
Причиной банкротства «Виват-
трейд» стали объективные 
причины. К такому выводу пришел 
конкурсный управляющий 
предприятия. Финансовый анализ 
деятельности должника еще не 
завершен, но выводы делать уже 
можно. «Анализ хозяйственной 
деятельности показывает, что 
причиной банкротства стало 
снижение покупательской 
способности населения и выход 
на пермский рынок федеральных 
игроков. Рентабельность компании 
упала, выручка сократилась», – 
утверждает конкурсный 
управляющий.

Хорошая новость для менеджмента 
и собственников торговой сети: 
теперь доведение до банкротства – 

не их намеренное деяние, а обычная 
рыночная история. Ну а для 
кредиторов этот вердикт вряд ли 
что-то изменит. Для них главная 
задача понятна – вернуть деньги. 
Сегодня за ООО «Виват-трейд» 
числится 71 объект недвижимости. 
Но по вопросу реализации 
имущества есть серьезные 
разногласия между конкурсным 
управляющим и основным 
кредитором – Сбербанком, в залоге 
у которого находится львиная доля 
собственности должника.

«Мы хотим урегулировать ситуацию 
во внесудебном порядке, но есть 
сомнения, что это возможно. 
Например, ни один из ритейлеров 
не согласен на срок аренды меньше, 
чем 7-10 лет. А банк предлагает 

только чуть больше года», – сказал 
конкурсный управляющий. Также 
он считает, что часть предложенных 
банком условий по арендным 
ставкам соблюсти нереально, так как 
они существенно выше рыночных 
и клиентов просто не найти.

3 ноября процедура конкурсного 
производства в отношении ООО 
«Виват-трейд» продлена на шесть 
месяцев. Процесс из вялотекущего 
вряд ли превратится в громкий. О 
существовании «Вивата» в Перми 
никто, кроме кредиторов, уже не 
вспоминает, а ведь когда-то у него 
была самая большая доля на рынке 
среди всех торговых сетей региона. 
Но, как решил управляющий, всему 
виной рыночная ситуацию. Не 
будем с ним спорить.
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как я провел
Киберспорт – в каждый 
дом!

Губернатор Пермского края Максим Решетни-
ков встретился с представителями киберспор-
тивного сообщества региона. По их мнению, 
развитие компьютерного спорта будет спо-
собствовать развитию интереса молодежи 
к IT-специальностям, удержанию и привлече-
нию талантливой молодежи в регион, а также 
развитию кибертуризма.
«Киберспорт – это к тому же и бизнес. Пред-
лагаю вам подумать над собственным биз-
нес-планом, надо активизировать работу 
со спонсорами. Формируйте план мероприятий. 
Мы готовы помочь вам в проведении краевых 
соревнований», – поддержал инициативу Мак-
сим Решетников. Губернатор Пермского края 
предложил включать киберспорт в существую-
щие форматы краевых досуговых и спортивных 
мероприятий, также и в рамках фестиваля 
«Пермский период. Новое время» и Молодежный 
форум.
Максим Решетников обратил внимание коллег, 
что развитие киберспорта должно идти одно-
временно с правильным его позиционированием, 
в том числе среди родителей и педагогов, что-
бы они понимали и помогали ребятам вы-
брать интересный для них вид спорта и досуга. 
По итогам встречи губернатор поручил мини-
стерству информационного развития и связи 
Пермского края совместно с министерством 
образования и науки включить киберспорт 
в мероприятия по подготовке IT-кадров в про-
грамму цифровой экономики региона на бли-
жайшие 5 лет.

Коми-палочки

В Коми-Пермяцком округе предприятие «Лес-
инвест» займется переработкой древесины 
(осины и березы). Ежегодно компания планирует 
производить 25 тыс. куб. м доски для производ-
ства мебели, но, кроме того, и 8,5 тыс. тонн 
деревянных палочек для еды.
Компания участвует в проекте стран Шан-
хайской организации сотрудничества «Один 
пояс – один путь». Общий объем инвестиций 
китайских предпринимателей в этот проект 
превысил 90 млн рублей, сообщили в краевом 
министерстве по делам Коми-Пермяцкого 
округа.
Сейчас компания уже приобрела лесопилки, 
сушильные установки, котлы, погрузчики и дру-
гое оборудование для переработки древесины, 
а также восстановила разрушенные производ-
ственные цеха.

Стерлигов вСе
в перми закрылся магазин Гер-
мана Стерлигова «Хлеб и соль». 
Здесь можно было приобрести 
хлеб, подсолнечное масло, мед, 
макароны, пельмени, молочные 
продукты. Средний чек состав-
лял 3-4 тыс. рублей. Минималь-
ная цена буханки хлеба – 500 
рублей.

Магазин проработал в перми пол-
года, он был с размахом открыт в 
мае. Управляющий точкой прие-
хал к магазину на осле, после чего 
Герман Стерлигов лично угощал 
первых покупателей хлебом, ква-
сом и медом. Тогда бизнесмен по-
делился планами развития сети. 
он планировал открыть в перми 
еще три магазина с фермерскими 
продуктами.

после открытия на фасаде торговой точки была размещена вывеска, запрещающая вход гомосексуа-
лам. На надпись в надзорные органы многократно жаловались пермяки. Городская полиция не посчи-
тала табличку недопустимой. позднее в скандал вмешалась прокуратура Свердловского района. Со-
трудники надзорного органа подготовили в суд иск о демонтаже провокационной таблички.

осенью также закрылся магазин Германа Стерлигова в Москве. 

в Перми с 1 января 2018 года планируется ввести новый 
порядок начисления налога на имущество физических 
лиц. он будет рассчитываться исходя из кадастровой, 
а не инвентаризационной стоимости объектов недви-
жимости. Минимальная ставка – 0,1 % – устанавливается 
для жилых домов и комнат стоимостью до 1 млн рублей 
включительно, а также для квартир стоимостью до 2 млн 
рублей включительно. Максимальная ставка – 0,3 % – для 
жилых домов стоимостью от 7 до 300 млн рублей, для 
комнат стоимостью свыше 3 млн рублей и квартир стои-
мостью от 8 до 300 млн рублей. решение предстоит обсу-
дить депутатам Пермской городской думы.

И
сточник Кейт Брейди Flickr.ru

И
сточник Рори Тернбулл Flickr.ru
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МНеНие

Текст: Илья Седых

похоже, главной новостью недели 
стал очередной номер аргентинского 
глянцевого журнала с пермской мо-
делью Татьяной Митюшиной на об-
ложке. все региональные СМИ пре-
поднесли событие как… достижение.

после этого так и хочется вопросить: 
и как это у вас перо-то повернулось, 
александр Сергеевич, заметить, что 
«…вряд найдете вы в россии целой 
три пары стройных женских ног»? 
простим поэта: он за всю свою жизнь 
не видел столько этих (да и других) 
частей тела, сколько может проде-
монстрировать любое современное 
издание. а уж что творится на всяких 
красных ковровых дорожках, в том 
числе с г-жой Митюшиной!

один лишь вопрос не дает покоя. Ма-
ловероятно, что все редакции в пер-
ми подписаны на аргентинский «гля-
нец». Стало быть, неугомонный агент 
модели целенаправленно прислал им 
новость для публикации? Зачем ба-
рышне, обосновавшейся за рубежом, 
снимаемой там же (исключительно 
в фильмах и сериалах), слава на ма-

лой родине? в отличие от анастасии 
Фроловой (помните, бухгалтер кра-
евого «агентства содействия инве-
стициям», удачно разместившая 25 
млн рублей казенных денег на своих 
счетах за кордоном) Татьяна может 
передать весточку маме менее эк-
зотичным способом. Не иначе как 
в краевой столице остались заклятые 
подружки, с которыми не до конца 
сведены счеты?

впрочем, быть может, среди перм-
ских журналистов есть истинный 
верный поклонник, который на-
чинает день с просмотра странички 
модели в соцсетях, который первым 
и «запостил» новость, а потом по-
шло-поехало… кто же откажется раз-
нообразить полосу привлекательным 
снимком!

в этом известии есть все: и «нет 
пророка…» (почему не российский 
выпуск журнала?), и махровая про-
винциальность (девонька-то наша 
куды забралася!), и даже, если хотите, 
ростки новой экономики: об ином 
применении человеческого капитала 
в нашей стране, увы, прочесть еще 
сложно.

Так что, наверное, очень своевременно 
власти решили заняться первой ступе-
нью системы образования в регионе, 
на которой этот самый капитал и на-
чинает коваться. До 1 июня 2018 года 
все частные детские сады края должны 
получить лицензию на работу.

как сообщается, в настоящее время 
таковых насчитывается 177 единиц. 
пусть даже половина из них (что 
вряд ли) уже имеет заветный до-
кумент. выходит, чиновникам при-
дется проверить 88 садов за 6 месяцев 
(за вычетом всех предстоящих празд-
ников) – примерно по 4 учреждения 
в неделю, а с учетом устранения все-
возможных недостатков и повторных 
соискательств – и того больше. как 
бы в такой ситуации не пришлось 
вспоминать строки другого классика: 
«рука бойца колоть устала…»

Частные сады как класс появились 
стараниями позапрошлого губернато-
ра олега Чиркунова – он видел в них 
ростки той же «новой экономики» 
и панацею от извечных муниципаль-
ных бед. Насколько можно судить, они 
действительно исполнили свою роль, 
заодно сформировав денежный поток. 

Что, видимо, и перевело вопрос в раз-
ряд насущных…

как же отрасль жила без присмотра 
со стороны бюрократии? очень про-
сто – решение водить ребенка в кон-
кретный сад или не водить прини-
мали родители на основании своих 
наблюдений. Хотя, конечно, кто они 
такие, чтобы определяться 
со столь важным выбором!

если разобраться, в своей контроли-
рующе-разрешительной ипостаси 
наше государство уже давно разви-
вается в противоположном лицен-
зированию направлении: вот уже 
и гаишники справок о ДТп не вы-
дают. И, например, частный детский 
сад с лицензией будет располагаться 
в жилом доме, который построила 
организация без нее.

положа руку на сердце: после вы-
дачи разрешений число частных 
садиков совсем не увеличится и, по 
законам экономики, дешевле они 
точно не станут. при этом какие 
расходы понесут государство и му-
ниципалитеты? Да почти никаких – 
организации-то частные…

Под прицелом
Модель далеко, а частник близко. Почему бизнес проверяют и чем это закончится. 
Обозреватель Business Class подводит итоги недели.
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ПОлиТиКА

Текст: Яна Купрацевич

пермские чиновники выходят в он-
лайн, заводя аккаунты в социальных 
сетях. в основном члены краевого 
правительства отдают предпочтение 
Facebook и Instagram. За последнее 
время сразу несколько сотрудников 
правительства пермского края завели 
профили в этих соцсетях.

к примеру, недавно аккаунт 
в Facebook появился у министра при-
родных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии прикамья Дмитрия ки-
лейко. Из краевых чиновников в этой 
социальной сети представлены заме-
ститель председателя правительства 
по вопросам образования, культуры, 
спорта и туризма Ирина Ивенских, 
министр информационного разви-
тия и связи павел Шевыров, министр 
по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок лев Герша-
нок, министр образования и науки 
раиса кассина, министр транспорта 
Николай Уханов, министр социаль-
ного развития павел Фокин, а также 

заместитель председателя прави-
тельства – руководитель аппарата 
правительства пермского края елена 
лопаева.

Большинство чиновников пассивны 
в этой соцсети – у некоторых послед-
нее обновление в профиле датиру-
ется 2010 годом. есть и чиновники, 
в чьей ленте значатся только иници-
алы и загружена фотография.

Характерная особенность аккаунтов 
чиновников – формальность их веде-
ния. подобный официоз не вызывает 
отклика и интереса у пользователей. 
«На Facebook в основном действу-
ющие чиновники выкладывают 
на своих страничках официальные 
поздравления, информацию о со-
бытиях, разрезание ленточек – все 
это не вызывает живого интереса 
у пользователей. Такой формальный 
характер связан еще и с тем, что чаще 
всего чиновники не ведут профили 
самостоятельно. Этим занимаются 
секретари или их помощники, – счи-
тает политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай 
Иванов. – Экс-губернатор олег Чир-
кунов вел свои аккаунты в соцсетях 
не только как чиновник, но и как 
живой человек – среди контента 
было много неформальных вещей: 
философские рассуждения, рецен-
зии на прочитанные книги и про-
смотренные фильмы. к примеру, 
блог, который пытался вести виктор 
Басаргин, читать было вообще не-
возможно. Действующий губернатор 
Максим решетников сделал ставку 
на Instagram. особенность этой соц-
сети – яркий визуальный ряд, а это 
тоже некая попытка оживления по-
зиционирования».

Сейчас присутствие чиновников в со-
циальных сетях уже не ново. Многие 
управленцы, в том числе и на феде-
ральном уровне, активно ведут себя 
в интернете. причем это не всегда 
чисто формальное позициониро-
вание себя как госслужащего. Хотя 
официоз в их блогах превалирует. 
по мнению экспертов, правильное 
ведение соцсетей может стать рабо-
чим инструментом для чиновников. 
«правильное присутствие в новых 
медиа очень эффективно. Но оно 
требует выстраивания работы ко-
манды чиновника и правильного 
поведения в интернете», – отмечает 
PR-консультант Борис Майоров.

помимо министров аккаунты в Fb ве-
дут и депутаты. по мнению Николая 
Иванова, многие из них гораздо более 
человечны, чем профили чиновни-
ков.

вслед за губернатором осваивают 
чиновники и относительно новый 
инструмент – Instagram. Те, кто пред-
ставлен в этой соцсети, ведут себя 
более активно, чем пользователи 
Facebook: делятся фотографиями 
с деловых встреч и информируют 
своих подписчиков о событиях. по-
жалуй, самым «инстаграм-актив-
ным» управленцем из пермской 
политической элиты можно назвать 
Максима решетникова. он завел ак-
каунт в Instagram еще в марте этого 
года и с тех пор активно делится 
фотографиями и значимыми для ре-
гиона новостями. Так, почти каждый 
выезд, деловая встреча или подпи-
сание соглашения с участием губер-
натора отражены в его профиле. Г-н 
решетников объяснял, что в других 
социальных сетях он не собирается 
заводить профиль, а ограничится 
только Instagram. Этот выбор он ар-
гументировал тем, что мессенджеры 
наподобие Facebook и вконтакте на-
лагают ответственность к общению 
с гражданами именно на просторах 
интернета. а для этого есть непосред-
ственные приемы для жителей края 
и встречи с губернатором в террито-
риях. Несмотря на это, обращения, 

которые поступают к главе региона 
и в Instagram, всегда находят отклик.

помимо губернатора в Instagram по-
явились министр по регулированию 
контрактной системы в сфере за-
купок лев Гершанок и заместитель 
председателя правительства – ру-
ководитель региональной службы 
по тарифам антон Удальев. Также 
недавно аккаунтом обзавелся и на-
значенный на должность уполномо-
ченного по правам человека в крае 
павел Миков.

по мнению экспертов, появление 
министров в Instagram объясняется 
желанием быть в фарватере с гу-
бернатором, который активно про-
являет себя на этой площадке. «если 
говорить об Instagram, то здесь в 90 % 
случаях чиновники завели аккаун-
ты формально, чтобы не отставать 
от лидера прикамья. поэтому часто 
профили носят пустой и неинфор-
мативный характер», – рассуждает 
политический консультант Николай 
Иванов.

подобное поведение, когда чиновни-
ки пытаются не отстать от главы ре-
гиона и в сети интернет, можно было 
наблюдать и при экс-губернаторе 
олеге Чиркунове. «Можно вспом-
нить, что когда он начал осваивать 
LiveJournal, Твиттер, то все чиновни-
ки сразу же стали создавать на этих 
площадках свои блоги, профили 
и т.д.», – рассказывает Николай Ива-
нов.

Борис Майоров отмечает, что заво-
дить профили в социальных сетях 
имеет смысл только «самостоятель-
ным» чиновникам. «Свои страницы 
полезно иметь тем управленцам, 
которые могут выступать по своим 
темам, к примеру, министрам. Но, 
с другой стороны, не все хорошие ми-
нистры – хорошие спикеры. поэтому 
если ведение блога станет обязатель-
ным, то это будет чистой формально-
стью и инструментом для решения 
рабочих задач», – рассуждает г-н 
Майоров.

Сэлфи для министра
Краевые чиновники осваивают социальные сети. В то время как одни проявляют недюжинную 
активность, другие ограничились установкой фото в профиле. 

отчитатьСя за каждый СМайлик
До 1 апреля 2017 года российские госслужащие должны будут подать отчет 
о своих аккаунтах в социальных сетях, а также о регистрации на форумах 
и о своих блогах. В случае если госслужащий не захочет раскрывать данные 
о наличии аккаунта в соцсетях, он может быть уволен, поясняет газета 
«Известия».

В федеральном Министерстве труда пояснили, что госслужащий может 
не отчитываться о своей активности в интернете, если он размещает 
общедоступную информацию в сети в рамках исполнения своих обязанностей. 
Это относится и к пресс-секретарям, которые размещают на личных сайтах 
официальную информацию государственного органа, представителями 
которого они являются.

Если чиновник не зарегистрирован ни на какой странице в интернете, он будет 
обязан предоставить «подтверждение данного факта в письменной форме», 
пояснили в Министерстве труда.

Основанием для введения подобной обязанности стала ст. 20.2 закона 
о государственной службе (представление сведений о размещении 
информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 
Согласно статье, госслужащие обязаны предоставлять сведения о сайтах, 
на которых они размещают общедоступную информацию, а также материалы, 
с помощью которых можно идентифицировать их личность. В Министерстве 
труда рассказали изданию, что к таким данным относятся фамилия, имя 
и фотографии.

Закон, который обязывает чиновников предоставлять данные о своей 
активности в интернете, был принят Государственной думой 22 июня 2016 года. 
Если чиновник уже состоит на службе в государственный органах, то он должен 
предоставить сведения о регистрации в социальных сетях за последний год его 
работы, кандидат на службу обязан предоставить данные за три года.

И
сточник - instagram

.com
/dam

edvedev
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Текст: Кристина Суворова

как сообщили Business Class в де-
партаменте дорог и транспорта 
администрации перми, аукционы 
на обслуживание маршрутов, за-
планированные на начало 2018 года, 
планируется проводить по аналогии 
с прошедшими конкурсами по марш-
рутам № 46 и № 60. Эти торги в СМИ 
получили название «вековые», по-
скольку условия были сформирова-
ны так, что теоретически процедура 
могла длиться 120 лет (см. справку). 
Начальная цена контракта составля-
ла 1 рубль. после в мэрии сообщили, 
что учтут выявившиеся риски по 
длительности проведения процеду-
ры и рассмотрят возможные изме-
нения в конкурсную документацию, 
позволяющие упростить процедуру 
торгов для участников рынка. Эта 
работа еще не завершена. «в настоя-
щее время обсуждаются возможные 
дополнения и изменения в формат 
проведения конкурсной процеду-
ры», – сообщили в пресс-службе го-
родской администрации.

Согласно документу планирования 
регулярных перевозок, ближайшие 
конкурсные процедуры на выполне-
ние работ, связанных с перевозками 
по муниципальным маршрутам, 

должны начаться в январе 2018 года. 
речь идет об автобусах № 3, № 17, № 33, 
№ 36, № 62.

в начале ноября администрация 
перми обсудила с депутатами горду-
мы перспективы перехода к закупке 
авточасов. при таком подходе пере-
возчики станут обеспечивать только 
выполнение транспортной работы, 
в которую не входит сбор выручки 
от продажи билетов. Существующая 
схема, при которой плата за проезд 
остается у частных перевозчиков, 
а бюджет доплачивает разницу меж-
ду расходами и доходами предпри-
нимателей, имеет ряд минусов. в ка-
честве таковых были указаны низкая 
безопасность перевозок из-за «гонок 
за пассажира», отсутствие прозрач-
ных механизмов определения доход-
ности маршрутов, неравные условия 
работы перевозчиков, непоступление 
в бюджет «сверхнормативных» дохо-
дов от прибыльных маршрутов. кро-
ме того, отмечены риски, связанные 
с обеспечением исполнения контрак-
та по маршрутам, разыгранным за 
1 рубль, и невозможность применять 
штрафные санкции к перевозчику, 
работающему на таком маршруте.

в качестве альтернативы предложена 
следующая схема. в бюджете закла-

дывается объем средств на полную 
оплату авточаса. выручка от оплаты 
проезда собирается муниципали-
тетом через автоматизированную 
систему сбора выручки и поступает 
в городскую казну. перевозчикам 
платят исходя из фактически выпол-
ненного объема транспортной рабо-
ты, учтенного через навигационную 
систему контроля.

Для применения такого подхода 
городу необходимо отказаться от 
кондукторов, чтобы не нести рас-
ходов на их содержание. реформа 
будет проходить в несколько этапов. 
в 2018 году протестируют систему 
безналичной оплаты и примут не-
обходимые нормативно-правовые 
акты. в 2019 году городские власти 
планируют перейти на закупку 
авточасов по электротранспорту 
и маршрутам, обслуживаемым пере-
возчиками, действующие договоры 

с которыми к этому времени истекут. 
к 2020 году новые условия работы 
намерены распространить на всех 
перевозчиков и перейти к бескон-
дукторной системе. предваритель-
ные расчеты показывают, что после 
перехода на новые муниципальные 
контракты бюджет будет экономить 
ежегодно до 420 млн рублей. взаи-
моотношения власти и перевозчиков 
станут более прозрачными. однако 
не все депутаты городской думы со-
гласны с предложенным алгоритмом 
проведения реформы.

«авточас нужен, чтобы получилась 
открытая система, в которой все пе-
ревозчики могли бы конкурировать 
друг с другом по понятным прави-
лам. Электротранспорт обслуживает 
только пГЭТ – о какой конкурентной 
борьбе может идти речь? То же самое 
будет, если мы начнем вводить ав-
точас на автобусных маршрутах, от 
которых отказываются перевозчики. 
если предпринимателей не устраива-
ет экономика маршрутов, значит, ни-
какого снижения стоимости авточаса 
на аукционе не произойдет. а мы 
потом скажем, что провели экспери-
мент, но он не удался?» – рассуждает 
депутат александр Филиппов.

У перевозчиков возникают опасения, 
связанные с финансовой дисцип-
линой муниципалитета. практика 
показывает, что департамент дорог 
и транспорта периодически нака-
пливает долги перед перевозчиками. 
в частности, «пермгорэлектротран-
су» задолженность по субсидиям за 
2016 год в размере 138 млн рублей 
выплачена в 2017 году. Частным пере-
возчикам городская администрация 
перестала выплачивать субсидии за 
убыточность маршрутов. в послед-
ний раз они получили деньги в авгу-
сте – и только 10 % от нужной суммы. 
в конце октября в мэрии сообщили, 
что выплатят долги до конца года. 
компенсации за перевозку льготни-
ков муниципалитет также не всегда 
перечислял вовремя.

при существующей системе задерж-
ки выплат хоть и осложняют работу 
перевозчиков, но ни разу не приводи-
ли к серьезным сбоям в работе транс-
портной системы. Самостоятельно 
собирая плату за проезд, предприни-
матели могут направить эти деньги 
на текущие расходы – покупку то-
плива и т.д. они видят риски в том, 
что при переходе на закупку авточа-
сов такой возможности не будет.

эКОНОМиКА

Часов не наблюдают
ближайшие конкурсные процедуры среди городских автобусных 
перевозчиков пройдут по «старой» схеме. Переход на авточас 
продолжает обсуждаться. Вопросы возникают как об этапах 
внедрения, так и о возможных негативных последствиях.

СПРаВКа
Победителем первого в Перми аукциона среди перевозчиков признано 
ООО «ПАП-3». Организация предложила цену контракта 127,4 рубля. Аукцион 
на обслуживание автобусных маршрутов № 46 и № 60 мог длиться годами. 
Торги на электронной площадке начались 5 сентября. В них принимали 
участие восемь перевозчиков. Они начали торговаться с начальной цены 
один рубль, указывая, сколько участник готов заплатить бюджету за право 
работать на маршрутах. Максимальный шаг аукциона, рассчитанный от 
начальной цены контракта, – 5 копеек. Завершился аукцион на пятый день. 
Один из перевозчиков подсчитал: чтобы добраться до суммы в 100 тыс. рублей, 
потребовалось бы шесть лет. До максимального порога, предусмотренного 
электронной площадкой, пришлось бы торговаться 120 лет.
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ТеХНОлОгии 

ФиНАНСы

Текст: Кирилл Перов

вклад «просто 7 %» с максимальной 
ставкой 7 % годовых можно оформить 
в интернет-банке и мобильном при-
ложении Сбербанк онлайн, а также 
в банкоматах Сбербанка. вклад «про-
сто 6,5 %» с максимальной ставкой 
6,5 % годовых доступен во всех отде-
лениях Сбербанка, обслуживающих 
физических лиц.

«в канун Нового года Сбербанк дарит 
своим клиентам новую возможность 
надёжно и выгодно разместить свои 
деньги, – прокомментировала На-
талья Соколова, заместитель управ-

ляющего пермским отделением 
Сбербанка. – в числе преимуществ 
вкладов «просто 7 %» и «просто 
6,5 %» – привлекательная процентная 
ставка для достаточно небольших 
сумм».

вклады «просто 7 %» и «просто 
6,5 %» можно открыть до 31 декабря 
2017 года включительно. оба вклада 
открываются в рублях, срок разме-
щения – 5 месяцев. Минимальные 
суммы вкладов – 100 тысяч рублей, 
начисление процентов производится 
в конце срока вкладов. Дополнитель-
ные взносы и расходные операции по 
вкладам не предусмотрены.

Сбербанк запустил вклады 
«Просто 7%» и «Просто 6,5%»

Реклама.  ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

Текст: Ольга Яковлева

осенью этого года в пермском крае 
впервые в рейс отправился Форсайт-
флот «рынки будущего: кама-2035».

подобные мероприятия необычно-
го формата прошли в нескольких 
территориях россии и стали частью 
масштабного федерального проекта 
«Форсайт-навигация 2017», разрабо-
танного агентством стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов. Стоит уточнить, что ника-
кой финансовой поддержки агент-
ство проектам не оказывает, и все 
представители экспертного, научного 
и бизнес-сообществ пермского края, 
Удмуртской республики и республи-
ки Башкортостан отправились в пя-
тидневное путешествие на теплоходе 
«владимир Маяковский» за свой счет.

Технологии проектирования буду-
щего, которые предложили орга-
низаторы Форсайт-флота, давали 
возможность мысленно перенестись 
в 2035 год и оттуда – «из прекрасного 
далека» – посмотреть на сегодняш-
нюю реальность. оценить и понять, 
какие компетенции и рынки станут 
приоритетными в ближайшие годы, 
воплотив свое понимание в конкрет-
ные проекты.

БИОТЕХ

одно из направлений-треков перм-
ского Форсайт-флота называлось 
«Биотехнологии», и в его рамках 
были рождены четыре проекта.

все они тесно связаны между собой 
и работают на одну идею: сделать 
биотехнологии одним из секторов 
экономики пермского края. Два про-
екта предполагают создание двух 
школьных и одной студенческой 
лаборатории с оборудованием для 
биотехнологических исследований. 
к ним добавится передвижная ла-
боратория, которая будет знакомить 
с биотехнологиями школьников от-
даленных районов.

один из организаторов пермского 
Форсайт-флота, генеральный ди-
ректор «кастом кэпитал Групп» Сер-
гей Бровцев считает, что, предоста-
вив всем желающим возможность 
работать в современных лаборато-
риях, выполнять реальные иссле-
дования заинтересует школьников 
и студентов и определит выбор об-
разования.

лаборатории недешевые: 5 милли-
онов рублей школьная и 20 мил-
лионов – студенческая, комплект 
оборудования позволяет работать 
с геномом живых существ. Такого нет 
ни в одном городе страны.

еще два проекта – это создание рос-
сийского секвенатора, так называется 
система для анализа кода ДНк и ра-
боты с геномом, и редактирование 
генома.

Тема эта очень актуальна, буквально 
на днях в администрации президен-
та прошло совещание, на котором 
вопрос разработки и создания соб-
ственного секвенатора рассматри-
вался в плоскости национальной без-
опасности россии.

все эти проекты очень амбициозны 
и способны вывести пермь в число 
мировых центров, где создаются 
технологии, определяющие будущее 
человечества.

работа над воплощением проектов 
идет активно. куратор проектов 
Сергей Бровцев рассказал, что уже 
состоялись рабочие встречи в Законо-
дательном собрании и правительстве 
края, где обсуждались вопросы соз-
дания биотехнологического кластера 
пермского края. решено провести 
аудит всех существующих в крае 
лабораторий, затем пройдет аудит 
специалистов, технологий и грантов. 
анализ этих данных даст возмож-
ность составить дорожную карту. 
предполагается, что финансирование 
проектов будет смешанным: бизнес, 
власть, грантовые фонды.

АКСЕЛЕРАТОР ТАЛАНТОВ

Школьное образование в россии не 
соответствует требованиям не то 
что будущего, а даже сегодняшнего 
дня, и это понятно всем. проблему 
всего школьного образования одним 
форсайтовским проектом не решить, 
а вот конкретному ученику помочь 
можно. Учителя называют «сложны-
ми» детей, имеющих разнообразные 
интересы, но не имеющих мотива-
ции к учебе, им скучно в школе. ро-
дившийся в недрах Форсайт-флота 
проект «акселератор талантов» при-
зван помочь таким детям и совмест-
но с родителями построить индиви-
дуальную траекторию образования 
ребенка.

«первая ступень – это комплексная 
экспертная сессия, здесь мы применя-
ем самые новейшие методики. кроме 
привычных педагога и психолога 
с детьми работает педагог-кинезио-
лог, – рассказывает вера пупырева, ру-
ководитель проекта «акселератор та-
лантов». – вы можете ругать ребенка 
за двойки по математике, нанимать 
репетиторов, а кинезиолог определит, 
что у ребенка рассогласованность 
деятельности правого и левого полу-
шарий. И решается эта проблема не 
занятиями с репетитором, а специ-
альными упражнениями».

проект «акселератор талантов» спустя 
всего два месяца после Форсайт-флота 
уже претворяется в жизнь. команду 
пермских профессионалов образова-
ния возглавила вера пупырева.

SMARTPERM

в форсайтовском треке «Город DIY» 
самым заметным оказался проект 
SMARTPERM. пермская бизнес-ле-
ди Наталья Зинеман отправилась 
на Форсайт-флот с идеей, а приеха-
ла с уже оформленным проектом 
и группой единомышленников.

Сегодня никому в голову не при-
дет назвать нашу краевую столицу 

термином «smart city», понятно, что 
городское хозяйство и уклад жизни 
перми далек от Барселоны и Син-
гапура. Но надо когда-то начинать, 
иначе будущее для нашего города не 
наступит. проект SMARTPERM станет 
стартовой площадкой для качествен-
ных городских преобразований.

в своем физическом воплоще-
нии – это Народный парк, комплекс 
зданий, сооружений, воплощение 
передового опыта человечества: био-
ническая адаптивная архитектура, 
зеленые технологии, композитные 
материалы, жизнедеятельность 
в технологии smart.

«в Народном парке SMARTPERM 
люди смогут обучаться новым тех-
нологиям, осваивая компетенции 
жителя «умного города». Народные 
образовательные и научные лабо-
ратории, обсерватория, sea park, 
креативные площадки, рекреацион-
но-спортивные сооружения – и все 
это с применением самых новейших 
технологий, рассказывает Дарья 
Герина, участник проекта. – люди 
смогут генерировать идеи, техно-
логии, начиная с простых бытовых 
решений. Это даст толчок развитию 
микропромышленности, созданию 
открытых брендов, позволит уси-
лить инициативу человека и укре-
пить его значимость в современном 
городе».

Многофункциональный парк станет 
образцом инновационных техноло-
гий, воплощением будущего в на-
стоящем. Частью его компетенций 
может стать генерирование инве-
стиционных проектов: создание 
в лабораториях и show-rooms самых 
актуальных разработок и симулято-
ров, имитирующих жизнеустройство 
города, городских инфраструктур, 
собранных в одном месте.

Сейчас команда проекта SMARTPERM, 
в которую постоянно добавляются за-
интересованные специалисты, рабо-
тает над схемой финансирования.

Воспоминания о будущем
Технологии Форсайт-флота позволяют заглянуть в будущее, чтобы понять настоящее.
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эКОНОМиКА

Текст: Кристина Суворова

конкурсный управляющий ооо «виват-Трейд» 
алексей князев огласил в суде предварительные 
итоги анализа финансовой деятельности компа-
нии, а также рассказал о разнице в подходах к сда-
че залогового имущества должника в аренду.

– ооо «виват-Трейд» имеет 71 объект недви-
жимости. Инвентаризация оборудования про-
должается. поданы иски об оспаривании сделок 
с автотранспортными средствами, совершенных 
в преддверии банкротства. по двум автомобилям 
требования удовлетворены. кроме того, в арби-
траж направлено заявление к ооо «Фуд-Трейд» 
о признании недействительной сделки по переда-
че имущества в залог, – рассказал алексей князев.

«Мы не можем прийти к согласию 
с основным кредитором по вопросу 
реализации имущества».

Судья владимир калугин попросил сообщить, 
как конкурсный управляющий оценивает массовое 
переоформление и сдачу имущества ооо «виват-
Трейд» в залог 15 ноября 2016 года. «Насколько я по-
нимаю, была попытка провести реструктуризацию 
задолженности перед Сбербанком. Нового иму-
щества передано в залог банка в тот день не было, 
получился «залог на залог». Должник пытался 
каким-то образом исправить свое финансовое по-
ложение и урегулировать ситуацию с основным 
кредитором», – ответил он.

Финансовый анализ деятельности должника 
еще не завершен, однако предварительно сде-
лан вывод, что структура баланса ооо «виват-

Трейд» серьезно не менялась последние три года. 
«С 2014 года не наблюдалось кардинальных умень-
шений состава активов компаний. анализ хозяй-
ственной деятельности показывает, что причиной 
банкротства стало снижение покупательской спо-
собности населения и выход на пермский рынок 
федеральных игроков. рентабельность компании 
упала, выручка сократилась», – утверждает кон-
курсный управляющий.

– основная работа сейчас направлена на сохране-
ние конкурсной массы и увеличение денежного 
потока на содержание имущества должника. к со-
жалению, мы не можем прийти к согласию с ос-
новным кредитором по вопросу реализации иму-
щества, – продолжил алексей князев.

Суд предложил решать вопросы по конкретным 
объектам в рамках данного разбирательства. 
 «приходите и говорите: мы считаем, что цена 
такая, а банк называет другую. Мы назначим экс-
пертизу и проясним вопрос», – пояснил владимир 
калугин. «Мы хотим урегулировать ситуацию 
во внесудебном порядке, чтобы не затягивать про-
цесс, но есть сомнения, что это возможно», – отве-
тил конкурсный управляющий.

– И условия для потенциальных арендаторов на-
столько сильно отличаются? в разы? – уточнил 
судья.

– они отличаются в принципе – как желтое 
и жирное, – провел аналогию алексей князев. – 
Ни один из ритейлеров не согласен на срок арен-
ды меньше, чем 7-10 лет. Банк предлагает срок 
чуть больше года, – привел он пример и добавил, 
что для потенциальных покупателей недвижимо-
сти объекты с действующими арендаторами про-
даются по более высокой цене, чем «пустые».

временный управляющий обозначил свою точку 
зрения и по реализации имущества. «если у нас 
есть крупный инвестор, то ему интересней при-
обрести единый комплекс имущества торговой 
сети – с распределительным центром, с тремя ги-
пермаркетами и так далее, – рассказал он. – Сдача 
в аренду отдельных объектов этому не противо-
речит, так как инвестор может рассматривать 
вложения в сеть как в арендный бизнес. Банку 
с моей стороны была предложена либо продажа 
имущества одним лотом, либо «поштучная» ре-
ализация, но с привязкой к адресам. Например, 
три объекта на шоссе космонавтов, 65 продавать 
вместе».

ранее конкурсный управляющий через суд пы-
тался добиться права самостоятельно определять 
условия договоров аренды залогового имущества 
ооо «виват-Трейд». по мнению заявителя, пред-
усмотренное законодательством о банкротстве 
обязательное согласие залогодержателя на сдачу 
залога в аренду должно затрагивать только прин-
ципиальный вопрос: сдавать имущество в аренду 
или нет. а в случае принятия положительного 
решения конкурсный управляющий должен само-
стоятельно определять условия аренды.

основная часть имущества должника находит-
ся в залоге у Сбербанка россии. Банк уведомил 
управляющего, что согласен на сдачу имущества 
в аренду при соблюдении определенного уровня 
арендных ставок. Управляющий считает, что часть 
предложенных залогодержателем условий со-
блюсти нереально, так как предлагаемые банком 
арендные ставки существенно выше рыночных 
условий.

представители пао «Сбербанк россии» возража-
ли против удовлетворения заявления. пояснили, 
что право согласовывать сделку подразумевает 
право согласовывать ее условия. в банке отмечают, 
что от конкурсного управляющего не поступа-
ло предметных возражений по условиям сдачи 
в аренду конкретных объектов недвижимости. 
Банк готов воспринимать возражения управляю-
щего и уточнять условия сдачи имущества в арен-
ду. Суд оставил заявление конкурсного управляю-
щего без удовлетворения.

в соответствии с решением собрания кредиторов, 
которое состоялось 3 ноября, конкурсный управ-
ляющий ходатайствовал о продлении процедуры 
конкурсного производства в отношении ооо 
«виват-Трейд» на шесть месяцев. Суд ходатай-
ство удовлетворил. ооо «виват-Трейд» признали 
банкротом в конце апреля 2017 года. в отноше-
нии компании открыто конкурсное производ-
ство по упрощенной процедуре ликвидируемого 
должника.

Желтое и жирное
Конкурсный управляющий ООО «Виват-Трейд» полагает, что причиной банкротства компании 
стало снижение покупательской способности населения и конкуренция с федеральными 
сетями. Продолжаются разногласия со Сбербанком по распоряжению имуществом должника.

СПРаВКа
В 2013 году ГК «Норман-Виват», в которую к тому времени входили сети «Виват», «Норман» и «Дельта», 
заняла 7,04 % регионального рынка.

Но уже тогда некоторые финансовые показатели компании снижались. По данным Business Class, 
коэффициент абсолютной ликвидности ООО «Виват-Трейд» в 2011 году упал на 0,24 пункта, в 2013-м – 
еще на 0,1 и достиг показателя 0,09. Данный коэффициент представляет собой отношение денежных 
средств (как самых ликвидных активов предприятия) к текущим обязательствам. Абсолютная ликвидность 
характеризует краткосрочную платежеспособность предприятия. В 2014-2015 годах снижается размер 
чистых активов: с 2,11 до 1,16 млрд рублей.

В 2015 году торговая сеть «Виват» начала сдавать позиции на рынке Пермского края. Тогда объем всех 
реализованных продовольственных товаров составил 7,39 % от общего в регионе, хотя в 2014 году равнялся 
8,14 %. В это же время «Семья» и «Магнит» повышали свою долю.

«НорМаН» и коМПаНия
15 ноября арбитражный суд Пермского края ввел процедуру конкурсного производства в отношении 
ООО «Норман», ООО «Торговый дом Выбор» и ООО «Десятка».

Процедура наблюдения в отношении ООО «Норман» – головной компании алкогольных супермаркетов 
с одноименным названием – введена 5 мая 2017 года. С иском о банкротстве компании обратилась 
предприниматель Маргарита Юсупова. Заявление обусловлено наличием долга по арендной плате 
в размере 346 тыс. рублей. Позднее задолженность была погашена директором компании «СитиСтрой» 
Артемом Блиновым. Он стал заявителем по делу.

Процедура наблюдения в отношении ООО «Торговый дом Выбор» введена по заявлению ООО «Пивной 
мастер». Основным кредитором обеих компаний является Сбербанк. Они выступали поручителями 
по кредиту, выданному банком ООО «Виват-Трейд». Сумма задолженности составляет 1 млрд рублей.

Заявителем по делу о банкротстве ООО «Десятка» выступает Сбербанк. Должник также является 
поручителем по нескольким кредитам предприятий группы «Норман-Виват». В реестр требований 
кредиторов ООО «Десятка» включена задолженность перед банком в размере 2,3 млрд рублей.
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Беседовала Кристина Белорусова

Директор пермского регионального центра банка 
«ГлоБЭкС» (группа внешэкономбанка) Татьяна ры-
баковене рассказала Business Class, какие трудности 
испытывают сегодня предприниматели, как и по-
чему те или иные услуги позволяют сэкономить 
время малому и микробизнесу.

Татьяна Владимировна, сегодня корпоративными 
клиентами банков являются не только крупные 
компании. Малый и микробизнес все чаще обра-
щаются за помощью к кредитным организациям. 
Какие сегодня тенденции существуют на рынке?
– кредитование по-прежнему остается самым 
быстрым способом для развития бизнеса. одна-
ко, по оценкам экспертов, только 15 % предпри-
ятий сегмента малого и микробизнеса пользуются 
этой возможностью. Сдерживающим фактором 
для предпринимателей, как правило, являются 
риски, не связанные с конкретной банковской орга-
низацией. речь, в первую очередь, идет о налоговой 
нагрузке. Для микробизнеса это все-таки значитель-
ная доля затрат. прибавляется и дополнительная 
отчетность перед контролирующими органами. 
к тому же в условиях жесткой конкуренции и стра-
хов «прогореть» на рынке многие организации 
не рискуют заручиться финансовой поддержкой.

популярными остаются и традиционные вкла-
ды, поскольку предприниматели рассматривают 
приумножение своих средств. они могут взять 
банковс кую гарантию под залог депозита. в этом 
плане мы идем навстречу бизнесу и стараемся 
предлагать выгодные ставки, тем самым входя 
в тройку лидеров по величине ставок.

Какие банковские услуги ориентированы на сни-
жение рисков и помощь малому и микробизнесу? 
На что следует обращать внимание предпринима-
телям при выборе банка?
– Сегодня существует множество различных пред-
ложений на рынке, остановлюсь на тех, которые, 
считаю, отлично вписываются в специфику ММБ. 
если смотреть на примере нашего банка, то неза-
менимым у представителей малого и микробиз-
неса всегда было расчетно-кассовое обслуживание 
(рко). На сегодняшний день у нас есть три пакета 
рко, ориентированные на индивидуальный ха-
рактер бизнеса. Также недавно мы запустили 
льготные условия по рко, которыми можно будет 
воспользоваться до 31 марта 2018 года. они будут 
доступны для клиентов, пользующихся другими 
услугами банка «ГлоБЭкС», но не имеющих рас-
четного счета в банке, для партнеров наших клиен-
тов, открывающих счет по их рекомендации, а так-
же для клиентов банков с отозванной лицензией.

при открытии счета мы бесплатно подключаем 
Интернет-банк и SMS-информирование, а также 
осуществляем заверение пакета документов для его 
открытия. а также подключаем автоматизированную 
банковскую систему и бухгалтерскую программу 1С.

клиентам, не имеющим счета в банке «ГлоБЭкС», 
и клиенту-рекомендателю предоставляются на вы-
бор льготные условия от компании 1С. Это Бухгал-
терия 1С: экспресс-аудит бухучета; бухгалтерское 
обслуживание (2 месяца по цене одного); «предпри-
ниматель 2015» (облачная бухгалтерия 1С на 45 дней).

А какие услуги позволяют сэкономить время клиента?
– Сегодня ритм жизни диктует новые условия, 
и бизнес старается совершать как можно больше 
операций онлайн. Мы ценим время наших кли-

ентов, поэтому стараемся предложить услуги, 
рассчитанные на конкретные запросы каждого 
предпринимателя. Недавно совместно с электрон-
ной биржей банковских гарантий My-bg.ru мы 
запустили новый продукт – экспресс-гарантии, 
которые можно получить за один день без зало-
га и поручительства. к тому же мы максимально 
ускорили процесс оформления, чтобы предприни-
матель не терял времени на бумажную волокиту, 
а сконцентрировался на развитии своего бизнеса. 
выдача гарантий происходит за один день в ре-
жиме онлайн. Юридическим лицам доступны 
банковские гарантии на исполнение контракта 
и на возврат авансового платежа, а также тендер-
ные гарантии. Стоимость банковских гарантий 
составляет от 1 тыс. рублей, ставка от 3 % годовых, 
сумма гарантии до 60 млн рублей.

Для клиентов электронной биржи банковских 
гарантий My-bg.ru действует специальное пред-
ложения от банка «ГлоБЭкС»: бесплатное откры-
тие расчетного счета и бесплатное обслуживание 
в течение двух месяцев.

если говорить о других услугах, то можно отме-
тить, что сегодня большинство как физических, 
так и юридических лиц уже подключили услугу 
интернет-банка. Для ключевых клиентов мы 
предлагаем сервис «Директ Банк». Также кли-
ент может управлять своим счетом удаленно, 
что делает работу бизнесменов гораздо легче. 
Буквально в ближайшее время появится сервис 
«Мобильный банк», и нашим клиентам будет 
еще более удобно управлять финансами и отсле-
живать платежи.

Также в банке есть пакет бесплатных сервисов 
для предпринимателей: сервис «Индикатор», 
который позволяет автоматически проверить 
статус контрагента перед отправкой платежа. 
клиенты могут получить краткую информацию 
о контрагентах, цветовую маркировку как пози-
тивных, так и негативных факторов партнеров, 
расшифровку сработавших индикаторов. Несом-
ненный плюс такого сервиса – его доступность 
и надежность: клиент может обратиться к нему 
вне зависимости от времени.

эКОНОМиКАНОВОСТи

в ПерМи выберут Нового 
ПрезидеНта тПП и зафикСируют 
Приоритеты в СотрудНичеСтве 
С влаСтью региоНа

24 ноября в Перми состоится съезд Пермской 
ТПП, крупнейшего бизнес-объединения региона. 
В мероприятии примут участие президент 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации (ТПП РФ) Сергей Катырин, губернатор 
Пермского края Максим Решетников, более 
400 представителей предпринимательского 
сообщества и руководители ТПП из соседних 
территорий.

Делегаты съезда должны будут утвердить новую 
редакцию устава организации и кандидатуру 
нового президента Пермской ТПП. На этот пост 
правлением ТПП РФ и руководящими органами 
региональной палаты рекомендован Олег Жданов.

Марат Биматов, возглавлявший Пермскую ТПП 
на протяжении семи лет, переходит на работу 
в федеральный холдинг «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
ТПП РФ (экспертную организацию, учредителем 
которой является ТПП РФ) и намерен 
сосредоточиться на реализации проектов 
в Москве.

К ноябрьскому съезду Пермской ТПП приурочено 
еще одно важное событие – подписание 
Соглашения о сотрудничестве между 
Пермским краем и Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации. Подписи 
под стратегическим документом, определяющим 
векторы взаимодействия бизнеса и власти 
на ближайшие пять лет, поставят губернатор 
региона Максим Решетников и руководитель 
крупнейшего бизнес-объединения Сергей 
Катырин.

МакСиМ реШетНиков вНеС 
каНдидатуру СветлаНы 
деНиСовой На ПоСт детСкого 
оМбудСМеНа
16 ноября губернатор Пермского края Максим 
Решетников внес в региональный парламент 
кандидатуру на пост детского омбудсмена. Это 
первый заместитель председателя Общественной 
палаты, исполнительный директор Ассоциации 
«Общественно-активные школы» Светлана 
Денисова.

Другие кандидатуры на этот пост в 
Законодательное собрание не внесены. 
Официальный срок подачи документов – до 24 
ноября. Согласно действующему законодательству, 
предложения о кандидатах могут вноситься в 
краевой парламент губернатором, депутатами 
Законодательного собрания, депутатскими 
фракциями и Общественной палатой Пермского 
края.

Ранее источники в краевом правительстве 
сообщали, что помимо Светланы Денисовой на 
пост детского уполномоченного рассматривались 
Екатерина Бербер и, по данным «Коммерсант-
Прикамье», директор ГКУ «Центр помощи детям» 
Елена Лебедева.

Напомним, сейчас должность занимает 
Павел Миков. Но 26 октября он был назначен 
уполномоченным по правам человека в Прикамье, 
сменив на этом посту Татьяну Марголину. 

Н
а правах реклам

ы
. Генеральная лицензия Банка России на осущ

ествление банковских операций от 01.12.2014 №
1942

Первая бизнес-
помощь
Татьяна Рыбаковене – о малом предпринимательстве, 
микробизнесе и о том, какие услуги сегодня пользуются 
популярностью у бизнесменов. 
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ПРОеКТ гОРОД

Текст: Яна Купрацевич

Начало строительства логистического 
комплекса «Торговый город» в култа-
евском сельском поселении отложено 
как минимум до конца первого квар-
тала 2018 года. об этом Business Class 
сообщили в компании. причиной 
смещения сроков на более поздний 
период стало отсутствие финансиро-
вания.

о планах по возведению крупнейшего 
в пермском крае логистического ком-
плекса стало известно весной 2016 года. 
планировалось, что строительство 
начнется в III квартале прошлого года, 
а первую очередь центра собирались 
запустить в III квартале 2017 года. впо-
следствии сроки начала строительных 
работ сдвинулись на конец II – начало 
III квартала 2017 года из-за процесса 
формирования акционерного капи-
тала. Запуск первой очереди, таким 
образом, переместился на середину 
2018 года. Тогда же в компании обеща-
ли, что работа в техническом режиме 
начнется с мая-июня 2018 года.

Стоит отметить, что вскоре после пре-
зентации проекта логистический ком-
плекс «Торговый город» был включен 
в реестр приоритетных инвестицион-
ных проектов пермского края. об этом 
сообщалось на официальном сайте 
«Торгового города». в министерстве 
экономического развития и инвести-
ций пермского края Business Class по-
яснили, что проект по строительству 
крупного логистического комплекса 
«Торговый город» в култаево (перм-
ский район) включен в реестр инве-
стиционных проектов пермского края. 
Но он не имеет статуса «приоритет-
ного инвестпроекта». в министерстве 
также подтвердили факт переноса 
сроков начала строительства на более 
поздний период.

площадка под логистический ком-
плекс «Торговый город» расположена 
в култаевском сельском поселении 
пермского муниципального района 
на первой линии трассы пермь – 
Усть-качка. Территория, отданная 
под застройку, находится в 12 км от 
центра перми и в 4 км от аэропорта 
«Большое Савино». Заявлялось, что 
объект станет самым крупным из 
подобных в регионе: его общая за-
планированная площадь составляет 
83 тыс. кв. м. в комплекс должны 
были войти 8 корпусов: четыре – для 
сельхозпроизводителей (два корпуса 
отведены для овощей и фруктов, по 
одному – для мяса, рыбы и цветов) 
и четыре – для потребительских това-
ров (товары для дома, одежда,  обувь, 
детские товары, а также текстиль 
и бытовая техника). Застройщиком 
и собственником земельного участка 
общей площадью 20 га, на котором 
будет реализован комплекс, выступа-
ет «БауИнвестГрупп», уже создавший 
в перми БЦ «Sota». в мае 2016 при пре-
зентации проекта застройщик озву-
чил, что разрешение на строительство 
уже получено.

по расчетам компании-застройщи-
ка, проект планировалось воплотить 
в течение трех лет, срок окупаемости 
предполагался шесть лет. объем ин-
вестиций составил 2,7 млрд рублей, 
в том числе средства московских 
и пермских компаний.

в апреле этого года «Торговый город» 
запустил собственный сайт с указани-
ем более 60 наименований товаров, 
которые могли заказать как юридиче-
ские, так и физические лица. в это же 
время велись переговоры напрямую 
с производителями о поставках новых 
видов товаров для продажи в «Тор-
говом городе», сообщали тогда «bc» 
в компании.

Что-то 
пошло не так
Строительство логистического комплекса 
«Торговый город» в Пермском районе 
вновь отложено. Причина – отсутствие 
финансирования, говорят в компании. 

Текст: Кристина Суворова

вице-премьер правительства перм-
ского края и глава региональной 
службы по тарифам антон Удальев 
приступил к решению недавно возло-
женной на него задачи по формиро-
ванию комфортной городской среды. 
как стало известно Business Class, 13 
ноября состоялась рабочая встреча 
с представителями мэрии, на которой 
обсуждалась эта тема. «вырабатыва-
лись подходы к градостроительному 
анализу и стандартам городской сре-
ды», – рассказал «bc» представитель 
рСТ андрей красников.

по информации «bc», со стороны 
городской администрации в обсуж-
дении приняли участие заместитель 
главы перми анатолий Дашкевич 
и заместитель начальника управле-
ния внешнего благоустройства Илю-
са Збруева. Чиновники «прогулялись» 
по эспланаде до драмтеатра. «Непо-
средственно на месте посмотрели все 
объекты – от тротуаров и фасадов до 
малых архитектурных форм, чтобы 
на конкретном примере найти ком-
плексный подход к формированию 
комфортной городской среды», – по-
яснил андрей красников. он доба-
вил, что выработка стандартов толь-
ко началась. На какой территории 
новый подход будет применен впер-
вые, будет известно на следующем 
этапе работе.

Функции в сфере формирования 
городской среды переданы антону 
Удальеву менее месяца назад. Со-
ответствующий указ губернатор 
пермского края Максим решетни-
ков подписал 23 октября. однако 
и ранее он публично выступал как 
ответственное лицо по вопросам, 
связанным с программой «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
в частности, в конце сентября на кру-
глом столе, посвященном итогам 
реализации федеральной программы 
в 2017 году. в выступлении зампред 
краевого правительства отметил, что 
во всех муниципалитетах края вы-
явлены проблемы разной сложности: 
недобросовестность подрядчиков, 
несоответствие проведенных работ 
утвержденным дизайн-проектам, не-
качественное ведение исполнитель-
ной документации, отсутствие долж-
ного участия граждан, недостаточное 
информирование местных жителей, 
несвоевременное выполнение работ 
и слабый контроль со стороны мест-
ных администраций.

антон Удальев сделал акцент на важ-
ности контрольных мероприятий. 
он подчеркнул: для того, чтобы уча-
ствовать в федеральной программе 
в последующие годы, необходимо 

провести инвентаризацию дворовых 
и частных территорий. а органы 
местного самоуправления до 1 ноя-
бря должны были утвердить правила 
благоустройства и муниципальные 
программы формирования совре-
менной городской среды с предложе-
ниями на 2018 год.

андрей красников сообщил «bc», что 
указанные требования на сегодняш-
ний день приняли не все муниципа-
литеты. Более подробную информа-
цию в рСТ оперативно предоставить 
не смогли. как выяснил «bc», среди 
территорий, где уже выполнили тре-
бования, – Березники. об этом расска-
зал глава города Сергей Дьяков. «На 
2018 год у нас есть программа по бла-
гоустройству 40 дворов. особенность 
Березников в том, что мы не работаем 
по дизайн-проектам, так как по ним 
трудно определить стоимость. а по 
«настоящим» проектам – легко. кроме 
того, работы выполняют не управля-
ющие компании, а городское управ-
ление благоустройства. Ук имеют 
только одну задачу – сделать проект 
и согласовать его с жителями. а город 
нанимает подрядчиков, контролирует 
работы, а затем участвует в их прием-
ке», – поделился г-н Дьяков.

Глава кизела андрей родыгин сооб-
щил, что ранее муниципалитетом ут-
верждены правила благоустройства, 
сейчас в них вносятся корректировки 
в соответствии с изменениями зако-
нодательства. «предложения по про-
грамме на 2018 год мы направили. 
в основном речь идет о минималь-
ном благоустройстве – установка ла-
вочек, освещения», – отметил он.

Однородная 
среда
Вице-премьер краевого правительства 
Антон Удальев приступил к формированию 
комфортной городской среды 
в регионе. Первые требования довели 
до муниципалитетов. Все выполнить  
их не смогли.

СПРаВКа
В Пермском крае общий объем 
финансирования по проекту 
«Городская среда» в 2017 году 
составил 826 млн рублей: 
федеральных средств – 423 
млн рублей, краевых – 346 млн, 
муниципальных – 56 млн. По итогам 
мониторинга выполнены работы 
на 546 объектах.



10 Business Class № 43 (647) 20 ноября 2017

ПеРСОНА

Текст: Ирина Семанина

Павел Вячеславович, в конце октября состоялась 
первая стратегическая сессия по развитию в Перми 
IT-кластера. Какие главные итоги этого мероприя-
тия вы могли бы обозначить?
– обсуждение велось в четырех направлениях. 
Губернатор пермского края Максим решетни-
ков присутствовал в группе IT-господдержка, 
я – в группе Интернет вещей, минпром модери-
ровал группу IT-производство, краевой министр 
образования и науки раиса кассина – IT-кадры. 
Мы ставили задачу для себя – определить центры 
компетенций, в которых пермский край может 
стать лидером. поэтому пригласили широкий 
круг участников, чтобы максимально охватить 
всех заинтересованных в развитии IT-бизнеса 
в пермском крае.

я обратил внимание, что, к сожалению, при рабо-
те в группах высказывались далеко не все. второй 
момент: было много интересных, актуальных 
и проблемно ориентированных идей. И я бы хотел 
еще раз обратиться к IT-сообществу – занимайте 
проактивную позицию, объединяйте усилия для 
реализации комплексных проектов.

вторым шагом наших совместных действий будет 
работа по наполнению конкретными проектами 
центров компетенций. какие в итоге проекты вой-
дут в программу развития цифровой экономики, 
будет зависеть от готовности и наличия компетен-
ций IT-сообщества.

Насколько необходимо привязывать Программу 
развития цифровой экономики к региональной 
специфике?
– На мой взгляд, крайне важно иметь подобную 
программу внутри каждого субъекта страны. в от-
личие от федеральной она должна базироваться 
на тех ресурсах, компетенциях, кадрах и возмож-
ностях, которые уже есть у данной территории. 
в случае с пермским краем это такие направления, 
как робототехника, Интернет вещей, внедрение 
современных цифровых технологий в промыш-
ленное производство. Бесполезно создавать в такие 
короткие сроки заделы по цифровой экономике 
в направлениях, где абсолютно отсутствуют ком-
петенции. поэтому наша задача сегодня – сконцен-
трироваться на наиболее успешных направлениях, 
которые можно использовать для конкуренции 
с другими регионами и даже странами в сфере 
производства цифровых продуктов. Иначе время 
и средства будут потрачены впустую.

Как часто планируется проводить стратегические 
сессии?
– Думаю, их нужно проводить не реже, чем 
2-3 раза в год. Целью первой встречи было дать 
старт разработке программы и встретиться с IT-
сообществом для обсуждения их продуктов 
и проблемных моментов. Задача следующей стра-
тегической сессии – обсудить разработанную про-
грамму и сформировать дальнейшие шаги по ее 
реализации. одновременно с этим мы выходим 
на постоянный формат работы с предприятиями 
IT-кластера: формируются рабочие группы, задача 
которых – выработать меры по различным направ-
лениям будущей программы.

На встрече с президентом Владимиром Путиным 
губернатор заявил, что Пермский край готов стать 
флагманом цифровой экономики. Сначала мы 
хотели стать культурной столицей, теперь – столи-
цей инноваций. Не слишком ли амбициозная за-
дача поставлена? Есть ли уже какие-то конкретные 
сценарии по ее достижению?
– в какой-то степени культурной столицей нам 
стать удалось. И я бы не противопоставлял одно 

другому. в пермском крае есть сильные промыш-
ленные предприятия, наука, культура. И кстати, 
именно промышленность заложила тот потенциал 
IT-отрасли, который мы сейчас планируем активно 
развивать. Сегодня мы входим в топ-10 регионов 
по уровню развития цифровой экономики. И если 
мы отстаем по внедрению самих продуктов, то 
по производству и реализации находимся в числе 
лидеров, край активно экспортирует продукцию 
в другие регионы и страны. поэтому сегодня важ-
но использовать эти компетенции как фундамент 
цифровой экономики края.

Помимо стратегических сессий и рабочих групп 
какие еще возможны формы взаимодействия с IT-
сообществом?
– Честно скажу, я не вижу смысла в создании 
каких-то специальных провластных объединений. 
в рамках стратегической сессии мы обсуждали, 
есть ли у компаний в этом необходимость. Но 
кооперация нужна не ради кооперации, а для до-
стижения какой-то определенной цели. Например, 
часто предприятия собираются в консорциумы 
для выполнения проекта или решения амбици-
озной задачи. Такие объединения мы всячески 
поддерживаем, и они как раз и станут основой 
реализации программы. а те, кто хочет просто по-
говорить, – быстро отсеются.

В качестве минуса программы цифровой экономи-
ки называют структурную безработицу, поскольку 
многие профессии уже сегодня можно вполне 
успешно заменить соответствующим ПО или ро-
ботом. Как планируется решать эту проблему? Или 
безработицы не избежать?
– Это не проблема, это неизбежность и совершен-
но нормальный эволюционный процесс.

Интеллектуальной революции не нужно бояться, 
к ней необходимо готовиться, разрабатывать про-
граммы повышения квалификации, обновлять 
образовательные программы. И начинать нужно 
как можно раньше, поскольку, к примеру, любые 
изменения в программе обучения вузов дадут 
результат только через 5, а то и 7 лет. С другой 
стороны, замещение профессий и автоматизация 
труда – это долгосрочные процессы, требующие 
от предприятий дополнительных затрат, поэтому 
переход к цифровой экономике не будет резким 
и спонтанным.

Можно ли говорить о цифровой экономике, если 
иногда сама власть не готова перейти на цифровой 
режим работы?
– Безусловно, это правильный вопрос, затрагиваю-
щий проблемы и ограничения на пути к реализа-

ции программы. Но не стоит забывать, что человек 
так устроен: он всегда сопротивляется новому, ему 
привычнее мыслить наработанными практиками. 
И чиновники – не исключение. вспомним приход 
на рынок пластиковых карт. я еще помню, что со-
всем недавно в день зарплаты у банкоматов ска-
пливалась очередь. Не было инфраструктуры для 
работы с картами, не было доверия к этой платеж-
ной системе. Сейчас ситуация в корне изменилась, 
и наличные деньги могут понадобиться вам лишь 
где-то в глубинке, где нет современных каналов 
связи и работать с наличными деньгами проще. 
Это пример жизненного пути технологии, кото-
рая достаточно быстро смогла внедриться в нашу 
с вами действительность. если говорить о цифро-
вой подписи и цифровом документообороте, то это 
точно такой же путь. Где-то эти технологии уже 
внедрены, бумажные носители почти не исполь-
зуются, где-то только предпринимаются попытки 
перехода к цифровому принципу работы. На феде-
ральном, региональном уровнях почти весь доку-
ментооборот осуществляется в электронной фор-
ме, отстают лишь муниципалитеты. кроме того, 
многие сегодня в повседневной работе пользуются 
мессенджерами, соцсетями и электронной почтой. 
Думаю, еще пара лет – и ситуация с адаптацией 
к цифровым технологиям в органах власти карди-
нально изменится. Наша задача на будущее – пере-
вести в электронный вид больше госуслуг, добить-
ся максимально быстрого взаимодействия между 
органами власти и МФЦ, повысить компьютерную 
грамотность всех работников бюджетной сферы, 
чтобы они могли в полной мере использовать 
внед ряемые информационные технологии.

На презентации технопарка «Пермь» выступала 
компания из Казани, которая гордилась прямым 
диалогом с министром связи, рассказывая, что они 
успешно общаются и договариваются о встречах 
через мессенджер Telegram. Вы сторонник такого 
общения?
– я крайне поддерживаю прямое общение, и одна 
из моих ближайших встреч запланирована как раз 
благодаря Telegram. я не стесняюсь давать свои кон-
такты представителям IT-индустрии, и мы нахо-
димся с ними в постоянном диалоге. конечно, хоте-
лось бы, чтобы они соблюдали определенную этику 
и по компетенции обращались к соответствующим 
специалистам министерства, но без внимания я не 
оставляю ни один запрос.

Еще один «подводный камень» новой програм-
мы – цифровое неравенство. Что предпринимает 
край для решения данной проблемы?
– На стадии внедрения любого проекта всегда 
проявляются проблемы и ограничения, которые 
сложно учесть на этапе разработки. И у программы 
устранения цифрового неравенства тоже есть ба-
рьеры, которые мы совместно с операторами связи 
и Министерством связи рФ пытаемся преодолеть. 
Барьер первый – не все населенные пункты, ко-
торые должны попасть в эту программу, в нее по-
пали. программа гарантирует подключение к со-
временным средствам связи населенных пунктов 
с населением 250-500 человек. Но как показывает 
статистика, реальная потребность в них наблюда-
ется в населенных пунктах, где проживают от 500 
до 2000 человек. Сегодня эта категория фактиче-
ски выпала из любых существующих программ. 
И мы совместно с оператором «ростелеком» ищем 
способы их подключения.

второй барьер – слабый рост абонентской базы. То 
есть пришел в населенный пункт интернет, а поль-
зователей крайне мало. причин несколько. первая – 
это отсутствие продвижения продукта на рынок, 
когда услуга появилась, а потенциальный абонент 
о ней даже не знает. операторы связи эту проблему 
видят и уже активно решают. вторая причина – 

Цифровые реалии
Павел Шевыров, министр информационного развития и связи Пермского, края в интервью 
«bc» – о дальнейшем развитии в Перми IT-кластера, региональной программе цифровой 
экономики и устранении цифрового неравенства на территории Прикамья.
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ТРАНСПОРТ 

Текст: Кристина Суворова

пермское УФаС требует отменить конкурс на пра-
во работать на двух из маршрутов «тэшек». Доводы 
аналогичны тем, по которым в 2016 году аннули-
ровали отбор, объявленный краевым минтрансом. 
в городской администрации намерены обжаловать 
предписание антимонопольщиков.

УФаС признало обоснованной жалобу ооо «Тран-
зит» на проведение открытого конкурса на осу-
ществление перевозок по маршруту №7т «Микро-
район Новый крым – Центральный рынок». 
антимонопольный орган посчитал, что городской 
департамент дорог и транспорта выставил лот 
на конкурс вопреки положениям федерального 
закона № 220 об организации пассажирских пере-
возок. УФаС указало, что для объявления конкурса 
по этому маршруту не было оснований.

«Своими действиями департамент искусственно 
перевел перевозчика в статус «нелегала». На мо-
мент введения федерального закона № 220 марш-
рут №7т включили в реестр маршрутов города пер-
ми. однако действующему перевозчику не выдали 
свидетельство, подтверждающее право на осущест-
вление перевозок. Департамент при проведении 
конкурса объяснил свою позицию изменением 
маршрута, однако исходя из предоставленных до-
кументов маршрут остался прежним», – пояснила 
начальник отдела контроля органов власти анаста-
сия Белова.

УФаС выдало предписание об аннулировании ука-
занного конкурса. в департаменте дорог и транс-
порта администрации перми Business Class со-
общили, что намерены обжаловать предписание 
в суде. позже антимонопольная служба рассмотре-
ла аналогичную жалобу по маршруту №3т «10-й 
микрорайон – Центральный рынок». результат тот 
же – процедуру потребовали отменить.

ранее ооо «Транзит» обжаловало в УФаС критерии 
конкурсного отбора перевозчиков. Тогда в мэрии 
посчитали обращение в антимонопольное ведом-
ство попыткой саботировать проведение конкурса. 
результатами рассмотрения предыдущих жалоб 
становились продление сроков отбора и измене-
ние конкурсной документации. Теперь процедура 
аннулирована. если остальные маршруты, вы-
ставленные на конкурс, так же, как и №7т, были 
включены в реестр маршрутов, то торги могут не 
состояться и по другим лотам.

похожая ситуация возникла в 2016 году при прове-
дении отбора перевозчиков на межмуниципальных 
маршрутах. краевое министерство транспорта объ-
единило 285 направлений в шесть больших лотов 
и выставило на торги. однако УФаС отменило про-
цедуру. Большинство действующих перевозчиков 
через суд получили свидетельства и карточки марш-
рутов. они апеллировали к нормам ФЗ № 220, соглас-
но которому основания для проведения конкурса 
имеются только по тем маршрутам, на которых 
работают более трех перевозчиков. Чтобы избежать 
торгов, многие игроки объединились. повторный 
конкурс по межмуниципальным маршрутам мин-
транс на сегодняшний день так и не объявил.

ооо «Транзит» также добивается выдачи свиде-
тельства и карты маршрута №7т в арбитражном 
суде. Истец также просил о наложении обеспечи-
тельных мер в виде приостановления открытого 
конкурса. Суд в удовлетворении ходатайства отка-
зал. рассмотрение иска ооо «Транзит» к департа-
менту дорог и транспорта администрации перми 
состоится 5 декабря.

в материалах заявитель указал, что осуществляет 
перевозки по маршруту №7т с 2014 года на осно-
вании договора, действующего до момента опре-
деления победителя путем проведения конкурса. 
однако бывший начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов при объявлении отбо-
ра перевозчиков сообщал «bc», что все маршрутки 
в перми работают нелегально, так как у них нет 
действующих договоров с администрацией.

Было заявлено, что по итогам конкурсов марш-
рутки начнут работать по тем же правилам, что 
и большие автобусы. Существенное отличие за-
ключается только в том, что стоимость проезда 
на «тэшке» предприниматели будут устанавливать 
самостоятельно.

Изначально перевозчиков хотели определить по 
нескольким критериям – количество ДТп с постра-
давшими, произошедших по вине юридического 
лица, опыт осуществления регулярных перевозок, 
наличие в транспорте кондиционеров, низкого 
пола, оборудования для перевозок пассажиров 
с ограниченными возможностями передвижения, 
пассажиров с детскими колясками. кроме того, 
учитывался максимальный срок эксплуатации 
транспортных средств и экологический класс. Ука-
зывалось, что маршрутки должны быть оборудова-
ны системой ГлоНаСС и видеорегистраторами.

Статус 
«нелегала» 
УФАС и мэрия Перми продолжают конфликтовать 
в транспортной отрасли города. Теперь вокруг работы «тэшек». 

«проблема последней мили». То есть чтобы под-
ключить домохозяйство, нужно тянуть провод. Для 
многих это дополнительные затраты и неудобства, 
что, безусловно, снижает процент людей, готовых 
пользоваться цифровыми услугами. в данном слу-
чае задача оператора – стараться довести инфра-
структуру до каждого конкретного домохозяйства. 
Например, с помощью беспроводного широкопо-
лосного доступа. в этом случае абоненту нужно 
лишь принимающее сигнал устройство (компью-
тер, планшет или телефон). в некоторых населен-
ных пунктах это единственный способ нарастить 
абонентскую базу. Мы, в свою очередь, будем этому 
процессу всячески помогать.

Какие мероприятия проводятся по оснащению до-
ступом к сети интернет объектов социальной ин-
фраструктуры?
– параллельно с программой устранения циф-
рового неравенства мы ведем программу по под-
ключению к сети интернет объектов социальной 
инфраструктуры. Задача – к 2020 году добиться 
100-процентного подключения всех объектов.

Сегодня 40 % краевых автомобильных дорог по-
крыты доступом к сотовой связи. Планируется ли 
дальнейшее покрытие?
– Это сложный проект. он у всех на слуху, и боль-
шое внимание сегодня ему уделяют губернатор 
и депутаты. Но некоторые участки трасс проходят 
далеко от населенных пунктов, а подключать их 
экономически нецелесообразно для операторов. У 
бюджета никаких денег на это не хватит. в рамках 
реализации программы устранения цифрового 
неравенства мы будем подключать все больше на-
селенных пунктов, и частично это перекроет зоны 
недоступности связи на трассах. а дальше наша 
задача – создать карту покрытия приема сотовой 
связью, найти на ней «белые пятна» и работать уже 
непосредственно с ними.

Во время визита в Пермь Владимира Путина рас-
сказывалось также об идее публичного Wi-Fi. Рас-
скажите подробнее об этой идее, насколько воз-
можно ее реализовать?
– в настоящий момент этот проект на территории 
перми реализуется, но точечно. У нас есть пункты 
общественного доступа в интернет на предприяти-
ях, в публичных пространствах, разворачиваются 
бесплатные сети под различные фестивали. в этой 
теме есть определенные плюсы, мы будем думать 
совместно с операторами, как ее в дальнейшем 
развивать, просчитывать экономическую эффек-
тивность. Другой вопрос, есть ли необходимость 
в покрытии Wi-Fi всего города, особенно с учетом 
развития сегодня сети 4G и в перспективе 5G? к 
тому же тарифы российских операторов самые 
низкие в мире и абсолютно доступны почти для 
каждого. а вот установка беспроводного доступа 
к сети интернет в малых населенных пунктах – это 
необходимость и реальность. в настоящее время 
он реализован в 24 районах, еще 32 населенных 
пункта будут подключены в 2018 году.

Сегодня все большую популярность набирает 
технология блокчейн. К ней присматриваются 
все сферы экономики, а некоторые уже делают 
активные попытки по ее внедрению в работу. На-
пример, технологию блокчейн сегодня внедряют 
российские банки, некоторые страны с ее помощью 
планируют контролировать сферу земельного ре-
естра, а в первом полугодии 2018 года будет прово-
диться эксперимент по использованию технологии 
блокчейн в целях мониторинга достоверности 
сведений Единого государственного реестра не-
движимости  на территории Москвы. У Перми есть 
подобные планы?
– Такие планы есть. Более того, мы уверены, что 
совместно с IT-сообществом сможем организовать 
центр компетенций по технологиям блокчейн 
и бигдата. У нас сегодня есть предприятия и орга-
низации, которые на них специализируются. Далее 
совместно с этим центром компетенций мы выбе-
рем несколько пилотных проектов в b2b-сегменте 
и госсекторе и определим зону для их внедрения 
и апробирования. Нужно четкое понимание, как 
применять эти технологии, где они будут эффек-
тивны и смогут решить ряд проблем в плане ско-
рости транзакций и достоверности информации, 
а где их внедрение экономически нецелесообразно. 
Сегодня это перспектива 2018 года.
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Экспонаты 
из музея

Экспертов рынка 

зарубежной 

недвижимости 

в Перми 

сегодня можно 

пересчитать по 

пальцам одной 

руки.  

За прошедшие 

5 лет почти 

все агентства 

отказались 

развивать это 

направление 

из-за слишком 

низкого спроса. 

А те, кто остался, 

совершают 

разовые сделки.

Текст: Ирина Семанина

ВИНОВАТЫ ВСЕ

причин, по которой пермский рынок зарубежной недвижи-
мости пришел в упадок, несколько. Это рост курсов валют, 
введенные против россии санкции, снижение покупатель-
ской способности россиян, появление мобильных приложе-
ний по покупке и аренде жилья. последние, кстати, почти 
на нет свели рынок аренды зарубежной недвижимости, по-
добные сделки через агентства специалисты сегодня называ-
ют уже «музейной редкостью».

по словам елены Мухамадеевой, сертифицированного 
брокера по зарубежной недвижимости, еще одна причина, 
по которой региональные компании отказались от зару-
бежной недвижимости, – работа брокеров. «Сегодня они 
работают в каждой приличной компании в каждой стране. 
И именно через них совершаются сделки. Более того, они 
ведут грамотные блоги, где выставляют видеоролики об объ-
ектах. еще одна причина – появление мобильных сервисов, 
благодаря которым человек без услуг агента может выбрать 
себе объект и даже виртуально по нему погулять. Также уход 
с рынка спровоцирован низкой стоимостью билетов на ло-
укостеры и развитый рынок аренды жилья в той или иной 
стране», – рассказывает собеседница.

еще одну причину упадка называет Дмитрий Зорин, соучре-
дитель и руководитель отдела аренды и управления агентства 
недвижимости «Red Brick». по его словам, в низком спросе 
на зарубежную недвижимость виноваты в том числе и СМИ. 
«Масс-медиа конкретно отбили желание покупки недвижи-
мости за границей у населения россии в целом. к сожалению, 

СМИ сообщают только негативные факты. Хотя не исключено, 
что для наших курортов это и плюс – есть возможность ожи-
вить там рынок недвижимости», – считает эксперт.

по словам директора ооо «престиж консалт» ольги плехо-
вой, такая тенденция действительно оживила российский 
рынок недвижимости морских городов. «пермяки стали 
ориентироваться на недвижимость в Сочи, крыму, краснода-
ре. Несмотря на то, что, например, в той же Болгарии многие 
застройщики сегодня предлагают приобрести недвижимость 
в рассрочку либо под минимальный процент. Но при ра-
стущем курсе валют покупатели начали взвешивать риски 
и осторожничать», – добавляет собеседница.

Снижение деловой активности в сегменте зарубежной не-
движимости отмечают и в соседнем екатеринбурге. по сло-
вам ведущего специалиста по недвижимости ооо «Урал-
Эстэйт» ольги панферовой, особенно остро это ощущается 
последние три года.

однако главная причина неразвитости данного сегмента 
рынка в перми заключается в том, что большинство агентств 
работали с зарубежной недвижимостью точечно и нецентра-
лизованно. «Спрос появляется тогда, когда есть предложение. 
а если его нет или оно единично, не будет и потенциальных 
покупателей. а почему у компаний нет интереса развивать 
это направление? потому что время неподходящее или они 
не готовы сегодня заниматься данным направлением кон-
солидированно, инвестировать в проект, охватывая большее 
количество стран. Можно рассмотреть для обслуживания 
не только пермский край, но и другие регионы страны, 
но агенты чаще хотят все и сразу, системность низкого уров-
ня до сих пор. если агентства поменяют свой подход к рабо-
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те, будут действовать не только с целью получения возна-
граждения, а в интересах и покупателя, и продавца, тогда, 
возможно, рынок изменится», – считает управляющий парт-
нер Гк «Gold Realty Group» Светлана полушкина.

МАНИТ ВОСТОК

Несмотря на негативные тенденции, сделки все же соверша-
ются – как в целом по россии, так и в прикамье. по словам 
Глеба клионера, эксперта по недвижимости Fahrenheit Daily 
(СШа), в последние годы спрос на зарубежную недвижи-
мость в целом по россии все-таки начал расти, несмотря 
на некоторое снижение количества реальных сделок. «рос-
сияне начали привыкать к дорогому доллару и снова готовы 
в него инвестировать», – считает собеседник.

в качестве доказательства можно назвать растущий инте-
рес пермяков к новым направлениям и стабильный спрос 
на уже полюбившиеся. Например, в последнее время стала 
набирать популярность Турция. «Изначально снижению 
массового спроса на недвижимость в Турции способствовали 
политические разногласия стран. И, несмотря на то, что рос-
сии и Турции удалось достичь политического равновесия, 
россияне по-прежнему с опасением относятся к приобрете-
нию турецкой недвижимости», – отмечает ольга панферова.

Так или иначе, возвращение на рынок туризма Турции 
не могло не сказаться положительно на спросе. «Тем более 
что местные власти внесли ряд послаблений в процедуру 
оформления сделок и налогообложение. кроме того, летом 
там для покупателей действовала акция, можно было сэко-
номить целый процент от кадастровой стоимости объекта. 
подобное нововведение – снижение с 4 % до 3 % – действовало 
до 30 сентября этого года. а самое приятное для турецкого 
рынка недвижимости – тот факт, что теперь россияне могут 
взять ипотеку на объект даже в рублях», – рассказывает еле-
на Мухамадеева.

однако турецкое направление изменилось в положительную 
сторону не во всех сегментах. «в ноль упал спрос на недви-
жимость класса «люкс». Да и квартиры на берегу моря про-
даются уже не так, как раньше. в качестве положительного 
момента отмечу повышение спроса на земельные участки 
в Турции. кроме того, относительно валюты цены на жи-
лье вроде бы снизились, а там, наоборот, выросли, потому 
что значительно подорожали стройматериалы. а стоимость 
отелей и других коммерческих объектов, в свою очередь, ста-
ла ниже. поэтому сегодня выгоднее отдыхать в Турции по-
средством тура, нежели приобретать недвижимость. Но пу-
тевки в среднем рассчитаны на 10 дней, для полноценного 
отдыха этого мало, поэтому многие и выбирают покупку 
жилья», – добавил Дмитрий Зорин.

«раньше многие покупатели рассматривали приобретение 
недвижимости на турецком побережье как альтернативу 
даче. Семья со средними доходами могла позволить себе ку-
пить здесь квартиру за 50-60 тысяч евро. Сейчас же доллар 
вырос, доходы россиян снизились, турецкую недвижимость 
от застройщика в риэлторских компаниях екатеринбурга 
никто не предлагает. Можно найти лишь единичные пред-
ложения от собственников, желающих продать там свою 
недвижимость. Думаю, в перми ситуация складывается ана-
логично. С другой стороны, теперь к Турции и зарубежной 
недвижимости в целом присматриваются уже более состоя-
тельные клиенты. Для них интересны современные жилые 
комплексы с хорошей инфраструктурой и управлением», – 
комментирует г-жа панферова.

еще одно направление, которое становится все популяр-
нее у пермяков, – Дубай. по словам Светланы полушкиной, 
причин активности несколько: комфортный отдых, кру-
глогодичный умеренно теплый климат, эстетическая при-
влекательность страны, возможность размещения бизнеса, 
развитая инфраструктура, высокие технологии. «все чаще 
в Дубае располагаются офисы крупных международных 
компаний. а там, где есть офисы, – формируется и спрос 
на жилье», – комментирует собеседница.

С ней солидарна и елена Мухамадеева: «как только Эмираты 
ввели послабления визового режима для туристов, тут же 
появились заявки на приобретение недвижимости в Дубае. 
в некоторых его районах действительно за первый квартал 
2017 года отмечался рост спроса, что позволило сказать о том, 
что наконец-то рынок пошел вверх. Хотя лично я считаю, 
что спрос на жилье этого направления искусственно разду-
вается и активно культивируется из-за предстоящего EXPO-
2020. поэтому сегодня я рекомендовала бы покупателям 
дождаться 2020 года и посмотреть, что будет с ценами, когда 
закончится выставка».

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ

Хотя в прикамье сделки по покупке недвижимости за ру-
бежом совершаются нечасто, общую картину по востребо-
ванности направлений представить можно. есть страны, 
интерес к которым стабилен на протяжении уже многих 
лет – в основном из-за недорогого отдыха, теплого климата 
или перспектив обучения детей. «Независимо от поли-
тических и экономических условий на протяжении по-
следних 5 лет покупали и будут покупать жилье в праге. 
Главным мотивом здесь выступает желание родителей 
купить недвижимость своим детям, обучающимся на бес-
платной основе в пражских вузах. кроме того, здесь можно 
без лишней нервотрепки подать документы на ипотеку 
и получить вид на жительство», – комментирует елена Му-
хамадеева.

Среди популярных направлений можно также отметить 
Болгарию и Испанию, которые пермяки прежде всего рас-
сматривают в качестве места отдыха. однако, как говорят 
эксперты, сегодня все чаще к ним обращаются клиенты с це-
лью расстаться с недвижимостью, нежели ее приобрести. 
«в 2005-2007 годах, когда рынок зарубежной недвижимости 
как таковой для россиян еще не сформировался, состоятель-
ные россияне ринулись скупать недвижимость за границей, 
не зная при этом, как будет развиваться процесс управления 
ею. когда же они столкнулись с реальностью (стоимость 
обслуживания и коммунальных услуг), то она оказалась 
не столь уж радужной. кроме того, купив дом или квартиру 
в той или иной стране, они автоматически лишили себя от-
дыха в других локациях. Большинство из них сегодня стре-
мятся расстаться с недвижимостью за границей (как прави-
ло, речь идет о Болгарии, Испании, Черногории), мы все чаще 
фиксируем обращения к нам аудитории вторичного рынка 
зарубежной недвижимости», – рассказывает Светлана полу-
шкина.

Среди целей, ради которых покупают жилье за границей, 
эксперты называют стабильные на протяжении многих 
лет: отдых, учеба детей и миграция. Что касается типа по-
купаемого жилья, то на первичном рынке пермяки чаще 
выбирают апартаменты и студии, на вторичном – дома. 
Сумма сделок варьируется в зависимости от сезона: весной-
осенью – 120-150 тыс. евро, зимой – 220 тыс. и выше. в по-
следние годы интерес пермяков растет к таким странам, 
как китай, СШа, великобритания, Новая Зеландия, австра-
лия и Таиланд.

 

верНУлИСь СДелкИ 

по прИоБреТеНИЮ 

жИлья в ТУрЦИИ, 

ЧеМУ СпоСоБСТвУЮТ 

И МеСТНые ЗакоНы.

в ЧеХИИ жИлье 

покУпаЮТ 

раДИ ДеТей, 

оБУЧаЮщИХСя 

в пражСкИХ вУЗаХ.
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Источник – Global House Price Index, Knight Frank, Q2 2017



14 Business Class № 43 (647) 20 ноября 201714

ТеМА НОМеРА 

И если всерьез задумываться о покупке там жи-
лья, эксперты рекомендуют присмотреться 

не просто к странам и городам, а к районам отдельных 
мегаполисов, где либо уже строится жилая недвижимость 
с видом на уникальный архитектурный ансамбль, либо на-
чинается интенсивная застройка некогда неблагополучных 
районов или планирование новой ветки метро. И лучше все-
го к вопросу покупки недвижимости подходить не эмоцио-
нально, а исходя из бюджета и целей приобретения.

БЕЗ ПОСРЕДНИКА

Главный тренд российского рынка зарубежной недвижи-
мости, который отмечают все эксперты, – уход от посред-
ничества. покупатели теперь стараются приобретать жилье 
не через брокера или агентство, а самостоятельно, напрямую 
общаясь с продавцом.

«к сожалению, интернет и мобильные приложения сделали 
свое дело. Теперь чаще всего приходится консультировать 
пермяков по налогам, ипотеке и возможностям обучения 
в нужной стране. вывести клиента на сделку уже почти не-
реально», – комментирует елена Мухамадеева.

однако не всегда такое решение покупателя можно назвать 
правильным. по словам Светланы полушкиной, зачастую 
покупатель, думая, что он общается с продавцом, на самом 
деле тоже договаривается с посредником. Или даже с по-
средником посредника. кроме того, есть страны, которые 
работают только через агентов и брокеров. Например, СШа. 
«как правило, на американском рынке при покупке недви-
жимости работают сразу два агента: один – со стороны по-
купателя, другой – со стороны продавца. Чаще всего сделку 
в СШа оформляет местный брокер, а российская компания 
только принимает запросы и распределяет среди своих за-
рубежных партнеров. Действие через посредника обуслов-
лено огромным количеством подводных камней, которые 
для россиян являются неочевидными. Например, владелец 
недвижимости при прямой сделке будет пытаться скрыть 
недостатки объекта, которые могут обнаружиться позже. 
агенты же этот риск нивелируют», – комментирует Глеб 
клионер.

«Это далеко не наш открытый рынок, там цивилизованные 
агентства держат объекты и продают их. Также не стоит за-
бывать, что при покупке объекта через компанию последняя 
берет на себя все риски. она многократно проверяет продав-
ца и отвечает за чистоту сделки. в случае прямой покупки – 
риски ложатся на плечи инвестора. кроме того, приезжая 
в страну, он безусловно не знает всей палитры недвижимо-
сти, а берет только то, что предлагает интернет, или те объ-
екты, которые опять же находятся в работе у посредника», – 
добавляет Светлана полушкина.

по словам ольги плеховой, в случае с Болгарией самостоя-
тельная сделка – это лишняя трата времени покупателя. 
«Цены российских представителей болгарских компа-
ний не отличаются от цен на месте, а иногда даже ниже. 
при этом в сделке через брокера сохраняются все акции, 
спецпредложения, условия рассрочки, нет дополнительных 
комиссий. а на месте нужно потратить время на поиски 
надежного агентства и специалиста, который понимает по-
требности российского покупателя», – отмечает собеседница.

в том, что без посредника сделку провести достаточно слож-
но, уверен и Дмитрий Зорин. в особенности из-за «труд-
ностей перевода». И хотя те, кто идет на такой риск, позже 
жалеют о своем решении, рынок все-таки, по прогнозам экс-
пертов, будет продолжать уходить от посредничества. «Даже 
риски купить неликвид уже не так будут пугать пермяков. 
они научились самостоятельно устанавливать контакты 
с брокерами и получать информацию по нужной стране на-
прямую», – добавляет елена Мухамадеева.

ВОСПРЯНЕТ НЕ СКОРО

Что касается прогнозов на будущее, то, по мнению Светланы 
полушкиной, здесь все будет напрямую зависеть как от вну-
тренних, так и внешнеэкономических факторов – от от-
ношений россии с другими странами и от отношения стран 
к россии. «поэтому сложно сказать, как будет развиваться 
рынок. Многие сегодня ввиду нестабильной ситуации рос-
сии на мировой арене и введенных санкций видят риски 
в приобретении жилья. Тем не менее, этот рынок для рос-
сийского потребителя огромен. И все равно пермяки поку-
пали и будут покупать жилье за границей. а если в будущем 
ситуация по отношению к приобретателям изменится, 
страны снизят налоговые обременения и ослабят админи-
стративные барьеры на пути приобретения, то сделок по за-
рубежной недвижимости будет значительно больше», – по-
лагает Светлана полушкина.

Эксперты сходятся во мнении, что в будущем сегмент зару-
бежной недвижимости в регионах и россии в целом все-таки 
воспрянет, однако это перспектива точно не ближайших 
2-3 лет. «количество объектов недвижимости будет одно-
значно расти. к 2020 году в азии, африке, латинской америке 
и на Ближнем востоке прогнозируется значительный рост 
населения крупных городов, в европе объемы строительства 
вырастут вдвое. продолжится строительство новых городов 
по экологически эффективным технологиям в китае, Индии, 
на Ближнем востоке. а прогрессивные города всегда привле-
кают инвесторов. поэтому стоимость квадратного метра про-
должит расти, а жилье станет менее доступным. Что касается 
перми, то тут глобального развития ждать не приходится. 
Думаю, в ближайшие годы данный сегмент рынка не будет 
популярнее, чем сегодня», – заключает Дмитрий Зорин.

Экспонаты из музея
➳ 12
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Источник – эксперты пермского рынка зарубежной недвижимости 
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Турция Новая Зеландия

Австралия

Чехия (Прага)СШАВеликобританияЧерногорияКитай

Таиланд

БолгарияИспанияОАЭ (Дубай)



15Business Class № 43 (647) 20 ноября 2017

ПеРСОНА

Беседовала Кристина Суворова

Анатолий Вячеславович, городская администрация 
обозначила планы по дорожному строительству 
на 2018 год. Стартует реализация проекта трассы 
ТР-53, соединяющей микрорайоны Вышка-2, За-
пруд, Висим, Костарево и Садовый в обход площа-
ди Восстания. Что будет сделано уже в следующем 
году?
– Из проекта трассы Тр-53 мы выделили неболь-
шую часть – от улицы лядовской до дома № 147 
по улице журналиста Дементьева, которую по-
строим в первую очередь. аукцион на выполнение 
работ планируем провести в 2018 году, а в 2019-м 
построим этот участок. параллельно приступим 
к следующему отрезку магистрали «Улица Старце-
ва – проспект октябрят – улица Целинная». в бюд-
жете перми на 2020-2022 годы заложены деньги 
на возведение участка от улицы Уинской до пло-
щади восстания. его стоимость – около 950 млн 
рублей. в 2018 году мы подготовим соответствую-
щий проект.

С чего начнется возведение улицы Строителей?
– ее строительство разделено на четыре этапа. 
первый – от ул. куфонина до ул. вишерской. про-
ект этого участка сейчас проходит госэкспертизу. 
в конце 2017 года мы планируем провести аукцион 
на выполнение работ, а в 2018-м подрядчик должен 
выйти на объект. На первый этап уйдет минимум 
два года, потому что потребуется выкуп и перевод 
в муниципальную собственность большого коли-
чества земельных участков – около 70. На многих 
из них расположены объекты недвижимости. 
второй этап – от ул. вишерской до ул. папанинцев. 
проект также проходит экспертизу, есть необходи-
мость внесения изменений. Третий участок – до ул. 
Гайдара, примыкающий к транспортно-пересадоч-
ному узлу на перми II. Мы ждем исходные данные 
от проектировщиков ТпУ. как только получим ин-
формацию о границах «красных линий», начнем 
разработку документации. я думаю, что проекти-
ровать этот этап, а также четвертый – соединение 
ул. локомотивной с ул. Стахановской – мы будем 
в 2018 году. а в 2019-2021 годах – строить эти участки.

Улицу Революции между 
улицами Куйбышева и Сибирской 
отремонтируем за два сезона, 
включая строительство 
трамвайных путей.

Проект реконструкции улицы Революции между 
улицами Куйбышева и Сибирской прошел госэк-
спертизу?
– еще нет, как только мы получим экспертное за-
ключение, сразу проведем аукцион и приступим 
к реализации проекта. На это в бюджете перми 
и края заложено 1,3 млрд рублей. объект рассчитан 
на два года. в 2018 году стартуют строительно-
монтажные работы – замена сетей, строительство 
трамвайных путей.

Планируется развивать трамвайную сеть, 
но в то же время МУП «Пермгорэлектротранс» был 
представлен проект изменения маршрутной сети, 
предполагающий наряду с системой бесплатных 
пересадок закрытие пяти маршрутов электро-
транспорта. Как соотносятся эти намерения?
– «пермгорэлектротранс» обязан перевозить пасса-
жиров наиболее оптимальным для горожан образом. 
И именно эту задачу предприятие решает, разраба-
тывая новую маршрутную сеть. она должна быть 
выстроена так, чтобы пассажир мог за максимально 
короткое время доехать туда, куда ему нужно. когда 
мы закончим проработку возможных вариантов, уч-
тем конструктивные предложения жителей, то нач-

нем постепенно и очень осторожно внедрять изме-
нения. а система бесплатных пересадок – это как раз 
то нововведение, которое позволит передвигаться 
по городу на электротранспорте с минимальными 
временными и денежными затратами.

То есть о закрытии маршрутов говорить рано?
– Мы не собираемся ничего закрывать. Марш-
рутную сеть нужно менять так, чтобы она была 
удобной для людей. пересадочная система пред-
полагает, что пассажиру не нужно ждать транс-
порта, который довезет его сразу до конечного пун-
кта пути. Без финансовых потерь можно доехать 
до транспортного узла, где пересесть на идущий 
до нужной остановки маршрут. при этом время 
ожидания для пересадки будет меньше, чем интер-
вал движения существующих прямых маршрутов.

Количество трамвайных вагонов и число троллей-
бусов на линии при новой маршрутной сети оста-
нется прежним?
– Да. а с учетом планов по развитию электротранс-
порта количество трамваев будет расти, а качество 
меняться – на более новые и удобные.

Планируется приобретать новые трамваи?
– конечно. Мы должны создать комфортные усло-
вия для жителей перми. Это достигается разными 
путями. И строительство дорог, и развитие пас-
сажирского транспорта, и благоустройство обще-
ственных территорий – не самоцель, а только спо-
собы сделать так, чтобы в нашем городе хотелось 
жить.

У нас есть планы и по продлению трамвайных пу-
тей: по улице революции, бульвару Гагарина и ули-
це Макаренко, дальше в сторону микрорайона Са-
дового. а затем по трассе Тр-53…

Трасса ТР-53 будет с трамвайными путями?
– она проектируется с возможностью прокладки 
трамвайных путей в будущем.

А еще есть предложение запустить трамваи на Пар-
ковый проспект.
– проект улицы Строителей также предполагает 
строительство трамвайной линии. Мы просчиты-
ваем возможность и необходимость выведения 

путей с улицы Строителей на проспект парковый. 
Это очень интересная идея, и вполне возможно, 
что она будет реализована.

С учетом планов по развитию 
электротранспорта количество 
трамваев будет расти.

Перейдем к уже реализуемым проектам. Догово-
рились ли с «РЖД» об организации «окон» в дви-
жении поездов, чтобы демонтировать путепровод 
на улице Героев Хасана?
– Мы договорились обо всем, что нужно для за-
вершения реконструкции пересечения ул. Героев 
Хасана с Транссибом. Сейчас смонтированы балки 
пролетных строений нового путепровода, ведется 
монтаж основания под железнодорожные пути 
и самих путей. все работы идут в соответствии 
с графиком. в начале лета 2018 года подрядчик 
начнет разбирать существующую железнодорож-
ную насыпь. параллельно идут работы по рекон-
струкции ул. Героев Хасана на участке от Транссиба 
до ул. василия васильева. последний участок, ко-
торый необходимо сделать, чтобы завершить весь 
комплекс работ на объекте, – от ул. васильева до ул. 
Хлебозаводской. До 2022 года мы его реконструи-
руем.

Строительство развязки у ипподрома должно было 
завершиться 30 октября. Объект сдан?
– все работы завершены. Сейчас идет проверка до-
кументов, подписываются все необходимые акты, 
чтобы ввести объект в эксплуатацию. а затем ин-
вестор передаст его городу.

Один из самых обсуждаемых проектов – третий 
мост через Каму. Недавно в краевом министерстве 
транспорта заявили, что его могут построить в рам-
ках концессии – после отработки этого механизма 
при возведении моста через Чусовую. Вы поддер-
живаете такой подход?
– реализация проекта строительства Чусовского 
моста – это хороший опыт, который мы сможем 
применять в будущем. Не вижу никаких препят-
ствий, чтобы по такой же схеме строить мост через 
каму.

Трамваям открыты пути
Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми, – о развитии трамвайной сети, 
строительстве трассы ТР-53, улицы Строителей и других крупных дорожных объектах.
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НеДВиЖиМОСТь

зАКОНОДАТельСТВО

Текст: Ольга Симонян (Пермякова), 
генеральный директор Западно-
Уральского института экспертизы, 
оценки и аудита (Институт эксперти-
зы INEX)

офисы – это дома, где живет бизнес. 
Этот сегмент относится к рынку ком-
мерческой недвижимости. офисы 
приобретаются не только для своих 
целей, размещения собственного 
бизнеса, но и ради инвестиций, для 
сдачи в аренду и получения стабиль-
ного дохода. офисы могут выступать 
залоговым фондом при получении 
кредита собственником в банке. в 
этом случае привлекаются незави-
симые оценщики. Что происходит в 
сегменте офисной недвижимости и 
как рассчитывается рыночная стои-
мость – в настоящей статье.

Цены продаж

по данным аналитического об-
зора консалтинговой компании 
S. Research&Decisions за сентябрь, в 3-м 
квартале 2017 года средняя цена пред-
ложения по городу перми составила 
53,85 тыс. рублей за 1 кв. м. рост цены 
за 3-й квартал – плюс 0,99 %, с начала 
года – плюс 1,54 %. Таким образом, те-
кущий уровень цен на офисные по-
мещения соответствует уровню цен 
2013 года. Надо отметить, что в сентя-
бре 2014 года офисы показали поло-
жительную динамику с показателем 
средней цены в 59,80 тыс. рублей, 

затем цена пошла на снижение. Наи-
больший уровень цен на офисы тра-
диционно установлен в ленинском 
районе, далее идут Дзержинский 
и Свердловский. коридор цены 1 кв. м 
в 3-м квартале составил от 16,48 до 175 
тыс. рублей. За указанную минималь-
ную цену предлагались помещения 
площадью 886 кв. м на цокольном 
этаже по ул. клары Цеткин, 10а. Мак-
симальная цена заявлена на двух-
этажное помещение в современном 
квартале «Новый центр» с выходом 
на ул. революции.

Арендные ставки

На рынке аренды ситуация противо-
положная: средняя арендная ставка 
по городу в сентябре – 555 рублей 
за 1 кв. м. Динамика цены за квар-
тал – минус 4,5 %, с начала года – ми-
нус 4,65 %. Снижение средней цены 
обусловлено увеличением объектов 
со ставкой ниже 500 рублей за 1 кв. м. 
Диапазон ставок представлен от 250 
до 1000 рублей. Средняя площадь 
офисного помещения составила 141 
кв. м. Итак, аренда падает, а цены 
растут. Это говорит о том, что общая 
капитализация офисов снижается. 
в инвестиционных целях приобре-
тать офисы невыгодно. по крайней 
мере, в ближайшей перспективе. 
а для собственных нужд в этих усло-
виях эффективнее снимать в аренду, 
нежели покупать. Исключение со-
ставляют отдельные предложения 

при срочной реализации, по значи-
тельно сниженной цене. Такие сейчас 
есть. И в целях сохранения капитала 
это неплохой вариант инвестиций.

Оценка

в случае оценки офисов для кредито-
вания под залог оценщики определя-
ют рыночную стоимость. преимуще-
ственно используется сравнительный 
подход, который максимально от-
ражает текущую ситуацию на рынке 
и более адекватен для обозначенных 
целей. Для этого оценщик анализи-
рует рынок и выбирает максималь-
но похожие объекты по основным 
характеристикам: местоположение, 
площадь, этаж, качество отделки 
и техническое состояние. Далее цены 
аналогов корректируются в зависимо-
сти от установленных различий по ос-
новным факторам, влияющим на ры-
ночную стоимость. Дополнительно 
может быть использован доходный 
подход, когда оценщик рассчитыва-
ет возможный доход собственника 
офиса от сдачи в аренду. Здесь важно 
спрогнозировать именно чистый 
операционный доход, то есть учесть 
все расходы по эксплуатации. Далее 
путем применения ставки капитали-
зации в этом сегменте, которая сейчас 
составляет 8-10 %, оценщик выходит 
на рыночную стоимость объекта. Так 
полученные суммы по различным 
подходам согласуются между собой 
в итоговую. а сумму кредита опреде-

ляет банк, применяя свой дисконт 
к стоимости, рассчитанной оцен-
щиком. в среднем это скидка 30 %.

Полную версию статьи читайте  
на сайте www.business-class.su

Рынок офисов: назад к 2013 году

ООО «Западно-Уральский институт  
экспертизы, оценки и аудита» 
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494 
www.zui.ru

Обрести правовой смысл

Текст: Екатерина Булатова

в перми сегодня есть всего несколь-
ко зданий с апартаментами разного 
уровня комфорта. первые из них по-
явились в 2009 году. ранее эксперты 
рассказывали Business Class, что пер-
мяки особо не интересуются таким 
форматом жилья из-за его правовой 
специфики. Но в скором времени 
термин «апартаменты» перестанет 
вызывать недоумение. Этому может 
способствовать законопроект «о вне-
сении изменений в жилищный ко-
декс и отдельные законодательные 
акты российской Федерации в части 
регулирования отдельных право-
отношений, возникающих в связи 
со строительством многофункцио-
нальных зданий», разработанный 
Минстроем рФ. Сразу отметим, 
что под многофункциональными 
зданиями подразумеваются те, в ко-
торых расположены апартаменты. 
Исходя из документа, Минстрой 
предлагает применять к апартамен-
там положения жилищного кодекса 
рФ. Сейчас законопроект проходит 
процедуру публичных обсуждений и 
антикоррупуионную экспертизу.

в проекте вводятся понятия «апарта-
менты» и «многофункциональное зда-
ние». предлагается закрепление апар-
таментов в жк рФ как вида жилых 
помещений. в таком случае жилищное 
законодательство будет регулировать 
правоотношения, связанные с много-
функциональными и многоквар-
тирными зданиями. Самое важное, 
что у собственников апартаментов 
появится возможность прописаться 
в них, а на этапе строительства права 
покупателей будут защищены норма-
ми 214-ФЗ о долевом строительстве.

Возможность прописки 
в апартаментах станет 
важным козырем этого 
типа недвижимости.

Законопроект предполагает, что соб-
ственники нежилых помещений 
в здании, введенном в эксплуатацию 
до 1 января 2019 года, вправе пере-
вести нежилые помещения в таком 
здании в апартаменты до 31 декабря 
2021 года.

опрошенные эксперты объяснили, 
что сейчас слово «апартаменты» под-
разумевает нежилые помещения, 
после утверждения проекта значение 
поменяется, и эти самые нежилые 
помещения можно будет перевести 
в апартаменты с новым правовым 
смыслом. «Сейчас в апартаментах 
нельзя прописаться, но все наши по-
купатели были бы рады этой возмож-
ности. если законопроект примут, 
мы сможем перевести все нежилые 
помещения в зданиях «Манхэттен» 
и «Меланж» в жилые, и возможность 
прописки появится. в таком случае 
спрос на этот вид недвижимости 
значительно возрастет», – объясни-
ла алеся Галибус, главный специ-
алист по маркетингу и рекламе пао 

«Строи тельно-монтажный трест 
№ 14».

Законопроект предполагает, что мно-
гофункциональные здания можно 
построить в общественно-деловых 
зонах города. Специалисты считают, 
что эта возможность нужна перм-
скому рынку и будет с энтузиазмом 
воспринята застройщиками. «Сейчас 
в перми большое количество зон, где 
нельзя строить жилье, зато можно 
будет возвести апартаменты. И зе-
мельные участки освоятся быстрее, 
и у застройщиков появится возмож-
ность строить объекты с приемлемой 
ценой за квадратный метр», – про-
комментировали экс-
перты «Треста № 14».

Минстрой РФ разработал законопроект, который позволит применять к апартаментам 
нормы жилищного законодательства. если проект примут, спрос на апартаменты в Перми 
значительно возрастет, уверены эксперты.

➳ 17

СПРаВКа
Апартаментами признается структурно обособленное помещение 
в многофункциональном здании, обеспечивающее возможность прямого 
доступа к помещениям общего пользования в таком здании, предназначенное 
для проживания граждан и удовлетворения ими бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием.

Определение, которое предлагает Минстрой РФ в тексте законопроекта
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гОРОД 

зАКОНОДАТельСТВО
они уточнили, что раз-
ница между много-

функциональными и многоквартир-
ными домами сохранится. Сейчас 
апартаменты хорошо подходят соб-
ственникам бизнеса, которые ищут 
небольшие офисные помещения 
для размещения своих компаний; 
инвесторам, нацеленным на гости-
ничный бизнес. Для этих людей со-
хранится возможность регистрации 
юридического лица в апартаментах, 
предполагает эксперт. «Благоустрой-
ство придомовой территории оста-
нется на усмотрение застройщика. 
Сейчас во дворе здания свободного 
назначения мы можем совсем ничего 

не ставить, а у жилого дома должны 
быть оборудованы детские площадки 
и зоны отдыха», – рассказала алеся 
Галибус.

по оценкам директора по правовым 
вопросам компании «Стройпанель-
комплект» лауры Дудник, потреб-
ность рынка в апартаментах низкая, 
но возможность перевода нежилых 
помещений в жилые может изме-
нить ситуацию. «если закон будет 
принят, вероятно, это повысит поку-
пательский интерес к подобным про-
ектам. Сейчас даже более низкая сто-
имость квадратного метра не может 
обеспечить высокий спрос на апарта-

менты из-за отсутствия возможности 
прописки. Изменения в жилищном 
кодексе совершенно точно упоря-
дочат процесс управления данным 
фондом», – прокомментировала лау-
ра Дудник.

С новым законом положительные 
перемены могут коснуться и ком-
мунальных платежей. Сейчас цена 
за отопление в апартаментах при-
мерна такая же, как в жилых квар-
тирах, но электричество и вода 
значительно дороже. Специалисты 
предполагают, что после принятия 
закона показатели должны будут 
сравняться, хотя в большей степени 

это зависит от ресурсоснабжающих 
организаций.

Эксперты «Треста № 14» уверены, 
что принятие проекта в интересах 
многих. «в случае утверждения за-
конопроекта выиграют не только 
застройщики и покупатели, но и биз-
несмены. Например, для индивиду-
альных предпринимателей выгоднее 
стандартное жилье с возможностью 
прописаться в нем, потому что налог 
на жилую недвижимость составляет 
0,6 %, а на коммерческую – 2 %. при ре-
гистрации в апартаментах платить 
налог 0,6 % смогут и юридические 
лица», – рассказала алеся Галибус.

➳ 16

Текст: Ольга Полякова

в середине ноября состоялись сразу 
два судебных заседания, касающиеся 
площадки в квартале № 5, ограничен-
ной улицами Монастырской, попова, 
окулова и осинской. Здесь краевые 
власти планируют построить новую 
сцену оперного театра перми. ооо 
«авенида» – бывший арендатор 
участка – пытается вернуть землю 
и продолжить строительство. компа-
ния оспаривает зарегистрированное 
право собственности пермского края 
на участок, договор передачи земли 
субъекту и результаты межевания 
участка. Заявления осенью поданы 
в арбитраж к департаменту земель-
ных отношений (ДЗо) и Управлению 
капитального строительства при-
камья.

На минувшей неделе компании-за-
стройщику удалось объединить два 
дела в одно производство. «Материа-
лы объединили в одно дело, так как 
они связаны и не могут быть рассмо-
трены отдельно. предварительное 
заседание назначено на 7 декабря», – 
пояснил представитель ооо «авени-
да».

основным спорным моментом 
у сторон стало разделение земли 
ДЗо в квартале № 5 на две части: из 
площадки под кадастровым номером 
59:01:4410005:1 (площадью 1,7 га) ле-
том был выделен новый участок под 
номером 59:01:4410005:31 (площадью 
около 1,4 га). 24 июля большая часть 
квартала № 5 была передана в крае-
вую собственность. Новым владель-
цем стало Управление капитального 
строительства пермского края.

«авенида» говорит о желании про-
должать строительство на участке 
и просит вернуть ему первоначаль-
ный размер (1,7 га). Застройщиком 
представлено заключение проектной 
организации о том, что завершить 
строительство дома на участке 
в 3,2 га невозможно. «по проекту, 

на который получено разрешение 
на строительство, площадь застройки 
составляет порядка 9,5 га с учетом 
детских площадок и всех элементов 
благоустройства. Новая схема раздела 
участка не оставляет возможности 
использовать его под строительство 
запланированных объектов», – до-
бавил представитель застройщика. 
«авенида» намерена подтвердить 
свои доводы результатами строи-
тельно-технической экспертизы.

«Мы поддерживаем идею строи-
тельства нового театра в перми. 
однако пермские власти должны 
были разработать документацию 
по планировке, предусмотреть раз-
мещение объекта, при подготовке 
схемы раздела земли учесть баланс 
территории, которая нам нужна для 
окончания строительства. все это не 
сделано. власти делили квартал ис-
ходя из площади, которая им нужна 
под театр», – сказал представитель 
«авениды».

ДЗо и краевые власти не соглашались 
с позицией компании, считая разде-

ление участка законным. орган ру-
ководствовался тем, что территория 
оказалась не застроена многоквар-
тирными домами, документация по 
планировке отсутствовала, поэтому 
департамент реализовал право раз-
делить участок на основании схемы. 
выписки из росреестра, предостав-
ленные девелопером и свидетель-
ствующие о том, что в строении 
несколько квартир, не отразились 
на позиции ДЗо.

по мнению представителя застрой-
щика, при разделе площадки и вы-
делении земли УкСу департамент 
несколько раз нарушил законода-
тельство. Среди прочего, возведение 
второй сцены оперного не было пред-
усмотрено документами территори-
ального планирования субъекта или 
генпланом города, следовательно, 
принятие решений о предоставле-
нии земельных участков под объект 
становилось невозможным. «Строи-
тельство новой сцены оперного теа-
тра было включено в список объектов 
регионального значения, но в конце 
2016 года исключено из него. в бюд-

жете края имеются средства только 
на разработку проектно-сметной 
документации и экспертизу», – от-
стаивал в суде позицию девелопера 
представитель компании.

На данный довод юрист департамен-
та ранее предоставила суду письмо 
губернатора пермского края о на-
правлении проекта постановления 
Законодательного собрания, в ко-
торый включена инвестпрограмма 
с новой сценой оперного театра.

кроме того, ответчиком неодно-
кратно озвучивалось, что «авенида» 
не использовала площадку в срок, 
на который выдано разрешение 
на строительство (до июля 2016 года). 
На протяжении длительного вре-
мени, в 2005-2014 годах, участок не 
осваивался. в результате департамент 
земельных отношений как арендо-
датель реализовал право по возврату 
земли. права девелопера на участок 
прекратились 14 июня 2017 года. Те-
оретически без их подтверждения 
он не может получить и разрешение 
на строительство.

Оперный экстрим
«Авенида» и пермские власти вступают в решающий этап судебных разбирательств по поводу 
участка у Коммунального моста. Материалы нескольких дел объединены в один иск и будут 
рассмотрены в начале декабря. Девелопер по-прежнему хочет вернуть землю, власти – 
построить на нем оперу.
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Текст: Екатерина Булатова

Минимальная цена обучения по разным направле-
ниям формируется приказом Министерства обра-
зования и науки россии. в стоимость включены все 
расходы на образование одного человека, вплоть 
до коммунальных услуг в университете. верхняя 
планка цены не определена, вуз вправе установить 
ее самостоятельно. ежегодно стоимость пересма-
тривается.

Business Class сравнил стоимость обучения 
и зарплату выпускников самых популярных на-
правлений обучения, самых дорогих и дешевых, 
представленных в пермском государственном 
национальном исследовательском университете, 
пермском национальном исследовательском поли-
техническом университете и пермском филиале 
национального университета «высшая школа эко-
номики». выяснилось, что дольше других для вос-
становления суммы, потраченной на образование, 
придется работать экономистам – 27 месяцев. Чуть 
быстрее это получится у выпускников направле-
ния «Государственное и муниципальное управ-
ление» (пГНИУ, пНИпУ) – понадобится от 19 до 22 
месяцев. а всего за полгода окупится обучение 
на направлении «прикладная математика и ин-
форматика» (пГНИУ).

Самое дорогая подготовка бакалавров – в классиче-
ском университете. За четыре года обучения по на-
правлению «Нанотехнологии и микросистемная 
техника» придется выплатить 804,5 тыс. рублей. 
в пресс-службе пГНИУ рассказали, что средний 
уровень зарплаты выпускников этого профиля – 
40 тыс. рублей. они могут претендовать на ва-
кансии разработчиков навигационных программ 
и приборов аэрокосмической техники, инженеров-
конструкторов на предприятиях, занимающихся 
реакторостроением, машиностроением в нефтя-
ной и газовой промышленности и др.

Несмотря на высокую стоимость обучения, на-
правление «Нанотехнологии и микросистемная 
техника» не попало в Топ-3 по самой высокой 
зарплате выпускников. в рейтинге оказались более 
привычные названия: «Финансы и экономика», 
«Юриспруденция». ежемесячная зарплата вы-
пускников в среднем составляет 50 тысяч рублей. 
лидером Топа стали IT-направления «Инфоком-
муникационные технологии и системы связи», 
«прикладная математика и информатика». Сред-

няя зарплата бакалавров такого профиля составля-
ет 70 тысяч рублей.

Стоимость обучения по перечисленным направле-
ниям колеблется от 446,8 тыс. рублей до 601,9 тыс. 
рублей. последнее относится к «Юриспруденции». 
Именно по этой специальности обучаются самое 
большое количество студентов на договорной ос-
нове в пГНИУ – 124 человека.

в высшей школе экономики стоимость обучения 
бакалавров колеблется от 500 до 640 тысяч рублей. 
Дороже других обойдутся направления из блока 
«Экономика и управление». Но популярней среди 
абитуриентов в этом году оказалась специальность 
«программная инженерия». выпускники могут 
работать программистами, системными анали-
тиками, менеджерами по качеству программного 
обеспечения и др.

Наталья комарова, директор консалтинговой 
компании «каМа-Центр», предупреждает, 

что юристы и бухгалтеры занимают самое не-
надежное положение на рынке труда – их слиш-
ком много. лидируют по уровню спроса работо-
дателей IT-специалисты. Уже со второго курса 
многие студенты IT-направлений проходят 
стажировку и трудоустраиваются в крупных 
пермских компаниях. как правило, к моменту 
получения диплома 90 % из них уже имеют опыт 
или даже постоянное место работы.

Эксперты пНИпУ выделили три самых попу-
лярных направления. Среди них оказалось одно 
из наиболее дорогих – «Биотехнология» (650 тыс. 
рублей) и два варианта средней стоимости (447 тыс. 
рублей) – «Строительство» и «Нефтегазовое дело».

Эти выпускники пользуются на рынке труда 
не меньшим спросом, чем IT-специалисты. «Инже-
неры, конструкторы, операторы, наладчики вос-
требованы среди работодателей. Сейчас все больше 
автоматизированных процессов на производстве, 
поэтому работа этих специалистов тоже связана 
со сферой IT, которая, как я уже говорила, является 
лидером по спросу на специалистов», – проком-
ментировала Наталья комарова.

по данным классического университета, наи-
более низкая зарплата у выпускников некоторых 
направлений биологического, географического, 
историко-политологического факультетов. в пер-
вые несколько лет после окончания университета 
их максимальное ежемесячное вознаграждение со-
ставляет 25 тысяч рублей. в частности, это касается 
работы в государственных органах.

«Специальность «Муниципальное и государствен-
ное управление» пользуется хорошим спросом 
в вузах перми. абитуриенты полагают, что такое 
образование гарантирует им возможность занять 
пост заместителя министра в правительстве края. 
в реальности же подавляющее большинство за-
кончивших работают рядовыми исполнителями 
в департаментах, министерствах разных профи-
лей. в круг их обязанностей входит рассмотрение 
жалоб и претензий. Это совсем не то, чего выпуск-
ники ожидали на этапе обучения, поэтому по спе-
циальности работают лишь 20 % из них», – про-
комментировала Наталья комарова. она отметила, 
что чаще всего, особенно на начальном этапе, зар-
плата выпускников «Государственного и муници-
пального управления» составляет 15 тысяч руб лей.

РыНОК ТРУДА

Срок окупаемости платного обучения на более популярных или самых дорогих направлениях 
в вузах Перми

Название направления вуз
Стоимость 

обучения (тыс. 
руб. за четыре 

года)

Средняя 
зарплата 

выпускника 
(тыс. руб. 
в месяц)

«окупаемость» 
стоимости 

обучения (мес.)

Реклама и связи с общественностью
ПГНИУ 543,1

30
18,1

ПНИПУ 419 13,9
Нанотехнологии и микросистемная техника ПГНИУ 804,5 40 20,1
Юриспруденция ПГНИУ 601,9 50 12, 03
Прикладная математика и информатика ПГНИУ 446,8 70 6,3

Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи

ПГНИУ 474,2
70

6,7
ПНИПУ 650 9,2

Нефтегазовое дело ПНИПУ 447 39 11,4
Биотехнология ПНИПУ 650 32 20,3
Программная инженерия ВШЭ 560 50 11,2

Экономика
ВШЭ 640

27,5
23,6

ПГНИУ 446,8 16,2
Бизнес-информатика ВШЭ 640 38,3 16,7

Государственное и муниципальное 
управление

ПГНИУ 446,8
20

22,3
ПНИПУ 391 19,5

Источник – HH.RU, ПГНИУ

Окупаемость знаний
Business Class посчитал, сколько времени потребуется выпускнику, чтобы заработать деньги, 
потраченные на обучение. Оказалось, что лучше всего учиться на айтишника.
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Текст: Яна Купрацевич

14 ноября состоялось заседание пре-
зидиума Цк кпрФ. решением колле-
гиального органа экс-депутат Законо-
дательного собрания пермского края 
ксения айтакова была назначена и.о. 
первого секретаря крайкома партии. 
она сменила на этом посту владими-
ра корсуна.

в середине октября Business Class 
стало известно, что федеральное 
руководство коммунистической пар-
тии приняло решение о назначении 
на этот пост г-жи айтаковой. однако 
официальное решение было вынесе-
но только спустя месяц.

как рассказала «bc» ксения айтако-
ва, на данный момент идет процесс 
передачи партийных дел от прежне-
го руководителя. «На сегодня задача 
одна – принять все дела в крайкоме 
партии. Этим мы сейчас занимаемся 
вместе с владимиром кузьмичом. 
все остальные цели для дальнейшей 
деятельности обозначит президиум 
Цк. Мы очень зависимы от федераль-
ного руководства», – пояснила г-жа 
айтакова.

полноценным руководителем от-
деления кпрФ в прикамье ксения 
айтакова станет после соответству-
ющего решения пленума крайкома 
или конференции регионального от-
деления. «На каком из органов будет 
рассматриваться вопрос, пока непо-
нятно. Это будет зависеть от решения 
президиума Цк», – добавила комму-
нистка. Дата заседания президиума 
Цк кпрФ еще не назначена.

Теперь уже экс-руководитель край-
кома владимир корсун подтвердил 
информацию о смене первого се-
кретаря. «ксения айтакова была на-
значена исполняющим обязанности 
первого секретаря президиумом Цк 
кпрФ. Дальнейшие решения будет 
принимать пленум партии. Это все, 
что я могу сказать», – прокомменти-
ровал г-н корсун.

как ранее сообщал «bc», владимир 
корсун написал официальное заявле-
ние об отставке со своего поста, кото-
рый он занимал с 2007 года. Тогда же 
он предлагал кандидатуры на свое 
место. Но, по словам г-на корсуна, эти 
люди отказались, объясняя это тем, 
что руководство крайкомом требует 
большой ответственности.

4-5 октября с проверкой в регио-
нальное отделение партии приехало 
федеральное руководство кпрФ. в ко-
миссию вошли несколько человек, 
среди них – бухгалтеры и первые 
секретари других отделений. руко-
водил проверкой председатель цен-
тральной контрольно-ревизионной 
комиссии Николай Иванов. результа-

ты работы комиссии будут озвучены 
25 ноября на заседании президиума 
Цк партии. как сообщает «коммер-
сант-прикамье» со ссылкой на ис-
точник в партии, который выступает 
в качестве оппозиции владимиру 
корсуну, проверка пермского партак-
тива могла быть связана с «много-

численными жалобами» на работу 
первого секретаря.

приезд федерального руководства 
кпрФ с проверкой в крайком по-
служил обострением противоречий 
между молодыми сторонниками 
партии и «старой гвардией». после 

того как стало известно, что место 
первого секретаря может занять ксе-
ния айтакова, коммунисты, близкие 
к владимиру корсуну, обратились 
напрямую к председателю Цк кпрФ 
Геннадию Зюганову. Большинство 
членов бюро выступили с просьбой 
отложить отставку первого секретаря 
крайкома владимира корсуна, по-
скольку для нее нет оснований. а во-
прос о смене руководства поставить 
на рассмотрение отчетно-выборной 
краевой партийной конференции 
в 2018 году.

Также пермские коммунисты проси-
ли г-на Зюганова лично разобраться 
в ситуации с приездом в пермский 
край комиссии. партийцы настаива-
ли на том, что причины приезда фе-
дерального руководства и итоги ра-
боты в пермском крайкоме должны 
быть озвучены перед партактивом 
кпрФ в прикамье.

«Итоги комиссии, которая в течение 
двух дней (4 и 5 октября) проводила 
проверку внутри пермского отде-
ления партии, неизвестны членам 
бюро, а это противоречит нормам 
партийной этики во взаимоотноше-
ниях между партийными органами 
внутри одной партии», – заявили 
пермские члены кпрФ в обращении.

политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Николай 
Иванов отметил, что «в бюро край-
кома входят сторонники владимира 
корсуна, поэтому неудивительно, 
что они выступили в его поддерж-
ку». Также эксперт предположил, 
что на партконференции «старая 
гвардия» может дать бой молодым 
коммунистам, которые не имеют 
такой мощной поддержки внутри 
пермского отделения. «однако моло-
дые сторонники могут рассчитывать 
на поддержку федерального руковод-
ства, в случае если партия возьмет 
курс на модернизацию», – добавил 
Николай Иванов. Таким образом, на-
значение ксении айтаковой стало 
показателем того, что в Цк кпрФ сде-
лали ставку на омоложение партии 
в регионе.

Николай Иванов считает, что обнов-
ление руководства кпрФ в перм-
ском крае логично. «коммунистам 
требуется обновление актива. Такой 
долгий срок на посту руководителя 
отделения партии, как владимир 
корсун, не занимал ни один секре-
тарь в регионе, – считает эксперт. – 
На сегодня в партии существует, так 
сказать, замшелость. руководящие 
должности занимают в основном 
пожилые люди, а молодые активи-
сты практически не представлены. 
кроме того, результаты выборов 
губернатора и в представитель-
ные органы оказались достаточно 
скромными».

ПОлиТиКА

ФиНАНСы

отвечает валерий теренин, 
управляющий офисом «Пермский» 
банка «российский капитал»:

– Идеальный заемщик для банка – 
это человек с прогнозируемым 
уровнем постоянного дохода. 
Прежде всего банки смотрят на опыт 
работы в соответствующей отрасли 
или потенциал накопления такого 
опыта. Разумеется, уровень дохода 
должен соответствовать уровню 
предполагаемой задолженности. 
Обращаясь в банк за кредитом вы 
должны понять, улучшит ли он вашу 
жизнь или, напротив, сделает ее 
сложнее, и вам придется большую 
часть своего дохода тратить 
на выплату кредита.

Сам по себе хороший доход не 
является абсолютным условием 
для получения заемных средств: 
важно, чтобы у вас не была 
высокая кредитная нагрузка или 
отрицательная кредитная история. 
Как правило, история испорчена, 
если у вас было несвоевременное 
погашение очередных платежей 
по предыдущим займам или вы 
подавали большое количество 
заявок на оформление кредитов 
в разные банки. Если вы подали 

заявку сразу в десяток банков 
и во многих получили отказ, то 
эти данные отразились и в вашей 
истории. Наилучший вариант – 
предварительно изучить условия 
кредитования в банках и рассчитать 
свой будущий кредит, а после подать 
заявку в 3-4 заинтересовавших 
банка. Для формирования 
идеальной кредитной истории нужно 
своевременно вносить ежемесячные 
платежи и не допускать просрочки.

как Стать идеальНыМ 
заеМщикоМ для баНка?

Алые паруса
Ксения Айтакова назначена и.о. первого секретаря крайкома КПРФ. Окончательное 
решение примет региональный пленум партии. Федеральное руководство сделало ставку 
на модернизацию, считают эксперты.
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Текст: Татьяна Плетнер

Банки фиксируют рост спроса 
на кредиты со стороны населения, 
последним фактором поддержки 

рынка стало снижение Центро-
банком ключевой ставки до 8,25 %. 
как следствие вместе с этим, по дан-
ным компании НБкИ, в россии 
растет количество потенциальных 
банкротов по розничным кредитам. 
С февраля 2017 года их общее число 
увеличилось на 16 % и составило 799,5 
тыс. человек. Именно столько граж-
дан имеют просроченный долг более 
чем в 500 тысяч рублей сроком свы-
ше 90 дней.

Долги растут

в пермском крае число возможных 
банкротов увеличивается не такими 
темпами, как в россии. За последние 
полгода в регионе число потенци-
альных должников возросло на 11,6 %. 
Сегодня их насчитывается около 14,7 
тыс. человек. в рейтинге по динами-
ке возможных банкротов край за-
нимает 74-е место из 83. Наибольший 
рост произошел в Забайкальском крае 
(36,8 %), а наименьший – в Чеченской 
республике (4,7 %).

по данным исследования, большая 
часть просроченных платежей при-
ходится на необеспеченные потре-
бительские кредиты – почти 67 % 
от общего числа. Именно у этого вида 
кредитования наблюдается прирост 

количества просрочек, за полгода 
они увеличились на 3,4 %. при этом 
сократилась доля потенциальных 
банкротов по различным типам за-
долженности ( –3,3 %) и кредитным 
картам ( –0,5 %).

В Пермском крае 15 
тысяч потенциальных 
банкротов.

«причинами банкротства может вы-
ступать неоправданное стремление 
к покупкам в размерах выше воз-
можности обслуживания займов, – 
комментирует аналитик компании 
Tele Trade Марк Гойхман. – основная 
часть потенциальных банкротов – 
не те, кто берет кредиты на очень 
дорогостоящие покупки. Ипотеч-
ники составляют лишь 2,3 %, а полу-
чатели автокредитов – 8,1 %. Такие 
заемщики все же более взвешенно 
относятся к своему финансовому 
планированию. Их доля не растет 
среди потенциальных банкротов. 
Главным образом (66,9 %) – это люди, 
взявшие кредиты на приобретение 
потребительских товаров. То есть 
в основном не те, кто вынужден 
брать кредиты для текущей жизни, 
а излишне увлеченные покупками 

без учета своих рисков. поэтому 
вероятно ужесточение требований 
банков к таким заемщикам. Напри-
мер, Сбербанк предполагает свер-
нуть кредитование в торговых сетях 
к июлю 2018 года».

при этом другая часть аналитиков 
не считает, что банки начнут уже-
сточать требования к заемщикам. 
Экспертами не исключается вариант, 
что кредитные организации будут 
компенсировать просрочки по креди-
там повышенной процентной став-
кой. «На самом деле какого-то гло-
бального ужесточения требований 
не произошло и, скорее всего, не про-
изойдет. просто в сложившейся 
экономической ситуации добросо-
вестные заемщики предпочитают 
дождаться более стабильного финан-
сового положения. в связи с этим уве-
личивается доля лиц, которые при-
ходят за кредитами по негативным 
причинам (перекредитование и т. п.). 
поэтому кажется, что банки стали 
ужесточать требования к заемщикам. 
На самом деле это не так. а с учетом 
стабилизации экономического по-
ложения в стране вряд ли это ужесто-
чение будет актуальным», – говорит 
заместитель директора департамента 
аудита ооо «Инвест-аудит» Наталья 
Шилова.

ФиНАНСы

На ½ банкрот
В Пермском крае насчитывается больше 10 тысяч граждан – потенциальных банкротов. 
С каждым годом количество человек, пребывающих в «долговой яме», увеличивается.
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Исследователи компании НБкИ так-
же отметили рост выдачи займов 
по кредитным картам. За 8 месяцев 
2017 года объем выданных кредитов 
в россии достиг 203,5 млрд рублей, 
что на 29,3 % больше, чем за анало-
гичный период 2016 года (157,3 млрд 
рублей).

Всему виной кризис

по данным единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве 
(еФрСБ), на начало 2017 года коли-
чество дел по банкротству в россии 
составляло около 20 тыс., но уже 
в апреле оно поднялось до 35 тыс. 
в сравнении с аналогичным перио-
дом прошлого года число банкротств 
увеличилось на 12,4 %, – до 3227. 
Центр макроэкономического анали-
за и краткосрочного прогнозирова-
ния указывает, что уровень банкрот-
ства превысил пиковое значение 
марта 2015 года. Эксперты уверены, 
что в большинстве случаев увеличе-
ние числа потенциальных банкро-
тов связано с кризисом, начавшимся 
в 2014 году. «рост инфляции, сокра-
щение доходов населения и рабочих 
мест привели к росту числа долж-
ников, которые подпали под кате-
горию потенциальных банкротов. 
еще один фактор – это стабилиза-
ция уровня инфляции: заемщики, 
рассчитывавшие, что расплатятся 
с кредиторами за счет снижения 
курса рубля, ошиб лись и оказались 
в сложном финансовом положении. 
Мы не думаем, что доля таких случа-
ев очень велика, но исключать этот 
фактор вовсе не стоит», – отмечает 
генеральный директор сервиса он-
лайн-кредитования «робот Займер» 
Сергей Седов.

На рост числа просроченных долгов 
в кризисный период повлияло и со-
кращение рабочих мест на крупных 
предприятиях. по данным еФрСБ, 
за первое полугодие 2017 года в про-
цедурах банкротства находились 
более 40,5 тыс. предприятий, из них 
на стадии финансового оздоровле-
ния лишь 69. «в 2017 году наметилась 
новая волна банкротств предпри-
ятий, которая приводит к массовым 
сокращениям сотрудников и лишает 
их возможности отвечать по своим 
обязательствам. по данным росстата, 
в 2017 году ликвидируется больше 
предприятий, чем регистрируется, 
что также свидетельствует о кризис-
ном положении экономики. все это 
приводит к увеличению числа без-
работных граждан, которые зачастую 
не в состоянии отвечать по кредит-
ным обязательствам», – рассказывает 
Наталья Шилова.

У 4 % заемщиков 
кредитный платеж 
даже выше всех текущих 
доходов.

Большую часть средств граждане 
отдают на погашение долгов. по рас-
четам раНХиГС, сейчас у 10 % банков-
ских заемщиков платежи за кредит 
составляют 50-70 % от всех доходов, 
у 25 % заемщиков – до 50 % доходов, 
а у 4 % платеж даже выше текущих 
поступлений.

поскольку ситуация в стране с про-
сроченными кредитами с каждым 
годом усугубляется, многие банки 

предлагают клиентам провести 
реструктуризацию, пересмотреть 
условия погашения долга. однако 
некоторые специалисты уверены, 
что в итоге общая сумма выплат 
по реструктурированному кредиту 
будет больше, чем могла быть перво-
начально. «Сейчас банки активно 
запустили инструмент реструктури-
зации долгов для мультизаемщиков, 
чтобы привлечь клиентов. И по-
скольку все-таки спрос рождает пред-
ложение, а не наоборот, то осмелюсь 
предположить, что какая-то часть 
заемщиков с просроченными кре-
дитными обязательствами все же 
воспользуется этой возможностью», – 
рассуждает Наталья Шилова.

Законный банкрот

С целью помочь людям, попавшим 
в «долговую яму», в 2015 году в силу 
вступил закон «о банкротстве фи-
зических лиц». во время процедуры 
банкротства должник не имеет права 
платить по кредитам и другим дол-
гам, а финансовые организации пре-
кращают попытки взыскания средств 
с клиента. «при наличии предусмо-
тренного законом документального 
подтверждения судья обязан при-
знать человека банкротом. однако 
такой гражданин должен быть готов 
к существенным временным и мате-
риальным затратам (от 50 тыс. руб-
лей) и дальнейшим ограничениям 
(запрет выезда за границу, необходи-
мость действий по реструктуризации 
задолженности)», – предупреждает 
Сергей Седов.

С появлением нового закона возрос 
риск фиктивных банкротов. в таком 
случае физическое лицо заведомо 
ложно объявляет о своей несосто-
ятельности с целью получения от-
срочки или списания долгов. однако 
все опрошенные эксперты заявили, 
что на своей практике подобных си-
туаций не встречали.

«Закон о банкротстве физических 
лиц вступил в силу два года назад, 
однако массового количества бан-
кротств не наблюдается, – считает 
генеральный директор НБкИ алек-
сандр викулин. – пока признать себя 
несостоятельными решились поряд-
ка 5 % граждан, формально подпада-
ющих под действие данного закона. 
Это объясняется прежде всего тем, 
что банкротство для заемщиков – вы-
нужденная и к тому же недешевая 
мера, прибегать к которой необходи-
мо лишь в крайних случаях. вместе 
с тем количество потенциальных 
банкротов растет достаточно тревож-
ными темпами. очевидно, что ос-
новной причиной такой динамики 
является снижение реальных дохо-
дов граждан, которым все сложнее 
обслуживать имеющиеся кредитные 
обязательства».

Финансовые эксперты прогнозиру-
ют, что в ближайшее время число 
потенциальных несостоятельных 
должников продолжит увеличивать-
ся, но массового банкротства в стране 
ожидать не стоит. «вполне вероятно, 
что число вынужденных банкротов 
и далее станет расти. однако из по-
тенциальных банкротов в реаль-
ные превращается малая часть. Это 
связано с тем, что в основном люди 
не стремятся идти на такую процеду-
ру из-за ее дороговизны, негативных 
последствий и прочего», – заявляет 
Марк Гойхман.

 

Источник – НБКИ
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СПОРТ

В этом году Прикамье отпразднует 70-летие 
пермского хоккея. Точкой отсчета этого вида 
спорта в крае является матч на стадионе 
«Динамо», сыгранный в декабре 1947 года. 
Business Class встретился с двумя бывшими 
хоккеистами «Молота» – Александром 
гулявцевым и Сергеем Пискуновым.

Беседовала Татьяна Плетнер

Сергей Викторович, когда вы начали 
заниматься хоккеем?
– когда я был маленьким, к нам 
в садик пришел тренер и спросил, 
кто хочет ходить на хоккей. я, конеч-
но же, поднял руку и с этого времени 
не переставал играть.

Сколько лет вы пробыли в команде 
«Молот-Прикамье»?
– я играл еще при александре Гуляв-
цеве. Хороший тренер, самое главное – 
молодой и амбициозный, со своим 
видением игры. я выступал за «Молот» 
три года, у нас был неплохой состав: 
Николай Бардин, Денис куликов, Илья 
Федин, братья Ушенины и много дру-
гих хороших хоккеистов. Это был тот 
самый 2014 год, когда мы взяли брон-
зовую медаль в высшей лиге.

Где матч проходит легче: дома 
или на выезде?
– Честно, не знаю. Дома, конечно, 
стены греют, но бывает, что на вы-

езде полегче. а иногда наоборот. 
легче в том плане, что тебе надо обы-
грать не только команду соперника, 
но еще их болельщиков, это подсте-
гивает играть лучше.

Каково хоккеистам играть против 
своей старой команды?
– Своей старой команде всегда хо-
чется что-то доказать, забить, вы-
играть. если игрока уволили, то пока-
зать, что зря. вне льда ребята дружат 
между собой, но в игре нет друзей. 
Хоккеист процентов на 70 % забывает 
обо всем другом на льду, он начина-
ет думать лишь о том, куда бежать, 
как забить, слушает тренера, даже 
бывает, что и на трибуны не смотрит. 
Хоккеисты начинают обращать вни-
мание на трибуны лишь тогда, когда 
у них хороший счет, допустим 4:1,5:1, 
тогда зрителям нравится игра, они 
начинают запускать волну, хлопать, 
сразу чувствуется приятная энерге-
тика. Также ребята обращают внима-

ние, когда матч идет плохо, зрители 
свистят, это начинает подавлять 
игроков.

Болельщики видят команду исклю-
чительно во время игры, а что про-
исходит, когда хоккеисты покидают 
лед?
– если команда выигрывает, то она 
радуется, у ребят эйфория, они вспо-
минают самые лучшие моменты. 
если команда проигрывает, то быва-
ет, многие уходят в себя, начинают 
искать ошибки, почему так произо-
шло, кто не доработал, в чем сам 
игрок виноват. На следующий день 
тренер собирает команду, делает 
разбор прошедшего матча, команда 
смотрит следующего соперника и го-
товится.

«Молот-Прикамье» считается одной 
из крепких команд в ВХЛ, 10 лет под-
ряд команда выходила в плей-офф. 
В 2017 году для всех стало большим 

поражением, когда пермяки в плей-
офф не попали. С чем это связано? 
Сможет ли в новом сезоне команда 
возродить эту традицию?
– я думаю, что в этом году есть все 
шансы, сам сейчас хожу на домашние 
игры и смотрю на команду. Могу ска-
зать, что состав неплохой, молодой, 
перспективный. особенно выделя-
ются из общего числа антон андри-
янов и Данила епимахин, также мне 
нравится, как играют александр Чи-
стяков и валерий жуков. Сейчас мно-
го молодых ребят пришло, а раньше 
больше возрастных было.

Сергей Пискунов – о домашних стенах, отключении от реального мира 
и послематчевой атмосфере в раздевалке.

Одной из самых ярких звезд пермского хоккея, безусловно, является 
Александр гулявцев. Один из лучших форвардов в истории «Молота», 
он также был главным тренером молодежной команды Пермского 
края «Октан», затем «Молота-Прикамье», а сейчас возглавляет ХК 
«Северсталь» (Череповец).  
Александр Вячеславович, вы сейчас 
тренер череповецкой команды. Про-
должаете ли следить за клубом «Мо-
лот-Прикамье»? Чего, на ваш взгляд, 
не хватает игрокам?
– конечно, мне не безразличен перм-
ский хоккей, я слежу за турнирным 
положением команды, результата-
ми. ребята, которые сейчас играют 
за «Молот-прикамье», безусловно, 
талантливые, многих из них знаю 
лично. они хотят биться за перм-
ский край, но в новом сезоне команда 
сильно обновилась и игрокам нужно 
время, чтобы притереться друг к дру-
гу. они смогут достичь результата 
именно командой, в одиночку в хок-
кей не играют. ребятам нужно просто 
выходить и биться в каждом матче 
за победу, независимо от ранга и ста-
туса соперника всем вместе. я на этом 
всегда строил свою работу. если «Мо-
лот» будет командой, то у них все 
наладится.

Как вы оцениваете сегодняшнее по-
ложение команды «Молот-Прика-

мье»? Удастся ли в новом сезоне вый-
ти в плей-офф?
– я всегда рассчитываю на положи-
тельный результат, хочу, чтобы «Мо-
лот» вышел в плей-офф, но сейчас 
еще сложно говорить об этом. впереди 
много игр, не надо рассуждать, надо 
подкреплять свои намерения делами. 
повторюсь, что «Молоту» нужно вый-
ти на лед единым целым, тогда у них 
все получится. Также важно, чтобы 
клубу помогали, в том числе, власти 
города и края, ведь без этой помощи 
высоких результатов не видать. Тог-
да и ребята почувствуют поддержку 
и начнут усерднее отдаваться игре.

Какой период в истории команды 
можно особенно выделить?
– я бы отметил период, когда мы 
завоевали бронзовые медали вХл 
в 2014 году. Этот сезон стал для меня 
как для тренера одним из запоми-
нающихся. а в целом неплохие годы 
были у команды под руководством 
валерия викторовича постникова. 
Мы постоянно выходили в лидеры, 

в 2004 году завоевали золото в выс-
шей лиге, в суперлиге обыгрывали 
«грандов», именно тогда получили 
звания «мастеров спорта».

Как изменился хоккей за последние 
5-10 лет? Стала ли игра жестче?
– я думаю – да, игра стала жестче. 
Хоккей изменился в плане того, 
что пришли много молодых ребят, 
они стараются доказать свою состо-
ятельность. Техничный хоккей уже 
уходит в прошлое, мало игроков, ко-
торые помнят техничную красивую 
игру, в целом данный вид спорта ста-
новится намного агрессивнее.

Получится у «Молота» когда-ни-
будь повторить подвиг 2004 года 
и завоевать золотую медаль в ВХЛ? 
Что для этого нужно?
– Скажу так: я проработал в «Молоте-
прикамье» 5 лет и понял, что за один 
год команду не собрать. Чтобы за-
воевывать медали, нужно работать 
методом проб и ошибок, создавать 
определенный костяк, подбирать 

игроков под систему, чтобы хоккеи-
сты знали цель, бились за команду, 
за результат и за тренера. очень важ-
но, чтобы между игроками и трене-
ром был диалог и взаимопонимание. 
Для получения результата нужно 
потратить минимум 2-3 года с одним 
тренерским составом, потому что ре-
бята привыкают к одному наставни-
ку, к его требованиям, тактике и т.п.

Когда вы приняли решение уехать 
из Перми, жалко ли было покидать 
команду?
– С одной стороны, конечно, жалко. 
я уезжал из родного города, из родной 
команды, но с другой – удалось пре-
одолеть небольшую ступеньку, под-
няться на новую. Сейчас я возглавляю 
клуб кХл «Северсталь», и это, опреде-
ленно, для меня рост. как сложится 
дальше – не знаю, вперед не забегаю, 
живу сегодняшним днем.

энергетика хоккея



23Business Class № 43 (647) 20 ноября 2017

Учредитель —  
ооо «Центр деловой информации» 
Директор 
Светлана Мазанова

адрес учредителя, издателя  
и редакции:
614000, г. пермь, ул. осинская, 6 
Тел.: (+7 342) 237-57-37.
E-mail: info@business-class.su 
Интернет-версия: 
www.business-class.su

Главный редактор 
Вадим Анатольевич Сковородин
Заместитель главного редактора 
Дария Сафина

 

Корреспонденты Евгения Ахмедова, 
Екатерина Булатова,  
Владислав Гордеев, Яна Купрацевич, 
Любовь Погодина, Ольга Полякова, 
Ирина Семанина, Кристина 
Суворова
Технический редактор 
Дарья Блажко
Корректор 
Алина Малышева
Фотографы 
Сергей Глорио, Анастасия Яковлева

Начальник отдела продаж  
Мария Казеева 
Офис-менеджер 
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение 
Владимир Гилев

Стоимость размещения 
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде-
тельство пИ № ТУ 59-1143 от 07 фев-
раля 2017 года выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций по пермскому краю. Газета 
основана в 2004 году. рекомендован-
ная цена при продаже в розницу — 10 
рублей. перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редакции 
запрещены. Мнения авторов иногда 

могут не совпадать с мнением редак-
ции. редакция не несет ответствен-
ности за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 6 п. л. 
Заказ №2463. Тираж 3900 экз. время 
подписания в печать: по графику — 
23.00 17 ноября, фактичес ки — 23.00 
17 ноября.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 
с низким разрешением пересчи-

тываются на 250 dpi автоматиче-
ски (без гарантии качества). *.JPG 
принимается в исключительных 
случаях, без гарантии качества. 
векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF 
(текст в кривых), либо c обычным 
текстом и приложенными шриф-
тами. все интерактивные эффекты 
должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK авто-
матически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
Business Class осуществляет 
юридический департамент 
пермской Торгово-про-
мышленной палаты,  
тел./факс (342) 235-78-48.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»
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СПОРТ

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе главный тренер Бк «парма» 
Николай Мазурс проявил себя в неожиданной 
роли. он выступил в качестве лектора, рассказав 
слушателям об особенностях работы в спортивном 
коллективе.

Мы не в офисе
Сегодня у «пармы» – этап становления, мы строим 
конкурентоспособную команду, и одна из главных 
задач – превращение всех игроков в эффективных 
членов коллектива.

На каждом баскетболисте сейчас лежит большая 
ответственность. Например, как подходит к сво-
ей работе обычный офисный работник? Новый 
день, переход от точки A к точке B, выполнение 
определенных задач… а завтра снова на работу – 
и так изо дня в день. У спортсменов по-другому. 
Мы чувствуем постоянное давление, ведь команда 
всегда на виду. люди приходят на матчи, смотрят, 
оценивают, и никому не интересно, какое у тебя 
настроение. Уставший ты или голодный – это ни-
кого не волнует. Иными словами, спортсменам 
очень часто приходится переступать через себя, 
превозмогать проблемы, чтобы добиваться ре-
зультата.

Сome on guys!
в команде есть несколько различных типов ком-
муникации. во-первых, общение один на один – 
прежде всего тренера с отдельным игроком. 
во-вторых, один со многими или одной части ко-
манды с остальными. отдельная тема – собрания 

перед игрой, создание особой атмосферы, когда 
каждый член коллектива, даже самый опечален-
ный и загруженный, получает заряд бодрости.

Но не только тренировками или играми можно 
заряжать команду. если все идет не очень хоро-
шо, если чувствуется, что настрой падает, мы все 
вместе что-нибудь организуем: совместный ужин, 
визит в боулинг и тому подобное. особенно важно 
это после особо интенсивных периодов работы. 
в первую очередь это сборы: 10 дней по две трех-
часовых тренировки, завтрак, обед, ужин и спать – 
больше ничего. естественно, в конце «батарейки» 
садятся. а впереди еще многое нужно сделать, 
и именно в такие моменты важно расслабиться.

О жертвах
Чтобы побеждать – нужна команда, а чтобы была 
команда – нужна готовность ее членов идти 
на жертвы, ставить интересы общего дела выше 
всего. Эффективный коллектив строится на прин-
ципах умеренной жертвы персонального коллек-
тивному, иначе нельзя, ведь без чувства причаст-
ности к чему-то большему далеко не уйти.

О нецензурной лексике
Бывает, мы используем нецензурную лексику… 
иногда (смеется). когда команда еще не работает 
как единый механизм, порой надо ее встряхнуть. 
Главное, не злоупотреблять.

О лидерах
лидер – важная деталь коллектива. Тренер им не мо-
жет быть по определению, поскольку он одновре-
менно и вне, и внутри коллектива; и вместе с игрока-

ми, и над ними. лидер должен быть неотъемлемой 
частью команды, смотреть на мир с ее позиций.

Этот человек обязан поддерживать необходимую 
для эффективной деятельности атмосферу, дол-
жен быть способным «дать по ушам» тем, кто рас-
слабился, перестал жить интересами коллектива 
или «поплыл» эмоционально. Человек, который 
имеет высокую репутацию в коллективе, в состоя-
нии чувствовать общий настрой. в определенные 
моменты он может сыграть роль отца или брата, 
который поддержит и не даст команде распасться 
в самое неподходящее время. Это очень позитив-
ный момент, когда внутри команды есть подоб-
ный «двигатель», который уважаем и слышим 
всеми игроками.

Все равны
очень важным элементом формирования эффек-
тивной и сплоченной команды является равное 
отношение руководства к каждому, нельзя особым 
образом выделять кого-либо, независимо – пози-
тивный это носит характер или негативный.

одинаковое отношение ко всем сохраняет общ-
ность. если ты при прочих равных условиях од-
ного хвалишь, а другого ругаешь, люди не будут 
стоять друг за друга. единственное исключение – 
отношение к лидерам команды, к которым у меня 
самые высокие требования. я иду на постоянный 
конфликт, чтобы они не расслаблялись, чтобы про-
являли свои лучшие качества и вели за собой всю 
команду. Это исключение, но оно положительно 
влияет на общность коллектива, делает его более 
жизнеспособным и боевым.

Чувство причастности
Как создавать команду и оказывать влияние на коллектив. главный тренер бК «Парма» 
Николай Мазурс рассказал о том, что происходит с командой за пределами площадки. 
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week-end

Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

зА ПРОТиВ

Продукт:  
«Сеть» 

Режиссер: 
ким ки Дук
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; 
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня, Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

История, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

Наири, Советская, 67

Наутилус, луначарского, 56 

Нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело, Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, комсомольский 
пр-т, 31а (луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

Евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 

БАНК МОСКВЫ,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТУС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

Урал ФД, ленина, 64; ш. 
космонавтов, 111, корп. 27; 
крупской, 31

Эгоист, салон красоты, пермская, 
128а

Fahrenheit Daily 13,14

Gold Realty Group, Гк 
13, 14

Red Brick 12, 13, 14

Tele Trade, ооо 20, 21

авенида, ооо 17

айтакова, ксения 19

Басаргин, виктор 4

БауИнвестГрупп,  
ооо 9

Бербер, екатерина 8

Блинов, артем 7

Бровцев, Сергей 6

виват-Трейд, ооо 7

Галибус, алеся 16, 17

Герина, Дарья 6

Гершанок, лев 4

ГлоБЭкСБаНк, пао 8

Гойхман, Марк 20, 21

Гулявцев, александр 22

Дашкевич, анатолий 
9, 15

Денисов, Илья 11

Денисова, Светлана 8

Десятка, ооо 7

Дудник, лаура 17

Дьяков, Сергей 9

жданов, олег 8

Збруева, Илюса 9

Зинеман, Наталья 6

Зорин, Дмитрий 12, 
13, 14

Зюганов, Геннадий 19

Иванов, Николай 4, 19

Ивенских, Ирина 4

Инвест-аудит, ооо 21

калугин, владимир 7

каМа-Центр, 
консалтинговая 
компания 18

кассина, раиса 4

кастом кэпитал Групп, 
ооо 6

катырин, Сергей 8

килейко, Дмитрий 4

клионер, Глеб 13, 14

князев, алексей 7

комарова, Наталья 18

корсун, владимир 19

красников, андрей 9

лебедева, елена 8

лесинвест, ооо 2

лопаева, елена 4

Мазурс, Николай 23

Майоров, Борис 4

Марголина, Татьяна 8

Миков, павел 4, 8

Мухамадеева, елена 
12, 13, 14

НБкИ, ао 21

Норман, ооо 7

панферова, ольга 13, 14

пап-3, ооо 5

пивной мастер, ооо 7

пискунов, Сергей 22

плехова, ольга 12, 13, 14

политов, леонид 8

полушкина, Светлана 
13, 14

престиж консалт, ооо 
12, 13, 14

пупырева, вера 6

решетников, Максим 
2, 4, 8

робот Займер, ооо 21

родыгин, андрей 9

рыбаковене, Татьяна 8

Сбербанк, пао 6

Седов, Сергей 21

Симонян, ольга 16

СитиСтрой, ооо 7

Соколова, Наталья 6

Стерлигов, Герман 2

Стройпанелькомплект, 
оао 16, 17

Строительно-
монтажный трест №14, 
пао 16

Теренин, валерий 19

Торговый дом выбор, 
ооо 7

Транзит, ооо 11

Удальев, антон 4, 9

Урал-Эстейт, ооо 13, 14

Уханов, Николай 4

Филиппов, александр 5

Фокин, павел 4

Фуд-Трейд, ооо 7

Центр помощи детям, 
ГкУ 8

Чиркунов, олег 4

Шевыров, павел 4, 10

Шилова, Наталья  
20, 21

Юсупова, Маргарита 7

ким ки Дук вдруг решил стать манифестантом и выйти на индиви-
дуальный марш против конфликта кНДр и Южной кореи. «Сеть» – 
это его плакат, на котором обозначены все стандартные для таких 
мероприятий требования: прекратить боевые действия, расформи-
ровать воинские части, отпустить военнопленных. ким ки Дук по-
нимает, что не один лишь ким Чен ын раздувает пламя азиатского 
конфликта, но этого понимания недостаточно, чтобы снять хоро-
шее художественное кино.

обычный северокорейский рыбак волей случая оказывается в Юж-
ной корее, где с ним происходит множество неприятных при-
ключений: перекрестные допросы, избиения и все в таком духе. 
Главный герой, тем не менее, тверд в своем намерении вернуться 
на родину, где предсказуемо подвергается точно таким же испыта-
ниям и еще более суровым обвинениям.

ким ки Дук, конечно, молодец, что снял такое честное и разобла-
чительное кино, но его либеральный раж – лишь следствие того, 
что он находится на безопасном расстоянии от реального военно-
го фронта. И если бы в кНДр режиссера, посмевшего высказаться 
на эту тему, расстреляли бы без суда и следствия, то в Южной корее 
ким ки Дук получит кинофестивальный приз и будет восхваляем 
за свои антимилитаристские взгляды. поэтому в «Сети» нет ничего 
героического или выдающегося – даже какой-нибудь нудный «Дюн-
керк» более категоричен и доходчив.

ким ки Дук попытался вложить в прямолинейное кино полно-
ценный набор метафор (рыбак, к примеру, использует флаг Север-
ной кореи, чтобы прикрыть наготу), но только отвлекает зрителя 
от главного посыла фильма. Столь же безуспешно задействованы 
в картине «приключенческий» и «детективный» элементы: за ре-
шеткой главный герой знакомится с другим заключенным, кото-
рый втягивает его в шпионские интриги; следователи выясняют, 
что их подопечный служил в спецвойсках и может в одиночку 
справиться с несколькими противниками. Но все эти истории ис-
сякают где-то в середине ленты, а дальше снова начинаются рас-
суждения о том, как бесперспективна и гибельна вражда держав 
и наций.

разумеется, порыв ким ки Дука понятен и оправдан. Но формат 
художественного фильма мало подходит для демонстрации по-
добных избитых истин. от ким ки Дука ждешь поэзии и «жести» 
в каждом кадре, а получаешь прозаическую проповедь. Самое 
печальное, что ее смысл ясен уже по заглавию, все остальное – 
мораль.

Тот, кто посмотрел «Сеть», сразу заметит, что фильм не столько ре-
зонансный, сколько крайне неожиданный. от ким ки Дука ждешь 
чего угодно, но только не антивоенного манифеста, коим и являет-
ся «Сеть». кажется, режиссер уже давно прекратил высказываться 
на политические темы – еще со времен «Береговой охраны». Но нет, 
что-то сподвигло его еще раз обозначить свою позицию по поводу 
корейского конфликта, и главный вопрос (и соответственно, резо-
нанс) – зачем ему это. ведь все знают, что в Северной корее все пло-
хо, а в Южной хорошо – какие разъяснения еще требуются?

Бедный рыбак Нам Чхор-у скромно, но счастливо живет с женой 
и дочерью на северном берегу реки, которая разделяет Северную 
и Южную корею. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы 
в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: они пре-
красно знают, что Нам никогда не посмеет пересечь невидимую 
водную границу. Но однажды мотор его лодки наматывает сеть 
и ломается. Нама уносит к южному берегу, где он сразу оказывается 
в руках спецслужб, которые не очень понимают, что с ним делать. 
его то подвергают жестоким и изнурительным допросам, чтобы 
выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями 
жизни на Юге, чтобы сделать из него образцово-показательного 
перебежчика. Но все, чего хочет Нам, – это вернуться домой, где его 
ждут жена с дочкой… и еще более жестокие спецслужбы кНДр.

Нам – это персонаж-метафора, который оказывается втянут в по-
литические игры двух стран против своей воли. он олицетворяет 
собой все гражданское население двух противоборствующих держав 
(речь, конечно, не только о Северной и Южной кореях), что участву-
ет в конфликте по велению руководства страны. военная полемика, 
спускаемая сверху, мало интересует среднестатистического граж-
данина, однако если родина позовет, ты должен встать под ружье – 
к этому обязывает твоя национальная принадлежность.

ким ки Дук разоблачает темную сторону любой войны: здесь нет 
хороших и плохих. Спецслужбы Южной кореи, поймавшие Нама, 
не менее фанатичны и жестоки, чем их северные коллеги, ведь вой-
на не позволяет миндальничать с потенциальным противником – 
нужно заранее бить на поражение, а потом разберемся.

в этом позиция ким ки Дука. от художественного эпатажа он (воз-
можно, на время) перешел к прямым высказываниям на болезнен-
ные темы. переход корейского диспута в область фестивального 
кинематографа – важнейший и, может быть, обнадеживающий 
симптом. Нет, война не прекратится. Но, по крайней мере, теперь 
все в курсе, что победителей в этой войне не будет.


