
После затянувшейся зимней спячки 
партии все‑таки приступили 
к выборной агитации. Нельзя 
сказать, что политики решили жить 
по принципу «На войне все методы 
хороши», но определенные звоночки 
зазвучали уже сейчас, за полгода 
до дня голосования. Пока тон 
задает местное ЛДПР: жириновцы 
и мигрантов из Средней Азии 

потребовали проверить, и на СМИ 
пообещали в суд подать.
Среди других партий наибольшую 
активность демонстрируют 
коммунисты, они даже «заслужили» 
жалобы в УФАС от толерантных 
горожан. «Единая Россия» пока 
раскачивается, утвержденные 
партсписки в одночасье перестают 
быть таковыми, а наглядная 

агитация ограничивается наружной 
рекламой отдельных партийцев. 
А ведь до первого пика кампании 
у «ЕР» осталось совсем немного 
времени – праймериз состоятся  
уже 22 мая. Так что в ближайшие 
два месяца ситуация только 
обострится, и лозунг про войну 
и избираемые методы может стать 
актуальным.
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Война и мать родна 
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как я провел

Пить нельзя!

Председатель краевого правительства Геннадий 
Тушнолобов подписал постановление «Об уста-
новлении полного запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции, пива и пивных напитков, 
сидра, медовухи в муниципальных образованиях 
Пермского края в 2016 году».
Согласно акту, запрет будет распространяться 
на дни проведения массовых мероприятий. Власти 
Пермского края составили список праздничных 
дней для всех муниципальных образований края, 
в течение которых будет запрещена продажа ал-
коголя. Временные рамки запрета – с 8 до 23 часов.
Например, алкоголь невозможно будет приобре-
сти в Березниках – 28 мая (День химика), 25 июня 
(День города), 1 июля (День молодежи). В Кунгуре 
запрет будет действовать 25 июня и 2 июля (дни 
открытия и закрытия международного фестиваля 
воздухоплавания). В Лысьве – 2 июля (День города). 
В Соликамске запрет будет действовать 28 ав-
густа (День города). В селе Серегово Чердынского 
района с 22 по 24 июля (в период проведения этно-
ландшафтного фестиваля «Зов Пармы»).

Дом на Куйбышева

Компания, занимающаяся восстановлением рух-
нувшего подъезда дома № 103 по ул. Куйбышева, 
закончила возведение пятого этажа. Напомним, 
рано утром 11 июля на ул. Куйбышева, 103 в Сверд-
ловском районе Перми произошло обрушение угла 
пятиэтажного кирпичного жилого дома 1957 года 
постройки. В результате происшествия два чело-
века погибли.
По предварительной версии, обрушение могло 
произойти из-за того, что собственник подваль-
ного помещения, делая ремонт, начал углублять 
подвал, что привело к трещинам в фундаменте 
и ослаблению несущих конструкций здания. В от-
ношении руководителей УК «Моторостроитель» 
возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности».
В августе по итогам обследования дома эксперт-
ной организацией городские власти приняли реше-
ние о реконструкции дома на улице Куйбышева, 103, 
которая началась в ноябре.

«АмкАр» в полуфинАле
пермский «амкар» вышел в по-
луфинал розыгрыша россии по 
футболу. Это право пермяки по-
лучили, победив на своем поле 
московское «Динамо» – 3:1. в полу-
финале «амкар» сыграет с «Зени-
том», игра также пройдет в перми. 
как сообщили в пермском клубе, 
санкт-петербургская команда два 
предыдущих кубковых матча про-
вела на своем стадионе, в то время 
как «амкар» сыграл дома всего 
лишь раз. Согласно регламенту 
турнира, в таком случае жеребьев-
ка для определения хозяев поля не 
требуется.

ориентировочная дата матча – 20 
апреля. о точной дате и времени 
будет объявлено позже. Интересно, 
что в апреле состоится также до-
машняя встреча «амкара» с «Зени-
том» в рамках чемпионата россии.
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Павел Лях, министр спорта Пермского края, – 
о финансировании профессиональных спортивных клубов региона:

Финансовое положение пермских 
профессиональных клубов зависит 
от двух вещей: решений правительства 
и поиска спонсорских средств. Ситуация 
со спонсорами на данный момент «аховая», 
но за последнее время она не ухудшилась. 
Министерство всячески пытается 
помогать командам из бюджетных 
источников, это наш крест.
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МНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Главное, что поразило на минувшей 
неделе, – уход из жизни депутата 
Сергея Митрофанова. Соболезнова-
ния родным и близким.

Да, это глупо: думать, что люди неор-
динарные застрахованы от нелепых 
случайностей. Хотя, если вспомнить 
диалог воланда и Берлиоза, конец 
земного пути всегда нелеп и случа-
ен… впрочем, судя по подборке «bc», 
автомобиль (точнее, все-таки, до-
роги) – главный смертельный враг 
российских политиков. к тому же 
вряд ли коттеджные поселки чем-то 
отличаются от обычных российских 
деревень: тротуары там считаются 
излишеством, а зимой просто отсут-
ствуют. Там и дети в школу, и бабуш-
ки в магазин следуют по обочине, 
вот только собак там выгуливать не 
принято…

Неуместно, конечно, «в стык» на-
чинать разговор о местной ячейке 
лДпр, но придется. На минувшей 
неделе раскрылась интрига – кто 
же поведет пермских жириновцев 
(либерал-демократы, согласитесь, 
как-то неоднозначно и непривычно 
звучит) на выборы. олег постников 
вряд ли может быть назван узнавае-
мым человеком, хотя пермяки о нем 
наслышаны – в силу профессии. Ме-
диаменеджер, которому волей судь-
бы сейчас выпала роль не столько 

руководителя, сколько распоряди-
теля, начал работу с избирателями 
с «самого главного» – затеял сутяж-
ничество со СМИ. Честное слово – 
куда безопасней в шарфике «амка-
ра» сесть в сектор «Урала». И самое 
главное – из-за чего? Из-за слишком 
явно выраженного предположения 
об аффилированности одному из 
пермских политиков (видимо, того, 
что решил соригинальничать и стать 
коллекционером не пассий, а пар-
тий). Г-н постников поспешил опро-
вергнуть эти домыслы и заявил, что 
все вопросы в организации решают-
ся в Москве. До кто бы сомневался! 
Можно подумать – у других все ина-
че! Уж это-то мы понимаем, вопреки 
заявлению владимира вольфовича 
про Урал и дебилов (которое, кстати, 
до сих пор не дезавуировано). Но как 
это противоречит спорному предпо-
ложению?!

И конечно, откровенно радует наме-
рение координатора лДпр «актуали-
зировать» работу партии в регионе. 
Не активизировать (этого, видимо, 
как раз следует избегать?), а привести 
в соответствие с повесткой дня. по-
литики часто предстают в публич-
ном пространстве как люди не от 
мира сего, но чтобы уж так откровен-
но в этом признаваться, нужна осо-
бая смелость…

а вот местные ленинцы об актуаль-
ности, похоже, не помышляют, а на-

оборот – рассчитывают поиграть 
на историческом поле. поэтому даже 
запуская газету, новое название при-
думывать не стали – «Искра». при 
определенных усилиях из нее дей-
ствительно может разгореться пламя, 
причем не только на дачах агитато-
ров… вот только без кандидатов на ее 
страницах придется перепечатывать 
постановления XXVII съезда кпСС 
и рецепты без санкционных про-
дуктов. впрочем, быть может, имен-
но такая тактика обеспечит успех 
в предстоящей гонке…

И конечно, нельзя обойти внима-
нием очередную попытку реинкар-
нации в пермском политическом 
пространстве виктора похмелкина. 
понятно, что такие решения рожда-
ются не от хорошей жизни, а на «ко-
роткой скамейке». Но такие потуги 
реанимировать «правое дело» в пер-
ми уж слишком откровенно напо-
минают главы из «Франкенштейна». 
Стоит ли устанавливать на «ладу 
седан баклажан» предстоящей кам-
пании такой «спойлер»? Это при том, 
что «Гражданская платформа» в пер-
ми пока не слишком заметна? Да что 
там – может возникнуть обратный 
эффект: просто любопытно становит-
ся – к кому «на встречку» выскочил 
председатель Движения автомобили-
стов россии в перми?

одним словом, зрелище предстоит 
захватывающее. пристегнитесь!

С обочины на «встречку»

Пермских политиков 
уводит и возвращает 
суровая судьба.
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Текст: Анастасия Карелина

в политических кулуарах активно 
обсуждается, что депутат Законода-
тельного собрания края Дмитрий 
Скриванов берет под контроль один 
региональный партийный проект 
за другим. вслед за «Справедливой 
россией» пришел черед лДпр и кпрФ. 
причем если «особые отношения» 
с либерал-демократами воспринима-
ются как однозначный факт, то вокруг 
коммунистов еще ведется полемика.

«Не коммунистов 
он получит, а от 
мертвого осла уши!»

На минувшей неделе вместе с но-
востью о трагической гибели лиде-
ра парламентской фракции лДпр 
в краевом Законодательном со-
брании Сергея Митрофанова стало 
известно о назначении нового и.о. 
координатора регионального от-
деления партии «жириновцев». Им 
стал олег постников, известный 
широкой публике после приоб-
ретения им ооо «Газета «Местное 
время» в пользу холдинга «актив-
Медиа», подконтрольного Дмитрию 
Скриванову. Эта связка и дала осно-
вания делать выводы о вхождении 
лДпр в политический конгломерат 
г-на Скриванова.

первые разговоры о союзе политика 
и кпрФ появились после назначения 
координатором избирательной кам-
пании коммунистов Юрия Исаева, 
поскольку ранее он работал на вы-
борах в штабе Дмитрия Скриванова. 
Но сам технолог резко отвергает 
любые предположения об этой по-
литической связи. отвечая на вопрос 
Business Class, имеет ли политик 
виды на кпрФ, г-н Исаев не скрывал 
эмоций: «я процитирую известного 
политика: «Не коммунистов он полу-
чит, а от мертвого осла уши!».

Но сторонники версии существова-
ния этого союза обращают внимание 
на активное присутствие рекламных 
материалов на сайтах «активМедиа», 
а также размещение многочисленной 
уличной рекламы кпрФ на поверх-
ностях, в том числе принадлежащих 
компании соратника г-на Скривано-
ва депутата Ильи Шулькина.

Технологи депутата попытались 
смикшировать обсуждение «по-
глощения партий», запустив в со-
циальных сетях серию публикаций, 
утверждающих, что Дмитрий Скри-
ванов скупает все подряд: от оскара 
для Ди каприо до Швейцарии с ав-
стрией. Но суть процессов эта акция 
не изменила.

Источники «bc» утверждают, что 
активность политика становится по-
водом для серьезного напряжения 
среди его однопартийцев. в кулуарах 
высокопоставленные «единороссы» 
выражают озабоченность. «если 
Скриванов действительно смог взять 
под контроль все три партии, значит, 
он имеет реальную возможность 
получить порядка 15 мандатов в ЗС 
через партийные списки. Ситуация 
начинает напрягать», – сказал один 
из боссов регионального отделения 
«единой россии».

Высокопоставленные 
«единороссы» выражают 
озабоченность 
активностью Дмитрия 
Скриванова, его планы 
на пакет мандатов 
становятся реальнее.

в разговоре с «bc» политтехнолог 
алексей Чусовитин выразил сомне-
ние в том, что Скриванов скупает 
политические активы в регионе. 
«я не верю, что человек, являясь 
членом «единой россии», понимая 
систему управления страной и от-
ношение Москвы к подобным рода 
«покупкам», допустит такие полити-
ческие просчеты», – сказал эксперт. 
политтехнолог склоняется к тому, 
что эти утверждения – из разряда по-
литических слухов.

политолог алексей копысов полагает, 
что не обязательно рассматривать 
эти события в разрезе «товарно-ры-
ночных» отношений. «я бы не ис-
пользовал термин «скупил партии». 
Здесь, скорее, идет речь о передаче 
федерального политического бренда 
руководством партии в управление 
местной политической силы. Это 
обычный политический процесс для 
всех, кроме партии власти», – пояс-
нил эксперт».

Интересно, что на минувшей не-
деле впервые проявился интерес 
Дмитрия Скриванова и к ситуации 
в перми. ранее не замеченный 
в публичных оценках городских 
проблем, краевой депутат решил 
прокомментировать вопросы бла-
гоустройства перми. Насколько 
системным является желание 
г-на Скриванова включиться в эту 
повестку, пока сказать сложно, но 
в декабре в интервью он заявлял: 
«У меня нет абсолютно никакого 
личного интереса к выборам в думу, 
но я хочу видеть там побольше лю-
дей, которые дорожат своей репута-
цией».

ПоЛИТИкА

#всекупил
Дмитрий Скриванов концентрирует 
политические партийные ресурсы. 
На минувшей неделе политик неожиданно 
проявил интерес к ситуации в Перми.
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НовоСТИПРоЕкТ

продукцию «ROSSET» 
оценили немецкие 
пАртнеры
На прошедшей неделе 
Краснокамский завод 
металлических сеток, торговая 
марка ROSSET, с деловым визитом 
посетили немецкие партнеры – 
представители компании «Perlon 
Nextusion». Фирма является 
бессменным поставщиком сырья 
для производства синтетических 
промышленных сеток ROSSET. 
Представители «Perlon Nextusion» 
отметили высокое качество 
продукции КЗМС и выразили 
надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

«Производя сетки из немецкого 
сырья, КЗМС выпускает 
конкурентоспособную 
и соответствующую мировым 
стандартам продукцию» – 
отмечают представители ROSSET. 
В тоже время руководство завода 
уверено, что производство сырья 
для промышленных сеток должно 
быть налажено и внутри страны, 
чтобы уменьшить зависимость 
предприятия от поставок из‑за 
рубежа.

«В 80‑е годы, когда целлюлозно‑
бумажная промышленность СССР 
переходила на синтетическую 
одежду для оборудования, 
производство мононити было 
организовано на курском 
предприятии Химволокно 
специально для КЗМС. Сегодня 
такого производителя, 
к сожалению, нет», – рассказывают 
представители завода.

«пермгорэлектротрАнс» 
выплАтил 363 млн 
рублей долгов
В 2015 году МУП 
«Пермгорэлектротранс» выплатило 
363 млн рублей просроченной 
задолженности за 2014 и 2015 годы. 
Предприятие направило 
79,7 млн рублей на погашение 
задолженности по уплате 
НДФЛ, еще 134,7 млн рублей – 
на страховые взносы. Остальные 
средства также были распределены 
на уплату долгов по аренде земли, 
а также перед поставщиками 
и подрядчиками.

В 2015 году из муниципального 
бюджета были выделены субсидии 
в размере 117 млн руб., а в 2016 
еще 99,7 млн руб. Эти средства 
были использованы на погашение 
кредиторской задолженности. 
В результате по итогам года МУП 
«Пермгорэлектротранс» сократило 
убыток на 8 %. Что касается 
доходов, то они увеличились 
на 17 %. Расходы на заработную 
плату рабочим, электроэнергию, 
содержание подвижного состава 
и инфраструктуру выросли на 9,5 %.

Ожидается, что экономическая 
эффективность от реализации 
плана финансового оздоровления 
даст 467,4 млн руб. Если все долги 
за 2015 год и прошлые годы будут 
погашены, в 2016 году планируется 
в два раза сократить период 
просроченной задолженности.

Текст: Кристина Суворова

Стали известны даты проведения 
конкурсов на разработку проекта 
зоопарка в микрорайоне Нагорный 
и выбора подрядчика по строитель-
ству зверинца. как сообщили Business 
Class в министерстве строительства 
пермского края, конкурс на раз-
работку проектной документации 
должен быть объявлен не позднее 
15 марта 2016 года. проект конкурс-
ной документации, включающий 
техническое задание, уже подготов-
лен. Начать аукцион на выполнение 
строительно-монтажных работ (СМр) 
планируется до конца первого полу-
годия – ориентировочно с 15 июня по 
1 июля. «Дата объявления конкурса 
на СМр зависит от срока получения 
заключения экспертизы на проект-
ную документацию», – пояснили 
в региональном министерстве строи-
тельства ЖкХ.

Напомним, в январе власти сообщи-
ли, что глава рослесхоза подписал 
приказ, согласующий размещение 
нового зоопарка перми в микро-
районе Нагорный на участке между 
улицами Свиязева, карпинского 
и леонова на площади 34 гектара. 
Министр строительства и ЖкХ вик-

тор Федоровский тогда заявил, что 
конкурс на определение подрядчика 
по строи тельству намерены объявить 
1 апреля. планировалось, что уже 
в июне он выйдет на площадку. одна-
ко указывалось, что прежде необхо-
димо утвердить проекты планировки 
и межевания участка, провести кон-
курс на разработку проекта и пройти 
государственную экспертизу. Доку-
ментация по планировке территории 
утверждена 15 февраля. Соответству-
ющее постановление подписал пред-
седатель регионального правитель-
ства Геннадий Тушнолобов.

С инициативой о переезде зоопар-
ка на Нагорный к краевым властям 
обратился глава администрации 
перми Дмитрий Самойлов. кроме 
того, на участке вместе с зоопарком 
предполагается создать парк побе-
ды. осенью 2015 года идею обсудили 
на градостроительном совете при 
пермской думе. Тогда ольга Голико-
ва, начальник отдела региональной 
экологической политики министер-
ства природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии пермского 
края, подчеркивала, что власти не 
отказываются от идеи создать био-
парк, вписанный в окружающий 
ландшафт. Этот вариант предлагали 

испанские архитекторы, разработав-
шие в 2008 году проект зоопарка для 
участка на ул. Братской, 100.

Дмитрий Самойлов в интервью «bc» 
также говорил о «перепривязке про-
екта зоопарка к новой площадке 
в Индустриальном районе». по его 
словам, 50 млн рублей, заложен-
ные в бюджете перми на 2016 год, 
пойдут на строительство зоопарка 
в соответствии с проектом. «Самое 
главное – перестать заниматься 
склоками и уже начать строитель-
ство», – подчеркнул глава городской 
администрации. как заявил вице-
премьер краевого правительства 
олег Демченко на градостроитель-
ном совете, с учетом необходимости 
соблюдения всех технических усло-
вий первые два этапа строительства 
на Нагорном, необходимые для 
переезда старого зоопарка, потре-
буют более 1,5 млрд рублей. Самый 
дорогой – третий этап, по его словам, 
«отсечен», и строительство слонов-
ника, акватеррариума и конной аре-
ны начнется не скоро. Тогда же г-н 
Демченко заверил, что зоопарк оста-
нется муниципальным объектом. 
в краевом бюджете на строительство 
зверинца в 2016 году заложено 250 
млн рублей.

звери подождут 
еще немного
краевые власти перенесли сроки подготовки проекта нового зоопарка 
в Перми. отбор подрядчика для строительства зверинца планируют 
объявить до 1 июля.
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экоНоМИкА

экоНоМИкА

ведущими событиями форума станут биржа дело-
вых контактов и выставка инвестиционных проек-
тов муниципальных образований пермского края.

в работе форума примет участие Дмитрий аза-
ров, председатель комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания рФ по федеративному 
устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера.

На пленарном заседании речь пойдет об экономи-
ческом развитии муниципальных образований 
пермского края. На площадках форума эксперты, 

предприниматели и представители властных 
структур обсудят задачи улучшения инвестицион-
ного климата в муниципальных образованиях. 

в рамках экспертной сессии «время ли сейчас для 
привлечения инвестиций?» рассмотрят темы «Со-
ставляющие инвестиционного климата террито-
рии», «развитие инженерной инфраструктуры как 
инструмент повышения качества жизни», «Источ-
ники финансирования инвестиционных проектов», 
«Государственно-частное партнерство», а также 
«Истории успеха инвестиционных проектов». под-
робности о проекте на сайте www.perm-invest.ru.

в выставочном центре «Пермская 
ярмарка» состоится форум 
«Развитие территорий»
10‑11 марта 2016 года в выставочном центре «Пермская 
ярмарка» по инициативе Правительства Пермского края 
состоится форум «Развитие территорий». На нем будут 
обсуждать вопросы стимулирования экономической 
и инвестиционной активности в муниципальных 
образованиях Прикамья. 

Текст: Яна Купрацевич

выступая с посланием Законодательному собра-
нию пермского края, губернатор виктор Басаргин 
поставил задачи по дальнейшему развитию кла-
стерной политики. Глава региона подчеркнул не-
обходимость создания в регионе четырех новых 
кластеров.

Сегодня под контролем краевой администрации 
выстроена система по развитию импортозамеще-
ния в регионе. важнейшее условие – содействие 
в создании и развитии инновационных кластеров. 
в первую очередь здесь стоит говорить об отрасли 
авиационного и ракетного двигателестроения – 
проекты «Технополис «Новый Звездный» и оптово-
локонный кластер «Фотоника». в рамках импорто-
замещения планируется увеличить производство 
высокотехнологичной продукции, которая может 
идти на экспорт. Например, сегодня порядка 15 % 
продукции якорного предприятия кластера «Фото-
ника» – пермской научно-производственной при-
боростроительной компании – идет на экспорт.

в ходе послания краевому парламенту губернатор 
виктор Басаргин подчеркнул необходимость обе-
спечения дальнейшего развития промышленных 
кластеров, в том числе используя механизмы фе-
деральной поддержки. На сегодня кластер «Фото-
ника» уже включен в перечень особо значимых 
инвестпроектов приволжского федерального окру-
га и перечень инновационных территориальных 
кластеров Минэкономразвития россии. виктор Ба-
саргин поручил правительству в течение 2016 года 
обеспечить его вхождение в число промышленных 
кластеров, имеющих право на финансовую под-
держку по линии федерального Минпромторга.

каркасная сетка «росомаха» (краснокамский завод 
металлических сеток) – еще один из продуктов 
прикамских предприятий, которые в ближайшее 
время планируют включить в федеральные от-
раслевые планы импортозамещения. «росомаха» – 
новинка для российского рынка. подобные сетки 
раньше производили только во Франции. «красно-

камск – единственный город в россии, где произ-
водят эту сетку, – подчеркнул владимир Белозеров, 
генеральный директор оао «краснокамский завод 
металлических сеток». – Уникальность сетки в ее 
прочности. она даже используется при строитель-
стве авиационных площадок».

кроме того, виктор Басаргин обозначил задачу по 
формированию еще четырех новых кластеров. 
речь идет в первую очередь о фармацевтическом 
и кластере композитных материалов.

Среди предприятий, которые станут участниками 
кластера композитных материалов, – Нпо «Искра», 
оао «краснокамский завод металлических сеток», 
НоЦ акТ, ооо «ТСТ». одним из результатов работы 
кластера композитных материалов должен стать 
полный цикл импортозамещающего производства 
углеволокна: от сырья до конечной продукции, 
в том числе конструкций нового пермского дви-
гателя пД-14. «Это еще один шаг на пути создания 
в прикамье полноценной отрасли авиадвигате-
лестроения», – заметил виктор Басаргин. вторым 
проектом кластера композитных материалов мо-
жет стать производство полиэфирной мононити 
для создания промышленных синтетических сеток 
на территории пермского края, реализация кото-
рого позволит полностью заменить импортные 
аналоги.

реализация совместных проектов приносит участ-
никам кластера взаимную экономическую выгоду. 
во-первых, компании способны экономить на из-
держках, так как издержки (в том числе организа-
ционные) распределяются между всеми участника-
ми кластера. «Такие совместные проекты выгодны 
для всех участников объединения: одно предпри-
ятие производит сырье, второе его перерабатывает. 
все это существенно снижает себестоимость про-
дукта», – отметил Марат Гакашев, заместитель гене-
рального директора корпорации развития пермско-
го края по кластерному развитию.

во-вторых, кооперация между участниками вну-
три кластера позволяет компаниям расширяться 

и выходить на новые рынки, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению объема продаж и прибы-
ли. в-третьих, в ходе совместной работы компании 
делятся опытом и перенимают друг от друга луч-
шие практики в различных областях своей дея-
тельности.

развитию промышленного производства руковод-
ство региона уделяет особое внимание. 29 февраля 
в Москве состоялась встреча главы прикамья вик-
тора Басаргина с председателем правительства рФ 
Дмитрием Медведевым. премьер-министр страны 
высоко оценил импортозамещающие программы, 
реализуемые в регионе под контролем губернато-
ра, особо отметив положительный опыт создания 
кластеров.

Развивайся и экономь
в Пермском крае появятся четыре новых промышленных кластера. Среди них – 
фармацевтический и кластер композитных материалов.
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Текст: Кристина Суворова

Инвестиционный проект «пермь великая», пре-
зентованный региональными властями в 2014 году, 
прорабатывается и расширяется, чтобы осенью 
вновь побороться за федеральное финансирова-
ние по программе развития внутреннего туризма. 
в прошлом году власти прикамья заявили, что 
31 компания готова вложить в туризм почти 3 млрд 
рублей, поэтому регион претендовал на получение 
630 млн рублей из федеральной казны. Тогда было 
заявлено, что проект сформирован усилиями 10 
муниципалитетов и представляет край как еди-
ную туристическую территорию, состоящую из 
четырех кластеров.

На сегодняшний день, как рассказали в админи-
страции губернатора, в проект включены 7 тури-
стических кластеров. к участию привлечены 16 му-
ниципалитетов и 32 частных инвестора, готовых 
к работе в рамках проекта. кроме того, сообщается, 
что разработка проекта «пермь великая» стала од-
ной из тем, которую обсудили губернатор виктор 
Басаргин и председатель правительства россии 
Дмитрий Медведев в ходе встречи 29 февраля. как 
рассказал Business Class министр физической куль-
туры и спорта пермского края павел лях, глава 
региона обратился к премьеру с просьбой поддер-
жать проект, чтобы он вошел федеральную целе-
вую программу (ФЦп).

Инвесторов интересует 
строительство жилых домов, 
но вряд ли стоит использовать 
набережную для этой цели.

по словам павла ляха, в инвестпроект вносятся 
изменения, связанные с увеличением расходов 
на строительство. «Стоимость строительства, рас-
считанная, когда инвесторы входили в проект, из-
менилась. Некоторые компании отказались от уча-
стия, но появились другие. костяк проекта «пермь 
великая» сохранился. Готова проектно-сметная 
документация по строительству инфраструктуры 
ряда туристических объектов. прежде всего ин-
весторов интересует обеспечение транспортной 
доступности туристических объектов, а также 
проведение электросетей, газопроводов. ориенти-
ровочно в конце весны мы сформируем основной 
пакет документов, который будем пополнять по 
мере надобности, чтобы осенью вновь представить 
проект на заседании координационного совета по 
туризму», – рассказал он.

Стало известно, что частью проекта «пермь вели-
кая» может стать и краевая столица, которая в пер-
воначальном варианте не входила ни в один из 
туристических кластеров. На состоявшемся на ми-
нувшей неделе заседании пермского отделения 
«русского географического общества» обсуждалось 
включение в инвестпроект набережной камы и до-
лины реки егошиха (подробнее о планах по освое-
нию набережной см. стр.14-15).

«У инвесторов, безусловно, есть интерес к данным 
объектам. Мы провели несколько совещаний по 
этому поводу. Набережная имеет колоссальный ре-
креационный ресурс, который мы не используем. 
в администрации перми есть понимание того, что 
это место может быть одним из центров притяже-
ния в городе. а развитие набережной потянет за 

собой и долину реки егошихи, прежде всего в рай-
оне цирка. вопрос в масштабности инвестиций, 
в том, какой будет концепция, что именно город-
ские власти предложат инвесторам. Их интересует 
строительство жилых домов, но вряд ли стоит ис-
пользовать набережную для этой цели», – отметил 
г-н лях.

Источник, знакомый с планами мэрии, рассказал 
«bc», что готовится предложение по набережной, 
главный аспект которого – максимально исклю-
чить бюджетное финансирование. «Инвесторов 
может быть привлечено несколько, и чем их будет 
больше, тем быстрее реализуется проект. Необхо-
дим понятный механизм возврата инвестиций, 
поэтому на набережной должны появиться места 
отдыха, развлечений, торговые зоны», – подчер-
кнул собеседник.

одним из потенциальных инвесторов развития 
набережной является «внешэкономбанк». ранее 
в интервью «bc» Сергей Богуславский, управля-
ющий директор оао «Федеральный центр про-
ектного финансирования» (дочерняя структура 
внешэкономбанка), сообщил, что с главой админи-
страции перми Дмитрием Самойловым обсуждал-
ся крупный девелоперский проект на набережной 
«Новый город».

отметим, среди инвесторов, которых власти при-
влекли к участию в проекте «пермь великая» 
в прошлом году, не было крупных компаний: со-
трудничество налаживали с теми, кто развивает 
туризм непосредственно «на местах». как признал-
ся павел лях, работать с ними оказалось непросто. 
«ФЦп в сфере спорта понятны и однозначны – 
определяются доли средств, которые будут выде-

лены на возведение объекта из федерального бюд-
жета, краевого, муниципального, а дальше вопрос 
только в том, чтобы объект был вовремя построен 
и сдан. Но когда речь идет о взаимоотношениях 
с частными компаниями и предпринимателями, 
возникают проблемы. У нас ушло полгода на то, 
чтобы донести до потенциальных инвесторов, чего 
мы от них хотим. кроме того, у них в любой мо-
мент могут возникнуть финансовые проблемы, из-
мениться приоритеты. кто-то банкротится, кто-то 
меняет сферу деятельности, выходит из туристи-
ческого бизнеса.

Именно в связи с этим до недавнего времени оста-
валась серьезная часть средств ФЦп по развитию 
внутреннего туризма, которые не осваивались. Го-
сударство свои обязательства выполняло, а инвесто-
ры – не всегда. в пермском крае удалось добиться 
того, чтобы проекты инвесторов были осязаемы 
и доводились до конца. Мы не входим сегодня 
в проекты, которые представляют собой «чистое 
поле». речь идет, прежде всего, о развитии действу-
ющих туристических объектов – строительстве 
второй, третьей очереди. Интерес к отрасли сохра-
няется, вложения продолжаются», – заявил г-н лях. 
Министр добавил, что для развития туристического 
потенциала пермского края безусловным плюсом 
стало закрытие для россиян египта и Турции.

ТУРИзМ

Дорогие, милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны – 
Международным женским днем 8 Марта!

Этот замечательный весенний праздник объединяет всех мужчин 
в их стремлении выразить всю глубину любви и уважения к вам. Вы 
храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов 
в работе, оставаясь при этом всегда прекрасными и энергичными.
Спасибо вам за ту любовь, которую вы дарите нам, за нежность 
и понимание, преданность и теплоту.
Искренне желаю вам доброго здоровья, счастья и прекрасного 
весеннего настроения. Пусть уют и благополучие царят в ваших до‑
мах, женское очарование никогда не покидает вас, а в ваших семьях 
торжествуют мир и любовь!

Член Совета Федерации 
Игорь ШУБИН

С видом на каму
СПраВКа
Ключевым условием получения средств в рамках 
федеральной целевой программы развития 
туризма является привлечение к проекту частных 
инвесторов, которые должны оплатить не менее 
70 % стоимости строительства туристических 
объектов. Российское правительство в таком 
случае готово выделить деньги на создание 
инфраструктуры этих объектов – строительство 
дорог, газо‑ и водопроводов, очистных 
сооружений и линий электропередачи.

краевые власти предпримут новую попытку получить 
более 600 млн рублей на развитие туризма из федерального 
бюджета. в проект «Пермь великая» планируют включить 
также освоение набережной камы и долины реки Егошихи.

И
ст

очник invest.visitperm
.ru
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Текст: Кирилл Перов

компания «НовоГор-прикамье» проводит ре-
конструкцию системы водоснабжения и водоот-
ведения перми в рамках утвержденной Мини-
стерством строительства и ЖкХ пермского края 
3-летней инвестиционной программы.

Мероприятия по техническому перевооружению 
в 2015 году выполнялись на всех водозаборах 
города – Большекамском водозаборе (Бкв), Чу-
совских очистных сооружениях (ЧоС) и водоза-
боре в поселке Новые ляды. На Бкв и ЧоС про-
должалась реализация проектов, направленных 
на утилизацию промывных и технологических 
вод. Так, на Бкв продолжилось строительство 
станции перекачки промывных вод. компания 
следует плану снижения сбросов, которым пред-
усмотрена полная ликвидация выпуска промыв-
ных вод на Большекамском водозаборе к 2018 г. С 
2015 года «НовоГор-прикамье» проводит меро-
приятия по отводу промывных вод в централи-
зованную систему водоотведения перми с после-
дующей очисткой на биологических очистных 
сооружениях. все работы планируется выпол-
нить в течение 2015-2017 гг. в прошлом году про-
ложены наружные коммуникации – полиэтиле-
новые трубопроводы, которые затем соединят 
с действующим канализационным коллектором.

кроме того, на ЧоС завершена реконструкция 10-го 
осветлителя и скорого фильтра, что в результате 
улучшит качество очищенной воды.

продолжилась реконструкция фильтровальной 
станции «Новые ляды», которая сделает объект 
соответствующим нормам действующего законо-
дательства в сфере охраны водных ресурсов. Этот 

водозабор работает с 1968 года, обеспечивает водой 
весь поселок Новые ляды. после замены оборудо-
вания новое сооружение увеличит объем забирае-
мой воды.

в 2015 году внедрены очередные модули автома-
тизированной информационно-аналитической 
системы обслуживания сетей водоснабжения и во-
доотведения. Эта система оперативно информиру-
ет специалистов о фактическом состоянии соору-
жений и сетей водоснабжения и водоотведения, 
позволяет контролировать выполнение работ по 
аварийным ситуациям, плановым работам и рабо-
там подрядных организаций.

в качестве приоритетных для системы водоотве-
дения в 2015 г. были природоохранные инвести-
ционные проекты, а также реконструкция и новое 
строительство сетей и сооружений, необходимые 
для подключения вновь вводимых объектов за-
стройки.

ключевыми объектами реконструкции в прошлом 
году стали вторая очередь Биологических очист-
ных сооружений (БоС) в Гляденово, БоС поселка 
Новые ляды. работы здесь велись в соответствии 
с планом, утвержденным росприроднадзором, по 
улучшению качества очистки сточных вод.

Например, на БоС в Гляденово завершилась рекон-
струкция эрлифтных камер, с помощью которых 
активный ил из отстойников подается в иловый 
канал, а затем поступает на установку обезвожива-
ния осадка. Также на биологических очистных со-
оружениях завершена реконструкция вторичных 
и третичных отстойников, решеток, выполнены 
пусконаладочные работы, диспетчеризация от-
стойников и песколовки.

по словам Сергея касаткина, первого заместителя 
главного управляющего директора ооо «Ново-
Гор-прикамье», в 2015 году почти половина всех 
инвестиций – 258 млн рублей – были направлены 
на строительство новых объектов водоснабжения 
и водоотведения. остальные средства – 341 млн 
рублей – пошли на реконструкцию существующих 
объектов, в том числе на модернизацию головных 
сооружений, насосных станций и обновление сетей.

в планах компании на 2016 год были предусмо-
трены инвестиции в размере 770 млн рублей. Но 
в связи с судебным разбирательством по тарифам 
финансирование проектов приходится сокращать.

На сегодняшний день в программе преоблада-
ют природоохранные мероприятия. в частно-
сти, завершение реконструкции водозаборных 
устройств фильтровальной станции и биологи-
ческих очистных сооружений в Новых лядах, 
реконструкция второй очереди БоС в Гляденово.

коММУНИкАцИИ

коНФЛИкТ

Инвестиции в будущее

Текст: Софья Колесова

как стало известно Business Class, один из крупней-
ших региональных сельхозпроизводителей – агро-
холдинг «русь» – оспаривает отказ администрации 
пермского района предоставить земельный уча-
сток в аренду. Соответствующий иск предприятие 
направило в арбитражный суд пермского края. как 
выяснил «bc», компания «русь» обратилась в ко-
митет имущественных отношений администра-
ции пермского района с просьбой предоставить 
в аренду участок площадью 130 га, расположенный 
в 1,2 км юго-восточнее деревни Горбуново.

как следует из материалов дела, в 2010 году между 
комитетом и агрохолдингом «русь» заключен до-
говор аренды земельных участков сельхозназначе-
ния площадью 2,9 тыс. га, в их числе была и запра-
шиваемая территория.

в ответ на обращение администрация лобановского 
сельского поселения сообщила, что, поскольку дого-
вор аренды этих площадок в 2011 году расторгнут по 
соглашению сторон, то у властей отсутствуют осно-
вания для заключения договора аренды на новый 
срок. в администрации также добавили, что из ча-
сти запрашиваемого участка сформирован новый – 
для организации межпоселенческого кладбища, 
эта площадка передана в постоянное (бессрочное) 
пользование третьим лицам. его площадь – 41,1 га, 
оставшаяся часть участка, по поводу которого об-
ращался агрохолдинг «русь», расположен в сани-

тарно-защитной зоне кладбища. по этим причинам 
комиссия по земельным отношениям отказала 
в предоставлении участка компании «русь».

по словам истца, спорная территория не зарезер-
вирована для муниципальных нужд – соответ-
ствующих сведений не содержится в еГрп, а в схе-
ме территориального планирования пермского 
района отсутствует информация о размещении 
кладбища. Согласно постановлению администра-
ции пермского района от 20 февраля 2015 года 
(имеется в распоряжении «bc»), власти муниципа-
литета утвердили акт о выборе земельного участка 
и предварительно согласовали муниципальному 
унитарному предприятию Мо пермского района 
«ритуал» место размещения межпоселенческого 
кладбища на участке площадью 80 га у села коль-
цово (лобановское сельское поселение).

в июле 2015 года директор МУп «ритуал» направил 
обращение в комитет имущественных отношений 
администрации пермского района с просьбой закре-
пить за предприятием другой участок – площадью 
41,1 га – с назначением под сельхозиспользование, 
расположенный в 1,2 км юго-восточнее деревни 
Горбуново для организации кладбища. в августе 
2015 года администрация лобановского сельского по-
селения постановила предоставить на праве посто-
янного (бессрочного) пользования МУп «ритуал» зе-
мельный участок площадью 41,1 га рядом с деревней 
Горбуново с целью проведения изыскательских ра-
бот. отказ в предоставлении этого участка под сель-

хознужды агрохолдинг оспаривает в суде. основное 
заседание по делу назначено на 23 марта 2016 года.

Стоит отметить, что это не единственный спор 
агрохолдинга «русь» с властями муниципалитета. 
в конце прошлого года пермское УФаС выявило 
нарушения закона «о защите конкуренции» адми-
нистрацией пермского района при предоставле-
нии земельных участков в Мулянском поселении 
компании «Ноев ковчег», владельцем которой яв-
ляется оруджали Джарджишов. Этим летом адми-
нистрация и крестьянско-фермерское хозяйство 
г-на Джарджишова заключили договор аренды 
2,6 тыс. га земли под строительство овцеводческого 
комплекса в поселке Мулянка.

До того как написать в УФаС, организация дважды 
обращалась (сначала в администрацию района, 
а затем в администрацию Мулянского сельского 
поселения) с просьбой о предоставлении 13 земель-
ных участков под сельскохозяйственную деятель-
ность в аренду. Заявление было подано в декабре 
2014 года главе пермского района. Заявление ооо 
«русь» передано на рассмотрение в комитет иму-
щественных отношений. Информация о рассмо-
трении этого заявления отсутствует.

в июне 2015 года в ооо «русь» узнали о том, что 
эти участки переданы фермеру. после чего агро-
холдинг обратился в пермское УФаС. по итогам 
рассмотрения дела антимонопольный орган 11 
декабря 2015 года вынес решение о том, что коми-
тет имущественных отношений администрации 
пермского района нарушил закон о защите конку-
ренции. поскольку на спорные земельные участки 
поступили как минимум две заявки – от фермера 
и от ооо «русь», в данном случае следовало прово-
дить торги на право заключения договора аренды, 
сообщили в пермском УФаС.

Пастбище vs кладбище
Агрохолдинг «Русь» оспаривает отказ администрации 
Пермского района в предоставлении участка площадью 130 га. 
власти сообщили, что на части территории планируется 
создать кладбище.
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Текст: Кристина Суворова

как рассказал министр спорта пермского края па-
вел лях, на ближайшем общественном совете при 
министерстве будут обсуждаться подходы и прин-
ципы лицензирования гостиниц и отелей и на-
деления их «звездочками». «речь идет о создании 
на региональном уровне собственной системы клас-
сификации, а не применении той, которая суще-
ствует на федеральном уровне, – пояснил министр 
в разговоре с «bc». – классификация отелей – это 
обязательная программа для городов, принимаю-
щих чемпионат мира по футболу, но и другие реги-
оны имеют право внедрить у себя такую систему», – 
пояснил он. Напомним, пермь не попала в число 
городов, где пройдут матчи чемпионата 2018 года, 
но пермский спорткомплекс им. Сухарева станет 
тренировочной базой футбольных сборных, кото-
рые сыграют в екатеринбурге. Мы не хотим, чтобы 
система была навязана «сверху», поэтому обсудим 
и согласуем этот вопрос, в том числе и с отельера-
ми. Надеемся, что ее введение позволит улучшить 
качество обслуживания в гостиницах, но при этом 
ущемлять интересы бизнеса ни в коем случае не на-
мерены», – подчеркивает г-н лях.

оксана петренко, заместитель директора Ук Гк 
STAR (отели New Star и Sity Star), считает, что на-
личие «звезд» сможет сыграть решающую роль 
при выборе отеля потенциальным гостем, при-
ехавшим на чемпионат мира. Это гарантирует им 
получение определенного перечня услуг, удобств 
и сервис соответствующего уровня. отельеры же 
заинтересованы в прохождении классификации, 
т.к. это прямо пропорционально влияет на воз-
можность размещения гостей с высокими требо-
ваниями в райдере, где первым пунктом значится 
обязательное наличие определенного количества 
«звезд», – полагает она. вместе с тем, г-жа петренко 
отмечает, что отели, желающие получить «звезду», 
уже давно могут сделать это по федеральным кри-
териям.

«Если власти решат, что всем 
нужно пройти через эту процедуру, 
то мы готовы. Но это не добавит 
ни клиентов, ни прибыли».

«Система работает, единственное пожелание – за-
щитить отельеров от псевдоэкспертов, которые, не 
имея соответствующей аккредитации, непременно 
предложат свои услуги, когда спрос на них повы-
сится», – добавляет она. кроме того, как отмечает 
эксперт, расходы на получение сертификата о при-
своении класса могут быть весьма внушительны-
ми, если отель претендует на получение свиде-
тельства на 4 или 5 звезд. Затраты складываются 
из стоимости услуг аккредитованной организации 
и средств на выполнение предписаний, выданных 
экспертной комиссией.

отметим, что для отелей, не размещающих участ-
ников чемпионата мира по футболу, процедура 
получения «звезд» носит добровольный характер, 
но с 2018 года федеральные власти намерены сде-

лать ее обязательной для всех представителей го-
стиничного бизнеса.

Сергей Сташков, директор Ук BS Hospitality, не 
согласен с тем, что «звезды» привлекают в отель 
клиентов. «в перми рынок гостиничных услуг не 
настолько развит, чтобы возникла необходимость 
классифицировать отели. в нынешней ситуации 
получение «звезд» не станет конкурентным пре-
имуществом. если краевые власти решат, что всем 
нужно пройти через эту процедуру, то мы готовы. 
Но это не добавит отелю ни клиентов, ни прибы-
ли», – считает он.

«абсолютное большинство постояльцев пермских 
гостиниц – это люди, прибывшие в город по де-
лам, а отнюдь не туристы. Зачастую размещением 
деловых партнеров по бизнесу занимается при-
нимающая сторона. а пермские компании пре-
красно знают возможности местных отелей и го-
стиниц и ориентируются в выборе и без «звезд». 
если говорить о тех, кто впервые выбирает место, 
где остановиться в перми, то им аналог системы 
классификации предоставляют интернет-серви-
сы бронирования. отзывы клиентов и их оценки 
на электронных ресурсах, как правило, действи-
тельно отражают реальное качество обслужива-
ния», – аргументирует г-н Сташков.

аналогичного мнения придерживается и андрей 
вяткин, управляющий отеля «виконт». «Для кли-
ента основным ориентиром являются не «звезды», 
а цена и качество предоставляемых услуг. Доверие 
к отелю основывается в большей степени на ре-
комендациях и рейтингах в глобальных туристи-
ческих системах», – говорит он. вместе с тем г-н 
вяткин полагает, что для малых отелей получение 
звездной категории может благоприятно сказаться 

на конкурентоспособности в своем сегменте. воз-
можно, процедура классификации отсеет некото-
рые так называемые «гостиницы», которые конку-
рируют только за счет цен», – добавляет он.

однако, как отмечает эксперт, для получения сер-
тификата соответствия необходимы определенные 
финансовые вложения. И бизнесу важно понимать, 
будут ли понесенные затраты оправданы. «Дадут 
ли полученные «звезды» приток новых клиентов? 
возможно, но сегодня на рынке гостиничных услуг 
в перми главным и действенным рычагом при-
влечения клиентов является высокое качество 
предоставляемых услуг и конкурентная цена», – 
размышляет он.

бИзНЕС

18+

Раздача «звёзд»
власти планируют классифицировать гостиницы Перми. отельеры готовы пройти процедуру 
получения «звезд». Но не все эксперты считают, что это увеличит поток клиентов.

СПраВКа
Спорткомплекс имени Сухарева будет реконструирован к чемпионату мира по футболу, который пройдет 
в России в 2018 году. ФИФА предъявляет строгие требования к проекту реконструкции пермского 
спорткомплекса: будут учитывать качество поля, зрительских трибун, тренировочных мест, раздевалок 
и прочего. На реконструкцию объекта выделят 100 млн рублей из федерального бюджета, в краевом 
бюджете на это запланированы еще 40 млн рублей – точный объем средств будет известен позднее. 
Работы необходимо завершить до конца 2016 года.

авт
ор happy_serendipity ист

очник flickr.com
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НЕДвИжИМоСТь

Текст: Яна Купрацевич

по итогам января 2016 года во всех сегментах ком-
мерческой недвижимости перми зафиксировано 
снижение арендных ставок. особенно «просела» 
офисная недвижимость. по данным аналитиче-
ского центра «Медиана», за месяц средняя аренд-
ная ставка офисной недвижимости снизилась 
на 1,71 % и составила 520 руб. / кв. м.

арендные ставки также снизились и в других сег-
ментах коммерческой недвижимости: средняя 
цена на торговые площади на конец января соста-
вила 671 руб. за кв. м, упав в цене на 1,02 %. аренда 
производственно-складской недвижимости снизи-
лась на 1,66 % (238 руб. / кв. м).

«За 2015 год зафиксирована отрицательная дина-
мика арендных ставок на рынке торговой и офис-
ной недвижимости – в этих сегментах наблюда-
ется снижение порядка 27 %», – отмечает алексей 
Терентьев, директор департамента продаж компа-
нии «Талан». по словам ольги козыревой, испол-
нительного директора компании «р-консалтинг», 
«цены на коммерческую недвижимость в 2016 году 
расти не будут». «арендные ставки в течение этого 
года ориентировочно будут колебаться, но суще-
ствует минимум, ниже которого они опуститься 
не могут. Иногда проще законсервировать пло-
щадку, чем сдавать в аренду с низкой арендной 
ставкой, это приведет к убытку. Надо понимать, 
что на арендодателе лежит большая налоговая на-
грузка», – говорит константин копытов, директор 
Ук «Столица-пермь».

в то же время по количеству предложений площа-
ди под офисы занимают первое место от общего 
объема (36,3 %). Доля торговой недвижимости со-
ставила 25,5 %. Минимальный процент от общего 
объема предложения заняли объекты, предназна-

ченные под производство, и складские помеще-
ния – 14,3 %.

«За 2015 год объем предложения на рынке тор-
говых помещений перми составил 137 объектов 
площадью порядка 80 тыс. кв. м, – сообщает ольга 
козырева. – Международные и федеральные опера-
торы торговли продолжают рассматривать пермь 
для развития своих сетей. Например, в августе 
произошло открытие гипермаркета сети X5 Retail 
Group «карусель», а в ближайшие годы можно 
ожидать открытия еще нескольких торговых пло-
щадей, строительство которых уже начато: торго-
вые центры OBI (немецкий ритейлер) и SELGROS 
Cash&Carry (швейцарский ритейлер) на улице кар-
пинского, 115а и 115б».

Ранее интерес представляли 
помещения от 100 кв. м, сейчас люди 
выбирают объекты с площадью 
от 50 кв. м.

алексей Терентьев отмечает, что на рынке ком-
мерческой недвижимости в перми можно на-
блюдать увеличение количества свободных 
площадей. «по обеспеченности населения каче-
ственными торговыми площадями пермь среди 
сопоставимых городов занимает 12-е место, в на-
шем городе практически в два раза меньше ка-
чественных торговых площадей, приходящихся 
на душу населения, чем в Челябинске и красно-
ярске, который не является миллионником», – го-
ворит господин Терентьев. «Исторически сложи-
лось так, что в перми не так много качественных 
торговых площадей. в большей части причина 
этому – административная политика», – считает 
константин копытов. – Но пермь, как город-мил-
лионник с хорошим потенциалом покупатель-
ской активности и уровнем доходов, остается при-
влекательным для ритейла. Бизнес-сообщество 
видит здесь свободные для реализации ниши, 
а емкость рынка и отсутствие крупных торговых 
центров, как и в других сопоставимых городах, 
позволяет их занять».

комфортно на рынке недвижимости себя 
ощущают арендаторы торговых площадей. 

Рынок аренды коммерческой недвижимости

сегмент декабрь 2015 Январь 2016 прирост 
за месяц

структура 
предложения, % 

(кол-во)
Офисная 529 520 ‑1,71% 36,3 (114)
Торговая 678 671 ‑1,02% 25,5% (80)
Производственно‑складская 242 238 ‑1,66% 14,3 (45)
Неопределенного назначения 551 547 ‑0,81% 23,9% (75)
Источник: аналитический центр «Медиана»

Пляшущие ставки
Средние арендные ставки упали во всех сегментах коммерческой недвижимости 
Перми. эксперты фиксируют у арендаторов желание «урезать» площади недвижимости, 
а у инвесторов – вкладывать меньше денег.
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 ПоЛИТИкА

Текст: Анастасия Карелина

вокруг предвыборной агитации партий разгора-
ется первый скандал. как стало известно Business 
Class, в прикамский УФаС поступила жалоба, 
связанная с наружной рекламой кпрФ. Слоган 
«лучше красный, чем голубой» просят проверить 
на предмет пропаганды нетрадиционных сексу-
альных отношений.

координатор избирательной кампании регио-
нального отделения кпрФ Юрий Исаев не видит 
в этом лозунге нарушения законодательства.  
«Мы не нарушали закон, – уверен г-н Исаев. – 
в слогане мы намекаем совсем на другое, ведь 
если у коммунистов базовый цвет – красный, то 
у других партий в атрибутике есть и голубой, 
и лазоревый. Более того, этот лозунг не нов, он 
был апробирован партией в других регионах 
страны в разные годы».

опрошенные «bc» представители пермского 
лГБТ-сообщества, напротив, уверены, что под-
текст слогана иной. «Думаю, здесь прямой намек 
на голубой, как цвет представителей нетрадици-
онной ориентации», – пояснил изданию предста-
витель лГБТ сообщества алексей Т.

активность кпрФ провокационными плакатами 
не ограничивается, на минувшей неделе комму-
нисты провели в пермском крае серию пикетов, 
направленных на привлечение в партию новых 
кадров. Также коммунисты начали выпуск пар-
тийной газеты «Искра» тиражом 600 тысяч экзем-
пляров.

в «единой россии» объявили о создании из-
бирательного штаба, руководителем которого 
стал заместитель секретаря регионального от-
деления партии вячеслав Григорьев. возглавил 
избирательную кампанию «ер» в пермском крае 
секретарь отделения партии Николай Дёмкин. 
по состоянию на сегодняшний день для участия 
в праймериз «единой россии» для выдвижения 
на выборы в Госдуму зарегистрированы три чело-

века. Ими стали депутат Законодательного собра-
ния алексей Бурнашов, депутат Госдумы рФ вале-
рий Трапезников и ведущий конструктор отдела 
технологии механической обработки, сборки 
и испытаний пао Нпо «ИСкра» андрей Зуев.

На прошлой неделе «заявку» на участие в пред-
выборной гонке сделала партия «правое дело», 
список которой в пермском крае возглавит быв-
ший депутат Госдумы, председатель Движения 
автомобилистов россии виктор похмелкин. по 
его словам, он еще не решил, по какому именно 
округу будет избираться в Госдуму. «Сейчас начи-
нается работа по формированию избирательного 
штаба, а также в ближайшее время партия может 
сменить название», – пояснил политик.

пермское отделение лДпр на прошедшей неделе 
сильно лихорадило. Сначала шокировала новость 
о гибели лидера фракции либерал-демократов 
в краевом парламенте Сергея Митрофанова. одно-
временно с этим стало известно о том, что генди-
ректор ооо «Серебряный дождь – пермь» олег 
постников возглавил региональное отделение 
лДпр. правда, пока в статусе исполняющего обя-
занности. в первой публичной инициативе новый 
руководитель обратился к силовикам с требовани-
ем проверить всех выходцев из ближнего зарубе-
жья, работающих с детьми, на вменяемость и при-
частность к террористическим организациям. 
поводом к такому обращению послужил случай, 
произошедший накануне в Москве, где женщина, 
приехавшая из Узбекистана, убила и обезглавила 
четырехлетнего ребенка, у которого была няней.

пермский общественный деятель Надежда аги-
шева назвала заявление г-на постникова мани-
пуляцией. «Это ведь какой-то бред и разжигание 
ненависти. как частная трагедия, которая еще 
не расследована в полном объеме, может быть 
причиной заявлений. Что же партия с человеком 
делает. всего один день – а уже вот такие чудеса 
с нормальным парнем на наших глазах случи-
лись», – написала г-жа агишева на своей странице 
в Facebook.

«У компании Х5 Retail Group (занимается 
развитием сетей «пятерочка», «перекре-

сток» и «карусель») за 2015 год прирост торговых 
площадей составил 29 %. Неплохо себя чувствует 
фэшн-рынок сегмента «средней – средний ми-
нус»: здесь мы отмечаем увеличение присутствия 
российских брендов, поскольку идет отток людей, 
приобретавших ранее товары среднего сегмента 
и более дорогие», – считает алексей Терентьев. 
«Самые популярные сегменты для реализации 
площадей на данный момент – это общепит, бан-
ковская сфера и ритейл», – добавляет Дмитрий 
Ничипоренко, главный эксперт аН «перспектива». 
константин копытов отмечает, что главное тре-
бование, которое высказывают ритейлеры, – это 
увеличение трафика. поэтому для них важно ме-
стоположение торговой площади. «кроме этого, 
у каждого отдельного ритейлера свои технические 
требования – размер площади, витрины. ритейл 
сегодня четко поделен на сегменты. Дело в том, что 
некоторые сегменты чувствуют себя увереннее, 
чем другие, к таким можно отнести услуги и обще-
пит», – добавляет г-н копытов.

Сейчас время, когда 
с застройщиками можно 
договариваться на минимальную 
цену.

Существенно снизился критерий по размеру 
офисов, возросло стремление к уменьшению пло-
щадей. «в 2011-2012 годах интерес представляли 
помещения от 100 кв. м, сейчас люди выбирают 
объекты с площадью от 50 кв. м», – отмечает Дми-
трий Ничипоренко.

поскольку в перми не так много качественных 
торговых площадей, арендные ставки упали, а про-
дажи площадей существенно сократились. алексей 
Терентьев предполагает, что на сегодняшний день 
застройщики готовы снизить цену до минималь-
ного уровня. «Сейчас, на наш взгляд, время, когда 
с застройщиками можно договариваться на мини-
мальную цену», – полагает эксперт.

«На сегодняшний день мы отмечаем изменение 
в структуре инвесторов, – рассказывает алексей 
Терентьев. – если в 2014 году инвесторов с пред-
полагаемой суммой инвестиций до 7 млн рублей 
насчитывалось 42 %, то сейчас их доля увеличи-
лась до 55 %. Инвесторов, готовых вложить свыше 
15 млн рублей, в 2014-м было зафиксировано 8 %, 
за период 2015 года их количество сократилось до 
3 %».

одновременно Дмитрий Ничипоренко отмеча-
ет, что за последние шесть лет инвесторы начали 
больше интересоваться коммерческой недвижи-
мостью: «Несмотря на то, что в современных эко-
номических условиях сроки окупаемости выросли 
с 7-8 до 12-13 лет, многие инвесторы из других 
регионов предпочитают пермь». «Большинство 
макроэкономических факторов оказывают пони-
жающее влияние на цены на рынке коммерческой 
недвижимости, однако пермь является одним из 
самых низкообеспеченных качественными торго-
выми и офисными площадями городов среди всех 
городов-миллионников россии, и этот локальный 
фактор не позволяет ценам значительно упасть, 
сохраняя потенциальный интерес инвесторов», – 
подчеркивает ольга козырева.

вгонять в красный
Лозунг коммунистов «Лучше красный, чем голубой» стал 
основанием для подачи жалобы. в ЛгбТ‑сообществе Перми 
видят в этой фразе однозначные намеки.

➳  10

12+



12 Business Class №8 (565) 7 марта 2016

общЕСТво

авт
ор Ivan Bandura ист

очник Flickr.com

Текст: Евгения Ахмедова

в 2015 году в пермском крае на миграционный 
учет по месту пребывания встали 7918 украин-
цев – это на 28,83 % меньше, чем в 2014-м (тогда 11124 
человека поставили на учет и 6396 человек уехали). 
как сообщили вusiness Сlass в региональном УФМС, 
из них временное убежище получили 1458 человек 
(141 человек выбыл на Украину). Снялись с мигра-
ционного учета в 2015 году 5212 украинцев.

примечательно, что пермьстат располагает други-
ми цифрами по числу вынужденных переселенцев 
из «братского государства». Согласно службе гос-
статистики, в минувшем году в регион прибыли 
2087 беженцев, а в 2014-м – и вовсе 1 701.

Еда, одежда и прививки
в пермский край, как и в другие регионы россии, 
украинские беженцы стали приезжать весной 
2014 года в связи с военными действиями в До-
нецкой и луганской областях. правительство рФ 
в сентябре 2014-го на их содержание распределило 
между регионами 1,2 млрд рублей, прикамью до-
сталось 10,7 млн рублей. Стоимость одного дня пре-
бывания беженца в рФ оценивалась в 800 рублей. 
как сообщали СМИ, в 2015 году пермский край по-
лучил на содержание переселенцев уже в три раза 
больше – 34,5 млн рублей.

«Люди, конечно, разные бывают».

Беженцев размещали во временных центрах – та-
ких как профилакторий в пермском микрорайоне 
крым, спецшкола закрытого типа в поселке Теплая 
Гора и других местах. Бесплатное питание, одежда, 
собранная населением, предметы личной гигие-
ны, единовременное пособие около 28 тыс. рублей 
на одного члена семьи и прочее – украинцы полу-
чали всю необходимую поддержку. Для них даже 
организовывали экскурсии по туристическим 
маршрутам. регио нальные власти сообщали, что за 
несколько месяцев в 2014 году жители прикамья 
собрали для беженцев около 8 тонн одежды. перм-
ский краевой фонд соцподдержки населения соби-
рал средства, которые направили на организацию 
телефонной связи переселенцев с Украиной. кроме 
того, роспотребнадзор организовал бесплатную 
вакцинацию для беженцев.

Некоторые прибывшие отправлялись жить 
к своим родственникам. Гостям из братского го-
сударства предлагалось и трудоустройство. Так, 
беженцев принимал на работу «оДк-пермские мо-
торы» (пермский моторный завод) и другие пром-
предприятия. как сообщал 59.ru, по состоянию 

на август 2014 года из 1300 украинских беженцев 
трудоспособного возраста нашли работу только 7 % 
(96 человек). Среди переселенцев большинство – 
квалифицированные специалисты: шахтеры, бух-
галтеры, повара, продавцы, штукатуры-маляры. 
по информации регионального УФМС, за 2014 год 
гражданам Украины выдали 413 разрешений на ра-
боту и 417 патентов на работу у физических лиц, не 
связанную с предпринимательской деятельностью. 
Большая доля украинцев работала в строительстве 
(180 человек), сельском и лесном хозяйстве (140 
человек), торговле (37 человек), обрабатывающих 
производствах (22 человека) и других отраслях.

в 2015 году в рФ отменили миграционные послаб-
ления для украинцев, за исключением вынужден-
ных переселенцев. если ранее они въезжали в стра-
ну по внутренним паспортам, то теперь для этого 
надо получать патенты для работы. в связи с изме-
нениями эксперты прогнозировали снижение по-
тока украинцев, приезжающих работать в россию, 
на 20-30 %. по словам руководителя общественной 
организации «пермский краевой фонд «Мигрант» 
Сергея Морозова, на заработки сюда приезжают 
жители преимущественно из западной части 
страны – Закарпатья, львова и других территорий. 
однако на сокращение доли таких мигрантов по-
влиял рост курса доллара.

Пора домой
в пермском благотворительном фонде «БлагоДа-
рим» рассказали, что начали оказывать поддержку 
украинским переселенцам еще в 2014 году. «при-
езжали в основном матери с детьми, некоторые 
женщины были беременными и даже успевали 
здесь родить. помогали, начиная от поиска жилья 
и трудоустройства до оформления необходимых 
документов. оформляли временную прописку, 
пособие, – пояснила руководитель «БлагоДарим» 
Наталья Семичева. – Беженцев трудоустраивали 
в магазины, в частные детсады, на металлобазу. 
Наши предложения трудоустройства были гаран-
тированные, мы были уверены в добропорядоч-
ности работодателей». по словам г-жи Семичевой, 
некоторые семьи все еще под опекой у фонда.

руководитель общественной организации «перм-
ский краевой фонд «Мигрант» Сергей Морозов об-

ратил внимание на то, что из-за отмены льгот для 
украинских мигрантов в регионе сегодня остаются 
в основном переселенцы Донецкой и луганской об-
ластей. Из-за военного конфликта там еще долго не 
будет «нормальной» работы, говорит эксперт. Мно-
гие возвращаются на родину, ведь там пришлось 
оставить имущество, нажитое за долгие годы. при 
этом некоторые молодые украинцы в возрасте 
30-35 лет целенаправленно хотели остаться в рос-
сии. они могли получить российское гражданство 
в упрощенном порядке, и такие случаи в пермском 
крае в 2015 году были.

«Многие приезжали к пермским родственникам, 
получали разрешение на временное проживание. 
обращались за статусом временного убежища 
либо пенсионеры, либо те, кто хотел получить 
здесь работу в упрощенном порядке», – заметил 
г-н Морозов.

по мнению руководителя фонда, некоторые пере-
селенцы хотят пользоваться здесь всеми благами, 
но при этом не желают платить налоги. «они полу-
чили здесь разрешение на временное проживание, 
полис медстрахования, при этом около 50 % из тех, 
с кем я общался, работают нелегально. Бывает, что 
трудоустроен один человек, а на самом деле вместо 
него работает другой», – поделился руководитель 
фонда «Мигрант».

Источники в пермских фондах рассказали «bc», 
что иногда украинцы разочаровывали тех, кто им 
помогал: «люди, конечно, разные бывают. Бывало, 
беженцы приезжали сюда с установкой, что в рос-
сии им все должны, и говорили – вы нам дайте. 
Некоторые не хотели трудиться, обманывали сво-
их работодателей. в отличие от них местное насе-
ление, нуждающееся в помощи, всегда благодарно 
за любую поддержку».

Эксперты отмечают, что последние партии укра-
инских переселенцев прибыли в прикамье минув-
шей осенью. если раньше они приезжали в край 
организованно и размещались в пунктах времен-
ного содержания, то сейчас такая практика не 
применяется. в пунктах содержания продолжают 
оставаться инвалиды, многодетные, остальные 
устраиваются сами.

Пермские каникулы 
заканчиваются
за год в Пермском крае почти на 30% сократился приток украинских мигрантов. эксперты 
говорят, что последние организованные группы беженцев приезжали сюда осенью.

СПраВКа
По информации Пермьстата, в минувшем 
году миграционная ситуация в регионе 
характеризовалась превышением числа выбывших 
над числом приезжих. По количеству приехавших 
в край граждан Украина заняла первое место, 
Таджикистан – второе.

Всего в 2015 году УФМС по Пермскому краю 
поставило на миграционный учет по месту 
пребывания 89364 иностранных гражданина 
и лица без гражданства – это на 16,5 % меньше, 
чем в 2014‑м. Более 60 % от общего количества 
мигрантов зарегистрировались в Перми.

Примечательно, что доля украинцев в общем 
объеме прибывших составляет 8,86 %.
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СТРоИТЕЛьСТво

Милые дамы!
Начало весны – период обновления и радости. Тает снег, распускаются подснежники, на улицах становится 
теплее и светлее. Не секрет, что изменения природы отражаются и на людях, мы стремимся быть добрее, по‑
является желание изменить свою жизнь к лучшему, сделать что‑то хорошее. Не случайно, что именно в это 
время мы отмечаем Международный женский день.

Женщины сопровождают нас на протяжении всей жизни – матери, сестры, подруги, жены и дочери. 
Они поддерживают нас, придают сил, вдохновляют на новые свершения и, безусловно, делают жизнь 
ярче и интереснее. В первую очередь хочу их за это от души поблагодарить. В моей жизни многие 
вещи увенчались успехом благодаря поддержке самых близких людей – жены и дочери.

В преддверии праздника хочу пожелать прекрасной половине человечества продолжать меняться и искать 
себя. Но в то же время оставаться такими же прекрасными, мудрыми, привлекательными и понимающими. 
Здоровья, успехов и личного благополучия!

Алексей БУРНАШОВ, 
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе городская комиссия по зем-
лепользованию и застройке рассмотрела предло-
жение компании «оптима» в отношении участка, 
на части которого расположен УДС «Молот» по ул. 
лебедева, 13 (квартал № 1089).

Заявитель является собственником территории, 
сегодня за участком закреплена зона спортивных 
и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). «опти-
ма» попросила установить здесь зону обслуживания 
и деловой активности местного значения (Ц-2).

Собственник предлагает разместить на террито-
рии 5,4 га рядом с УДС «Молот» жилые дома. «На 
сегодняшний день территория фактически не 
используется: здесь расположены стоянки для ма-
шин, автосервисы. Участок выглядит брошенным 
и неухоженным.

Со стороны ул. лебедева планируется создание 
объектов не выше 22 метров, к центру квартала 
(к ул. кИМ) рассматриваются разные варианты вы-
сотности домов. всего планируется создание трех 
жилых зон. если на участке разместятся дома вы-
сотой до 13 этажей, то общий выход жилья – 71 тыс. 
кв. м. планируется также создать детский сад 
на 95 мест и начальную школу на 50 мест, а также 
спортивный центр с бассейном, – отметила пред-
ставитель компании «оптима». – при проработке 
вариан тов учитывался проект зон охраны памят-
ников, рассчитанный на 2016 год. Согласно ему, 
второй участок входит в зону, где допускается стро-
ительство домов до 22 этажей. На площадке нет 
объектов культурного наследия, однако существует 
необходимость учитывать визуальное восприятие 
объектов, расположенных в микрорайоне», – доба-
вила представитель заявителя.

по ее словам, разработчики проанализировали 
обеспеченность жителей микрорайона спортив-
ными сооружениями. в микрорайоне рабочий 
поселок расположены 9 таких объектов, которые 
в общей сложности занимают 3,5 га. Нормативная 
площадь плоскостных сооружений – 4,6 га. поэто-
му разработчики проекта предложили в качестве 
резервной территории для занятий спортом ис-
пользовать долину реки Ива. «Для этого требуется 
обустроить эту территорию, разместить беговые 
дорожки, плоскостные сооружения», – рассказала 
представитель компании.

Что касается изменения транспортной нагрузки, 
то сложными местами являются пересечение 
улиц крупской и Уральской, а также улиц лифа-
нова и 1905 года. «Сейчас уже идет реконструкция 
площади восстания, что позволит уменьшить 

существующую нагрузку. плюс в микрорайоне на-
столько плотная сеть дорог, что разъехаться всегда 
можно», – отметила представитель заявителя.

Главный архитектор компании «Сатурн-р» Игорь 
луговой поинтересовался, какие ограничения 
накладывает на участок проект зон охраны куль-
турного наследия. «проект запрещает размеще-
ние здесь парковок, автостоянок и каких-либо 
автопредприятий, ограничивает использование 
фасадов и разрешает использование территории 
для жилищного строительства высотой не более 22 
метров», – ответила представитель заявителя.

«компания заходит с таким предложением, поль-
зуясь возможностью, которая появилась в про-
шлом году (подробнее – см. справку). Формально 
это действующий механизм: если комиссия и все 
следующие инстанции посчитают обоснования 
заявителя достаточными, то может быть установ-
лено новое зонирование. понятно, что внесение 
изменений в генплан – более понятный и прора-
ботанный путь», – подчеркнул андрей ярославцев, 
замглавы администрации перми.

«я придерживаюсь той точки зрения, что нельзя 
сдерживать и тормозить бизнес. Но сегодня мы 
имеем генеральный план, в котором эта террито-
рия никогда не была жилой. Уже накопился пакет 
изменений в генплан, когда они будут внесены?» – 
задал вопрос Игорь луговой. «Действительно, по 
некоторым территориям они даже утверждены 

пермской гордумой, но отличие данных участков 
от площадки рядом со стадионом «Молот» в том, 
что они были аморфными территориями, не от-
личающимися четкими атрибутами. площадка по 
ул. лебедева, 13 исторически использовалась под 
спорт», – пояснил андрей ярославцев.

по итогам голосования ни один из членов комис-
сии не поддержал проект смены зонирования 
участка: все воздержались. предложение компании 
«оптима» было отклонено. «Территория слишком 
сложная для того, чтобы вносить изменения толь-
ко в правила землепользования и застройки. по-
жалуй, заявителю стоит рассмотреть возможность 
реновации территории через внесение изменений 
в генплан: это будет означать и более глубокую 
проработку вопроса, и его публичное обсужде-
ние», – резюмировал андрей ярославцев.

Стадион – стоянка – дом
Собственник участка рядом со стадионом «Молот» хочет застроить его жильем.  
Чиновники и архитекторы против.

СПраВКа
В 2015 году депутаты Пермской гордумы 
утвердили возможность изменения 
градостроительного зонирования без 
внесения изменений в генеральный план. 
Она предполагает возможность подготовки 
обосновывающих материалов и проведения 
научно‑исследовательских работ за счет 
заявителя на основе полученного от департамента 
градостроительства и архитектуры технического 
задания.
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ПРоЕкТ

Текст: Софья Колесова

в распоряжении Business Class ока-
зался подробный проект развития 
эспланады в перми. речь идет об 
участке в центре города, ограничен-
ном улицами ленина, крисанова, 
Советской и Домом советов. проект 
разработала проектно-строительная 
фирма «Горпроект» во главе с архи-
тектором виктором Щипалкиным.

по его словам, существуют два основ-
ных момента, касающиеся развития 
эспланады, которые озвучили в адми-
нистрации перми: это исключение 
использования бюджетных средств 
и то, что наземная площадка должна 
остаться в пользовании города.

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 Театра-Театра. 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 Театра-Театра 
планируется сохранить, она будет 
плавно переходить в пешеходный 
уровень с помощью пандуса, компо-
зиционно объединенного с фонта-
ном. памятник «Труженикам фрон-
та и тыла» переносится по высоте 
и сохранит свое положение. Больше 
никаких крупных объектов на самой 
площади эспланады проект не пред-
усматривает, за исключением малых 
архитектурных форм.

«лет 12-15 назад я начал задумы-
ваться о собственном видении этого 
пространства. Главные недостатки 
эспланады – пересечение транспорт-
ных путей с пешеходными и разоб-
щенность улиц ленина и петропав-
ловской. Для этого есть природные 

предпосылки, поэтому основные 
задачи – «развести» транспорт с пе-
шеходами и соединить единым пе-
шеходным уровнем улицы ленина 
и петропавловскую», – рассказывает 
виктор Щипалкин.

пространство, полученное под пе-
шеходным уровнем, предлагается 
наполнить предприятиями торговли 
и развлечений, которые разместятся 
в один или два уровня двумя рядами, 
образуя внутреннюю пешеходную 
улицу – атриум, имеющий выход 
на автостоянки со стороны улиц ле-
нина и петропавловской. отдельные 
предприятия, которые расположены 
на склоне вдоль улицы петропавлов-
ской, планируется объединить торго-
вой пешеходной улицей.

«Запланированные площади 
на эспланаде – 200 тыс. кв. м, это по-
зволяет сделать освоение эспланады 
экономически выгодным. если доба-
вить к этому большие прилегающие 
участки – «Город в городе», терри-
торию «Энергетика», площадку за 

эспланадой, общий объем составит 
более 400 тыс. кв. м», – поясняет вик-
тор Щипалкин.

разработчики также предложили воз-
вести вдоль эспланады на склоне ули-
цы петропавловской четыре 25-этаж-
ных здания, увеличивающих масштаб 
главной площадки города соразмерно 
ее пространству, а также надстроить 
на один-два этажа все существующие 
здания по периметру участка с пол-
ной заменой отделки их фасадов.

по словам виктора Щипалкина, это 
не потребует привлечения бюджет-
ных средств. «Например, чтобы из-
менить фасады зданий, окружающих 
пространство эспланады, провести их 
капитальный ремонт, мы предлагаем 
надстроить существующие здания. 
продажа площадей в них позволит 
сделать все это без привлечения бюд-
жетных средств. при этом масштаб 
пространства увеличится при сохра-
нении всех стилевых особенностей 
центра города», – отмечает архитек-
тор.

Под землей и на склонах
Business Class узнал все подробности про варианты освоения эспланады, каким видят ее 
архитекторы Перми. 

Решат жители
Андрей Шагап, первый заместитель главы администрации Перми, – о концепте освоения 
эспланады, интересе инвесторов и формировании новой городской среды.
Беседовала Дария Сафина

Проект освоения эспланады очень 
масштабный, есть ли на сегодняш-
ний день потенциальный инвестор, 
который заинтересован в его реали-
зации?
– проект освоения эспланады, ко-
торый сегодня представлен обще-
ственности, интересен тем, что как 
только появилась идея развития 
площадки, она сразу привлекла ин-
вестора. по понятным причинам не 
могу раскрывать название компа-
нии, но это пермяки – неравнодуш-
ные люди, которые хотят, чтобы 
город развивался.

кроме того, сейчас появился и фи-
нансовый институт – «внешэконом-
банк», которого заинтересовал и этот 
проект, и концепт развития набереж-
ной. Сегодня прорабатывается воз-
можность совместного освоения этих 
территорий и реализации проектов.

Планируется, что один инвестор по-
лучит всё пространство эспланады – 
от Дома советов до Театра-Театра или 
большая площадка будет разделена 
на несколько частей и предоставлена 
нескольким инвесторам?
– в данный момент мы говорим 
о концепте. если жители перми одо-
брят, то эта идея будет реализована. 

На данный момент, исходя из про-
ектного предложения, территория 
эспланады может быть поделена 
на две части: первая – общественная 
и зона ритейла, вторая, вдоль ул. пе-
тропавловской, – зона многоэтажных 
объектов, здесь могут разместиться 
жилые дома, офисы, гостиницы. как 
мне видится, приоритет необходимо 
отдать гостиничному комплексу.

вся эспланада будет представлять 
собой площадь, которую планируется 
принципиально увеличить в раз-
мерах. в случае реализации проекта 
пермь станет городом, обладающим 
самой уникальной площадью в стра-

не и европе. каким образом она будет 
организована – решать жителям. На 
наземной части эспланады, навер-
ное, должны появиться скульптуры, 
общественные зоны для проведения 
мероприятий, историческая атрибу-
тика. пермь имеет богатую, интерес-
ную историю, и она должна быть от-
ражена на главной площади города. 
Но, повторюсь, на мой взгляд, было 
бы целесообразно провести некие 
слушания, обсуждения и привлечь 
к проекту как можно больше жите-
лей города, социальные институты…

На уровне города и региона суще-
ствуют градостроительные ➳  15
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советы, планируется ли 
представить проект обще-

ственности таким образом?
– Идея развития эспланады вырос-
ла из предложений архитектурного 
сообщества, а не власти. Надеюсь, 
это далеко не последняя инициатива 
неравнодушных граждан города. ко-
нечно, когда проект будет готов, его 
представят на градостроительных 
советах и в городе, и в крае. о попу-
лярности идеи развития эспланады 
говорит и число просмотров первого 
ролика с архитектурным решением 
площадки – его увидели более 14 ты-
сяч человек. Это говорит о том, что 
жители верят: такой проект может 
появиться, а пермь – превратиться 
в один из самых узнаваемых городов 
в стране. к слову, сейчас готовится 
третья серия ролика, где схемати-
чески будут представлены этапы 
реализации проекта – от начала до 
конца.

Правильно ли я понимаю, что ни 
на разработку проекта освоения 
эспланады, ни на последующее его 
воплощение не планируется исполь-
зовать бюджетные средства?
– Этот концепт – исключительно ини-
циатива граждан, на него не затрачено 
ни копейки бюджетных средств. Более 
того, я уверен, что такие масштабные 
проекты должны создаваться за счет 
инвесторов, тогда они будут более кре-
ативными и успешными. Городские 
власти должны, в первую очередь, не 
мешать, а во вторую – помочь органи-
зационно.

Известно ли сейчас, на каких услови-
ях инвестор выйдет на площадку? Это 
будет процедура торгов или какой-то 
другой механизм?
– На сегодняшний день существуют 
несколько моделей, с помощью ко-
торых могут зайти инвесторы. Мы 
прорабатываем все возможности: 
и предоставление участка в аренду 
на торгах, и механизмы государ-
ственно-частного партнерства. Но 
принципиальный момент – площадь 
должна вырасти в размерах и в лю-
бом случае оставаться в муниципаль-
ной собственности.

каким образом будет обустроено 
пространство внутри – решит ин-
вестор: ему «отбивать» вложения. 
Для нас важно, чтобы проект был 
доведен до конца, поэтому должна 
быть двойная «страховка». рисковать 
такой территорией в центре города 
нельзя, поэтому мы бы хотели, что-
бы за инвестором стоял крупный 

финансовый институт – серьезный 
банк. вне ш  экономбанк на эту роль 
подходит как никакая другая орга-
низация.

Уверен, что такие 
масштабные проекты 
должны создаваться 
за счет инвесторов.

проект достаточно большой и, по-
жалуй, наиважнейший для перми. 
Действительно, территория эсплана-
ды – уникальное место для города, 
поэтому к нему нужно относиться 
с большим трепетом. Для меня не-
удивительно, что проект вызывает 
много вопросов, люди переживают 
за свой город. Необходимо финан-
сово перестраховаться всеми воз-
можными способами. Сегодняшний 
проект – это концепция, которая 
прорабатывается в ежедневном ре-
жиме.

Наиболее вероятным претендентом 
на подземную застройку эсплана-
ды назывался московский холдинг 
«Нордстар-Девелопмент», планиро-
вавший возвести на площадке двух-
трехэтажный подземный торговый 
центр. Ведутся ли сейчас переговоры 
с компанией?
– в перми компания не успела 
ничего сделать, да и не успела бы, 
я уверен. На торгах разыгрывался 
договор аренды сроком на 4 года 
и 11 месяцев – за это время невоз-
можно построить объект и воз-
вратить инвестиции. Не исключаю 
такой возможности: когда проект 
будет сформирован, компания 
«Нордстар-Девелопмент» вновь им 
заинтересуется, поскольку холдинг 
в свое время очень подробно про-
работал этот участок. появление 
любого нового возможного инве-
стора повысит конкурентность. Это 
всегда хорошо.

Четыре года и 11 месяцев – это недо-
статочный срок для освоения эспла-
нады?
– проект требует огромных инве-
стиций, плюс он технологически 
сложен. То предложение, которое 
мы получаем по эспланаде сегодня, 
является более эффективным и для 
бизнеса, и для города, и для жите-
лей, поскольку не предполагает не-
обходимости глубоко «зарываться» 
под землю. площадь должна стать 
достоянием перми, но при этом про-

ект должен отвечать требованиям 
простоты и эффективности.

отношения с инвестором, бесспорно, 
должны быть оформлены в рамках 
действующего законодательства, 
при этом сроки договора могут быть 
увеличены, чтобы инвесторы чув-
ствовали себя комфортно и могли 
спланировать финансовые вложения 
и их возврат.

В январе 2014 года депутаты Перм-
ской гордумы приняли изменения 
в городские правила землепользо-
вания и застройки, установив на ча-
сти территории (от Дома советов до 
ул. Попова) зону «Р-Эспланада». Пла-
нируется ли смена зоны на другой 
части площадки?
– Да, планируется. Территория, не-
обходимая для реализации проекта, 
должна быть подготовлена с точки 
зрения градостроительной докумен-
тации.

Действительно ли эспланада являет-
ся одним из вариантов размещения 
в Перми отеля международной сети 
Hyatt? Ведутся ли переговоры с инве-
стором по этому вопросу?
– Ни для кого не секрет, что компа-
ния Hyatt интересуется размещением 
гостиничного комплекса в перми. 
в прошлом году состоялось совеща-
ние у губернатора виктора Федоро-
вича Басаргина. везде в мире отели 
Hyatt находятся в центральной части 
городов, пермь не исключение. по-
этому сейчас рассматривается не-

сколько возможных мест в централь-
ной части города для размещения 
гостиницы. одно из них – действи-
тельно на эспланаде.

Сейчас рассматривается 
несколько возможных 
мест размещения 
отели Hyatt в центре 
города, одно из них – 
на эспланаде.

Понятны ли сейчас сроки – по окон-
чательному оформлению видения 
развития эспланады и выходу инве-
стора на площадку?
– Хотелось бы в этом году принять 
необходимые решения для развития 
территории и для того, чтобы инве-
стор в 2017 году вышел на площадку. 
в настоящее время планируется 
с вашей помощью продолжить зна-
комить жителей перми с проектом. 
На очереди – предложения по транс-
портной схеме и визуализация эта-
пов реализации проекта. Мы живем 
в замечательное время, когда форми-
руется новая городская среда.

Это формирование – достаточно тон-
кий и ответственный процесс. Город 
пермь богат на талантливых, энер-
гичных и неравнодушных людей, 
которым по силам достойно реализо-
вать самые современные и сложные 
проекты.
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ТЕМА НоМЕРА

Текст: Яна Купрацевич, Никита Баженов

производители продуктов питания и сельхозпродукции 
признают, что смогли извлечь выгоду из политики импор-
тозамещения. в аграрном секторе пермского края за 2015 год 
зафиксирован рост почти по всем основным показателям, 
на селе планируют дальнейшее наращивание объемов про-
изводства. в то же время фермеры и предприниматели фик-
сируют увеличение затрат на импортное сырье и комплекту-
ющие. в итоге цены в магазинах продолжают расти.

Эмбарго дает шанс
отправной точкой для запуска политики импортозамеще-
ния стало введение санкций со стороны россии в отношении 
стран евросоюза, СШа, австралии и канады. под действие 
эмбарго попали в первую очередь поставки продовольствия.

Стратегия импортозамещения стала основополагающей 
в риторике правительства. политика по замещению им-
портных продуктов спустилась и на регионы. Министерство 
сельского хозяйства пермского края заявляет, что по итогам 
2015 года зафиксировано увеличение объемов производства 
продукции. как утверждают в минсельхозе, наиболее ак-
тивно развиваются приоритетные для региона отрасли: жи-
вотноводство (молоко, мясо) и растениеводство (картофель, 
овощи).

«объем сельскохозяйственной продукции в пермском крае 
за последний год увеличился. Доля пермских производите-
лей в сельхозпроизводстве растет, – говорит Иван огородов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия пермского 
края. – Наблюдается активный рост рыбного производ-
ства, молочной продукции и поголовья по дойному стаду. 
в 2016 году планируем увеличить урожай картофеля и ово-
щей».

правда, официальная статистика рисует менее радужную 
картину. объем производства за 2015 год снизился на 1,2 %. 
по данным пермьстата, в 2015 году в хозяйствах всех катего-

рий зерна намолочено на 16,8 % меньше уровня предыдущего 
года, сбор картофеля сократился на 6,2 %, овощей – на 3,4 %. 
лучше ситуация в животноводстве, где зафиксирован рост 
основных показателей.

в минсельхозе признают, что есть продукты, которые невоз-
можно заменить пермскими в силу объективных причин. 
«Не получается заменить фрукты, так как многие в крае про-
сто не растут, другие присутствуют, но в недостаточном объ-
еме, поэтому, естественно, невозможно покрыть весь объем 
импортных товаров, – отмечает министр. – Сахар и масло 
привозят из разных регионов россии, овощи закрытого грун-
та раньше поставлялись из Турции, а теперь из-за экономи-
ческой и политической конъюнктуры – из Средней азии».

Никита кашкин, директор компании по производству дже-
мов «русский лес», говоря об объемах производства, при-
знается: «Запрет на ввоз импортных продуктов и рост курса 
валют сократил число конкурентов в нашей отрасли. На рын-
ке мы боролись именно с импортными производителями, 
поэтому курс на импортозамещение открыл для нас новые 
возможности», – добавляет Никита кашкин. валерий кли-
мов, директор предприятия по производству молочной про-
дукции «Ильинский продукт», соглашается с этим тезисом: 
«ограничение ввоза продукции иностранных поставщиков 
благоприятно сказывается на региональных производите-
лях. Эмбарго помогает встать на ноги молодым предприяти-
ям, а также обеспечивает более стабильное развитие».

«впоследствии, конечно, собираемся наращивать объемы 
производства, – отмечает валерий климов. – Сейчас мы за-
пустили технологический цикл молочного производства, 
в дальнейшем будем его расширять и увеличивать дойное 
стадо. Надеюсь, что летом вернемся к переработке мяса, по-
тому что свиной комплекс у нас тоже запущен».

Цены в гору
Динамика цен подтверждает, что местные производители 
не в состоянии заполнить рынок своей продукцией. 

Винегрет  из санкций
Региональные 

производители 

пытаются 

воспользоваться 

санкциями, 

но не способны 

заменить 

все виды 

продовольст- 

венных товаров. 

Предложений 

по-прежнему 

недостаточно, 

отсюда и рост цен 

на рынке.
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Летом 2014 года были введены первые санкции на ввоз про-
довольственных товаров. Затем на государственном уровне 
было объявлено о политике импортозамещения. На ваш 
взгляд, насколько российские производители смогли запол-
нить ниши? Где это получилось лучше, где хуже?
– политика импортозамещения, безусловно, позволила рос-
сийским производителям увеличить объемы производства 
собственной продукции и, насколько это возможно, запол-
нить освободившиеся ниши. в первую очередь это относится 
к таким категориям товаров, как овощи, фрукты, сыры, вина 
и т. д. Хорошо себя чувствует рынок зерна. Там можно гово-
рить уже не только об импортозамещении, но и об экспорте 
продукции. разница в курсах валют делает цены на россий-
ское продовольствие за границей очень привлекательными. 
отмена ограничений на вывоз зерна за рубеж, которая сейчас 
активно обсуждается, позволит российским сельхозпредпри-
ятиям развиваться, зарабатывая на внешнем рынке.

Но, к сожалению, изменение конъюнктуры выявило серьез-
ное отставание наших производителей в части производ-
ства продуктов молочного животноводства. обеспеченность 
собственными молочными продуктами в россии на данный 
момент составляет примерно 50 %. остальная часть сырья 
в последние годы завозилась к нам в страну из-за рубежа 
в виде порошка.

Но сейчас ничто не мешает преодолеть это отставание. 
Или есть какие-то препятствия?
– препятствия есть. оборудование, которое российские 
сельхозпроизводители использовали для переработки 
и хранения своей продукции, в некоторых отраслях, в том 
числе, например, в сфере молочного животноводства, поч-
ти на 95 % поставлялось из-за рубежа. Начавшийся полтора 
года назад стремительный рост курсов валют не позволяет 
сельхозпроизводителям расширять мощности прежними 
темпами, ведь теперь и само оборудование, и его транспор-
тировка стоят огромных денег. в связи с этим некоторые 
предприятия начали обращаться в том числе и к красно-
камскому ремонтно-механическому заводу с предложе-
ниями организовать производство того или иного обору-
дования непосредственно в россии, чтобы не ввозить его 
из-за границы. Мы, в свою очередь, активно включились 
в эту работу: начали проектирование и производство ли-
нейки для переработки овощей (картофеля, лука и т. д.), 
различных погрузочных бункеров, системы конвейеров 
для подачи и распределения продукции.

Благодаря стараниям ассоциации «росагромаш» около трех 
лет назад в россии была введена программа по содействию 
спросу на продукцию предприятий сельхозмашинострое-
ния. производители техники получили возможность про-
давать оборудование сельхозпроизводителям со скидками, 
возмещая эти расходы за счет средств государства. За три 
года, что действуют меры поддержки со стороны государ-
ства, удалось добиться значительных успехов. каждый год 
объемы реализации продукции в рамках этой программы 
увеличивались в три раза. И сейчас большая часть россий-

ского оборудования закупается с использованием государ-
ственных льгот. Это позволяет отрасли сельхозмашиностро-
ения развиваться внушительными темпами. Например, 
в прошлом году объем производства вырос примерно 
на 30 % – это очень хорошие показатели для машинострое-
ния. Да и сельхозпроизводители признаются, что без этой 
программы им вряд ли удалось бы сохранить существую-
щие объемы производства товаров.

Почему речь идет о сохранении объемов, а не о наращива-
нии?
– Здесь нельзя не упомянуть еще об одной значимой пре-
граде, мешающей достичь значимых успехов в деле им-
портозамещения, – отсутствии достаточного финансового 
ресурса на всех этапах производства продукции. Например, 
в пермском крае еще до кризиса было запущено несколько 
крупных инвестиционных проектов по увеличению про-
изводства мяса и молока. объем их финансирования ис-
числялся сотнями миллионов рублей. Но, к сожалению, 
многие банки, предоставившие под эти проекты кредиты, 
взвинтили ставки до заоблачных уровней. порой они до-
ходили до 30 % годовых. проблем удалось бы миновать, будь 
у правительства продуманная политика на всех этапах про-
изводства сельхозпродукции.

Получается, именно это спровоцировало рост цен на продо-
вольственные товары?
– Да, конечно. Цены на продовольствие начали расти, 
главным образом, из-за недостатка предложения на рынке 
и низкой конкуренции. просто потому, что у производите-
лей не было возможности привлекать кредитные ресурсы 
и они не могли начать производить больше товаров.

получается абсурдная ситуация. власти и Центробанк на-
целены на снижение уровня инфляции, считают эту задачу 
одной из приоритетных. Для этого они поднимают ставки 
по кредитам. Но в действительности такая политика приво-
дит к обратным последствиям – цены ползут вверх. если бы 
власти дали возможность представителям реального секто-
ра экономики привлекать кредиты по адекватным ставкам, 
осуществлять долгосрочные инвестиции и таким образом 
увеличивать производство товаров, цены пошли бы вниз.

по данным пермского УФаС, на 31 января 2016 года 
оптовые цены крупнейших поставщиков края в срав-

нении с августом 2014 года выросли по нескольким отрас-
лям: поднялись цены на свежемороженую рыбу (в среднем 
на 15 %), белокачанную капусту (78 %), молоко (13,5 %). одно-
временно за этот же период цены упали на свинину (36 %), 

лук (19 %), морковь (18 %), картофель (17 %), сливочное масло 
(0,5 %).

рост цен обуславливается тем, что местные производители 
не могут в полной мере обойтись без импортной продукции, 
значительная доля затрат связана с закупкой 

 

«Из‑за такой политики 
растут цены» –
Дмитрий Теплов, директор краснокамского ремонтно‑механического 
завода, председатель пермского отделения «Деловой России».

СПраВКа
ООО «Краснокамский ремонтно‑механический 
завод» – совместное итало‑российское предприятие – 
специализируется на оказании услуг по изготовлению 
деталей и металлических конструкций по чертежам 
заказчиков. В спектр производимой Краснокамским РМЗ 
продукции входят сельхозтехника по лицензии итальянской 
компании (Tonutti Wolagri Group, торговые марки Tonutti 
и Wolagri), контейнеры для ТБО, корпуса для платежных 
терминалов (бренд «Лазерные технологии»), складское 
оборудование (бренд STL) и автоприцепы для легковых 
автомобилей (бренд «Экспедиция»).

Винегрет  из санкций
экСПЕРТ

Доля проДУкЦИИ 
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в крае СоСТавляеТ 
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за границей тех товаров, которых нет в наличии в ре-
гионах: техники, удобрений и другого сырья. Иван 

огородов отмечает, что в настоящий момент сельхозпроиз-
водители края активно готовятся к посевной: закупают элит-
ные семена, минеральные удобрения, горюче-смазочные 
материалы и технику. «погодные условия повлияли на ка-
чество семенного материала, поэтому приходится активно 
закупать его в соседних регионах – Удмуртии, кировской об-
ласти, Нижнем Новгороде. Что касается сельхозтехники, зап-
частей, средств защиты и обработки семян, то их стоимость 
серьезно поднялась, так как многие запчасти и удобрения 
иностранного производства. пермские производители смо-
гут обеспечить в полном объеме горюче-смазочные мате-
риалы, но цены на них поднимутся от 8 до 12 %», – добавляет 
министр.

«в производстве джемов на данном этапе мы не можем 
полностью освободиться от импортного сырья, – говорит Ни-
кита кашкин. – в частности, мы закупаем маленькие банки 
в австрии за 1 евро. Несмотря на то, что издержки на закупку 
растут, цена на продукцию не увеличилась».

«Импортозамещение – это больная тема, – признается арина 
архипова, владелица сети кофеен «кофешоп». – Многие про-
дукты, такие как овощи, лосось, мы поставляем из европы. 
Например, рукколу и мяту просто не найти в необходимых 
объемах у региональных производителей».

«Цена на продукцию все равно растет, – утверждает валерий 
климов. – рост происходит и за счет косвенных затрат, кото-
рые формируют 50-60 % от окончательной стоимости, напри-
мер, на логистику, поставку сырья и другие мероприятия, ко-
торые предприятие не может осуществить самостоятельно».

Новичкам тут самое место
На региональном рынке в последнее время появляются но-
вые производители: молочные продукты «во благо», «Ильин-
ский продукт», «острожское молоко», джемы «русский лес», 
медовая продукция и безалкогольные напитки «Благодать», 
«петровский мясной двор». Местные компании отмечают го-
товность минсельхоза содействовать развитию предприятий, 
но говорят о необходимости дать время для наращивания 
объемов производства.

Министерство сельского хозяйства намерено поощрять раз-
витие пермских производителей через кооперацию. «Мел-
ким фермерам надо объединяться, – считает Иван огоро-
дов. – Начинающему предпринимателю довольно сложно 
зайти в сети самостоятельно. кооперация – это общемировая 
практика. к примеру, самый крупный молочный холдинг 
Valio – это большой фермерский кооператив, объединение 
нескольких тысяч фермеров, которые агрессивно работают 
на внешнем рынке».

«Государственную поддержку получаем в форме финансиро-
вания, – рассказывает валерий климов. – Недавно обсудили 
с минсельхозом покупку нового оборудования, в этом году 
планируем получить субсидии из бюджета. Но стоит учиты-
вать тот факт, что из госбюджета выделенная сумма спуска-
ется с опозданием примерно на год, поэтому вначале прихо-
дится развиваться за счет своих средств».

«С недавнего времени стала ощутима помощь со стороны 
властей в виде займов под более низкие проценты. Что ка-
сается агрохолдингов, то процесс налаживания отношений 
между предпринимателями и местными производителями 
идет медленно», – говорит арина архипова.

Новички на рынке фиксируют рост продаж за счет новизны 
продукта и интереса к нему со стороны покупателей, а также 
связывают увеличение показателей с инфляцией. «вероят-
но, этот показатель растет также за счет перераспределения 
точек продаж между импортными конкурентами и перм-
скими производителями», – предполагает Никита кашкин. 
по мнению артема кириллова, директора очерского завода 
напитков, продажи выросли примерно на 10 %, но такая циф-
ра зафиксирована только благодаря инфляции».

Конкуренция ослабла
Эксперты выделяют закономерные причины затруднитель-
ного выхода новичков на рынок.

«Доля продукции региональных производителей в перм-
ском крае на конец 2015 года составила 20-25 % (для сравне-

ния – в Башкирии этот показатель составил 35-40 %, в Татар-
стане – 25-30 %), – отметила лариса Тартачная, начальник 
управления потребительского рынка и лицензирования ми-
нистерства промышленности, предпринимательства и тор-
говли пермского края. – к концу 2015 года взаимодействие 
торговых сетей и местных производителей нельзя назвать 
эффективным и взаимовыгодным по нескольким причинам. 
во-первых, для местных производителей высоким остается 
входной бонус (сумма, которую производитель отдает тор-
говой сети за включение товара в ассортимент магазина). 
при этом торговые сети не соблюдают сроков оплаты за по-
ставленную продукцию. во-вторых, отсутствует фиксиро-
ванная наценка на предоставляемую продукцию. в-третьих, 
существуют требования, по которым местные производите-
ли должны поставлять продукцию не напрямую в магазины, 
а через региональные центры, которые находятся за преде-
лами края. кроме этого, негативно влияют и требования 
сетей магазинов к снижению цен на продукцию и возврат 
непроданного товара производителям, в то время как высо-
кая наценка становится главной причиной нереализации 
продукта».

Директор по внешним связям «аШаН ритейл» в россии Ма-
рия курносова сообщает, что санкции коснулись примерно 
500 наименований товаров из 50000 (это менее 1 %). Эмбарго 
привело к поиску альтернативных товаропроизводителей, 
изменению логистических маршрутов и усилению доли 
российских поставщиков. ритейлеры признаются, что оза-
бочены поиском новых поставщиков. Сейчас атлантический 
лосось вместо Норвегии поставляется с Фарерских островов, 
появился дополнительный ассортимент рыбы из Мурманска. 
основную долю мясной продукции обеспечивают россий-
ские и белорусские поставщики.

Глобальной перестройки потребовала сырная продукция, так 
как после введения эмбарго ассортимент продуктов этой ка-
тегории значительно сократился. Мария курносова поясняет: 
«До санкций в ассортименте были представлены сыры прак-
тически из всех европейских стран. основной трудностью 
является отсутствие крупных поставщиков по производству 
сыра в россии, готовых обеспечивать нужный объем по кон-
курентной цене. производители, в свою очередь, сталкива-
ются сейчас с ростом цен на сырье из-за того, что конкурен-
ции на рынке ослабла».

ТЕМА НоМЕРА

СаМИ 

преДпрИНИМаТелИ 

оБъяСНяЮТ роСТ 

оБороТа коМпаНИй 

Не Только 

СаНкЦИяМИ, 

Но И ИНФляЦИей.
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«Чтобы удержать лидерство, надо просто лучше работать. Других рецептов нет». эти слова 
генерального директора компании «яндекс» Андрея воложа можно сделать девизом каждой 
героини нашего проекта. Никому из них успех не пришел на блюдечке с голубой каемочкой, 
все добивались его упорным трудом.

Причем нашим героиням приходилось преодолевать не только стандартные для любого 
бизнеса преграды, но еще и гендерные предубеждения. Так что этот успех бизнес‑women еще 
ценнее.

в Перми немало женщин руководителей и предпринимателей, жаль, что во власти их явный 
дефицит. Нет никаких сомнений: усиление роли прекрасной половины многим сферам нашей 
жизни пойдет только на пользу.

авт
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экоНоМИкА

Текст: Евгения Ахмедова

8 марта, как и 14 февраля, – один из самых ожида-
емых цветочным бизнесом праздников, в эти дни 
спрос на цветы превышает предложение. Некото-
рые предприниматели специально открывают тор-
говлю к красным дням календаря. Не гнушаются 
подзаработать на продаже тюльпанов и мимоз ни 
бабушки, ни студенты. Business Сlass выяснил тен-
денции на пермском рынке цветов.

рынок цветов в краевом центре растет быстрыми 
темпами: по данным справочника «Дубль-ГИС», 
в 2012 году в краевой столице насчитывалось око-
ло 160 цветочных магазинов, в начале 2014-го – 
уже 230. по состоянию на август 2014-го их число 
превысило 250. На сегодня в перми уже 446 цве-
точных магазинов, в основном это небольшие 
павильоны и киоски, которые открывают вблизи 
остановок общественного транспорта, возле и вну-
три супермаркетов и торговых центров. Именно 
они и создают конкуренцию. крупные цветочные 
магазины с большим ассортиментом концентри-
руются в центральной части города и его районов. 
Многие участники рынка активно рекламиру-
ются – особенно в соцсетях, предлагают скидки 
и акции.

В интернет за цветами
Цветочный бизнес популярен за счет высокой мар-
жинальности – 100-150 %, рассказал руководитель 
службы доставки «Цветы рядом» и салона Romantic 
андрей Зубко. кроме того, часть магазинов, так 
называемые «однодневки», открываются в пред-
дверии праздников. в службе доставки «Флорист.
ру» рассказали, что в перми популярны и салоны 
«высокой» флористики, и павильоны «шаговой до-

ступности от дома», каждый занимает свою нишу. 
Исполнительный директор сети салонов цветов 
и праздничных услуг «Фан-Фан» Юрий козин от-
метил, что состав салонов и крупных магазинов не 
меняется на протяжении последних лет, составляя 
около 10 % от рынка.

«Салоны делают акцент на тех покупателях, кто 
привык к «экзотике», модным букетам, хорошему 
вкусу флористов, сервису и готов отдавать за такой 
товар немалые деньги, – рассказала руководитель 
пресс-центра «Флорист.ру» Талия ахметова. – 
в этом сегменте выигрывает тот, кто всегда в курсе 
последних тенденций, может предложить своему 
клиенту интересный ассортимент, а главное – вы-
сокое мастерство самих флористов. Цветочные 
павильоны могут выжить на рынке только за счет 
невысоких цен (по сути – демпинга), доступных 
каждому, и периодических выгодных акций для 
покупателей».

по мнению г-на козина, в павильонах порой 
встречается и некачественный товар. Маленькая 
площадь помещения не позволяет разместить 
там холодильник, который должен создавать для 
растений температуру в 5-7 градусов по Цельсию. 
«прямо в зале создается температура + 15. во-
первых, мерзнут продавцы, во-вторых, для цветов 
такой климат слишком теплый. Собственники 
стараются покупать цветы максимально дешево, 
поэтому теряют в качестве. покупают «дохлую» 
кенийскую розу, которая стоит всего 2 дня, а выда-
ют ее за эквадорскую – более высокого качества», – 
поделился исполнительный директор «Фан-Фан». 
в сети уверены, что киоскам не удастся перема-
нить их клиентов, привыкших к букетам, над ко-
торыми поработал флорист.

активно развиваются в краевом центре интернет-
продажи и доставка цветов. в сети салонов «Фан-
Фан» рассказали, что онлайн-магазин становится 
все более популярен, на его долю приходится 20 % 
от общего объема продаж. 

Магазины развивают официальные группы в соц-
сетях, для некоторых служб доставки интернет 
является основным каналом взаимодействия с по-
купателями. «в группе «вконтакте» у нас 7 тыс. 
подписчиков – это реальные люди, наши целевые 
клиенты. Заказы оттуда дают нам 15 % продаж, – 
сообщил руководитель службы доставки «Цветы 
рядом» и салона Romantic андрей Зубко. – «вкон-
такте» – самый выгодный для нас способ продви-
жения, здесь проводим акции и конкурсы».

Покупай местное
покупатели в основном выбирают розы и хри-
зантемы. Цена эквадорских роз, которые стоят 
до 2 недель, – 150-200 рублей. Стоимость букета – 
2-2,5 тыс. рублей, 4-5 тыс. рублей попросят за букет 
высокого класса, куда входят дорогие цветы. На 
День влюбленных чаще покупают красные розы, 
а на 8 Марта – тюльпаны.

по информации «Флорист.ру», около 90 % всей 
продукции в российских магазинах – это импорт 
(Эквадор, кения, Нидерланды и др.). производи-
тельность отечественных цветоводов, несмотря 
на тенденцию к импортозамещению, в последнее 
время выросла незначительно – они вынуждены 
закупать посадочный материал у европейских 
коллег за евро, который неустанно растет относи-
тельно рубля. кроме того, себестоимость россий-
ской розы выше импортной, добавляют в службе 
доставки.

Если жизнь после марта
за полтора года в Перми почти в два раза выросло число цветочных магазинов. По словам 
участников рынка, большинство из них – отчаянно демпингующие маленькие ларьки.

➳  27
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УСПЕШНыЕ ЛюДИ

Беседовала Софья Колесова

Темп жизни современного человека постоянно 
ускоряется. Как Вам удается успевать за меняю-
щимися тенденциями?
– в современном информационном обществе 
нет иного пути, в противном случае я бы отстала 
от новых тенденций, которые возникают в девелоп-
менте, строительстве и вообще в жизни. поэтому 
рабочий день, безусловно, начинается с изучения 
пермской прессы и специализированных изданий. 
Минимум раз в квартал стараюсь посещать семина-
ры и круглые столы, чтобы обменяться мнениями 
со специалистами из других регионов, стран. Такой 
подход позволяет идти в ногу со временем.

Строительство традиционно считается мужской 
сферой. Влияет ли гендерный фактор на взаимо-
отношения с партнерами?
– очень помогает! я не боюсь задавать вопросы, 
может быть, даже глупые: если чего-то не знаю, 
то честно в этом признаюсь. И мужчины, которые 
работают в нашем коллективе, уже давно научи-
лись объяснять простыми доступными словами 
сложные строительные процессы и технологии. 
Моя задача как руководителя – понять их суть 
и выстроить работу.

Как удается поддерживать хорошие отношения 
с инвесторами при возникающих сложностях 
в рабочем процессе?
– все наши инвесторы – иногородние, и первая 
трудность связана с тем, что они, приходя в чужой 
город, вынуждены доверять чужой команде. поэто-
му первые полгода всегда сложные. Самое главное – 
добиться доверия. Стиль нашей команды – в том, 
что мы настроены на результат, а не на процесс.

Нам повезло, что все наши партнеры – и «ком-
Стрин», и «Талан» – это команды со своим бога-

тым опытом. Их цель – создать в нашем городе 
качественный, особенный продукт. поэтому ра-
ботать очень интересно, есть чему учиться друг 
у друга.

В прошлом году компания предложила новый ин-
струмент для инвесторов – программа «Доходный 
офис» в бизнес-центре Bonus в центре Перми. По-
чему компания пошла на такой шаг?
– Это предложение наших московских инвесто-
ров – компании «комСтрин», они разработали 
данную программу для своего офисного центра 
в столице. в нем более 60 % площадей продано 
по программе «Доходный офис». ее суть в том, 
что застройщик берет на себя обязательства 
по ремонту, сдаче помещений в аренду и выплате 
инвестору бонуса – 10 % годовых в течение двух 
лет ежемесячно. первые два года всегда сложные: 
нужно сделать качественный ремонт, подобрать 
пул арендаторов. как раз всю эту напряженность 
берет на себя застройщик.

Интересно, что в БЦ Bonus площади приобрели 
в основном строительные компании. У меня такое 
чувство, что это будет специализированный офис-
ный центр. площадей осталось немного, поэтому 
приглашаю тех, кто хочет находиться в строитель-
ном сообществе, присоединиться к нам.

Как Вы предпочитаете проводить нерабочее вре-
мя?
– Уже несколько лет подряд отпуск делится 
на две части: весной всей семьей отправляемся 
на курорт, в санаторий, а летом – всегда на море. 
Стараемся выбирать страны с историей, в послед-
нее время очень полюбили кавказ – это сочетание 
отдыха, лечения обязательно в завершение каж-
дого отпуска мы стараемся насчитать 10 новых 
впечатлений, полученных в путешествии. С каж-
дым разом это удается все сложнее (улыбается).

я не боюсь задавать вопросы

Марина Коноплева,
генеральный директор  
«комСтрин-пермь», – об отношениях 
с инвесторами, десяти новых впечатлениях 
и о том, как успеть за темпом жизни.

Беседовал Кирилл Перов

Ольга Валерьевна, как Вы оцениваете сегодняш-
нюю ситуацию в экономике для компании, кото-
рую возглавляете?
– Мы прошли не один кризис, и хоть все они были 
разными, морально готовы к сложностям. рабо-
тать в непростое время становится только инте-
ресней. Сейчас рынок перми насыщен проектны-
ми организациями, кадастровыми инженерами, 
но у компании за плечами огромный опыт, кото-
рый позволяет чувствовать себя уверенно. Самое 
главное, у нас прекрасный коллектив, многие со-
трудники в профессии более 15 лет. я также доско-
нально знакома с отраслью, в частности, в течение 
семи лет руководила Центром технической инвен-
таризации пермского края. Могу сказать, что объ-
ем выполняемых компанией работ в 2015 году 
не снизился. кризисные изменения в экономике 
так или иначе отражаются на недвижимости, 
но отрасль продолжает работать – одни вводят 
в эксплуатацию новые дома, комплексы, другие за-
кладывают или продают объекты. поэтому услуги 
проектировщиков и кадастровых инженеров оста-
ются востребованными, и мы можем обеспечить 
их высокое качество и строгое соблюдение сроков.

Появились ли у компании новые услуги и пред-
ложения?
– прошлый год отмечен рядом изменений в за-
конодательстве в сфере кадастровой деятельно-
сти. в частности, 452-ФЗ регламентировал объ-
единение участников рынка в саморегулируемые 
организации. Мы вступили в Сро Нп «Уралзем-
союз», организация объединяет надежных пар-
тнеров, и это сотрудничество я считаю большим 
плюсом для компании. Сейчас мы находимся 
на стадии получения свидетельства Сро на про-
ектирование. Это позволит готовить полный ком-

плект документов, необходимых для переплани-
ровки: от подготовки проекта, соответствующего 
всем нормам и требованиям, и согласования его 
в администрации до регистрации в государствен-
ном кадастре недвижимости и росреестре. На-
дежность и безопасность жилья – самое главное, 
именно поэтому эти вопросы лучше доверять 
профессионалам.

Какие услуги сегодня востребованы у ваших кли-
ентов – крупных компаний?
– первая категория компаний, с которыми мы 
давно и успешно работаем, – это застройщики. 
Среди них такие крупные участники рынка, 
как «камская долина», «пЗСп», «Стройпанель-
комплект», «Сатурн-р», «кортрос», «комСтрин», 
«пермглавснаб». Мы сопровождаем ввод новых 
объектов в эксплуатацию. важным здесь является 
точное определение фактических размеров воз-
веденного многоквартирного дома. Собственники 
должны быть уверены, что получили ровно столь-
ко квадратных метров, за сколько заплатили.

обмер и постановка на учет инженерных и ком-
мунальных сетей – еще одна задача, которую 
решает компания. вторая большая группа на-
ших постоянных заказчиков – это крупные про-
мышленные и ресурсоснабжающие компании 
«Т плюс», «МрСк Урала», «пермводоканал», «Газ-
пром газораспределение пермь».

В точности геодезических измерений за послед-
нее время появились новшества?
– Самый современный метод измерения обе-
спечила сеть референцных станций. я горжусь 
тем, что смогла внедрить это новшество, будучи 
директором ЦТИ. Сегодня сетью пользуются 
большинство компаний в сфере кадастровой дея-
тельности.

Профессионалы со стажем

Ольга Стрелкова, 
генеральный директор 
«ТехкадастрГеодезия», – о новых услугах 
компании и достижениях, которыми  
стоит гордиться.
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Беседовала Яна Купрацевич

Елена Евгеньевна, как пришла идея создания ор-
ганизации?
– вопросов в области строительства и эксплуата-
ции недвижимости становится все больше. вме-
сте с тем в перми имеется лишь небольшое коли-
чество организаций, занимающихся экспертной 
деятельностью в этой области. поэтому возникла 
идея создания Центра экспертизы.

Какие основные направления в работе Центра 
экспертизы строительства?
– основным направлением работы компании явля-
ется проведение судебных и досудебных экспертиз, 
необходимость в которых появляется чаще всего 
при возникновении разногласий между участника-
ми строительства. Например, это ситуации, когда За-
казчик недоволен качеством работ, или подрядчику 
не оплачивают выполненные им работы, ссылаясь 
на то, что они исполнены не в полном объеме. к нам 
обращаются и для расчета ущерба после залива, 
и для приемки квартиры от застройщика. Также 
одним из важнейших направлений Центра является 
техническое обследование зданий.

объектами экспертизы могут являться как от-
дельные конструкции, так и жилые здания, 
здания общественного назначения, крупные 
комплексы. Эксперт должен быть компетентен 
и ответственен, ведь от проведенной экспертизы 
зависит дальнейшая судьба здания или решение 
по судебному делу.

Какие услуги экспертов сегодня наиболее востре-
бованы? В чем их актуальность?
– в Центр экспертизы обращаются как физиче-
ские, так и юридические лица. каждый строи-
тельный объект по-своему уникален. Найти ин-

дивидуальный подход к решению вопроса – это 
задача эксперта.

Чаще всего экспертами решаются вопросы о ка-
честве, объеме и стоимости выполненных работ, 
соответствии возведенных объектов строитель-
ным нормам, причинах возникновения дефек-
тов и повреждений и многие другие. Для ТСЖ 
и управляющих организаций востребована услуга 
по визуальному осмотру многоквартирных домов 
с выдачей по его результатам акта, а также тех-
ническое обследование зданий, своевременное 
проведение которых может предотвратить такие 
последствия, как обрушение здания.

Услуги, предоставляемые Центром экспертизы, 
позволяют клиентам урегулировать разногласия, 
добиться справедливости, разрешить вопросы, 
которые требуют специальных познаний в обла-
сти строительства.

В чем, по-вашему, успех работы в коллективе?
– по опыту могу сказать, что дружный коллек-
тив – залог успешной и качественной работы. 
в определенных организационных вопросах ста-
раюсь советоваться с коллективом. Большая часть 
нашей команды – это молодые специалисты, 
и огромное удовольствие для меня составляет 
процесс обучения и передачи знаний и опыта.

Каких принципов Вы придерживаетесь в работе 
и личной жизни?
– Наверное, я идеалист, поэтому главными мо-
ими принципами являются верность, честность, 
ответственность и уважение к окружающим 
людям. все эти принципы в полной мере можно 
отнести как к личной жизни, так и к любимому 
делу. Ну и, конечно, оптимизм: главное – никогда 
не сдаваться и двигаться вперед.

УСПЕШНыЕ ЛюДИ

Елена Ежова: «Экспертная работа требует 
ответственности и компетентности»

Елена Ежова,
директор компании «Центр экспертизы 
строительства», – об основных услугах 
Центра и актуальности экспертизы 
в строительной отрасли.

Ф
от

о Евгения Корж
ова

Беседовал Кирилл Перов

Вы работаете в разных направлениях: проектный 
бизнес, деятельность в Молодежном совете при 
городской думе и Молодежном парламенте при 
Законодательном собрании. Что является приори-
тетом на данный момент?
– последнее время мне часто задают этот во-
прос. Сейчас основной приоритет для меня – 
работа в Молодежном совете при гордуме. Это 
реальная возможность изменить город к лучше-
му, привлекая активную молодежь действовать 
на благо перми и региона в целом. в краевом 
молодежном парламенте я тоже представляю 
интересы молодежи, активно работаю, являясь 
членом комиссии по молодежной жилищной 
политике и развитию инфраструктуры. кста-
ти, моей профессиональной деятельности эта 
должность тоже вполне соответствует. Так что 
никаких противоречий здесь нет, стараюсь 
успевать всё.

Проектному институту «ОРТЭКС» в этом году ис-
полняется 9 лет. Как развивалась компания?
– Свой бизнес я начала в 19 лет. До этого у меня 
уже был небольшой опыт работы. я начала за-
ниматься проектированием на 2-3-м курсе строи-
тельного факультета. как только закончились 
базовые предметы, я, честно признаюсь, начала 
прогуливать теорию, чтобы успевать нарабаты-
вать практику. Мы начали бизнес с самой простой 
работы – перепланировки квартир. С ней может 
справиться любой студент строительного фа-
культета, если у него есть желание. Нужно толь-
ко уметь чертить и знать строительные нормы 
и правила. когда мы выполнили первые заказы, я 
поняла, что нужно двигаться дальше. одна пере-
планировка в месяц – это совсем небольшие день-
ги. Тогда и начались новые предпринимательские 

проекты, появился научный проектно-техноло-
гический институт «орТЭкС».

Какие наиболее значимые для Вас проекты были 
реализованы за это время?
– Многоквартирные жилые дома по улицам ка-
линина, 46, островского, 64, Фрезеровщиков, 59, 
проспект парковый, 46, а также торговый центр 
«айсберг «Модерн». особенно горжусь работой 
над социальными объектами – это несколько 
школ в городе и крае, пожарные депо, трамплин 
«Снежинка» в Чайковском.

Вы пришли в Молодежный совет простым участ-
ником, координатором проектов. Сегодня Вы 
являетесь помощником председателя совета. Чем 
Вас привлекает эта деятельность?
– Мне интересно заниматься бизнесом, и можно 
было бы продолжать работать только в этом направ-
лении. Но я чувствую потребность сделать что-то 
для города, в котором живу. общественная деятель-
ность – эффективный способ привлечь молодежь 
к городской жизни. пермь – это наш город: его дости-
жения и проблемы касаются всех горожан. важно не 
только понимать это, но и уметь объяснять другим.

Планируете ли Вы продолжение политической 
карьеры, участие в думских выборах?
– Да, я работаю над этим.

При столь плотном графике остается ли у Вас сво-
бодное время? Как предпочитаете его проводить?
– Действительно, свободного времени у меня 
практически нет. поэтому стараюсь использовать 
его по максимуму. люблю читать. Мне интересна 
не только художественная и профессиональная 
литература, но и СМИ. Стараюсь изучать все, что 
связано с экономикой и политикой, чтобы ис-
пользовать эти знания в своей деятельности.

Айна якупова: «Стараюсь успевать всё»

руководитель проектного института 
«орТЭкС» и помощник председателя 
Молодежного совета при пермской 
думе айна якупова – о том, как успешно 
совмещать бизнес с общественной 
деятельностью.
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Беседовал Кирилл Перов

Расскажите о принципах, которыми Вы руковод-
ствуетесь в своей работе.
– во-первых, это любовь к своему делу. Мне слож-
но представить себя в другой сфере или в другой 
компании: то, чем я занимаюсь, полностью со-
ответствует моему представлению об идеаль-
ной работе. любовь к автомобильному бренду 
«Мерседес-Бенц» – это то, что ежедневно придает 
мне вдохновение и с оптимизмом позволяет 
воспринимать любую трудность. вдохновляет 
и профессионализм команды «МБ-Савино». Мне 
приятно работать с коллегами: это амбициозные 
и талантливые люди. каждый из них – повод 
для ежедневной гордости. 

второй ключевой принцип, которому я следую, – 
перманентное обучение. Уверена, что развиваться 
нужно постоянно и непрерывно. Условия, в ко-
торых мы сегодня работаем, быстро меняются, 
поэтому важно быть в тренде. я и моя команда 
проходим обучение в учебном центре «Мерседес-
Бенц рУС», обмениваемся опытом, стремимся 
к тому, чтобы ежедневно приобретать новые зна-
ния и опыт.

Вы возглавляете направление по продаже легковых 
автомобилей «Мерседес-Бенц». Как описали бы ха-
рактер автомобилей, с которыми работаете?
– я бы сказала, что у «Мерседес-Бенц» характер 
лидера. Это мощные, динамичные автомобили, 
при этом они потрясающе красивы. автомобили 
для тех, кто достиг признания, любит комфорт-
ное и безопасное вождение, современный дизайн 
и эстетику. Модельный ряд бренда таков, что каж-
дый сможет найти именно тот «Мерседес-Бенц», 

который в полной мере будет соответствовать его 
представлению об автомобиле мечты. какую бы 
категорию вы ни выбрали: «стиль», «элегантность», 
«престиж», «динамика» – на мой взгляд, «Мерседес-
Бенц» в наивысшей степени ей соответствуют.

Ожидаете ли Вы увеличения продаж автомоби-
лей «Мерседес-Бенц» в 2016 году по сравнению 
с прошлым годом?
– высокая степень лояльности клиентов позволя-
ет нам чувствовать себя уверенно. Наши клиенты, 
приобретая автомобиль «Мерседес-Бенц», остают-
ся приверженцами этой автомобильной марки. 
И начиная планировать покупку нового автомо-
биля, возвращаются именно к нам. Мы хорошо 
начали год, и уверена: нам хватит оптимизма 
и упорства успешно его завершить.

Расскажите о проектах, реализацией которых 
в 2015 году Вы гордитесь.
– прежде всего я горжусь командой, в течение 
прошлого года проделавшей колоссальную рабо-
ту, чтобы мы достигли поставленных перед нами 
целей. Для нас крайне важно достойно представ-
лять бренд «Мерседес-Бенц» в регионе. Например, 
по итогам прошлого года мы заняли 5-ю позицию 
в общероссийском рейтинге обслуживания кли-
ентов в соответствии со стандартами «Мерседес-
Бенц» (исследование проведено TNS россия). Это 
отличное достижение, но мы не собираемся оста-
навливаться на этом!

в 2015 году мы разработали масштабную про-
грамму лояльности для клиентов, которую пре-
зентуем участникам в марте. Укрепили свои по-
зиции на автомобильном рынке и продолжим это 
делать в 2016 году.

Беседовал Кирилл Перов

Коллекции для своих бутиков Вы заказывае-
те в шоу-румах. Какие преимущества это дает 
по сравнению, например, с покупкой вещей в аут-
летах?
– преимущества очевидны: в аутлетах продается 
товар, который не имел спроса в магазинах в про-
шлом, то есть там представлены неудачные моде-
ли и цвета, единичные размеры. Магазины такого 
уровня, как «вероника Босс», не могут позволить 
себе, чтобы клиент чувствовал себя как на рынке 
вещей из прошлогодних коллекций. а именно так 
выглядит любой аутлет. 

я заказываю новую коллекцию известных ита-
льянских брендов за год до наступления сезона. 
она выставляется в перми в то же самое время, 
когда впервые появляется во всех бутиках мира. 
Например, сейчас сделан заказ на зимнюю кол-
лекцию 2017 года. Благодаря этому каждый по-
купатель может увидеть в магазинах «вероника 
Босс» в перми платье с обложки свежего номера 
модного журнала, выбрать свой размер и цвет.

Как формируется ценовая политика? Заставля-
ет ли экономическая ситуация повышать цены?
– Ценовую политику определяют бренды, кото-
рые я представляю в перми, и здесь нет ничего 
сверхсекретного. единственное диктуемое ими 
условие – стоимость товара должна быть одина-
ковой по всему миру. поэтому ошибется тот, кто, 
увидев вещь в моих бутиках, решит, что купить 
в Италии такую же дешевле. Напротив, в усло-
виях кризиса я делаю наценку меньше, чем в ев-
ропейских магазинах. клиенты из других горо-
дов – таких как екатеринбург и Москва, знают это 
и едут ко мне в пермь, чтобы купить брендовые 

вещи из последних коллекций по более низким 
ценам, чем в европе.

Ваш бизнес ориентирован на премиальный сег-
мент, который традиционно менее подвержен 
кризису. Однако состоятельные люди имеют воз-
можность поехать за вещами в Европу. Какие есть 
преимущества у ваших бутиков в Перми?
– Те самые состоятельные люди отправляются 
за границу не за покупками, а на отдых или в де-
ловую поездку. Значит, времени на поход по ма-
газинам остается немного. а что хорошего можно 
купить в спешке? Быстро подобрать правильную 
вещь может только профессиональный имидж-
мейкер, предварительно проанализировав гар-
дероб покупателя. поэтому мои клиенты часто 
приезжают из-за границы с чемоданами непро-
думанных нарядов, которые оказываются не-
нужными, а носят в итоге только то, что купили 
в бутиках «вероника Босс». Богатые люди знают 
цену своему времени и умеют считать деньги. 
попробуйте приехать на Монтенаполеоне в Ми-
лан и проконсультироваться по поводу своего 
гардероба. Даже если у вас в руках чемодан денег, 
никто на вас и внимания не обратит, если вы, 
конечно, не звезда мирового масштаба. придите 
в мои бутики и почувствуйте разницу: консуль-
тация имиджмейкера и индивидуальный подход 
вас приятно удивят.

Что ждать на рынке фешн-ритейла в Перми в но-
вом году?
– я думаю, в перми закроются многие магазины 
премиум-сегмента. Фешн-рынок станет похож 
на китайский, заполняясь одноразовыми вещами 
низкого качества. к сожалению, останутся немно-
гие из могикан – а именно те, чья клиентская база 
формировалась более 10-15 лет.

«в меняющихся условиях 
важно быть в тренде»

«Из‑за границы пермяки приезжают 
с чемоданами ненужной одежды»

Ольга Субботина,
руководитель направления продаж  
легковых автомобилей автоцентра  
«МБ-Савино», – о том, что вдохновляет 
постоянно добиваться высоких результатов 
в любимом деле и укреплять позиции 
на авторынке перми.

Вероника Гайдар, 
владелица мультибрендового бутика 
Veronika Boss,  имиджмейкер, стилист, – 
о том, почему купить платье с обложки 
модного журнала в бутиках Veronika Boss 
дешевле, чем в Италии, и перспективах 
фешн-ритейла в перми.

УСПЕШНыЕ ЛюДИ
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УСПЕШНыЕ ЛюДИ

Беседовала Софья Колесова

Строительная группа «Развитие» – довольно мо-
лодой застройщик, но она уже зарекомендовала 
себя на рынке. Как началась история группы?
– История строительной группы «развитие» берет 
свое начало в 2008 году. Тогда мы являлись по-
ставщиками нерудных материалов на предпри-
ятия перми и региона. в 2012 году руководство 
компании приняло решение, что при наличии 
собственного производства и профессионального 
штата работников мы имеем все возможности 
начать строительство домов. Так появился наш 
первый проект: жилой дом «Искра» по ул. акаде-
мика веденеева, 52, сданный в сентябре 2014 года. 
Следующими проектами стали Жк «Гармония» 
по ул. карбышева в м / р Гайва и Жк «вишневый» 
по ул. лядовской в м / р Запруд.

Группа объединяет несколько компаний: «Раз-
витие» самостоятельно проектирует объекты, 
застраивает и реализует, налажено даже про-
изводство строительных материалов. Это было 
принципиальным решением?
– Да, у нас действительно полностью налажен 
собственный процесс строительства. С одной сто-
роны, это дает возможность контролировать ка-
чество строительства с нулевого цикла, не иметь 
проблем с поставками материалов, возводить 
объекты в соответствии с графиком, таким обра-
зом, сдавать дома точно в срок. С другой – мы зна-
ем предпочтения покупателей и при проектиро-
вании учитываем данные отдела недвижимости, 
работаем, исходя из пожеланий потенциальных 
дольщиков.

Каковы основные результаты 2015 года для СГ 
«Развитие»?
– Для строительной группы сегодняшняя си-
туация в экономике – время возможностей 

и развития. Наша компания выросла из кризиса 
2008 года. когда застройщики стали рассчиты-
ваться за поставку материалов квартирами, мы 
одни из немногих стали брать их на реализацию, 
организовали свой отдел недвижимости и таким 
образом смогли значительно увеличить объемы 
поставок нерудных материалов. Нас не тяготят 
кредиты: мы не используем заемные средства 
для развития. Также компания не ставит сво-
ей задачей «извлечение сверхприбылей», цены 
на квартиры в наших домах – вполне приемлемы 
для пермского рынка. в 2015 году застройщик 
точно в срок сдал жилой дом на ул. лядовской, 
125 в Жк «вишневый». Многие жильцы отметили 
высокое качество отделки квартир. продолжалось 
строительство с опережением графиков еще трех 
домов в Жк «вишневый» и Жк «Гармония». За по-
следние два года СГ «развитие» ввела в эксплуа-
тацию два жилых дома общей площадью 19500 
кв. м. в планах на 2016 год – сдать три дома общей 
площадью 26300 кв. м.

На возведении каких объектов строительная 
группа «Развитие» сконцентрирует усилия 
в 2016 году?
– в первую очередь мы намерены завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию дома вто-
рой очереди в Жк «вишневый» и первую очередь 
Жк «Гармония». в 2016 году группа запланировала 
строительство 25-этажного дома по ул. куфонина, 
10б в м / р парковый (Жк «ольховский»). Старт 
продаж – апрель 2016 года. Сегодня мы смело 
говорим, что не стоим на месте и не «заморажи-
ваем» новые проекты, а наоборот – развиваемся 
и активно рассматриваем предложения по при-
обретению новых участков под застройку. Сейчас 
ведутся работы по подготовке еще одной перспек-
тивной площадки на ул. окулова под строитель-
ство многоквартирного дома. его возведение – 
в планах на 2017 год.

Мы не стоим на месте 

Эльвира Мухутдинова,
руководитель отдела недвижимости 
Строительной группы «развитие», – 
об истории компании, планах на 2016 год 
и о времени возможностей.

Беседовала Яна Купрацевич

Татьяна Васильевна, Ваша жизнь неразрывно свя-
зана с экономическим факультетом. Какие каче-
ства в человеке помогает развить экономическое 
образование?
– классическое экономическое образование об-
ладает двумя конкурентными преимуществами: 
фундаментальность и академичность сочетаются 
с готовностью к инновациям. прежде всего эконо-
мическое образование формирует экономическое 
мышление. Закончив наш факультет, все явления 
и процессы вы будете оценивать с позиций за-
трат и результатов. вместе с этим экономическое 
мышление дает возможность для постоянного 
саморазвития, а в современном мире нужно 
учиться всегда, потому что происходят очень 
динамичные изменения, особенно в сфере эконо-
мики. Именно фундаментальное экономическое 
образование обучает системности, позволяет 
быть актуальным и востребованным специали-
стом. И конечно, профессия экономиста – это веч-
ная профессия! Меняются технологии, одни про-
фессии отмирают, им на смену приходят другие, 
но экономисты остаются востребованными!

В этом году будет отмечаться столетие высшего 
образования на Урале. Как экономический фа-
культет участвует в университетских мероприя-
тиях?
– Экономический факультет уже участвует 
в праздновании столетия пермского универ-
ситета. Не так давно мы провели достаточно 

значимое и масштабное мероприятие в рамках 
празднования столетия – «пермский конгресс 
ученых-экономистов», который стал площад-
кой для конструктивного диалога науки, власти 
и бизнеса, собрав более 800 участников. Главный 
вопрос, прозвучавший на конгрессе, – какая 
экономическая модель нужна россии? Меропри-
ятия, которые будут проходить в течение года, 
также будут приурочены к столетнему юбилею 
университета.

В чем сложность быть деканом факультета? Какие 
трудности возникают, и как Вы с ними справляе-
тесь?
– прежде всего необходимо совмещать препо-
давательскую, административную и научно-ис-
следовательскую работу. На мой взгляд, прежде 
всего, успешного совмещения помогает достичь 
команда единомышленников и, конечно, умение 
правильно расставить акценты и делегировать 
полномочия.

Что для Вас значит быть успешным ученым 
и преподавателем?
– Успешный преподаватель и ученый в сфере 
экономики – всегда в поиске нового как в обра-
зовательной деятельности, так и в научной. Со-
временная наука предполагает открытость и ин-
тегрированность в мировое знание. Мы обязаны 
учитывать все изменения, следовать тенденциям 
и быть актуальными. если мы не актуальны, 
то мы не успешны и как преподаватели, и как ис-
следователи.

Татьяна Миролюбова: 
«В современном мире 
мы должны быть актуальными»

Татьяна Миролюбова,
профессор, декан экономического 
факультета пермского государственного 
национального исследовательского 
университета.
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УСПЕШНыЕ ЛюДИ

Беседовала Яна Купрацевич

Вы закончили университет в Ирландии, но все 
равно вернулись в Пермь. Почему?
– параллельно с DBS в Дублине я училась в пГУ 
на экономическом факультете и приезжала в пермь 
только на сессии. поэтому, окончив образование 
в Ирландии, понимала, что есть определенные 
знания, которые хочется реализовать на практи-
ке в родном городе. когда я была студенткой и мно-
го времени проводила за учебой и в библиотеке, 
впервые задумалась о привлекательности и даже 
необходимости кофе. а любовь к хорошо сварен-
ному напитку побудила открыть свое заведение, 
в 2011 году это была совершенно свободная ниша. 
кроме этого, мне хотелось привезти в пермь кусо-
чек полюбившейся мне европы, где кофепитие – 
это определенная многовековая культура.

Какие сейчас существуют тренды в кофейно-ре-
сторанном бизнесе?
– Жители перми сейчас очень капризно относятся 
к выбору кофе: интересуются, из каких зерен он сва-
рен, этапами обжарки. Также помимо классических 
вариантов рецептур предлагаем гостям раф-кофе, 
романо, тройной эспрессо. «кофешоп» полностью со-
ответствует последним направлениям и тенденци-
ям в кофейной индустрии, и в то же время следует 
европейским традициям. У нас, например, работает 
кофе-машина, аналогов которой нет в перми.

В этом году сети «Кофешоп» в Перми исполнится 
5 лет. Каких результатов достигли за это время?
– Несмотря на то, что день рождение кофейни толь-
ко в июле, мы уже начали подводить итоги. в заведе-
ние нужно вложить очень многое финансов и души, 
внедрять инновации, чтобы поддерживать уровень, 
заданный на старте, и сохранить лояльность гостей. 
по прошествии пяти лет есть еще очень много идей, 
которые мы будем воплощать в жизнь. На данный 

момент в перми открыто четыре кофейни «кофе-
шоп», они все очень разноплановые. Но мы одно-
значно стараемся создать максимально уютные 
условия и атмосферу во всех кофейнях, независимо 
от того, находится она в торговом центре или нет. 
пять лет – кажется, что это очень много, но на самом 
деле они пронеслись очень быстро.

Есть ли у Вас планы по развитию сети на ближай-
шее время?
– Так как я часто летаю, то наряду с многими пер-
мяками очень жду новый аэропорт. И мне кажется, 
что миллионный город должен по праву соответ-
ствовать развитой инфраструктуре других крупных 
городов россии. в аэропортах Москвы и Санкт-
петербурга уже открыты кофейни «кофешоп». 
Мне кажется, европейский бренд добавит статуса 
и международности аэропорту «Большое Савино».

Какие проекты Вы планируете осуществлять 
на площадке кофеен?
– На площадке нашей кофейни проходит ежегод-
ный шахматный турнир среди любителей совмест-
но с Федерацией шахмат в пермском крае. Это 
получилось очень спонтанно, но в нынешнем году 
он стал четвертым по счету, участие принимали 
порядка тридцати человек. На Хэллоуин мы обяза-
тельно проводим мероприятия с особой атмосфе-
рой, музыкой и костюмами. в «кофешоп» работает 
мастер-класс, когда наш бариста обучает гостей 
правильному приготовлению кофейного напитка.

Какой любимый кофейный напиток у Вас самой?
– в основном я пью американо, но также есть 
амаретто-стронг, на основе эспрессо из арабики 
высокой степени обжарки, с сиропом амарет-
то, молочной пенкой и большим количеством 
корицы. если бы у меня спросили совета, какой 
кофейный напиток выбрать, то я, несомненно, 
рекомендовала бы именно этот.

Беседовала Евгения Ахмедова

Школа № 22 недавно отметила свой 125-летний 
юбилей. Какие достижения учебного заведения 
вы считаете самыми главными?
– Мы чтим свою историю и помним, что в XIX веке 
евгения павловна Серебренникова создала в этом 
здании приют для слепых детей. в 1962 году в шко-
ле начали углубленно изучать французский язык, 
а в 98-м – и английский. Наши ученики завоевали 
множество побед на всероссийских олимпиадах 
и научно-практических конференциях. Школа 
гордится своими выпускниками, среди которых 
есть известные люди пермского края и россии. Не-
смотря на то, что наши выпускники живут в раз-
ных городах и даже странах, на юбилей мы собра-
ли 2 тыс. человек в спорткомплексе им. Сухарева. 
Учебное заведение входит в Топ-500 лучших школ 
россии, Топ-200 лучших школ страны по работе с 
одаренными детьми, в Топ-10 лучших школ пер-
ми. получен грант департамента образования на 
создание городка Франковиль или на реализацию 
проекта «Франковиль», предназначенного для жи-
телей краевой столицы. еженедельно мы органи-
зуем здесь особое пространство, наполненное ду-
хом Франции. Здесь можно посетить мастерские, 
принять участие в разных событиях, пообщаться с 
почетными гостями.

У нас есть партнерские взаимоотношения с фран-
цузскими лицеями. ежегодно в сентябре наши 
ученики группой выезжают во Францию, а к 
нам в феврале едут из лицея Сюд-Медок в Бордо. 
Такие поездки интегрируют детей в европей-
ское пространство. Школьники повышают свою 
языковую компетенцию и расширяют знания о 
Франции, ее обычаях и культуре. Мы сотруднича-
ем с посольством Франции в россии и участвуем 
в его мероприятиях. в числе лучших трех школ 

россии (Санкт-петербург и Москва) наша школа 
имеет знак качества LabelFranceEducation, кото-
рый присуждается учреждениям всего мира Ми-
нистерством иностранных дел Франции за боль-
шой вклад в продвижение французского языка 
и французской культуры. кроме того, в учебном 
заведении работает билингвальное отделение, 
каких в стране немного. 

Какова, по-вашему, сегодня роль французского 
языка в мире, в котором повсюду засилье англий-
ского?
– Мы понимаем, что английский, как воздух, ну-
жен всем. везде тебя поймут, если ты владеешь 
им. Но если вы хотите быть человеком, который 
знает уникальный язык, обладающий шармом, 
то мы приглашаем к себе. Французский нужно 
беречь и сохранять. Заниматься этим все сложнее, 
но мы продолжаем свое дело, иначе английский 
завоюет все позиции, и будет немножко грустно. 

Алла Валерьевна, как Вы пришли в педагогиче-
скую профессию?
– Мои родители были педагогами, мама препо-
дает французский язык в медакадемии, папа 
учил немецкому и был директором школы. пре-
подавала и моя прабабушка, поэтому для меня 
проблема выбора не стояла. я закончила школу 
№22, педагогический университет – раньше это 
был институт – по специальности преподаватель 
французского и немецкого языков, работала в 
школе. На момент моего вступления в должность 
директора наша семейная учительская династия 
насчитывала 150 лет. Самое важное для меня, – 
развиваясь самой, развивать и других. Надо всег-
да быть в тренде, иначе станешь неинтересным. 
люди, которые работают со мной в одной коман-
де, должны быть сильными и постоянно двигать-
ся вперед.

Европейские традиции в Перми

быть в тренде

Арина Архипова, 
директор и владелец сети кофеен  
«Coffeeshop Company».

Алла Червонных,
директор школы № 22 с углубленным 
изучением иностранных языков, считает, 
что сохранять традиции изучения 
французского в современном мире все 
сложнее. по мнению аллы валерьевны, 
учитель должен быть современным 
и двигаться вперед.
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Беседовала Яна Купрацевич

ТЦ «Галерея» – единственный в Перми торговый 
центр премиум-класса. Делает ли это работу бо-
лее трудной, ведь ответственность перед клиента-
ми становится больше?
– Действительно, ТЦ «Галерея» – это торговый 
центр, ориентированный на достаточно требо-
вательных и избалованных покупателей. поку-
пателей, которые разбираются в моде и следят за 
новинками, требовательно относятся к качеству 
и ассортименту товара, ценят комфорт, внимание 
и приватность.

естественно, что данные обстоятельства на-
кладывают достаточно жесткие обязательства 
на управление торговым центром. Это связано 
и с подбором арендаторов, и с обеспечением 
безопасности, и с организацией комфортного 
пространства. вполне закономерно, что прихо-
дится сталкиваться с множеством трудностей, 
связанных как с техническим обслуживанием, 
так и с коммерческим управлением. Технические 
трудности обусловлены тем, что здание ТЦ «Гале-
рея» – это памятник культурного наследия и, со-
ответственно, все дополнительные конструктив-
ные улучшения объекта требуют согласований 
в контролирующих органах. конечно, усугубляет 
ситуацию и то, что развивать этот проект при-
ходится в условиях затяжного экономического 
кризиса и серьезного падения покупательской 
способности. однако мы уверены, что благодаря 
последовательной политике развития, сохраняя 
концепцию, ориентированную на однородность 
пула арендаторов, разумному подходу к арендной 
политике и привлечению новых популярных 
брендов, через некоторое время ТЦ «Галерея» смо-

жет стать по-настоящему знаковым для города 
местом.

С какими трудностями в работе Вы сталкиваетесь 
и как их преодолеваете?
– На сегодняшний день в управлении компа-
нии «Труменс-Групп» находится свыше 20 тысяч 
кв. м коммерческой недвижимости. как руко-
водитель организации знаю все инженерные 
системы, была на всех крышах, в котельных, 
электрощитовых своих объектов. в этом пла-
не я не белоручка. Что касается коммерческого 
управления – это более тонкая и многогранная 
система. Это честные, прозрачно выстроенные 
отношения со всеми собственниками помеще-
ний и арендаторами, анализ текущей ситуации 
на рынке, финансовое планирование и подготов-
ка финансовой отчетности, постоянный пере-
говорный процесс как с существующими опера-
торами, так и с потенциальными партнерами, 
развитие и продвижение объекта. конечно, это 
очень непростая, но безумно интересная, а самое 
главное – любимая работа. ведь у меня в управ-
лении самый красивый, на мой взгляд, торговый 
центр – «Галерея» и самый красивый бизнес-
центр – БЦ «Sota».

Что значит для Вас реализоваться как успешный 
человек?
– критерии успешности-неуспешности относи-
тельны. Для каждого человека они очень инди-
видуальны. С моей точки зрения, в области биз-
неса я буду считать себя успешной, когда в моем 
управлении будет не менее 1 млн кв. м коммер-
ческой недвижимости. в области профессиональ-
ного роста – защитить докторскую и освоить еще 
пару иностранных языков.

Беседовала Анастасия Карелина

Вы выступаете бизнес-консультантом маркетин-
говой деятельности предприятий. В чем актуаль-
ность этих услуг? 
– я консультирую несколько предприятий на 
предмет продвижения и маркетинговой страте-
гии. Сейчас эта услуга очень актуальна. аутсор-
синг изначально рассматривается как инструмент 
оптимизации издержек организации и повы-
шения ее эффективности. поэтому бизнесмены, 
умеющие считать свои деньги, понимают, что 
содержать хорошего маркетолога достаточно до-
рого, но и совсем обойтись без него нельзя. Мы 
предлагаем альтернативу этому – «директор по 
маркетингу на час». 

если сравнивать со столичным бизнесом, где 
маркетинг на аутсорсинге является нормой, то 
для пермского рынка эта услуга совсем новая. 
я думаю, что у моего бизнеса большое будущее 
– рынок будет развиваться, а потребность в каче-
ственных услугах только расти. 

В чем секрет успешного совмещения нескольких 
должностей (директор по маркетингу, бизнес-
консультант и преподаватель)? 
– Секретов нет! я просто люблю свою профессию 
и отдаюсь ей полностью, иногда даже забывая 
про выходные дни. кроме того, со мной работает 
очень сильная команда профессионалов, которые 
так же, как и я, живут своим делом. 

Какими важными качествами должен обладать 
человек, который хочет построить успешную ка-
рьеру в сфере маркетинга?

– качеств может быть много. Набор функций по 
маркетингу, которые можно отдать на аутсорсинг, 
уникален для каждой компании и определяет-
ся спецификой ее деятельности. в частности, в 
маркетинге есть много направлений: аналитика, 
продвижение, стратегическое планирование, ис-
следования рынка, event и т.д. Самое главное – это 
развивать свои сильные стороны. каждый марке-
толог уникален и специфичен, но он должен быть 
лучшим в своей деятельности. если это стратег, 
то это будет самый крутой стратег в перми, и ему 
совсем не обязательно быть мега-креативным. 
каждый должен заниматься своим делом! И де-
лать это идеально, как делаем это мы!

Какие особенности в продвижении ювелирного 
салона? Чем маркетинг в ювелирной отрасли от-
личается от других отраслей? 
– Ювелирная отрасль для меня самая любимая. 
основная особенность заключается в том, что в 
последние годы приходит понимание того, что 
ювелирные украшения помимо эстетической 
составляющей являются еще и прекрасным ин-
струментом для вложения денежных средств. 
Например, автомобиль или меховые изделия с 
каждым годом только теряют свою стоимость, 
тогда как ювелирные украшения, наоборот, 
дорожают. 

Вы очень много работаете. Помимо работы хвата-
ет ли времени на какие-то увлечения? Что помо-
гает Вам отвлечься от повседневных забот? 
– Друзья, наши редкие встречи, шутки и смех. 
Уж посмеяться-то мы любим! если вы не смее-
тесь, то ничто в жизни не способствует расслаб-
лению.

УСПЕШНыЕ ЛюДИ

Движение к успеху

«Моя команда – это люди, 
помешанные на своей работе» 

Елена Денисова,
генеральный директор «Труменс-групп»: 
«конечно, это очень непростая, но безумно 
интересная, а самое главное – любимая 
работа». 

Анастасия Симонова,
директор по маркетингу сети ювелирных 
салонов «Драгоценная орхидея», бизнес-
консультант, преподаватель института 
повышения квалификации рМЦпк, – 
об аутсорсинге как новой стратегии 
управления бизнесом на рынке пермских 
услуг.
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Беседовала Софья Колесова

Может ли женщина-культуролог стать руково-
дителем в телекоммуникациях? Что надежнее – 
выпекать булочки или выпускать журнал? как 
построить искренний сервис? обо всем этом мы 
поговорили с Дарьей ефимовой, руководителем 
филиала «Манго Телеком» в перми.

Телеком, информационные технологии – кажет-
ся, что это очень «мужские» отрасли. Как Вы по-
пали в эту сферу?
– о, это долгая история. Сначала я работала в из-
дательском бизнесе – мы выпускали журнал о не-
движимости и строительстве. я доросла до руко-
водителя отдела продаж, а потом и до директора 
по развитию бизнеса. Затем грянул знаменитый 
кризис 2008 года. отрасль недвижимости сильно 
пострадала.

я стала думать, искать. Хотелось найти что-то 
стабильное. И сделала для себя вывод, что, пожа-
луй, самые «кризисонезависимые» отрасли – это 
продукты питания, фармацевтика и телекомму-
никации. первая меня не очень интересовала, 
для второй не хватало знаний. оставался теле-
ком. И следующим моим местом работы стала 
компания, предоставляющая мобильный кон-
тент.

Там ведь тоже нужны специфические знания?
– Да, забавная ситуация. в вакансии были указа-
ны требования – мужчина, 35 лет, с экономиче-
ским или профильным техническим образовани-
ем. а в итоге взяли меня – 24-летнюю с дипломом 
менеджера по социально-культурной деятельно-
сти. я думаю, помог мой опыт в продажах и руко-
водстве. И, наверное, системное мышление. когда 
нужно придумать что-то новое, концептуальное, 
я, бывает, две ночи не сплю, накидываю десяток 
идей. потом 1-2 идеи выстреливают.

Как попали в «Манго Телеком»?
– Хотелось не только зарабатывать, но и делать 
что-то действительно полезное для общества. 
На прошлом месте я не чувствовала, что это 
мое желание реализуется. я ушла в свободное 
плавание. Хотела открывать собственное дело, 
уже была готова к этому – и тут мне попалась 
вакансия руководителя филиала в «Манго». И я 
загорелась. Долго не решалась отправить резю-
ме – боялась, что технических знаний не хва-
тит. Советовалась с друзьями. И когда 8 человек 

в один голос сказали мне «ты справишься», я от-
кликнулась.

Что вас так привлекло в этой компании?
– прежде всего польза, которую приносит биз-
несу облачная телефония. Это не только связь, но 
и возможность проанализировать коммуникации 
с клиентами, работу сотрудников на телефоне. 
Найти «узкие места», устранить их и увеличить 
прибыль. причем все эти возможности получает 
за вполне доступную сумму средний и малый биз-
нес, который как никакой другой нуждается в под-
держке и эффективных рабочих инструментах.

Следующее – компания открывала филиал 
в перми. Это был совершенно новый тип ус-
луг для нашего города, все надо было строить 
с нуля – команда, поиск клиентов, сервис. по на-
туре я старт апер,  меня всегда привлекала идея 
продумать и выстроить систему так, что потом 
можно будет просто отойти в сторону – и все 
продолжит работать.

Наверное, поначалу было сложно в этой «техни-
ческой» сфере?
– Было интересно. Хотя почему только «было»? 
конечно, пришлось глубоко погружаться в тему, 
много читать и о связи, и о клиентском сервисе.

Почему именно о сервисе, а не о продажах, на-
пример?
– в нашем бизнесе продажа – очень малая часть 
работы. облачные сервисы внедряются букваль-
но за один день, покупать дорогое оборудование 
не нужно. если клиенту что-то не понравится, он 
может уйти в любой момент без потерь. И поэто-
му очень важно, помогут ли ему настроить про-
дукт так, чтобы он получал максимальную отда-
чу, насколько качественным будет обслуживание.

И что же, на ваш взгляд, самое важное в сервисе?
– Часто бывает так: к клиентам относятся как 
к господам, а к сотрудникам – как к рабам. Но 
с таким подходом никакого искреннего сервиса 
не построишь.

Сервис – в первую очередь в голове. И наш первый 
клиент – это сотрудник. руководитель через отно-
шение к сотрудникам и другим клиентам должен 
транслировать своей команде это «чувство серви-
са». Такой подход я исповедую. я убеждена, что 
за сервисом – будущее, и стараюсь, чтобы он был 
сильной стороной нашей компании.

Дарья Ефимова: «В нашем бизнесе 
продажа - малая часть работы»

Дарья Ефимова,
руководитель филиала «Манго Телеком» 
в перми, – о том, как важно быть полезной 
и строить искренний сервис.

УСПЕШНыЕ ЛюДИ

экоНоМИкА

Если жизнь после марта
➳  20 примечательно, но Юрий козин из сети 

«Фан-Фан» считает, что в перми сегод-
ня не менее половины – отечественные цветы, 
в частности те, которые стоят 60-80 рублей штука. 
российскую продукцию выращивают в подмоско-
вье, Удмуртии и других регионах. Среди пермских 
поставщиков – компании Добрянского, осинского 
и других районов края. «Торговля российскими 
розами идет успешно. Их выгодно продавать, так 
как наценка по ним может быть большой, есть 
возможности для демпинга. обыватели иногда не 
могут отличить российские цветы от импортных. 
в россии выращивают качественные розы, но они 
мельче импортных, меньше и количество сортов, 
которыми располагают местные производители 
в отличие от заграничных», – рассказал г-н козин.

Спрос упал
в кризис спрос на цветы снизился, говорят «цве-
точники», например, в «Фан-Фане» – на 20 %. при 
этом «оборотка» за счет повышения цен осталась 
прежней, добавляет исполнительный директор 

сети. по информации «Флорист.ру», спрос на цве-
ты упал по всей россии, за исключением Москвы, 
Санкт-петербурга и других крупных городов.

Традиционно стоимость цветов повышается перед 
праздниками 14 февраля и 8 марта, однако в этом 
году по сравнению с 2015-м их продажи в День 
влюбленных снизились на 30-40 %, говорит Юрий 
козин. Уменьшилась и сумма среднего чека, по-
купатели чаще останавливаются на бюджетных 
«монобукетах» из кенийских роз, тюльпанов и не-
больших композициях. Некоторые обходятся 
лишь одним или тремя цветами, выделяя на такой 
подарок не более 300-500 рублей. «Это объясняется 
высокой стоимостью цветов в праздники и общи-
ми настроениями людей в ситуации экономиче-
ского кризиса, подобная обстановка наблюдалась 
и в 2008 году», – пояснила руководитель пресс-
центра «Флорист.ру» Талия ахметова.

влияет на цены и то, что большая часть продук-
ции приобретается в долларах и евро. Закупочная 

стоимость товара в праздники связана с высоким 
спросом уже на самих мировых аукционах, откуда 
затем цветы поставляются в россию. Самые круп-
ные из них находятся в королевстве Нидерландов, 
например Flora Holland в городе аалсмеер. кроме 
того, существует праздничная наценка и в самих 
цветочных салонах, связанная с масштабирова-
нием бизнеса на период «высокого сезона». Итого-
вая цена в праздничный день может вырасти до 
35-40 %. в сам день 8 Марта наценка может быть 
еще выше – в зависимости от продавца. во «Фло-
рист.ру» рекомендуют заказывать и оплачивать бу-
кеты заранее, хотя бы за пару дней. по сравнению 
с прошлым годом актуальные цены увеличились 
на 15-17 %. Участники рынка добавляют, что к сере-
дине марта праздничная наценка на цветы должна 
снизиться.

Эксперты подчеркивают: и крупным салонам, 
и маленьким киоскам придется трудно в 2016 году. 
если в 2015-м, несмотря на кризис и удорожание 
валюты, спрос на цветы в праздники продолжал 
расти, то в этом году со спросом будут проблемы. 
Скорее всего, заключают во «Флорист.ру», многие 
магазины будут вынуждены закрыться уже по ре-
зультатам нынешнего сезона.
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Беседовала Дария Сафина

Татьяна Владимировна, как давно Вы работаете 
в банковской сфере и с чего все начиналось? По-
чему выбрали именно эту профессию?
– Свой путь в банковской сфере я начала 
с 1994 года. по первому образованию я инженер-
технолог, а уже второе – экономическое. еще 
недавно стереотип банковского работника пред-
ставлялся в виде консервативно одетого муж-
чины, имеющего высшее образование и хорошо 
говорящего. Такой служащий приходил в банк 
сразу после университета и надеялся проработать 
там всю жизнь, дослужившись до должности 
руководителя. Сегодня профессия банкира вы-
шла за рамки гендерного определения – все чаще 
среди руководителей финансовых учреждений 
можно встретить женщин. профессия уже не за-
ключается в перекладывании бумаг, а больше 
направлена на предложение банковских услуг. Не 
знаю, можно ли назвать это новой традицией, но 
в российских банках с каждым годом все больше 
внедряется принцип «я знаю своего клиента», ко-
торый требует откровенного отношения клиента 
к банку.

Что больше всего Вас привлекает в работе?
– Главное – результат! Согласитесь, вложить все 
силы в свое любимое дело и получить мощную 
отдачу – это же здорово! когда ты прорабатыва-
ешь сделку, общаешься с клиентом, понимаешь, 
что банк, финансируя какой-либо проект, помо-
гает ему решить проблему или достичь опреде-
ленных целей. Например, получив кредит, одно 
из предприятий построило новый цех, закупило 
оборудование, расширило штат сотрудников 
и т.п. Это же прекрасно! все остальное – это са-
мый обычный рабочий процесс, как и в любой 
профессии.

Насколько сложно управлять филиалом банка?
– Здесь как никак лучше подойдет фраза из всеми 
нами любимого советского кинофильма: «Трудно 
с тремя, а когда трех научишься организовывать, 
потом уже число не имеет значения». важно 
ценить людей, с которыми работаешь, – это обя-
зательное условие для руководителя. Уверена, 
главный секрет и актив банка – в его сотрудни-
ках. У нас сложилось очень много корпоративных 
традиций: каждого сотрудника мы поздравляем 
с личными праздниками, отмечаем день рожде-
ния банка, Новый год – подводим итоги, награж-
даем лучших. в нашем коллективе очень много 
спортсменов, которые участвуют в районных, 
краевых соревнованиях. каждый год проходит 
спартакиада «Глобэкс».

Часто ли Ваши друзья и приятели обращаются за 
консультациями – по тем или иным банковским 
продуктам?
– Часто, особенно когда происходит какое-либо 
движение на рынке. Чаще всего спрашивают, в чем 
держать деньги и стоит ли покупать валюту. я все 
повторяю: в чем тратим – в том и держим. если 
средств достаточно много, то можно рассмотреть 
вариант с мультивалютной корзиной. конечно, 
классика жанра – откладывать 10 % дохода.

Что для Вас значит день 8 Марта? Есть ли какие-то 
традиции, связанные с этим праздником?
– очень люблю этот праздник: он связан с вес-
ной, пробуждением природы после зимы. я сама 
и моя дочь родились в марте. С большим удоволь-
ствием всегда поздравляю всех женщин с этим 
праздником. в нашем коллективе сложилась 
замечательная традиция: рано утром в празд-
ничный день мужчины встречают нас с цветами, 
а во время обеда – все собираемся для общего по-
здравления. Это всегда очень приятно.

УСПЕШНыЕ ЛюДИ

все начинается с команды 

Татьяна Рыбаковене,
управляющий филиалом «пермский» банка 
«ГлоБЭкС» (Группа внешэкономбанка), – 
о любимых моментах в работе и своем 
главном секрете успеха.

Беседовал Кирилл Перов

В прошлом интервью нашему изданию Вы гово-
рили, что в кризис люди начнут более вниматель-
но относиться к своему здоровью. Оправдались ли 
Ваши прогнозы?
– Сегодня мы оказались в таких условиях, когда 
приходится очень тщательно обдумывать любое 
финансовое вложение. Это касается, в том числе, 
и дорогостоящего лечения, связанного с имплан-
тацией зубов, их дальнейшим протезированием. 
как правило, к нам приходят уже подготовлен-
ные пациенты, которые хорошо знакомы с про-
цедурой лечения и заинтересованы в ее качестве. 
еще одна тенденция: люди, у которых нет проб-
лем с зубами, начали беспокоиться о здоровье, 
интересоваться методами профилактики. они 
обращаются к нам за профессиональной гигие-
ной, трепетно подходят к выбору зубной щетки 
и пасты. Это радует.

Многие люди боятся идти к стоматологу. Получа-
ется ли у вас бороться с этим стереотипом?
– естественно, все боятся боли. Но, я уверяю, се-
годня стоматолог не приносит боли. Современное 
лечение (в том числе удаление зубов) предусма-
тривает качественное обезболивание. по край-
ней мере, в нашей клинике мы придерживаемся 
именно такого подхода. Не приносит боли и со-
временная имплантация. все ужасы стоматоло-
гии остались в прошлом.

Чем ваша клиника отличается от других? Какие 
современные технологии вы используете?
– Наши врачи много оперируют. Чтобы полу-
чить качественный предсказуемый результат, 
необходима качественная диагностика. лечение 
зубов проводится под увеличением (микроскоп), 
а имплантация и протезирование – под контро-

лем рентгена в режиме 3D, опТГ и артикулято-
ров.

Мы уже более 5 лет работаем по технологии ке-
рамических реставраций CEREC. Это позволяет 
осуществлять протезирование за один прием. 
С помощью специального сканера создается 
3D-модель проблемной зоны. после чего с по-
мощью компьютерной программы врач создает 
модель, а затем необходимый протез вытачивает-
ся на фрезеровальном модуле. Цифровое обору-
дование позволяет не только сэкономить время, 
но и сводит к минимуму вероятность врачебной 
ошибки, влияние человеческого фактора.

Чем Вас привлекает работа в медицинской сфере?
– Миссия врача – лечить людей, делать это ка-
чественно и без ошибок. я считаю, что это самая 
лучшая миссия на земле. Именно врач позволяет 
человеку оставаться красивым, работоспособным 
и уверенным в себе. поэтому очень люблю свою 
клинику и коллектив, который профессионально 
и с удовольствием выполняет свою работу.

При такой ответственной работе остается ли у Вас 
свободное время? Чем предпочитаете его запол-
нять?
– Да, свободного времени не так много. к при-
меру, в эти выходные я ездила на конференцию 
эффективных менеджеров в сфере стоматологии. 
Такие встречи с коллегами, к сожалению (а мо-
жет, и к счастью), проходят всего 4 раза в год. 
остальное свободное время стараюсь посвящать 
семье и путешествиям. кроме того, каждый день 
нахожу время для занятий аргентинским танго. 
я очень люблю танцевать и выступаю на сорев-
нованиях в Москве и Санкт-петербурге. в отпу-
ске люблю море, плавать под водой и смотреть 
на красивых рыбок.

Лучшая миссия на земле

Директор клиники «астра-Мед» Ирина 
кузнецова – о современной стоматологии 
и любви к аргентинскому танго.

Ф
от

о предост
авлено ж

урналом
 «Горчица»
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Беседовала Софья Колесова

Наталья Васильевна, агентство недвижимости 
«Ларец» отличается постоянным желанием раз-
виваться и предлагать новые услуги своим кли-
ентам. Буквально месяц назад Вы объявили о том, 
что открыли представительство в Сочи. С чем свя-
зано такое решение?
– Мы всегда чутко реагируем на настроения 
клиентов и готовы быстро меняться. представи-
тельство в Сочи – наш ответ на запрос пермяков. 
к нам стали часто обращаться люди, желающие 
переехать в краснодарский край или приобрести 
недвижимость для отдыха на юге россии.

Почему выбор пал именно на этот город?
– климат в пермском крае нельзя назвать хоро-
шим. Даже летом мало солнечных дней, сырость, 
серость, дождь. Это накладывает отпечаток на на-
строение людей. поэтому многие стараются вы-
браться летом на море. Из-за роста курса валют 
поездка за границу, а тем более приобретение не-
движимости там стали крайне дорогими.

С другой стороны, олимпиада вдохнула новую 
жизнь в краснодарский край. развитая инфра-
структура делает Сочи город комфортным для от-
дыха и летом, и зимой.

Можно ли рассматривать квартиру в Сочи 
как объект для инвестиций?
– Можно. кризис придал рынку недвижимости 
Сочи дополнительный толчок для роста. Это один 
из немногих городов россии, в которых спрос по-
стоянно растет. при желании квартиру в Сочи 
всегда можно будет выгодно продать, при этом 
у собственников, пока они живут и работают 

в перми, всегда остается возможность сдавать 
жилье на море в аренду.

Какова ситуация на рынке недвижимости на юге 
России?
– рынок недвижимости Сочи напомнил мне 90-е 
у нас, в перми. Главенствует продавец. в перми, 
напротив, покупатель. поэтому пермяки не нахо-
дят там привычного высокого уровня сервиса.

Дает о себе знать и южный менталитет продавцов. 
основной принцип: быстрые деньги и минимум 
усилий. Справедливо оговориться, что не все со-
чинские риэлторы такие. Но обман на рынке не-
движимости там, к сожалению, встречается очень 
часто. поэтому все объекты, которые предлагает 
и помогает приобретать агентство недвижимости 
«ларец», мы очень тщательно проверяем.

Не проще ли обратиться в агентство в Сочи 
или самостоятельно найти квартиру?
– Можете попробовать, но не рекомендую 
именно в краснодарском крае покупать квар-
тиру без консультанта. очень легко попасть 
на удочку мошенников. Не хочу пугать читате-
лей, но на рынке Сочи много нечистых на руку 
дельцов. они с удовольствием продадут один 
из множества долгостроев или квартиру без воды 
и отопления.

открывая представительство в Сочи, мы хотели 
продемонстрировать наш уровень сервиса в юж-
ном регионе страны. клиенты получат услугу 
в полном соответствии с высокими стандартами 
работы агентства «ларец». Что особенно важно 
для этого региона, мы проверяем все объекты и 
выдаем сертификат юридической чистоты сделки.

Беседовал Кирилл Перов

До сих пор принято считать, что инвестиционный 
бизнес больше подходит мужчинам. Вы же един-
ственная женщина-руководитель в этой сфере 
в Перми. Каково это – ломать стереотипы?
– я не сталкивалась с таким представлением. Да, 
в перми среди директоров компаний, занимающих-
ся инвестициями, явно больше мужчин, но в совре-
менном мире пол руководителя уже не важен, куда 
важнее профессиональные качества. Должность 
обязывает быть профессиональным руководителем, 
постоянно развиваться и достигать целей.

Чем Вас привлекает Ваша работа?
– Это интересная работа, которая к тому же до-
ставляет мне удовольствие. я постоянно нахо-
жусь в процессе получения новой информации, 
отслеживая изменения рынка, мне необходимо 
быть в курсе всех последних новостей. важно для 
меня и общение с людьми, особый индивиду-
альный подход к нашим клиентам. отдельный 
разговор – руководство большим коллективом, 
развитие сотрудников. Мне приятно видеть, как 
люди становятся настоящими профессионалами, 
добиваются высоких результатов, помогая нашим 
клиентам преумножать капиталы.

Повлиял ли кризис на Ваш бизнес? Возросло ли 
количество желающих заработать на выгодных 
инвестициях?

– Мы наблюдаем сейчас повышенный интерес 
к различным инвестиционным продуктам. 
люди стали больше внимания уделять из-
менению валютных курсов, интересоваться 
ситуацией в экономике. все это приводит к по-
ниманию преимущества различных инвести-
ционных инструментов перед банковскими 
продуктами – и способствует росту нашего 
бизнеса.

Какие инструменты и технологии Вы используете 
для формирования инвестиционных рекоменда-
ций своим клиентам?
– в БкС работает целая команда профессиональ-
ных аналитиков, которые используют и фунда-
ментальный, и технический анализ. Именно их 
экспертиза является главной базой для создания 
инвестиционных идей. опыт клиентов показы-
вает, что многие из наших рекомендаций прино-
сят прибыль, что является основной целью для 
них.

Чем предпочитаете заполнять свободное время? 
Что Вас радует на досуге?
– Свободное время посвящаю чтению, книги – 
мое главное увлечение еще люблю шить игрушки 
и небольшие сувениры, рукоделие помогает мне 
отвлечься от работы и набраться сил. если позво-
ляет время, мы всей семьей отправляемся в пу-
тешествие, предпочитаем яркое солнце в жарких 
странах.

открывая новые горизонты

«Приятно видеть, 
как люди становятся 
профессионалами»

Наталья Меркушева,
учредитель и коммерческий директор 
аН «ларец», рассказала «bc» о новых 
подходах к развитию агентства 
недвижимости и о том, где теперь стоит 
покупать квартиры.

Управляющий БкС в перми  
Наталья кондрашова рассказала о том, 
чем привлекает работа в сфере финансов 
и как кризис подогрел интерес людей 
к экономике.

УСПЕШНыЕ ЛюДИ
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кУЛьТУРА

Текст: Ольга Яковлева

Сегодня в постоянной экспозиции пермской худо-
жественной галереи представлено всего 7 % от всех 
хранящихся в ней богатств. Среди них и большая 
коллекция тканей, экспонаты которой крайне ред-
ко покидают свое место хранения в фондах. Новая 
выставка «вышивка. в пространствах личного сча-
стья», посвященная искусству ручной вышивки, 
позволяет увидеть 200 образцов шитья XVII-XX ве-
ков, многие из которых экспонируются впервые.

вышивка по сути своей утилитарна и, утратив 
древние языческие функции оберега, веками слу-
жит прежде всего для украшения пространства 
вокруг себя. а самое главное пространство для 
человека – это дом. Именно этим руководствова-
лась куратор Галина кимвалова, она же хранитель 
коллекции тканей пГХГ, выстраивая концепцию 
выставки.

Самое почетное место здесь занимают предметы 
золотого шитья, это настоящие драгоценные вещи. 
Таковыми считались они и во время их создания 
в XVII веке. в то время в рамках русской право-
славной традиции вышитые золотом изображе-
ния с религиозной тематикой являлись вкладами 
в церковь, для поминовения предков и пожелания 

здравия живущим. На выставке представлен воз-
дух (литургическая ткань) «положение во гроб», 
которую вышила авдотья Нарышкина. она жила 
в середине XVII века в Соликамске и свою работу 
передала в пыскорский монастырь в память о сво-
ем муже.

Строгановское золотое шитье стоит в этом ряду 
особняком – и по качеству вышивки и по сюжетам. 
Эффектна подача драгоценных вышивок: в зале 
царит полумрак, а неяркая подсветка усиливает 
переливы металлических нитей, создающих золо-
той рельеф.

Церковное золотное шитье органично вписалось 
в концепцию выставки, ведь считается, что право-
славный храм – дом Божий.

Самая большая часть экспозиции посвящена вы-
шивке, предназначенной для нахождения в свет-
ских домах. в этом разделе представлены шитые 
картины, панно, аксессуары, которые были не-
отъемлемой частью интерьера дворянских усадеб 
XVIII-XIX веков.

На выставке внимание всех привлекает большой 
ковер XIX века, составленный из отдельных выши-
тых мотивов. «Эта вещь называется ковер-воспо-
минание, – рассказывает куратор выставки Галина 
кимвалова. – в русской дворянской среде суще-
ствовала традиция – раздать друзьям и близким 
одинаковые лоскуты ткани и попросить вышить 
картинку по своему желанию. после этого все вы-
шитые фрагменты сшивались, вместе образуя 
большое панно, которое преподносили в подарок 
на память о каком-либо событии».

в дворянской среде вышивали не только женщи-
ны, но и мужчины. На одном из фрагментов пред-
ставленного ковра-воспоминания есть вышитая 
подпись «князь александр», но установить – кто 
это, сейчас уже невозможно.

вышивание, в том числе бисером, входило в про-
грамму обучения девочек из дворянских семей. 

Мастерски выполненные бисерные кошелечки 
и чехлы на длинные курительные трубки сосед-
ствуют с вышитыми мельчайшим бисером карти-
нами, которые привез для выставки московский 
коллекционер. Среди них выделяется жанровая 
картина «арапчонок с собаками». особая ценность 
этих работ в том, что они представлены, как гово-
рят искусствоведы, в родных рамах – то есть в под-
линных, тех, в которые были вставлены вышивки 
после их создания.

в зале, где представлены работы китайских масте-
ров вышивки, глаз невозможно оторвать от ширмы 
с розовыми цветами, вышитыми атласной гладью. 
работая над цветами, вышивальщица в каждом 
лепестке меняла направление стежков, и добилась 
невероятной игры светотени: кажется, что лепест-
ки слегка колышутся.

прожив в интерьере дома тысячи лет, в середине 
ХХ века вышивка столкнулась с научно-техни-
ческой революцией, которая дала миру новые 
волокна, и в быт пришли синтетические ткани. 
вышивать по нейлону и капрону оказалось делом 
невозможным, и к концу 70-х годов российские 
квартиры уже не украшались вышитыми портье-
рами, наволочками, накидками. Тем не менее вы-
шивка не потерялась, а перебралась в моду, прочно 
заняв место в личном пространстве счастья жен-
щин. Стильные вещи современных европейских 
и азиатских дизайнеров одежды представлены 
в одном из залов выставки. И здесь становится по-
нятно, как мало иногда надо для счастья: сумочка, 
расшитая стеклярусом от MATHEW WILLIAMSON, 
созданная в наши дни, способна так же радовать 
женщину, как бисерный кошелечек из предыдуще-
го зала когда-то радовал его владелицу.

выставка «вышивка. в пространствах личного 
счастья» – это часть большого проекта «Море воз-
можностей», в рамках которого все хранители га-
лереи проведут свои выставки и представят много 
удивительных и прекрасных произведений ис-
кусства, хранящихся в пермской художественной 
галерее.

Пространства личного счастья
Новая выставка в Пермской художественной галерее представляет уникальные предметы 
ручной вышивки.
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Текст: Андрей Жилин

Сдачи не надо
пермский Facebook на прошлой не-
деле наполнился «новостями» о Дми-
трии Скриванове. Неизвестно, с кого 
начался флешмоб, но уже очень 
скоро поток «фейков» достиг почти 
критических величин. в основном 
авторы постов шутили над благосо-
стоянием пермского депутата и его 
способностью в оптовых масштабах 
скупать не только пермские СМИ, но 
и вообще все.

Например, Сергей анисимов на сво-
ей странице поделился подложным 
письмом от лица леонардо Дикап-
рио, адресованным г-ну Скрива-
нову: «я бы хотел выразить вам 
искреннюю благодарность за то, 
что вы вмешались в работу органи-
зационного комитета киноакадемии 
и повлияли на принятое решение – 
иными словами, спасибо за то, что 
смогли купить мне мой заслужен-
ный оскар!»

«Теперь, как порядочный человек, 
лео должен сыграть роль Скривано-
ва», – прокомментировал владимир 
прохоров.

Эту идею подхватили другие бло-
геры и принялись плодить байки 
одна забористее другой: «Дмитрий 
Скриванов купил нового игрока для 
футбольного клуба «амкар». Им стал 
нападающий «вашингтон кэпиталз» 
александр овечкин. То, что господин 
овечкин является хоккеистом, не 
смутило ни пермского депутата, ни 
представителей футбольного клуба. 
посмотреть, как овечкин полирует 
скамейку запасных, приходит в ты-
сячу раз больше болельщиков, чем 
раньше приходили на матчи «амка-
ра».

Спортивная тематика была в ходу: 
«Дмитрий рыболовлев купил 20 % 
футбольного клуба «рединг». а Дми-
трий Скриванов купил Дмитрия ры-
боловлева».

политические материи также не 
обошли стороной: «Дмитрий Скри-
ванов купил не только лДпр, но 
также республиканскую и Демокра-
тическую партии СШа. выборы пре-
зидента СШа перенесены на 1 марта 
2016 года. в них уже победил Дми-
трий Скриванов, единый кандидат 

от обеих политических партий. аме-
риканский конгресс выступил с за-
явлением о твердом намерении СШа 
войти в состав россии».

комментариев от «ньюсмейкера» 
на момент написания обзора не по-
следовало, но они, судя по всему, 
и не нужны, политическая подопле-
ка этой «неорганизованной» акции 
слишком очевидна.

Исходный кот
вообще поддельных новостей на про-
шлой неделе было выше крыши. 
«пермь. Утопия», специализирующа-
яся на интернет-фейках, запустила 
в социальные сети заметку о том, что 
большинство пермяков в прошлой 
жизни были котами.

«Группа местных ясновидящих опу-
бликовала в интернете результаты 
многолетнего исследования, соглас-
но которым большинство пермяков 
в прошлой жизни были котами. к та-
кому выводу медиумы пришли после 

всестороннего обследования жизни 
горожан. «пермяки любят поспать, 
поесть и при этом ничего не делать, 
чтобы получить эти блага», – ком-
ментируют ясновидящие. Исследо-
ватели уточняют: до реинкарнации 
пермяки также были голубями, соба-
ками и медведями, но 90 % – именно 
котами. Этим, кроме прочего, легко 
объяснить любовь пермяков к пред-
ставителям семейства кошачьих».

Да, а также веру в дикие небылицы.

Дорога ярости
С наступлением весны с пермских 
дорог сошел не только снег, но и ас-
фальт. Со всех сторон посыпались 
обвинительные посты на традици-
онную тему отсутствия нормальных 
дорог и наплевательства властей. «а 
знаете ли вы, дорогие горожане, – 
вступила в дискуссию Надежда аги-
шева, – что городской программой 
«организация дорожной деятель-
ности в городе перми» запланирован 
рост доли дорог, Не отвечающих 

нормативным требованиям. С 62 % 
в 2014-м до 70 % в 2016-м. Ухудшение 
запланировано. И фактически более 
2 млрд в год город тратит на то, что-
бы это ухудшение не стало еще более 
стремительным».

Моментально последовали предло-
жения организовать «инициативные 
группы граждан», которые занима-
лись бы тем, что фиксировали недо-
статки дорожного полотна: «Давайте 
соберем в срочном порядке иници-
ативную группу по каждому району 
перми и начнем все вместе ежеднев-
но контролировать работу по уборке 
снега, мусора, ремонта дорог в горо-
де, – выступил алексей васев. – И тог-
да можно будет предъявлять чинов-
нику, отвечающему за этот участок 
города, претензию по каждому кон-
кретному случаю плохого качества 
исполнения или невыполнения».

пока подтверждений того, что дан-
ное предложение было принято 
общественностью, не поступало.
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Сделка века
обзор пермского интернета за неделю: Дмитрий Скриванов скупил всю нефть, 
а общественность хочет контролировать чиновников.
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Ипотечный кризис 2008 года – тема чрезвычайно больная для американского 
общества, в частности его либерального крыла. Надежды на незыблемый ка-
питализм и могучую банковскую систему СШа были преданы и растоптаны – 
от этого удара, кажется, до сих пор не оправились ни политики, ни простые 
граждане. И хоть взрывная волна кризиса прокатилась по всему миру и за-
тронула самые дальние его уголки, тогда основной удар на себя приняли мил-
лионы американцев, которые лишились вкладов, работы, а иногда и крыши 
над головой – и все по причине самонадеянности, а порой и просто глупости.
«Игра на понижение» – картина о деятелях банковского сектора, которые 
седьмым чувством уловили надвигающуюся катастрофу и сделали все, чтобы 
максимально на ней обогатиться. Уже по этому описанию можно угадать, на-
сколько эта картина «американская». Заметьте: они попытались обогатиться, 
а не спасти систему от краха. Да скорее всего, сделать это они были и не в со-
стоянии, но показателен сам факт, насколько устойчивы идеалы «американ-
ской мечты» даже в условиях грядущего апокалипсиса.
параллельно в ленте развиваются несколько бурных сюжетных потоков. Управля-
ющий хедж-фондом Майкл Бьюрри первым чует неладное и решает застраховать 
средства своих клиентов от дефолта на рынке недвижимости. Сначала подобные 
действия сведущим профессионалам кажутся нелепыми, потому что Бьюрри фак-
тически выступает против незыблемости американской «недвижки». однако вско-
ре к этой «игре» подключаются и другие финансисты. лишь когда кризисные тен-
денции становятся очевидными не только для них, но и для всего окружающего 
мира, тогда становятся понятны масштабы и последствия, а банкиры и вкладчики 
хватаются за голову… Но, как мы помним, было уже слишком поздно.
Что способно вызвать аллергическую реакцию у большинства зрителей в этом 
фильме, это с какой ловкостью главные герои обделывают сделку века (тако-
вой она и стала для большинства из них, так как принесла дивиденды в раз-
мере сотен миллионов долларов), а также то, что создатели картины, судя 
по всему, восхищаются действиями героев. Их образ напоминает образ та-
лантливого врача, приставленного к безнадежно больному пациенту. врач ста-
вит точный диагноз, прогнозирует последствия, он даже готов предоставить 
больному советы, как исправить сложившуюся ситуацию… вот только в обмен 
на свои услуги ему хочется получить завещание, по которому ему отойдет 
большая часть наследства усопшего.
во всем остальном лента заслуживает похвалы, «оскар», врученный ей за луч-
ший адаптированный сценарий, – вполне справедливая награда. Но зрителям 
нужно быть готовыми к тому, что хоть перед ними «фильм-катастрофа», бра-
вые американские гении никого здесь не будут спасать. кроме самих себя.

Вердикт «bc»: динамично

впервые за время своей творческой карьеры орхан памук значительно от-
клоняется от своей «генеральной линии». если раньше памука называли 
главным стамбульским писателем, то недавно переизданный «Снег» пове-
ствует совсем о другой географии: речь в книге пойдет о крохотном городке 
карс, куда приезжает молодой журналист керим, чтобы расследовать зага-
дочные самоубийства молодых девушек, которые, судя по всему, происходят 
на религиозной почве. Город оказывается ловушкой: на него обрушивается 
снегопад, и во время праздника в местном театре происходит военный 
переворот, главари которого намереваются покарать местных исламистов. 
противостояние прозападных и коренных религиозных традиций станет 
лейтмотивом всей книги. Журналист керим окажется меж двух огней, и вы-
жить в этой чужой войне для него будет делом принципа, потому что керим 
безгранично влюблен. И его избранница отвечает взаимностью. все, чего он 
хочет, – дождаться, когда дороги расчистят от снега и увести свою возлю-
бленную за пределы Турции.
Изначальный «детективный» импульс стихает довольно скоро, впрочем, 
от памука этого никто и не ожидал: на передний план выходит человеческий 
и межличностный фактор. прибытие керима в карс ради журналистского 
расследования, его роман с Ипек, военный переворот, девушки-самоубийцы, 
полубезумные исламисты и жестокие полицейские – все это звучит довольно 
привлекательно с точки зрения массового читателя, но писателем воспри-
нимается и подается лишь как фон к происходящему в душе главного героя. 
Здесь и встает ключевой вопрос: кто такой керим и на что он готов решиться, 
чтобы добиться личного счастья?
памук в первых главах называет керима (его прозвище ка) своим близким 
другом и далее как бы наблюдает за его действиями со стороны. Такой ста-
ромодный подход, более свойственный викторианскому роману, характе-
ризует привязанность памука к взглядам и идеалам своего вымышленного 
визави. ко всему прочему керим еще и поэт – и как человек творческого 
труда намного острее и больнее переживает события, свидетелем которых 
он стал.
он приезжает расследовать чужие смерти, но в итоге вынужден расследовать 
собственную жизнь – на предмет романтических нестыковок и ускользаю-
щих перспектив. он трусит ввязаться во что-то еще более опасное и мечтает 
лишь о том, чтобы провести очередную ночь в постели с любимой женщиной. 
Тем не менее именно он, креакл-иммигрант, придает всему происходящему 
смысл – только потому, что может облечь чудовищные жестокости и проли-
тую кровь в бессмертную поэзию.

Вердикт «bc»: позабытый, но гениальный роман

week‑end
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Исаев, Юрий 4, 11
Искра, Нпо 6
камская долина, оао 21
карусель, сеть магазинов 10
касаткин, Сергей 6
кашкин, Никита 16
кимвалова, Галина 30 
кириллов, артем 16
климов, валерий 16 
козырева, ольга 10
компания БкС, ооо 29
комСтрин-пермь, ооо 21
кондрашова, Наталья 29

коноплёва, Марина 21
копысов, алексей 4
копытов, константин 10
кортрос,  ао 21
кофешоп, ооо 25
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 5, 6
краснокамский ремонтно-
механический завод, ооо 17
кузнецова, Ирина 28
курносова, Мария 16
ларец, аН 29
луговой, Игорь 13
лях, павел 2, 7, 9
Манго Телеком, филиал  в 
перми 27
МБ-Савино, автоцентр 23
Медведев, Дмитрий 7
Медиана, аналитический 
центр 10
Меркушева, Наталья 29
Миролюбова, Татьяна 24
Митрофанов, Сергей 3, 4
Морозов, Сергей 12 
МрСк Урала,  оао 21
Мухутдинова, Эльвира 24
Ничипоренко, Дмитрий 10
НовоГор-прикамье, ооо 6
Нордстар-Девелопмент, ооо 14
овечкин, александр 31
огородов, Иван 16
оДк-пермские моторы, ао 12

оптима, ооо 13
орТЭкС, НпТИ, ооо 22
острожское молоко, 
агрофирма, ооо 16
отель виконт, ооо 9
очерский завод напитков, 
ооо 16
перекресток, сеть магазинов 10
пермводоканал,  МУп 21
пермглавснаб, оао 21
пермская научно-
производственная 
приборостроительная 
компания, оао 6
пермская ярмарка, вЦ 6
перспектива, агентство 
недвижимости, ооо 10
петренко, оксана 9
пЗСп, оао 21
постников, олег 3, 4
похмелкин, виктор 3
пятерочка, сеть магазинов 10
развитие, СГ 24
р-консалтинг, ооо 10
русский лес, ооо 16
русь, ооо 8
рыбаковене, Татьяна 28
рыболовлев, Дмитрий 31
Самойлов, Дмитрий 5, 7
Сатурн-р, ооо 13, 21
Семичева, Наталья 12
Симонова, анастасия 26

Скриванов, Дмитрий 4, 31
Сташков, Сергей 9
Столица-пермь, Ук 10
Стрелкова, ольга 21
Стройпанелькомплект, оао 21
Субботина, ольга 23
Т плюс, ооо 21
Талан, ооо 10, 21
Тартачная, лариса 16
Теплов, Дмитрий 17
Терентьев, алексей 10
ТехкадастрГеодезия 21
Трапезников, валерий 11 
Труменс-Групп, ооо 26
ТСТ, ооо 6
Тушнолобов, Геннадий 2, 5
Уильямсон, Мэтью 30
Федеральный центр 
проектного финансирования, 
оао 7
Федоровский, виктор 5
Центр строительной 
экспертизы,  ооо 22
Червонных, алла 25
Чусовитин, алексей 4
Шагап, андрей 14
Шулькин, Илья 4
Щипалкин, виктор 14
якупова, яйна 22
ярославцев, андрей 13
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