произво
дителей одежды активно растет 
на рынке, к большому сожалению, 
в россии отсутствуют фабрики и за
воды, создающие хорошие ткани 
высокого качества, поэтому их при
ходится закупать за границей. в ито
ге колебания валюты сказываются 
на конечной стоимости товаров. 
Мы стараемся использовать только 
итальянские ткани. Цены на них 
существенно выросли за последний 
год. поэтому приходится поднимать 
цены в расчете на стоимость тка
ней», – рассказывают в Polytope.

Стратегию в условиях роста курсов 
валют и себестоимости тканей и ма
териалов каждый руководитель вы
бирает сам. «производитель может 
либо оставаться в том же ценовом 
сегменте и предлагать товар более 
низкого качества или идти на риски, 
предлагая тот же уровень, но немно
го корректируя целевую аудиторию. 
Мы придерживаемся последнего», – 
добавляют участники команды мага
зина дизайнерской одежды Polytope.

аналитик инвесткомпании «ТН
капитал» Юлия Неяскина констати
рует, что изза валютных рисков не
которые небольшие торговые точки 
закрываются. крупные же ритейлеры 
ввиду нестабильности курса рубля 
регулируют цену на одежду в ручном 
режиме, добавляет гжа Неяскина. 
елена Жданова отмечает, что цены 
на одежду и обувь «поднимали все», но 
не всегда это происходило на эквива
лент увеличения себестоимости това
ров. «Те производители, кто увеличил 
цены не в 2,53 раза, а в 1,52 раза, так 
или иначе отработали с коллекцией. 
в комплексе все поднимали цены, но 
большая часть ритейлеров также рабо
тала именно с «начинкой» коллекции, 
дизайном: заменили сырье (ткани, 
кожу и др.) на более доступное, стали 
ориентироваться на меньший средний 
чек», – поясняет елена Жданова.

Без оптимизма
Эксперты отмечают, что 2016 год ста
нет однозначно «не легче» прошлого. 
С одной стороны, цены на одежду 
и обувь продолжат рост, с другой – 
у людей будет оставаться все меньше 
средств на покупки. в этой ситуации 
в условном выигрыше окажутся 
массовые марки, которые получат 
покупателей, ранее одевавшихся в бо
лее дорогую одежду. елена Жданова 
подчеркивает, что уже сейчас потре
бители стали более ярко реагировать 
на скидки и распродажи. «особого 
оптимизма насчет 2016 года я не ис
пытываю. в лучшем случае повторит
ся ситуация прошлого года. Доходы 
участников рынка продолжат сни
жаться», – заключает елена Жданова.

константин копытов полагает, что 
число покупок и их объем продолжат 
сокращаться. «Этот кризис надолго. 
я не верю, что за год удастся вернуть 
позиции, поскольку те экономисты, 
которые говорили о прохождении 
«дна», мягко говоря, лукавили. Бир
жевые индексы на валюту, нефтяные 
котировки говорят об обратном. 
 потребление товаров и услуг будет 
неуклонно снижаться, возможно, оно 
стабилизируется на какихто мини
мальных показателях: люди не могут 
полностью отказаться от покупок 
одежды и обуви, но не знаю, какого 
качества и по какой цене. Но перио
дичность и величина потребления, 
безусловно, сократятся», – полагает 
константин копытов.

по оценкам магазина дизайнерской 
одежды Polytope, поведение покупа
телей перми в целом изменилось не 
только изза роста цен. «произошло 
перенасыщение рынка одежды, сей
час потребитель обращает внима
ние не только на фасон одежды, но 
и на ее качество. в этой связи особым 
спросом пользуются многофункцио
нальные и универсальные вещи», – 
рассказывают в Polytope.

Юлия Неяскина напоминает, что ры
нок одежды подвержен сезонности. 
«основной объем покупок приходит
ся на смену сезона – в россии их че

тыре, что позволяет создавать 4 раза 
в год скачок спроса. И учитывая то, 
что доля импорта одежды в россии 
составляет около 85 %, а также про
должение валютных колебаний, 
в 2016 году можно ожидать роста цен 
на одежду до 20 %.

вероятнее всего, в 2016 году мы бу
дем наблюдать увеличение спроса 
на товары из более низких ценовых 
категорий и, как следствие, рост 

объемов данной продукции на при
лавках магазинов», – полагает Юлия 
Неяскина. по прогнозам магазина 
дизайнерской одежды Polytope, спро
сом в 2016 году будут пользоваться 
более утилитарные и практичные 
вещи, которые можно сочетать друг 
с другом. «Спонтанные покупки ве
щей или шикарного платья на один 
выход сократятся. Больше продаж 
будет во время скидок», – полагают 
в Polytope.

 

• Межевание
• Технические планы
• Инвентаризация
• Паспортизация
• Проектирование
• Оценка

РАБОТАЕМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

тел. 258-00-03, www.ctipk.ru

Встречают  без одежки

Источник – данные торговой b2b‑площадки Allbiz
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тЕма НОмЕРаНОВОСти

МИнИстерство 
кУЛьтУры выбрАЛо 
ПобедИтеЛей 
конкУрсА гАстроЛей 
коЛЛектИвов 
ПрИкАМья
25 января состоялось заседание 
комиссии, которая определила 
победителей конкурса, 
направленного на развитие 
гастрольной деятельности 
профессиональных коллективов 
на региональном, российском 
и международном уровнях 
в 2016 году.

Пермским профессиональным 
коллективам и учреждениям 
предлагалось принять участие 
в конкурсе по трем номинациям: 
региональные, межрегиональные 
и зарубежные гастроли. По итогам 
рассмотрения заявок гастроли 
15 коллективов пройдут в городах 
и селах Прикамья, выступления 
коллективов 11 учреждений 
состоятся на площадках Санкт‑
Петербурга, Петрозаводска, 
Екатеринбурга и Ижевска, 
а коллективы 4 пермских 
учреждений культуры отправятся 
на гастроли за рубеж.

Так, пермские театры примут 
участие в X Международном 
театральном фестивале 
современной драматургии 
«КОЛЯДА‑PLAYS», Фестивале 
театров малых городов России, 
в Международном театральном 
фестивале «Голоса истории» 
и других. Состоятся большие 
гастроли легендарного Коми‑
Пермяцкого ансамбля «Шондiбан» 
в Ханты‑Мансийском автономном 
округе.

Концертная программа ансамбля 
песни и танца «Ромэн» будет 
показана на международном 
фестивале «Танцы, музыка 
и голоса мира» в городе Мартиг 
(Франция), а ансамбль солистов 
«Хорус‑квартет» представит 
свою программу в двух городах 
Казахстана.

Кроме этого, Пермский театр 
кукол в марте отправится 
в Москву для участия в конкурсной 
программе Российского 
национально‑театрального 
фестиваля «Золотая маска».

Полный список победителей 
можно увидеть на сайте 
Министерства культуры Пермского 
края.

Отметим, что конкурс проводится 
при поддержке краевого 
Министерства культуры уже 
в четвертый раз. Он направлен 
на поддержку гастрольной 
деятельности профессиональных 
коллективов Прикамья, 
укрепление культурных связей 
между Пермским краем и другими 
регионами России и зарубежными 
странами, а также на привлечение 
интереса зрительской аудитории 
к творчеству коллективов региона.

➳  15

Текст: Софья Колесова

Сегмент совместных покупок в ин
тернете продолжает набирать обо
роты. по оценкам участников рынка, 
наблюдается рост числа покупателей 
и объемов приобретаемых товаров 
в пределах 1040 %. в немалой мере 
этому способствовала ситуация в эко
номике: средств у людей становится 
меньше, а значит, они пытаются ми
нимизировать свои затраты.

по словам создателя интернетмагази
на детской обуви мелким оптом «Де
лёнка» александра Бородина, порой 
совместные покупки позволяют суще
ственно сэкономить. Для некоторых 
покупателей – в основном молодых 
мам, ухаживающих за детьми, это спо
соб проявить свою социальную зна
чимость, наладить или восстановить 
коммуникации, нарушенные в связи 
с рождением ребенка, своего рода клуб 
по интересам, который позволяет об
щаться и при этом еще и экономить», – 
объясняет александр Бородин.

Михаил пестерев, генеральный ди
ректор компании CityNature, также 
отмечает, что метод совместных заку
пок позволяет существенно экономить 
на приобретении различных товаров. 
«Набирается группа людей, которые 
желают купить продукцию опреде
ленных брендов по оптовым ценам, 
при этом заказывая товары поштучно. 
За счет массовости набирается опреде
ленная пороговая сумма общего заказа, 
с которой группа становится интерес
на onlineагрегатору. оптовый магазин 
получает консолидированный заказ от 
одного лица, пусть даже он содержит 
500 разных позиций.

За счет того, что у оптовика имеются 
прямые договоры с дистрибьютора
ми брендов, удается получить мак
симально выгодную цену товаров. 
Не секрет, что специализированный 
магазин косметики делает нацен
ку 60120 %, а сетевые ритейлеры – 
4050 %. Участвуя же в совместных 
закупках, можно существенно эко
номить. выгоднее купить парфюм 
за 1800 рублей, а не за 3000, мыло 
ручной работы за 60 рублей, а не за 
150», – поясняет Михаил пестерев.

Пермяки в почете
по оценкам экспертов, наиболее попу
лярными у пермяков являются регио
нальные форумы совместных покупок 
(Сп). «в пермском крае можно выде
лить двух крупных игроков на рынке: 
форумы совместных покупок «Микай» 
и «купим вместе». первый насчитыва
ет более 75 тыс. пользователей и имеет 
в своем портфеле 31 пункт выдачи. 
второй – более 18 тыс. пользовате
лей», – рассказывает Татьяна Майоро
ва, генеральный директор форума со
вместных покупок «Микай».

по словам одного из участников 
совместных покупок, оба форума 
имеют строгие правила ведения 
выкупов и требования к организа

торам. помимо двух крупнейших 
игроков собеседник «bc» называет 
spvpermi.ru, 59da.ru, radugasp.ru. по 
словам Татьяны Майоровой, из фе
деральных игроков можно выделить 
ресурс «репка». «У пермяков он менее 
популярен, так как является только 
рекламной площадкой для органи
заторов и не несет ответственности 
перед конечными потребителями за 
качество товаров и услуг», – добавля
ет Татьяна Майорова.

евгения кубатина, руководитель 
интернетмагазина детских товаров 
«пеленашка», рассказывает, что по
пулярными сайтами, на которых 
организаторы совместных покупок 
приобретают товары, являются «ор
тодон», «Фемина», «Сималэнд», «Три
котажплюс» и другие.

От 20 до 75
Традиционно основными участника
ми совместных закупок, по данным 
экспертов, являются женщины в воз
расте 2435 лет. однако, по словам 
Татьяны Майоровой, сейчас аудито
рия Сп серьезно расширилась. «есть 
определенная активность среди муж
чин, диапазон возраста покупателей 
расширился существенно (2075 лет). 
растет уровень информационной 
грамотности среди людей старше 
55 лет, соответственно, они попол
няют ряды активных участников 
 совместных покупок», – рассказывает 
Татьяна Майорова.

по ее словам, чаще всего люди при
обретают детскую одежду и обувь, 
бытовую химию. Наблюдается также 
тенденция роста покупок продуктов 
и товаров, которых нет на полках 
пермских магазинов, добавляет 
Татьяна Майорова. «На форумах со
вместных покупок можно купить 
практически все. Некоторые – даже 
булочки и пирожки там умудряются 
продавать или покупать», – добавля
ет один из участников Сп. по словам 
Татьяны Майоровой, средний чек 
форума «Микай» сегодня колеблется 
в пределах 450700 рублей. по оцен
кам евгении кубатиной, он составля
ет порядка 11,5 тыс.

если говорить о среднем чеке органи
заторов совместных покупок, то, по 

словам александра Бородина, в сег
менте детской обуви осенью 2015 года 
он составлял 1012 тыс. рублей. Сей
час – 79 тысяч рублей. «Уменьшение 
средней суммы чека связано с сезонно
стью товара. если осенью покупателей 
интересовала теплая обувь (сапожки 
из мембраны, валенки и пр.), то сейчас 
люди готовятся к весне и лету, покупая 
ботинки на байке, резиновые сапоги, 
кеды, сандалии и прочее», – добавляет 
александр Бородин.

Свое родное
основной объем совместных по
купок приходится на российские 
магазины. по оценкам евгении ку
батиной, их доля составляет сегодня 
порядка 90 %. один из участников 
Сп отмечает, что изза роста курсов 
евро и доллара сейчас сокращаются 
покупки в иностранных магазинах. 
еще одна тенденция – выбор более 
демократичных марок товаров. Та
тьяна Майорова отмечает, что сегод
ня наблюдается тенденция к увели
чению среднего чека. То есть даже 
более обеспеченные слои населения 
стали принимать активное участие 
в совместных покупках, добавляет 
собеседница.

важный момент в совместных по
купках – это доверие. «100процент
ной гарантии нет. Участнику может 
прийти пересорт (товары не того 
цвета или размера и др. или другая 
вещь). в этом случае все зависит от 
совести организатора, он может вер
нуть деньги и забрать ненужное или 
же сказать: «Что мне прислал по
ставщик, то и отдал». Бывают случаи, 
что участник не платит, организатор 
компенсирует из своих средств или 
просит поставщика изменить счет. 
Затем такой участник попадает в чер
ный список», – рассказывает один из 
участников Сп.

по словам александра Бородина, 
среди организаторов Сп тоже могут 
попадаться нечестные люди, но, как 
показывает практика, такие случаи 
очень редки. «Участник совместной 
покупки может оказаться потреби
тельским террористом, но вероят
ность встретить их не выше, чем 
в обычной розничной торговле», – 
добавляет александр Бородин.

И даже пирожки
Совместные покупки в интернете приобретают популярность 
у пермяков и постепенно перестают быть прерогативой молодых 
мамочек. По прогнозам экспертов, в 2016 году желающих сэкономить 
станет еще больше.

И
ст

очник flickr.com
 Jay Reed
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Михаил пестерев еще одним 
минусом совместных покупок 

называет время, которое пользовате
ли тратят на поиск соответствующей 
группы по интересам, проверку со
стоятельности организатора, выбор 
позиций, ожидание комплектования 
заказа и доставку товара. поэтому, 
по его прогнозам, в ближайшей пер
спективе совместные закупки не со
ставят конкуренцию традиционному 
ритейлу.

Татьяна Майорова отмечает, что чис
ло участников Сп и объем покупок 
вырос на 40 %, и прогнозирует про
должение этого тренда в 2016 году. «С 
одной стороны, сложная экономи
ческая ситуация в стране заставляет 
поставщиков искать новые каналы 
сбыта, а с другой – и население ищет 

возможность экономии без ущерба 
качеству», – поясняет гжа Майорова.

аналогичной позиции придержи
вается евгения кубатина: «Группы 
и форумы совместных покупок еще 
долго продолжат пользоваться попу
лярностью – до тех пор, пока уровень 
жизни не станет выше, люди будут 
экономить. если учесть, что 2016 год 
станет сложным в финансовом пла
не, значит, и число желающих ку
пить подешевле будет расти», – рас
суждает евгения кубатина.

по оценкам александра Бородина, со
вместные покупки «только в начале 
пути». «Доля в 1 % от общих продаж 
говорит о том, что есть ресурс для 
развития. Думаю, что доля онлайн
покупок в будущем возрастет до 50 %. 

при существующей на сегодня доле 
Сп в интернетторговле это позво
лит достичь уровня 10 %. Совместные 
покупки в социальных сетях будут 

существенно потеснены Сп, органи
зованными на тематических агрега
торах с лучшим уровнем», – полагает 
александр Бородин.

Текст: Яна Купрацевич

проект строительства жилья в Сверд
ловском районе натолкнулся на со
противление «Зеленой коалиции». 
Это произошло во время публичных 
слушаний 26 января в местной ад
министрации. активную дискуссию 
вызвали планы освоения участка, 
ограниченного улицами льва Шатрова, 
красными казармами и рекой егоши
хой, который планируется застроить 
жилыми домами. площадка находится 
в логу реки егошихи, ранее здесь нахо
дились сады при  войсковой части.

владельцем земли является виктор 
Гуликян, который осенью 2015 года 
обратился в городскую комиссию 
по землепользованию и застройке 
с предложением изменить зониро
вание территории с р2 (зона рекреа
ционноландшафтных территорий) 
на Ж1 (зона многоэтажной жилой за
стройки от четырех этажей и выше). 
Заявление о смене зоны участков 
в егошихинском логу было одобрено 
городской комиссией в октябре про
шлого года.

ранее проект предполагал размеще
ние трех девятиэтажных домов и трех 
шестиэтажных. площадь квартир со
ставит 26,5 тыс. кв. м (333 квартиры). 
проект также включает строительство 
двухэтажной подземной автостоян
ки на 90 машиномест и встроенного 
детского сада на 30 мест. все объекты 
планируется разместить в верхней 
части участков, прилегающей к пло
щадке красные казармы, оставшееся 
пространство будет отдано под ре
креацию. Жилой квартал рассчитан 
на проживание 905 человек. На дан
ный момент проект дорабатывается 
и может видо измениться.

На слушаниях против застройки 
участка выступила «пермская зеле
ная коалиция», которая считает, что 
строительство в рекреационной зоне 
реки егошихи недопустимо изза 
экологических, градостроительных, 
техногенных и социальных неблаго
приятных последствий. представи
тели «Зеленой коалиции» считают: 
«Строительство предполагается 
на крутом склоне реки егошихи и ее 
притока, где развиты оползнеобразо

вания, а на террасах – заболачивание. 
вблизи рассматриваемого участка 
неоднократно наблюдались ополз
невые явления, обрушение грунтов, 
образование полостей с выходами 
грунтовых вод. Строительство в та
ком неустойчивом месте может быть 
даже опасным для будущих жителей 
проектируемых домов».

общественники апеллировали к ген
плану, говоря о том, что долины 
малых рек зарезервированы в до
кументе для последующего благо
устройства и создания общественных 
зон отдыха.

На вопрос о наличии геологоразве
дочных исследований представитель 
компании по разработке проекта 
объяснил, что исследования на дан
ном этапе не проводились, но градо
строительные и другие требования 
будут учтены в окончательном про
екте после осуществления комплекс
ной инженерной подготовки. «вся 
территория, примыкающая к реке, 
подлежит благоустройству, – заверил 
докладчик. – проект также предус

матривает комплексное укрепление 
склона».

рекреационная зона останется на тер
ритории застраиваемого участка по 
склону реки егошихи, где на данный 
момент расположен лог. Собственни
ки указали на то, что по документам 
реки там нет, поэтому строительство 
домов не может быть в последующем 
опасным для проживания.

Стоит отметить, что по соседству 
с рассматриваемым участком – 
на территории красных казарм – 
компания «Сатурнр» намерена 
построить многофункциональный 
комплекс, состоящий из торговораз
влекательного центра и жилой зоны, 
которая включит в себя несколько 
домов переменной этажности от 10 
до 25 этажей (общий выход жилья – 
450 тыс. кв. м).

все предложения были занесены 
в протокол для дальнейшего рассмо
трения. окончательное решение по 
смене зонирования примут депутаты 
пермской гордумы.

НЕдВиЖимОСть

тЕма НОмЕРа

«По документам реки нет»
Представители «зеленой коалиции» поспорили с собственниками участка о будущем 
Свердловского района и строительстве крупного жилого комплекса.

➳  14 Артем Денисов,  
управляющий партнер юридической компании «Генезис»:

Совместные закупки – процедура абсолютно легальная, если 
в ней отсутствуют признаки предпринимательской деятель-
ности. Осуществление предпринимательской деятельности 
без госрегистрации в качестве индивидуального предпринима-
теля или юридического лица – влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Таким образом, если организатор берет процент на регулярной основе и не 
регистрирует корпорацию или ИП, то его деятельность окажется неза-
конной, если сделки оформляются через корпорацию, то все 
легально. Процедуру совместной закупки лучше сопровождать 
документально, то есть факт передачи денег кому-то из орга-
низаторов (инициаторов) процедуры лучше оформлять в виде 
целевого займа и т.д. В таком случае риск возможной потери 
денег будет минимизирован.
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Беседовал Константин Кадочников

Как вы оцениваете исполнение бюд‑
жета за 2015 год? Оправдались ли про‑
гнозы министерства?
– пока можно говорить только об 
исполнении доходной части. пол
ная отчетность по расходам еще не 
готова. Доходы бюджета исполнены 
на 99,9 %. Такое исполнение не может 
не радовать. подоходного налога 
оказалось меньше, чем мы планиро
вали. Но это недопоступление было 
компенсировано за счет других ис
точников, прежде всего за счет на
лога на прибыль, и общий прогноз 
по доходам оказался практически 
точным.

Сейчас нас беспокоит динамика 
по подоходному налогу: в янва
ре 2016 года поступлений по нему 
значительно меньше, чем в январе 
2015 года. вероятно, это связано с ро
стом безработицы и различных форм 
неполной занятости. Соответственно, 
доходы населения падают. поэтому 
планировать поступления по данно
му налогу в этом году будет довольно 
сложно.

Поступления по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ) наряду 
с платежами по налогу на прибыль 
организаций были основными источ‑
никами доходов бюджета на 2015 год. 
Сохранится ли такая структура 
в 2016 году? Прогнозируется ли сни‑
жение налоговых поступлений?
– Да, поступления по этим налогам 
традиционно являются основными 
источниками доходов краевого бюд
жета, и если в федеральном законо
дательстве не произойдет существен
ных изменений, такая структура 
сохранится.

Снижение поступлений 
подоходного налога 
компенсировали другие 
фискальные сборы.

Замечу, что НДФл всегда был одним 
из самых устойчивых источников. И 
мы боролись за то, чтобы поступле
ния по нему имели как можно боль
ший удельный вес. однако сейчас 
ситуация меняется: если раньше нас 
подводил налог на прибыль, то сей
час благодаря ему мы устояли и ис
полнили бюджет.

Делать прогноз по основным источ
никам доходов в настоящее время – 
дело неблагодарное. На региональ
ном уровне поступления по налогу 
на прибыль не так зависимы от цен 
на нефть и курса доллара, как доходы 
федерального бюджета. однако мы 
понимаем, что два наиболее круп
ных налогоплательщика – «лУкоЙл» 
и «Уралкалий» – зависят от цен на сы
рье и валютного курса. И каким об
разом они будут развиваться дальше, 
спрогнозировать на уровне региона 
невозможно.

пока платежи от «лУкоЙла» в кра
евой бюджет не сокращались. если 
они сохранятся на прежнем уровне, 
показатель по налогу на прибыль 
будет выполнен. Что касается по
ступлений по НДФл, они зависят не 
только от состояния экономики, но 
и дисциплины платежей от пред
приятий. Думаю, что здесь суще
ственного ухудшения произойти 
не должно. в этом году изменилось 
законодательство по НДФл: теперь 
предприятия должны ежеквартально 
предоставлять декларацию, и налого
вым органам будет проще их контро
лировать.

Как повлияет на поступления в бюд‑
жет отмена льготной ставки (13,5 %) 
по налогу на прибыль?
– Действительно, в течение трех лет 
ставка будет ежегодно повышаться 
на 1,5 % и в итоге достигнет 18 %. по 
расчетам краевого министерства эко
номического развития поступления 
в бюджет будут ежегодно увеличи
ваться на 1 млрд. Это увеличение 
уже заложено в проекте бюджета 
на ближайшие три года. вряд ли по
вышение налога серьезно повлияет 
на положение краевых предприятий, 
тем более что закон предусматривает 
сохранение льготной ставки при осу
ществлении инвестиций в краевую 
экономику.

Как складывается ситуация с исполне‑
нием бюджетов в муниципалитетах?
– Мы всегда считали, что налог 
на прибыль нельзя передавать муни

ципалитетам: это достаточно каприз
ный налог, и лучше отдавать более 
стабильные налоги, такие как НДФл. 
в этом году наше стремление отдать 
стабильный налог привело к тому, 
что ситуация с исполнением бюдже
та в муниципалитетах складывалась 
гораздо сложнее, чем по краевому 
бюджету. в середине года мы поняли, 
что надо принимать меры, и вы
делили дополнительные средства 
на сбалансирование муниципаль
ных бюджетов. Благодаря этому нам 
удалось выровнять муниципальные 
бюджеты, и хотя многие из них име
ют дефицит, он носит, как правило, 
технический характер.

Если говорить о расходах бюджета 
на 2016 год, то большая часть их на‑
правлена на социальную политику 
(образование, здравоохранение, соци‑
альная поддержка). Такая структура 
обусловлена исполнением майских 
указов президента?
– Бюджет вообще предназначен 
в первую очередь для удовлетворе
ния социальных нужд населения. 
Наш бюджет всегда был социально 
ориентирован, и отрасли «образова
ние», «здравоохранение», «культура», 
«соцзащита» были основными на
правлениями расходов. Но, безуслов
но, принятие майских указов еще 
больше увеличило долю этих отрас
лей. к примеру, фонд оплаты труда 
работников бюджетной сферы уве
личился более чем на 10 млрд. На се
годняшний день в бюджете 2016 года 
на зарплату заложено свыше 34 млрд 

рублей – это больше трети всех соб
ственных доходов бюджета. Замечу, 
что мы взяли на себя тяжелые фи
нансовые обязательства. Чем боль
ше в бюджете таких расходов, тем 
труднее его исполнять, так как эти 
траты не подлежат сокращению даже 
в критической ситуации. однако мы 
понимаем, что оказание социальных 
услуг – главная задача бюджета.

Как вы оцениваете исполнение май‑
ских указов в Пермском крае?
– Мы выполнили все установлен
ные показатели. если не случится 
никаких катаклизмов, продолжим 
работать над их исполнением и в сле
дующем году. Заложенные в бюджет 
средства позволяют поддерживать 
зарплату работников бюджетной 
сферы на должном уровне. Сейчас 
по выполнению указов президента 
мы немного опережаем показатели, 
установленные федеральными «до
рожными картами».

Краевой бюджет на 2016 год позици‑
онируется как социально ориентиро‑
ванный. Однако в то же время имеет 
место сокращение некоторых соци‑
альных расходов, к примеру, отказ от 
выплат работающим ветеранам тру‑
да. Нет ли здесь противоречия?
– в условиях, когда объем средств 
ограничен, помощь должна быть 
оказана тем, кто в ней действительно 
нуждается. Именно с этим связана 
отмена выплат работающим ветера
нам труда: если человек в состоянии 
работать и обеспечивать себя, до
полнительная помощь ему не нужна. 
Что лучше: раздать всем по чутьчуть 
или выделить нуждающимся сред
ства, которые могут значительно об
легчить им жизнь?

адресность социальной помощи – об
щая тенденция по стране. Хотя у нас 
в крае об этом начали говорить еще 
когда в бюджете было достаточно 
средств и не возникли проблемы 
с дефицитом. Но провести этот во
прос в Законодательном собрании 
нам удалось только в прошлом году, 
когда он стал федеральным трендом. 
отмечу, что это была одна из самых 
сложных тем. любое сокращение со
циальных расходов очень болезнен
но.

Депутаты Законодательного собрания 
не раз высказывали опасение, что 
большой объем расходов на выполне‑
ние социальных обязательств за счет 
инвестиционных расходов затруднит 
развитие края и может привести 
к стагнации региональной экономи‑
ки. Согласны ли вы с этим?
– Это такой распространенный миф 
о какихто огромных инвестициях 
из краевого бюджета. Инвестиции 
в экономику региона формируются 
в основном за счет предприятий. 
Доля краевого бюджета в общем объ
еме инвестиций редко превышала 
2 %. Даже если учитывать инвестици
онные расходы федерального и му
ниципальных бюджетов, в совокуп
ности мы получим 57 % в год. 

ЭкОНОмика
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«Если экономическая ситуация сильно 
не изменится, секвестра бюджета не будет».
министр финансов Пермского края Ольга антипина рассказала «bc» о том, как себя чувствует 
краевой бюджет, что будет с зарплатой бюджетников и какой долг мы можем себе позволить.
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поэтому говорить о том, что 
сокращение инвестиций 

в краевом бюджете может радикаль
но повлиять на экономику региона, 
нельзя. объем наших инвестиций 
находится на уровне статистической 
погрешности.

Другое дело, что основные фонды 
бюджетной сферы требуют поддер
жания и постоянного обновления. 
Здесь нам необходимы инвестиции, 
чтобы соответствовать времени 
и обновлять техническую базу бюд
жетных учреждений. поэтому, не
смотря на то, что доля социальных 
обязательств бюджета достаточно 
значительная (причем это един
ственные проиндексированные рас
ходы), мы смогли увеличить объем 
средств на объекты капитального 
строительства и общественной ин
фраструктуры, дорожного хозяйства 
по сравнению с 2015 годом. к приме
ру, инвестиции в общественную ин
фраструктуру увеличатся на 1,5 млрд, 
расходы на строительство дорог – 
практически на 1 млрд. Даже в слож
ных экономических условиях мы 
стараемся формировать бюджет так, 
чтобы не забывать о развитии. Мы не 
живем одним днем.

Также на заседаниях Законодатель‑
ного собрания в 2015 году часто об‑
суждалась необходимость поддержки 
профессионального спорта за счет 
краевого финансирования. Какой 
объем средств по этому направлению 
запланирован на 2016 год, отличается 
ли сумма от прошлогодней? Насколь‑
ко это оправдано, на ваш взгляд?
– Спортивные клубы – это не только 
престиж, но и стимул для молоде
жи вести здоровый образ жизни, 
и экономить на этом, наверное, не 
стоит. Сокращение может откатить 
профессиональный спорт на уро
вень дворовых команд. Так что, 
несмотря на трудные времена, рас
ходы на спорт сократились немного. 
в 2015 году на профессиональные 
команды ушло более 0,5 млрд руб
лей, на 2016 год заложено 400 млн. 
в основном сокращение коснулось 
футбольного клуба «амкар» и хок
кейного клуба «Молотприкамье».

Мы понимаем, что в существующих 
условиях профессиональному спорту 
тяжело выжить без помощи бюдже
та. Также губернатор поставил перед 
министерством физической куль
туры и спорта задачу привлечения 
спонсорской помощи. Существовать 
за счет зрителей команды однознач
но не могут. У нас не такой высокий 
уровень жизни.

Еще один фактор, часто упоминае‑
мый депутатами, – рост региональ‑
ного госдолга. К 2018 году долг может 
достигнуть предельного показателя 
по региональному закону и 50 % от 
объема, разрешенного Бюджетным 
кодексом РФ. Как вы оцениваете дан‑
ную ситуацию?
– практически все регионы россий
ской Федерации живут с долгом. его 
нет только у Севастополя и Сахалин
ской области. Другое дело – какова 
структура этого долга, какую долю он 
занимает по отношению к собствен
ным доходам региона и в связи с чем 
появляется.

Депутаты Государственной думы 
и члены Совета Федерации не
однократно ставили перед прави
тельством вопрос о несоответствии 
расходных обязательств регионов 

и объема доходов. Существует огром
ный дисбаланс между доходами 
и расходами, и для решения этой 
проблемы не обойтись без перерас
пределения доходных источников 
между уровнями бюджетов. Думаю, 
такое решение прорабатывается 
на федеральном уровне. по крайней 
мере, эта проблема постоянно под
нимается на встречах финансистов 
с представителями федерального 
Минфина.

Любое сокращение 
социальных расходов 
очень болезненно.

в то же время всем ясно, что сейчас 
не самый удачный момент для тако
го перераспределения. Сегодня Ми
нистерство финансов понимает, что 
долги субъектов неизбежны, и пыта
ется поддержать приемлемую струк
туру этих долгов всеми возможными 
способами. То есть работает над тем, 
чтобы кредиты банков и долговые 
бумаги не занимали более 70 % всей 
суммы.

ежегодно федеральное министер
ство предоставляет пермскому краю 
государственные кредиты для за
мещения коммерческих. На сегод
няшний день регион имеет самый 
маленький долг в приволжском 
федеральном округе и самую благо
приятную после Татарстана струк
туру госдолга. Среди всех субъектов 
рФ, по данным на 1 ноября, мы нахо
димся на 12м месте по уровню долга 
в процентах к собственным доходам.

За год объем коммерческих креди
тов сократился с 10,4 млрд рублей 
до 10 млрд и мы будем продолжать 
работу по переводу коммерческих 
кредитов в государственные. За
долженность перед федеральным 
бюджетом в 2016 году увеличилась 
и составляет порядка 9,5 млрд. од
нако общий долг на 1 января ока
зался на 1,5 млрд меньше планового. 
в дальнейшем госдолг будет увели
чиваться, так как другого способа 
покрыть дефицит у нас нет.

Представляет ли рост долга опасность 
для краевой экономики?
– Думаю, что задолженность по кре
дитам коммерческих банков лучше 
задолженности перед поставщика
ми услуг. какой у нас выбор: взять 
кредит в банке и быть в долгу перед 
ним или не заплатить по госкон
трактам за ремонт школ, за лекарства 
и т.д. Мы не можем стать причиной 
экономического кризиса и должны 
полностью расплачиваться по своим 
обязательствам, пусть и за счет кре
дита. однако здесь существует другая 
опасность: объем кредитного ресурса 
в экономике ограничен. Банки стре
мятся давать кредиты государству, 
как самому надежному заемщику, 
таким образом, уменьшается объем 
средств, которые может использовать 
бизнес. Но пока с кредитным ресур
сом в пермском крае все в порядке. 
Мы не отнимаем деньги у предпри
ятий, но отбираем их у других реги
онов, так как банки, если на ресурсы 
претендуют несколько субъектов, 
очень часто принимают решения 
в пользу пермского края.

Будет ли увеличиваться дефицит 
бюджета в ближайшие три года?
– в принятом на 20162018 годы 
бюджете дефицит зафиксирован, 

и мы будем работать над тем, что
бы он не рос. Более того, будем 
принимать меры, чтобы дефицит 
сокращался. постоянно жить в та
ких условиях невозможно, учи
тывая то, что мы гасим дефицит 
в основном за счет коммерческих 
кредитов, что не совсем правильно. 
Но, тем не менее, кредитование ин
вестиционных проектов сохранит
ся: это будет либо прямое креди
тование бюджета, либо непрямое 
кредитование подрядчиков, реа
лизующих проекты. Делать серьез
ные инвестиции, реализовывать 
значительные проекты в пермском 
крае без использования кредитов 
невозможно.

Насколько реально исполнить бюд‑
жет края на 2016 год? С какими проб‑
лемами, на ваш взгляд, может стол‑
кнуться правительство?
– Налог на прибыль непредсказуем, 
и мы стараемся ориентироваться 
на действия и прогнозы Федерации. 
пока результаты прогнозов феде
рального Минэкономразвития не 
предполагают серьезного сокраще
ния. вместе с тем всегда существу
ют риски недофинансирования из 
федерального бюджета. Мы видим, 
что принято решение сократить 
расходы Федерации на 10 %. пока 
до конца непонятно, как распоря
дители федеральных средств будут 
выходить из этой ситуации, в част
ности, будут ли сокращены объемы 
поддержки субъектов рФ. Надеюсь, 
что этого не произойдет. Хотя риск 
такой есть. Напомню, в прошлом 
году Федерация уже предпринима
ла такие меры, и мы тратили на ис
полнение федеральных полномо
чий собственные средства.

Финансирование 
профессиональных 
команд сократилось, 
в основном оно коснулось 
«Амкара» и «Молота».

Рассматривается ли возможность со‑
кращения краевых расходов на 10 % 
вслед за федеральным?
– все зависит от экономической си
туации. если она не изменится, то 
секвестра не будет. если ситуация 
в экономике ухудшится, мы будем 
готовы к такому сокращению. Сейчас 
прорабатываем различные варианты.

Есть ли вероятность, что в новом 
году краевое правительство перейдет 
на однолетнее планирование бюдже‑
та?
– как министру финансов мне бы 
очень этого не хотелось. Трехлетнее 
прогнозирование – это большое до
стижение. Невозможно планировать 
социальные выплаты и инвестиции 
без долгосрочного прогноза.

единственное, что может заставить 
нас перейти на однолетний бюд
жет, – полный крах российской эко
номики. к примеру, я помню време
на, когда мы планировали бюджет 
на один квартал. Такая ситуация 
сложилась в период, когда страна 
только познакомилась с рыночной 
экономикой. Думаю, что с тех пор 
экономический блок многому на
учился и, надеюсь, ситуация не по
вторится. пока мы будем исходить 
из трехлетнего планирования и го
товить десятилетний прогноз для 
краевого бюджета.
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НОВОСти
бАнк Москвы ПодвеЛ 
ИтогИ рАботы 
в ПрИкАМье зА 2015 год
Сегодня в рамках пресс‑
конференции Банк Москвы подвел 
итоги работы в Пермском крае за 
2015 год. Кредитная организация 
показала высокие результаты 
в рознице, увеличив и показатели по 
объемам выданных кредитов, и по 
привлечению средств.

Розничный кредитный портфель 
банка вырос на 20 % и достиг 7,3 млрд 
рублей. За год Банк Москвы выдал 
более 6 тыс. кредитов физическим 
лицам на сумму свыше 2 млрд 
рублей. Кроме того, кредитная 
организация реализовала в регионе 
617 ипотечных кредитов на сумму 
около 900 млн рублей (более 
половины из них – по госпрограмме 
субсидирования ставки).

Объем депозитного портфеля 
увеличился на 38 % – до 1,83 
млрд рублей. По словам Антона 
Янца, главы регионального 
операционного офиса Банка 
Москвы в Перми, в течение года 
Банк Москвы привлек более 
тысячи новых вкладчиков. 
«Наибольшей популярностью 
у клиентов пользовались вклады 
с повышенной процентной ставкой, 
а также депозиты с возможностью 
пополнения и частичного снятия 
средств», – подчеркнул г‑н Янц.

В мае 2016 года планируется 
интеграция Банка Москвы 
в банк ВТБ. «Для клиентов Банка 
Москвы ничего не изменится: 
все условия, тарифы, продукты 
остаются прежними. Мы 
стремимся сделать так, чтобы 
клиенты не почувствовали 
неудобств и сохранили привычные 
для себя сервисы и офисы 
обслуживания», – рассказал 
Сергей Красников, директор 
департамента розничных продаж 
в сети Банка Москвы. Стоит 
отметить, что в октябре 2015 года 
региональный операционный 
офис Банка Москвы в Перми 
возглавил Антон Янц, который 
с 2008 года занимал руководящие 
должности в группе ВТБ.

Генеральная лицензия №
 2748 от 10 августа 2012 г. 

 «кАМскАя доЛИнА» 
нАМеренА нАчАть 
строИтеЛьство 
в рАйоне рынкА в этоМ 
годУ
Строительный холдинг «КД ГРУПП» 
планирует начать строительство 
жилого комплекса в квартале № 134 
(ограничен улицами Луначарского, 
Попова, Пушкина, Борчанинова).

«Сегодня мы находимся на этапе 
проектирования. Компания 
возведет группу жилых домов, 
объединенных стилобатом. Общий 
выход площадей составит порядка 
35 тыс. кв. м жилья. В основном 
это эконом‑класс», – рассказала 
Светлана Соснина, технический 
директор АО «Камская долина».

Стартовая цена квадратного 
метра еще не определена. Андрей 
Гладиков, генеральный директор 
АО «Камская долина», говорит, что 
на нее в серьезной мере влияет 
стоимость расселения ветхих 
и аварийных домов. 
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тРаНСПОРт

Текст: Евгения Ахмедова

по оценкам министерства транс
порта пермского края, более 50 % 
такси в регионе работают нелегаль
но – без соответствующего разреше
ния. лицензию на осуществление 
таксомоторной деятельности имеют 
1 177 действующих хозяйствующих 
субъектов – организации и предпри
ниматели, сообщили вusiness Сlass 
в ведомстве. при этом количество 
разрешений, выданных на конкрет
ные автомобили, существенно боль
ше и варьируется от 4 до 5 тысяч.

Согласно реестру минтранса, среди 
хозяйствующих субъектов с разре
шением на перевозку пассажиров 
легковым такси числятся 1 105 инди
видуальных предпринимателей, 70 
юридических лиц и 2 крестьянско
фермерских хозяйства. как пояснил 
«bc» президент Нп «легальное такси 
прикамья» Дмитрий Башаров, же
лающие самостоятельно заниматься 
извозом должны зарегистриро
ваться в качестве индивидуального 
предпринимателя и получить ли
цензию. разрешения выдает ми
нистерство транспорта. в 2013 году 
ведомство выдало 1 138 разрешений 
на ведение таксомоторной деятель
ности, в 2014м – 1 094 разрешения 
и в 2015м – 1 422 разрешения. Дми
трий Башаров отметил – чтобы обе
спечить потребности рынка краевой 
столицы, на линии одновременно 
должны находиться 23 тыс. такси, 
однако лицензий выдано гораздо 
больше.

кроме того, такси могут работать 
в регионах на основании соглаше
ний, заключенных между субъек
тами рФ. Так, прикамье подписало 
соответствующие соглашения на так
сомоторную деятельность с Татар
станом, Удмуртией и кировской об
ластью. Это означает, что такси могут 
получить необходимые лицензии 
в своих регионах и работать в перм
ском крае и наоборот.

Проверок все меньше
Закон о такси, требующий лицен
зировать эту деятельность, начал 

действовать с 2012 года. краевые 
парламентарии и представители 
органов власти долгое время диску
тировали, пытаясь определить, какие 
именно опознавательные знаки бу
дут иметь пермские такси, спорили 
о цвете автомобиля – оранжевом или 
белом и о прочих нюансах. Теперь 
автомобили должны оборудоваться 
таксометрами, опознавательным 
фонарем, цветографической схемой 
(«шашечки» и желтая дверь) и про
чими атрибутами. позднее в правила 
дорожного движения внесли изме
нения, позволяющие сотрудникам 
ГИБДД проверять таксистов на на
личие лицензии и всего прочего. Не 
соблюдающие эти правила в идеале 
должны платить штрафы – санкции 
предусмотрены для физических 
и юридических лиц.

Недавно пермский минтранс пред
ложил отменить обязательное тре
бование к цвету такси. Чиновники 
называют свою инициативу револю
ционной и считают, что в случае ее 
одобрения получить лицензию будет 
проще. вопрос рассмотрят на фев
ральском заседании краевого парла
мента.

по информации министерства 
транспорта, в 2013 году провели 22 
плановые проверки таксистовпред
принимателей, в 2014м – 12 про
верок и в 2015м – только 10. при
мечательно, что с 2016 года введен 
трехлетний запрет на плановые 
проверки малого бизнеса с надеж
ной репутацией, так называемые 
«надзорные каникулы», – таким 
образом, таксистыпредпринимате
ли проверяться не будут. конечно, 
власти могут проводить внеплано
вые проверки тех, кто работает без 
лицензии. Так, в 2015 году власти 
собирались проверить работу одно
го предпринимателятаксиста, но 
краевая прокуратура отказалась со
гласовывать эту инициативу. кроме 
того, чтобы снизить администра
тивное давление на малое предпри
нимательство, пермский минтранс 
и вовсе временно приостановил про

верки таксомоторных организаций 
и коммерсантов.

во время масштабной ноябрьской 
проверки пермских таксистов Госав
тоинспекция выяснила, что каждый 
второй работает с нарушениями – 
на автомобиле, который неисправен 
или не прошел техосмотр.

Диспетчеры правят
Эксперты и участники рынка счи
тают, что системно контроль за ле
гальными и нелегальными «извоз
чиками» в регионе не ведется. «Зачем 
ловить отдельных водителей, когда 
они получают работу от диспетчер
ских служб: взял телефон – и поехал 
таксовать», – говорит президент 
Нп «легальное такси прикамья» 
Дмитрий Башаров. в качестве основ
ной проблемы руководители лицен
зированных компаний называют 
работу диспетчерских служб. Такие 
службы являются посредниками 
между водителями и клиентами, 
оказывая «информационные услу
ги». по словам зампреда межреги
онального профсоюза работников 
общественного транспорта андрея 
попкова, службы получают 2025 % от 
каждого заказа.

С каждым годом 
число проверок такси 
снижается.

Эксминистр развития предприни
мательства и торговли края, а ныне 
директор по региональному разви
тию компании Wheely константин 
пьянков рассказал, что диспетчер
ские службы сегодня занимают 99 % 
рынка. «осталось очень немного 
компаний, имеющих свой транспорт 
и работающих в сфере такси. Это не
выгодно, поскольку тарифы за проезд 
низкие. выгоднее сдавать машину 
в аренду», – добавляет гн пьянков. 
Топменеджер Wheely подчеркивает, 
что водителей на дополнительные 
заработки подталкивает эконо
мическая ситуация. 

фермер с шашечкой
Спустя 4 года после вступления в силу закона о такси более половины участников рынка 
в Прикамье по-прежнему работают нелегально.

коММентАрИй дИсПетчерской 
сЛУЖбы «везЁт. зАкАз тАксИ»
Диспетчерские службы – это не такси. Они оказывают исключительно 
информационные услуги таксистам – индивидуальным предпринимателям, 
а также таксопаркам – юридическим лицам, имеющим свои машины 
с разрешениями и своих водителей, самостоятельно ведущих 
предпринимательскую деятельность, оказывающих услуги такси и услуги по 
перевозке пассажиров легковым автомобильным транспортом. Диспетчерские 
службы не имеют транспортных средств в собственности, на правах аренды, 
лизинга, на прочих имущественных или иных правах. В штате водителей нет. 
Штат организации составляют только диспетчеры и руководство.

Диспетчерские службы бесплатно для пассажиров собирают от них 
информацию о желании заказать такси, после чего за деньги эту информацию 
продают ИП‑таксистам с разрешениями, а также таксопаркам. Диспетчерские 
службы не конкурируют с таксистами ИП и таксопарками, это заблуждение, 
а всего лишь оказывают информационные услуги, за что взимают плату. 
Диспетчерские службы дают перевозчикам в удобной форме информацию 
в режиме онлайн об их потенциальных клиентах. Это сотрудничество, а не 
конкуренция. Службы – не участники рынка таксомоторных перевозок, 
потому что не зарабатывают на извозе. Они не берут с граждан ни копейки за 
что бы то ни было, они работают и получают деньги с перевозчиков, причем 
совсем на другом рынке – рынке применения современных информационных 
технологий.

Разрешений на оказание информационных услуг, которые предоставляют 
диспетчерские службы, не вводилось, поэтому и подобных разрешений нет. 
Разрешения на перевозку пассажиров легковым такси диспетчерские службы 
не должны и не могут получить, потому что не имеют ни машин, ни водителей. 
Диспетчерские службы не оказывают услуги перевозки, не получают за это 
деньги с граждан. Службы сотрудничают с перевозчиками, у которых есть 
разрешения на свои транспортные средства, есть свои водители.

«Везёт» нигде и никогда не называет себя такси, «Везёт» – это диспетчерская 
служба, она никого не возит, она предлагает гражданам бесплатно заказать 
такси, а таксистам – купить собранную информацию в обработанном виде.
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 НОВОСти
По ИтогАМ 2015 годА 
зАвод ROSSET выПоЛнИЛ 
основные ПокАзАтеЛИ 
эФФектИвностИ
ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток» ТМ ROSSET 
подвел предварительные итоги 
2015 года. По данным предприятия, 
его годовая выручка составила 485 
млн рублей, что на 39 % больше 
показателя 2014 года.
Предприятие выполнило плановые 
показатели, заложенные в стратегии 
развития.
Как отмечают в руководстве ROSSET, 
предприятие не останавливается 
на достигнутом и планирует 
продолжать развиваться.
В этом году завод будет работать 
над увеличением объемов 
производства и завоевывать рынки, 
в частности, увеличивая объемы 
поставок формующих и сушильных 
сеток для целлюлозно‑бумажной 
отрасли. Что позволит укрепить 
позиции ROSSET на профильных 
направлениях.
www.rosset‑kzms.ru

поэтому поток людей, кото
рые подвозят за плату, будет 

и дальше увеличиваться. Эта тенден
ция достигнет пика к концу 2016 года, 
считает эксперт.

константин пьянков, высказывая 
свою позицию, подчеркивает, что 
контроль бизнеса на наличие лицен
зии, в частности со стороны ГИБДД, 
является «пустой работой». Сегодня 
деятельность в отрасли регулируется 
рынком, другими словами, потреби
тель голосует рублем за более низкие 
цены и удобство услуги. «распростра
нение ondemand услуг в сфере такси 
перевернуло отрасль (ondemand – 
услуга по запросу – ред.), и установи
лись новые правила игры, которые 
диктует потребитель, а не перевоз
чик», – считает константин пьянков.

отметим, что с середины прошло
го года в перми действует «яндекс.
Такси» (вебслужба и мобильное при
ложение, которое работает не напря
мую с рынком, а с крупными таксо
моторными службами). по принципу 
работы агрегатор похож на диспет
черскую службу. в «яндекс.Такси» 
говорят, что работают с легальными 
организациями и перевозчиками. 
ежедневно в перми на линии заказы 
выполняют около 200 машин из 10 
таксопарковпартнеров.

«Сотрудники службы поддержки 
сервиса следят за отзывами и в случае 
необходимости связываются с так
сопарком, который должен принять 

меры для разрешения ситуации. За 
нарушение договоренностей «яндекс.
Такси» вправе отключать конкретных 
водителей и таксопарки от своих зака
зов временно или навсегда», – расска
зали bc в прессслужбе вебсервиса.

Закон надо менять
еще весной 2014 года в краевом мин
трансе анонсировали работу межве
домственной группы из своих спе
циалистов, сотрудников налоговой 
службы, госавтоинспекции и других 
силовиков. Целью группе ставили 
упорядочивание рынка такси в пер
ми, первые итоги деятельности со
бирались подвести через полгода. 
«Насколько я знаю, работа затихла, 
этим никто не занимается, – отме
тил Дмитрий Башаров. президент 
Нп «легальное такси прикамья» 
считает, что в законодательстве не
обходимо закрепить лицензирование 
диспетчерских служб. «Нужен за
кон, который будет регулировать их 
работу, диспетчерские службы и во
дители должны считаться единым 
целым», – заявил гн Башаров.

«легальные такси, в отличие от не
лицензированных, платят налоги 
и имеют разрешения на перевозку 
пассажиров. получается, быть не
легалом экономически более выгод
но», – говорит депутат Законодатель
ного собрания, член транспортной 
рабочей группы виктор плюснин. 
парламентарий согласен с тем, что 
диспетчерские службы – большая 
проблема для легального бизнеса, 

однако сейчас он не представляет, 
как ее решить: «Сказать, что подоб
ные службы действуют противоза
конно, нельзя. Такие организации 
никак не зафиксированы в законо
дательстве. в самом законе тоже нет 
норм, которые эту проблему решают. 
Человек купил автомобиль, начал 
возить других людей, и то, что он 
занимается этим нелегально, еще 
доказать надо».

Диспетчерские службы 
сегодня контролируют 
99 % рынка.

по словам зампреда межрегио
нального профсоюза работников 
общественного транспорта андрея 
попкова, сегодня разработаны пред
ложения по изменения федерального 
законодательства в сфере такси. про
фессиональное сообщество напра
вило в Госдуму свои предложения 
к документу. Суть изменений, в част
ности, – введение ответственности 
для диспетчерских служб. «в случае 
одобрения изменений организации 
будут нести ответственность, если 
заказы передадут водителям без 
лицензии», – рассказал гн попков. 
Инициатива прошла первое чтение 
в Госдуме еще в 2013 году, но прави
тельство рФ ее все еще не одобрило. 
андрей попков считает, что какието 
подвижки в принятии законопроек
та могут произойти после выборов 
в Госдуму.

➳  18
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после торжественной части пленар
ного заседания – с награждением де
путата Михаила Черепанова, актрисы 
елены Бычковой и главного врача 
санатория «лесная поляна» Юрия 
Шумилова – депутаты пермской 
думы начали работу с традиционно
го часа депутата.

Имущественный спор
в рамках первого в году часа депу
тата с докладом выступил первый 
заместитель главы городской адми
нистрации андрей Шагап. он подвел 
итоги реализации муниципального 
имущества и земельных участков 
на торгах в 2015 году.

по словам гна Шагапа, за год на аук
ционы по продаже муниципального 
имущества было выставлено 73 объек
та недвижимости на общую сумму 381 
млн рублей. Торги состоялись по 23 из 
них. Также первый заместитель главы 
городской администрации отметил, 
что в прошлом году цена продажи 
муниципального имущества увели
чилась на 22 %. На торги по аренде 
были выставлены 98 объектов, из них 
реализованы 16. Доход от их реализа
ции составил 14 млн рублей.

в 2015 году на торги по продаже 
земельных участков и на право за
ключения договоров их аренды были 
выставлены 84 участка. по итогам со
стоявшихся аукционов реализованы 
10 на общую сумму 16 млн рублей. На 
торги по передаче в аренду земель
ных участков выставлен 61 участок. 
по продаже права аренды реализова
ны 6 земельных участков, по реали
зации права на заключение договора 
аренды заключены 9 договоров, еще 
по 3 участкам подготовлены проекты. 
Таким образом, по итогам 2015 года 
реализованы 27 земельных участков 
на общую сумму 91,4 млн рублей.

«Нельзя сказать, что это выдающиеся 
итоги. Но учитывая экономические 
условия, в которых мы существуем, 
поработали мы средне», – резюмиро
вал андрей Шагап. Также он высказал 
идею о создании «Института разви
тия» – новой структуры, ответствен
ной за работу с инвесторами.

У депутатов появилось много вопро
сов и комментариев к докладу. ан
дрей Солодников выступил против 
реализации муниципального имуще
ства как такового. «как представитель 
кпрФ я всегда выступал против про
дажи земельных участков и муници
пального имущества. Сейчас пришло 
время собирать камни, а не вновь их 
разбрасывать», – заявил депутат.

алексей оборин задал вопрос о судь
бе земельного участка на улице 
Щербакова, 102, где планируется 
размещение аквапарка. «Земельный 
участок, предполагаемый под раз
мещение аквапарка, сформирован. 
ранее он выставлялся на торги, но 
не был реализован. На сегодняшний 
день существует инвестор, с которым 

мы, при содействии агентства по ин
вестициям и внешнеэкономическим 
связям пермского края, прорабаты
ваем строительство объекта. Наде
юсь, в 2016 году начнется реализация 
этого проекта», – ответил замглавы 
администрации перми виктор агеев.

Дмитрий Малютин поинтересовался 
судьбой проекта подземной застрой
ки эспланады. андрей Шагап ответил 
депутату, что администрация отказа
лась от этого проекта, в первом квар
тале будет представлен альтернатив
ный вариант освоения территории 
(подробно об этом – на стр. 7).

Также гн Малютин обратил внима
ние на то, что условия предоставле
ния земельных участков в аренду под 
строительство в перми противоречат 
федеральному законодательству. 
«приказом Минстроя установлены 
различные сроки аренды, в зави
симости от площади участка. У нас 
администрация для всех объектов 
устанавливает срок в 10 лет», – заме
тил депутат. представители мэрии 
ответили, что изменения на феде
ральном уровне появились недавно 
и администрация будет учитывать 
их в дальнейшем.

в результате депутаты отчет приняли 
и договорились, что мэрия предоста
вит информацию по ряду вопросов 
к мартовскому заседанию думы.

Спортивная экономия
ключевым вопросом заседания стало 
рассмотрение изменений параметров 
главного финансового документа 
города.

по словам председателя комитета 
думы по бюджету и налогам Натальи 
Мельник, доходная и расходная ча
сти бюджета в 2016 году увеличатся 
на 98,5 млн и уменьшатся на 1,6 млн 
в 20172018 годах. как пояснила депу
тат, это связано с приведением объ
ема межбюджетных трансфертов из 
краевой казны в соответствие с зако
ном о бюджете пермского края.

Также городская администрация 
предложила направить средства, ос
вободившиеся после отказа собствен
ника от продажи спорткомплекса 
«Спортхолл», на ремонт и содер
жание городских дорог. в 2016 году 
на эти цели будет направлено 100 
млн рублей, в 2017м – 125 млн.

Дмитрий Малютин спросил, какие 
именно объекты будут отремонтиро
ваны. «Частично переход Стаханов
ская – Чкалова, ул. Уральская от ул. 
парковой до ул. розалии Землячки, 
ул. 1905 года от ул. лифанова до ул. 
Соликамской, площадь Гайдара, ул. 
Дзержинского от ул. окулова до ул. 
Данщина, ул. Данщина от туннеля до 
мукомольного завода, ул. Энгельса от 
ул. локомотивной до ул. папанинцев, 
ул. куфонина от ул. подлесной до 
проспекта паркового, ул. верхнемул
линская от ул. промышленной до 
границы города, ул. 5я каховская от 
ул. кировоградской до ул. Ушакова, 
ул. Николая островского от ул. Со
ветской до ул. ленина, ул. Советская 
от ул. Сибирской до ул. Горького, весь 
Сылвенский тракт, ул. лодыгина от 
ул. куйбышева до ул. Гусарова, дорога 
на Чусовской водозабор от ул. ведене
ева до восточного обхода», – перечис

лил замглавы администрации перми, 
начальник департамента внешнего 
благоустройства анатолий Дашкевич.

после этого депутаты приняли из
менения параметров бюджета еди
ногласно. С учетом всех принятых 
изменений объем доходов и расхо
дов городского бюджета в 2016 году 
составит 22 млрд 711 млн рублей, 
в 2017 году – 22 млрд 961 млн рублей, 
в 2018 году – 22 млрд 555 млн рублей.

после изменения параметров бюд
жета депутаты рассмотрели не
сколько вопросов из социального 
блока. Думцы дополнили перечень, 
согласно которому муниципальное 
имущество может передаваться 
в безвозмездное пользование: это ме
дицинские организации, оказываю
щие первичную медикосанитарную 
помощь учащимся образовательных 
учреждений. кроме того, эти органи
зации были освобождены от расходов 
на содержание имущества и уплату 
коммунальных услуг.

Также депутаты одобрили выделение 
850 тысяч рублей на организацию 
перевозки детей микрорайона На
лимиха до школы № 71 в кировском 
районе на специальном автобусе.

Есть «ИКЕЯ»
Ближе к концу заседания депутаты 
обсудили смену зонирования участка 
под торговый центр «Мега» шведско
го ритейлера «IKEA». под строитель
ство торгового центра планируется 
увеличить зону обслуживания и де
ловой активности местного значения 
(Ц2) в жилом районе Ива1.

Заместитель главы администрации 
перми, начальник департамента гра
достроительства и архитектуры ан
дрей ярославцев рассказал, что в под
держку проекта в администрацию 
поступило письмо за подписью около 
4 тысяч пермяков, но были и те, кто 
выступал против смены зонирования 
(порядка 100 человек). Депутат Михаил 
Черепанов, выступивший в качестве 
содокладчика, отметил необходимость 
строительства в районе транспортной 
развязки, чтобы избежать коллапса по
сле открытия торгового центра.

в отличие от предшествующего об
суждения на профильном комитете 
думы вопросы по проекту возникли 
лишь у городского прокурора андрея 
Назарова. руководитель надзорного 
ведомства поинтересовался, выпол
нит ли застройщик свои обязатель
ства. «Мы обеспечим потребность 
района в социальной инфраструкту
ре. Уже определен участок под школу. 
Начались работы по проектированию 
детского сада, которыми занимается 
проектный институт в краснодаре», – 
ответил вицепрезидент компании 
«ДевелопментЮг» алексей востри
ков. Также представитель застройщи
ка пообещал, что все объекты будут 
сданы в срок.

Депутаты проголосовали за смену 
зонирования единогласно.

Без «Спортхолла», но с «икЕа»
На первом в году пленарном заседании депутаты гордумы обсудили проблемы реализации 
муниципального имущества, приняли изменения в бюджет и одобрили смену зонирования 
под строительство «IKEA».

Игорь Сапко, глава Перми, председатель городской думы:

Очень важно плотно работать с бюджетом и уметь опера-
тивно реагировать на изменение ситуации. Сегодня мы по-
считали возможным дополнительно выделить 225 млн рублей 
на дорожное строительство и содержание улично-дорожной 
сети города. Эти средства помогут привести в порядок 15 

объектов. Отдельно хочу отметить поддержку губернатора Пермского 
края и краевого правительства по части софинансирования 
серьезных городских объектов. Конечно, непростые погодные 
условия поставили нас в жесткие рамки, но я полагаю, что в ве-
сенне-летний период мы сможем навести порядок в городе.
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по итогам 2015 г. операторы фиксируют серьезный 
рост трафика, приходящегося на мессенджеры. Их 
аудитория выросла за год на треть. пермский край 
идет в русле общемировых тенденций.

«по итогам 3го квартала 2015 года общий объем 
мобильного dataтрафика, генерируемого абонен
тами МТС в пермском крае, увеличился в 1,6 раза 
в годовом исчислении, – говорит оксана кайго
родова, коммерческий директор МТС в пермском 
крае. в будущем мы прогнозируем рост сегмента 
передачи данных, основным драйвером которого 
станет дальнейшее развитие сети LTE в регионе».

«рост потребления интернеттрафика составил 
17 % к 2016 году. Это объясняется в первую очередь 
тем, что мобильный интернет стал доступнее – как 
в плане покрытия территории, так и в ценовом. 
Свою роль сыграло распространение недорогих 
устройств, поддерживающих передачу данных 
стандартов 3G и 4G, – смартфонов и планшетов, 
а также тарифных планов с включенным объемом 
интернеттрафика», – объясняет петр козловский, 
директор пермского отделения компании «Мега
Фон».

«За период новогодних праздников основная доля 
потребляемого мобильного интернета в роуминге 
(33 %) пришлась на социальные сети и мессендже
ры», – отмечает оксана кайгородова.

в этом году 26 % пользователей смартфонов из раз
витых стран будут пользоваться традиционной мо
бильной связью реже раза в неделю, сообщают «ве
домости». они перейдут на обмен сообщениями 
(в том числе в мессенджерах) и на интернетпри
ложения для голосовой и видеосвязи. в 2011 году 
таких пользователей было 11 %, а в 2015м – уже 22 %, 
подсчитали авторы отчета.

аудитория мессенджеров достигла 1,4 млрд чело
век к концу 2015 года, по данным аналитической 
компании eMarketer. Это три четверти всех пользо
вателей смартфонов. рост за 2015 год составил 31,6 %. 
в 2018 году пользоваться мессенджерами будут уже 
2 млрд человек (80 % обладателей смартфонов).

петр козловский отмечает: «Это происходит не
смотря на то, что голосовая связь становится все 
более дешевой, а затраты у операторов растут. На
пример, только за 2015 год цены на тарифы семей
ства «все включено» снизились в 4 раза».

На данный момент насчитывается немногим боль
ше 50 русскоязычных сервисов обмена сообще
ниями. в 2015 году по данным, предоставленным 
аналитической компанией App Annie, самым ис
пользуемым мессенджером на территории россий
ской Федерации стал Whatsаpp.

«при личных звонках мобильные приложения 
постепенно входят в круг привычных «звонилок» 
(вспомним хотя бы Skype), – говорит ольга Стриж
ко, генеральный директор Tekmi. – при этом если 
голосовая связь посредством интернетсоединения 
легко обеспечивается между мобильными поль
зователями из списка контактов, то со звонками 

на городские стационарные номера и сотовые 
телефоны часто встречаются технические недора
ботки со стороны разработчиков этих мобильных 
приложений».

В 2015 году самым используемым 
мессенджером на территории 
России стал WhatsАpp.

Многие операторы сотовой связи создают при
ложения, которые могут выполнять функционал, 
аналогичный мессенджерам. «в компании «Мега
Фон» действует подобный сервис – «МультиФон». 
Это возможность совершать и принимать звонки, 
в том числе междугородные и международные, 
через интернет, обмениваться сообщениями, 
общаться в чате», – рассказал петр козловский. 
компания МТС также разработала мессенджер 
и приложение для звонков МТС Connect, которые 
планирует запустить в пермском крае до конца 
2016 года.

Несмотря на то, что все больше людей общаются 
через интернет, традиционные мобильные звонки 
еще долго будут пользоваться спросом, по крайней 
мере, на российском рынке. «в некоторых странах 
отмечается тенденция к снижению голосового 
трафика, однако эта ситуация пока непримени
ма к российскому рынку. Так, объем голосового 
трафика в пермском крае на сети МегаФон вырос 
за прошедший год примерно на 7 % по сравнению 
с 2014 годом», – говорит петр козловский.

«важную роль играет регион, в котором прожива
ет пользователь, качество интернетсоединения 
и сфера деятельности пользователя: именно от 
этого зависит возможность использования мес
сенджеров. в россии все еще зачастую просто нет 
стабильнее канала связи, чем стационарная теле
фония. в корпоративном сегменте уровень исполь
зования мобильных приложений для обеспечения 
голосовой связью в россии пока очень невысок, – 
объясняет ольга Стрижко. – причем в госсекторе, 
промышленности, производстве и прочих «тя
желых» отраслях он стремится к нулю, тогда как 

мобильность сотрудников банков, ритейла, ку
рьерских служб, мелкого бизнеса с каждым годом 
набирает обороты – по нашим оценкам, на 1520 % 
ежегодно в течение последних 3 лет».

«Интерес к мессенджерам в компаниях определя
ется исключительно ролью личности, – иронизи
руют аналитики Центра деловой информации. – 
ктото из окружения генерального директора 
подключается, например, к Viber, «подсаживает» 
на мессенджер своего руководителя, и далее как 
снежный ком весь персонал «влюбляется» именно 
в это приложение. Сегодня в перми есть уже тер
ритории Whatsаpp, Viber или Sкype».

тЕНдЕНЦии

Ольга Стрижко, 
генеральный директор Tekmi:

В ближайшие 3-5 лет изменится 
модель поведения и общения ин-
тернет-пользова-
телей, в частности, 
традиционные голо-

совые разговоры будут постепенно 
вытеснены общением через сеть.

 И
ст

очник fl ickr.com
 Авт

ор – Albany Associates

Смартфон всему голова
Пермяки все активнее используют мессенджеры, и эта тенденция только набирает обороты. 
многие компании превращаются в территории Viber, whatsаpp и так далее.
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культуРа

Текст: Ольга Яковлева

Сразу две культурные институции 
города – Центральный выставочный 
зал и Музей PERMM заявили о про
ведении акций, в названии которых 
присутствует слово «квартирник». 
при этом квартирник в PERMM – это 
серия творческих встреч, а в ЦвЗ – ху
дожественная выставка.

Термин этот появился во времена Хру
щева, когда не было частных галерей, 
а выставлять свои работы в государ
ственных залах и музеях могли только 
представители официально признан
ного искусства. Художники, лишенные 
этой привилегии, собирались вместе 
и развешивали свои картины в ка
койнибудь квартире (по возможности 
предварительно освободив простран
ство от мебели), превращая ее во вре
менный выставочный зал.

почему сегодня появился повод об
ратиться к старому формату, расска
зала Наталья Седунова, куратор Цен
трального выставочного зала перми 
и выставки «квартирник».

Расскажите, почему именно «квар‑
тирник» и откуда появилась у Вас 
такая идея?
– Идея сделать выставку в таком 
формате пришла мне месяца два на
зад, во время чтения аналитического 
исследования, в котором автор про
анализировал историю проведения 
квартирников в питере. расцвет этого 
формата пришелся на 80е годы, в то 
время на Невском проспекте многие 
дома стояли пустые, их освободили 
для проведения капитального ре
монта, жильцов расселили. Но денег, 
как водится, не было, и эти пусту
ющие здания привлекли внимание 
представителей художественного 
андеграунда, которые устраивали 
там свои тусовки. по сути, это и были 
первые русские сквоты.

я прочитала статью и подумала: так 
можно сделать и в перми. круто 
было бы устроить все в пустующем 
доме, но можно и в квартире – ста
рой, страшной, где никто не живет.

Это действительно настоящая квар‑
тира или просто стилизованное про‑
странство?
– Да, это реальная квартира в Мото
вилихе по улице Халтурина, старая 
хрущевка – и в ней совершенно уби
тая однушка. кстати, соседи, узнав 
о выставке, переполошились и все 
время пытались выяснить у меня по 
телефону: не начнут ли художники 
буянить в подъезде и кто потом будет 
убирать лестничные пролеты?

еще один вопрос возник с музыкаль
ной группой, это ведь тоже важная 
часть квартирника. в питере на квар
тирниках играли и Цой, и Гребенщи
ков. Но в нашем доме такая старая 
электропроводка, что полноценный 
концерт она не выдержит, но груп
па – неформальная и подпольная – 
у нас все же выступила.

И дверь в квартире очень хилая, так 
что картины я там даже на ночь не 
оставила.

Как же это?
– Но ведь классические квартирники 
и были однодневными.

Сегодня заметно меняется госу‑
дарственная риторика, все время 
находятся «оскорбленные» совре‑
менными спектаклями, в искусстве 
происходят и иные, еще недавно 
казавшиеся невозможными, вещи. 
Ваша выставка несет политические 
смыслы?
– я понимаю, что со стороны это вы
глядит так: я переношу современных 
авторов в формат другого временно
го пласта и тем самым словно визу
ализирую иную смысловую реаль
ность – ту, в которой существовали 
хрущевские «бульдозерные выстав
ки», и реальность эта сегодня многим 
кажется вполне вероятной.

Но нет, «квартирник» – это чисто ис
кусствоведческая история, здесь нет 
никаких политических коннотаций. 
революцию мы не делаем, не будет 
ни радикализма, ни даже какойто 
остроты. На выставке только наши 
авторы, они все находятся внутри 
местной тусовки, словом, это перм
ский квартирник.

Какие художники принимают уча‑
стие в выставке?
– Это авторы, с которыми я работаю 
как куратор Центрального выста
вочного зала. все они разные и отли
чаются друг от друга образованием, 
возрастом и статусом. признанные 
мастера Татьяна Нечеухина, Максим 
Нурулин, александр Новиков, арт
группа «куб», молодой и еще малоиз
вестный александр Гельдт и другие. 
все они были в восторге от предложе
ния принять участие в столь непри
вычном формате.

А по какому принципу Вы отбирали 
работы для выставки?
– какойто определенной темы 
нет, и в этом я недалеко отошла от 
принципов классического квартир

ника, куда приносили все подряд. я 
не знаю, можно ли в этих полотнах 
художников найти общие или хотя 
бы близкие смыслы, я ставила задачу 
объединить их энергетически.

очень хотела собрать картины, кото
рые никогда не показывались, такие 
есть у каждого художника. И мне это 
удалось.

А почему художники не выставляют 
картины, там есть что‑то очень лич‑
ное?
– Нет, очень личное художник ни
кому не покажет. просто многие ра
боты, например, не совсем соответ
ствуют имиджу, создавшемуся или 
создаваемому самим художником. 
очень многие полотна просто не 
вписываются в те официальные про
странства перми, в которых сегодня 
экспонируется изобразительное ис
кусство.

Были ли для Вас неожиданности при 
формировании выставки?
– Да у нас есть одна картина, кото
рую художник написал в 4 года, но 
если это не обнародовать, то никто 
и не поймет.

Первая выставка в непривычном 
формате прошла, что собираетесь 
делать дальше?
– Здесь есть еще одна история, поче
му я так загорелась, когда прочитала 
статью про питерские квартирники. 
Дело в том, что в перми тоже был 
такой период, в 199497 годах, когда 
художественная жизнь вырвалась 
изпод официальных запретов и за
бурлила. выставок проходило много, 
и где их только не делали: в цирке, 
в кинотеатре, в маленьких помеще
ниях какихто, в общежитиях – был 
очень живой процесс. Эту часть куль
туры создавали сами ее участники. 
все художники – молодые, неизвест
ные, полные сил и отчаянно стреми
лись выставиться на официальной 
площадке, потому что это означало 

официальное признание. прошло 
время, движение застопорилось и по
степенно сошло на нет. У большин
ства тех бунтарей и энтузиастов есть 
теперь и официальные площадки, 
и официальное признание, а жизни 
нет. И нет понимания – куда двигать
ся дальше. Художники и художествен
ное движение находятся в ступоре.

Вы думаете, что новой формой вы‑
ставки можно встряхнуть художе‑
ственную жизнь Перми и придать ей 
новый импульс?
– Не могу так категорично заявить, я 
во многом еще не уверена, пока хочу 
попытаться. просто знаю еще 23 пло
щадки, где можно сделать чтото по
добное. У меня есть паратройка за
думок более объемных и серьезных, 
более концептуальных. Мне хочется 
хорошего трэша, но не такого, как 
у Гельмана, а настоящего.

когдато у пермских художников 
была кисловодская – действительно 
трэшевая, хорошая площадка, там 
были выставки прямо в коридорах. И 
мне кажется, что трэш способен запу
стить какоето новое движение.

Наталья, Ваша выставка действовала 
всего один день. И что теперь делать 
тем, кто не смог увидеть эти интерес‑
ные вещи?
– Эта выставка под тем же названи
ем «квартирник» будет повторена 
на «арТперми», которая в этом году 
откроется 4 февраля. конечно, там 
не получится воспроизвести ту за
гадочную энергетику, которую дают 
живописные полотна, тесно разве
шанные в маленьком пространстве 
старого жилища, но зато картин будет 
значительно больше: не 17, а около 100. 
выставочный павильон пермской 
ярмарки даст возможность показать 
и очень большие по размеру работы, 
которые не поместятся ни в какой 
квартире. Но подобраны они будут по 
тому же принципу: картины, которые 
никогда не показывали зрителям.

Время возвращения
Среди культурных мероприятий города вновь появился старый формат – «квартирник».
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Текст: Андрей Жилин

Сынок, это фантастика
На прошлой неделе в распоряжении 
журналистов деловой газеты Business 
Class оказался проект развития эспла
нады в перми вкупе с красноречивым 
видеороликом, демонстрирующим 
все достоинства намеченной к воз
ведению утопии. Действительно, по
верить в то, что подобное будет запро
сто реализовано на практике, сможет 
не каждый. однако радует сам факт 
наличия данного проекта и вновь раз
вернувшейся вокруг него дискуссии: 
пища для ума и споров обеспечена 
блогерам как минимум на пару меся
цев вперед. пешеходные улицы, под
земные парковки и надземные мосты, 
масштабное озеленение и строитель
ство четырех небоскребов неподале
ку – эспланада никогда не будет преж
ней. И жизнь среднестатистического 
пермяка тоже.

а вот что по поводу эксклюзива гово
рили в Facebook: «ролик отличный. 
Может побороться в номинации 
«лучший фантастический фильм», – 
уверен алексей Чернов. «красиво 
нарисовано. Другой вопрос, что для 
строительства всего этого потребу
ется океан денег и десятокдругой 
лет», – напомнил Сергей карпов. 
«рекомендуется смотреть под «полет 
валькирий», – прокомментировал 
Игорь Чарный. Игорь луговой счита
ет, что ролик призван лоббировать 
потенциальных подрядчиков: «Это 
не утопия, а безответственность. 
особенно – со стороны властей: про
двигать чьито интересы без всяких 
конкурсов». «Мы ж не какойнибудь 
китай, нам бы дороги залатать. а по
мечтать – да, приятно», – соглашался 
Иван печищев.

И правда, мечтать не вредно, вредно 
не мечтать. Так что же мешает допу
стить, что однажды сказка станет бы
лью? как сообщалось ранее, в перми 
всетаки возведут IKEA. последние 
строительные нюансы были согласо
ваны с пермской городской думой, 
и это внушает горожанам определен
ный оптимизм. Заметим, что на это 
известие пермские блогеры отреа
гировали намного более радостно. 
получается, недорогая мебель важна 
для пермяков больше, нежели облик 
их родного города… в принципе, ло
гично.

«Начало строительства запланирова
но в 2017 году, – написал в своем блоге 

антон Толмачев. – если подойдут так 
же, как при строительстве «Меги» 
в екате (чуть больше года) или «Де
катлона» в перми (полгода), то по
строят за год. Но в прессе есть срок 
окончания строительства – 2020 год». 
«Ну все, теперь в каждой пермской 
квартире», – предрек Сергей Седов. 
«Нынче кризис на дворе, спрос на то
вары упал, так что всякое может 
быть…» – пессимистично оценил 
данную инициативу Борис Деменев. 
«Ура, товарищи, дождались!» – лико
вал петр Сон.

Нет, еще не дождались. Но очень 
ждем, скрывать не будем.

Круиз по Стиксу
в перми состоялась премьерная чит
ка пьесы поэта андрея родионова 
«Счастье не за горами», посвященная 
победам и поражениям культурной 
революции. Мероприятие, как со
общают очевидцы, собрало макси
мальное число зрителей, и свобод
ных мест для опоздавших уже не 
нашлось. Те, кому всетаки удалось 

пробиться в книжный магазин «пи
отровский», рапортуют, что зрелище 
не разочаровало.

андрей родионов, после долгой па
узы посетивший пермь, видимо, 
настолько вдохновился встречами 
со старыми знакомыми и окружа
ющим пространством, что по этому 
поводу разразился серией произведе
ний на пермскую тематику. Нельзя 
сказать, что пермь родионов ощуща
ет в позитивном ключе, но всетаки 
некоторые реалии вполне узнаются. 
Например, из свежего:

Шёл я вдоль кладбища в перми,
вдруг женщина. простите, мама,
ответьте мне, плиз, ансвер ми,
а где здесь кама?
Но женщина на этот микс
Из чёрной ямы
ответила: здесь только Стикс,
Здесь нету камы.

Блогу блогово
еще одна сказка родилась в сообще
стве социальной сети «вконтакте» 

«пермь. Утопия». авторы посчитали, 
что властям перми пора задуматься 
о проблеме исчезающих с интернет
карты города микроблогеров и выпу
стили на этот счет фейковую новость.

«администрация перми выделит 
средства на поддержание популя
ции микроблогеров. обнародованы 
планы по спасению погибающей по
пуляции микроблогеров в пермском 
крае. по словам чиновников, в дан
ный момент местные микроблогеры 
представляют собой деградирующий 
подвид: они потребляют западную 
дезинформацию и производят разве 
что ретвиты Навального. в админи
страции города собираются исполь
зовать имеющиеся средства для про
свещения микроблогеров в области 
политологии, экономики и культуры. 
«есть надежда, что в конце концов 
мы выведем идеального микробло
гера: лояльного, целеустремленного 
и адекватного», – делятся авторы 
инициативы».

Что называется, ретвит, плиз.

Место, которого нет
Обзор пермского интернета за неделю: эспланаду скоро будет не узнать, культурная революция 
восстанет из мертвых, а блогеров спасут от голодной смерти.
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История, описываемая в ленте «Строго на Запад», пожалуй, могла бы состоять
ся в любой художественной обстановке и выдуманном времени: отдаленном 
будущем со звездолетами и межгалактическими войнами или доисториче
ском прошлом с мамонтами и безжалостными охотниками. Это история аван
тюриста по имени Сайлас, сопровождающего в опасном путешествии вдоль 
всей американской границы 16летнего паренька по имени Джей кавендиш. 
Джей разыскивает девушку, в которую влюблен. вот только Джей не подозре
вает, что его напарник, помимо прочего, охотник за головами, а девушка объ
явлена в розыск, и сейчас наивный паренек ведет к своей возлюбленной того, 
кто, скорее всего, убьет их обоих.
разумеется, внутренний курс обоих героев с течением времени будет значи
тельно скорректирован: суровый и беспринципный Сайлас выступит на сто
роне справедливости, а юного и светлого Джея ткнут лицом в правду жизни, 
которая сделает из него совсем другого человека.
Да и вообще, в конце зритель сможет задаться вопросом, кто кого сопрово
ждает и был ли шанс у этой истории завершиться классическим хэппиэндом, 
ведь на Диком Западе, как мы помним, везет очень немногим. И уж точно в их 
число не входят 16летние романтически настроенные натуры, не умеющие 
перезарядить револьвер. Но опять же, Дикий Запад в фильме – лишь удачно 
подходящая декорация. Джей и в современном мире был бы не очень живуч, 
по крайней мере, его взгляды на мир рано или поздно поставили бы его перед 
необходимостью перебарывать самого себя.
в «Строго на Запад» прекраснее всего, конечно, акцент на взаимоотношениях 
Сайласа и Джея. Дружеская «химия», выросшая из первоначальной неприязни 
и безразличия, в итоге станет для обоих спасительной вакциной от окружаю
щей жестокости и одиночества.
Но режиссер не позволяет себе сильно умничать и углубляться в столь тон
кую тему. Напоказ в фильме выставлены юмор и громогласные перестрелки, 
а прочие материи деликатно отодвинуты в сторону, и зрителю еще предстоит 
разглядеть их в нагромождении экшнсцен и острословии Сайласа.
Фассбендеру к лицу роли, где он почти не меняет выражения лица, но при 
этом все самое главное происходит внутри героя. его Сайлас никогда не 
улыбнется и при этом в любой передряге предпочтет стрелять в спину, не
жели лезть на рожон, но при этом ему не занимать внимательности к чужим 
судьбам и веры в собственные силы. Таков он и есть, таким он и встречает 
развязку. комуто она покажется жестокосердой, но прочие обнаружат в ней 
однозначную логику, и этого будет достаточно, чтобы счесть фильм состояв
шимся.
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Действие романа разворачивается в XVII веке в амстердаме, в доме богатого 
и уважаемого купца. его молодая жена Нелла получает в подарок миниатюр
ную копию их дома, а также миникопии всех обитателей роскошного особ
няка. постепенно Нелла все ближе узнает свою новую таинственную семью, 
а еще понимает – миниатюрный дом в ее спальне живет своей пугающей 
жизнью и в точности предрекает несчастья и страдания, которые происходят 
в реальности.
«Миниатюрист» – это дебютный роман Джесси Бертон, и он совсем не зря был 
столь оперативно растиражирован по всему миру. произведение уже успело 
получить несколько престижных премий, некоторые даже называют ее кни
гой года, и комуто эти регалии, может быть, покажутся неубедительными, но 
отказать «Миниатюристу» в некоторых достоинствах очень сложно.
вопервых, роман довольно умело замаскирован под классическую литерату
ру: его увесистый объем, множество действующих лиц, эпоха, где разворачи
вается повествование, – все указывает на то, что перед нами обстоятельный 
европейский роман не без зауми, глубокомысленных намеков и обязательной 
морали. лишь позже ткань романа обнажает мрачноватую современную на
чинку, но на первых порах «Миниатюрист» берет именно своей изящной 
старомодностью.
вовторых, Джесси Бертон сочинила историю, находящуюся на пересечении 
детектива, женского романа и готики. И если комуто в определенный момент 
почудится, что в «Миниатюристе» слишком много сентиментальности или, 
напротив, мрака, то это ненадолго – настроение и колорит повествования ме
няются едва ли не на каждой странице, что придает ему почти припадочную 
динамику. Толстенная вещь читается в один присест.
Наконец, втретьих, автор не пожалела сил на достоверную реконструкцию 
жизни амстердама XVII века, в частности, представителей купеческого сосло
вия. «Миниатюрист» – это яркое полотно со множеством деталей, что напоми
нает картины Брейгеля или даже Босха. если осматривать его поверхностным 
взглядом, то единственное, что привлечет внимание, – это сюжет. И лишь при 
ближайшем рассмотрении окажется, что самая жуткая жуть скрыта на заднем 
плане, в тенистых закоулках, за периметром умолчания.
Джесси Бертон (при условии, что под этим именем не скрывается какойни
будь маститый автор под женским псевдонимом) своим примером доказы
вает, что шансы поразить публику есть даже у начинающего писателя. при
лежание, аккуратность и целеустремленность – вот набор качеств, которые 
пригодятся молодым литературным старателям, стремящимся к недостижи
мому олимпу.

Рекомендации «bc»: читать


