
На минувшей неделе 
сразу несколько компаний 
международного 
и федерального уровня заявили 
об интересе к развитию 
в Пермском крае. Как выяснил 
Business Class, «АШАН» 
рассматривает помещения 
и участки для размещения 
гипермаркетов разного 
формата. Представители 
компании «Касторама» 
на форуме в Северной столице 
сообщили, что Прикамье – 
в числе приоритетных регионов 
для развития сети.

Один из лидеров российского 
рынка коммерческой 
недвижимости – 
«РосЕвроДевелопмент» – 
определился со сроками 
возведения торгово-
развлекательного комплекса 
и жилья на площадке 
ипподрома. Масштабное 
строительство начнется 
в 2017 году.
Столь радостную картину 
инвестиционной 
привлекательности Пермского 
края омрачает положение дел 
у региональных компаний. 

Изменившейся экономики не 
выдерживают и мастодонты 
регионального рынка: введено 
наблюдение в отношении 
одной из крупнейших 
дорожных компаний 
в регионе – «Пермдорстрой». 
В конце 2015 года подрядчик 
стал отставать от графика по 
шоссе Космонавтов и накопил 
долг перед контрагентами. 
Месяц назад был включен 
в реестр недобросовестных 
поставщиков. В этом свете 
решение суда выглядит вполне 
закономерным.
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как я провел

Выборы в краевой 
парламент

17 июня опубликовано решение о назначении выборов 
депутатов Законодательного собрания Пермского 
края. Это означает, что дан официальный старт 
избирательной кампании.
На заседании краевого избиркома утвердили кален-
дарный план мероприятий по подготовке и прове-
дению выборов. Так, период подачи документов на 
выдвижение кандидатов начинается с 18 июня и за-
канчивается 18 июля 2016 года в 24.00. Срок подачи 
документов на регистрацию кандидатов начинается 
4 июля и продлится до 3 августа 2016 года. Период 
агитации в СМИ – с 20 августа по 17 сентября 2016 
года.
Кандидатам, выдвигающимся от «Единой России», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» или партии 
«Яблоко», не нужно собирать подписи. Остальным 
политическим партиям для регистрации списка 
кандидатов необходимо предоставить 11431 подпи-
сей избирателей – это 0,5 % от числа зарегистри-
рованных избирателей во всем регионе. Кандидатам 
в депутаты краевого Заксобрания, выдвигающимся 
по одномандатным округам, для регистрации нужно 
собрать разное количество подписей (10% от коли-
чества зарегистрированных избирателей в округе). 
Количество подписей, необходимое к сбору, нахо-
дится в диапазоне от 1462 (30-й округ) до 2497 (4-й 
округ) подписей.
Напомним, выборы депутатов в краевой парламент, 
в гордуму Перми и Госдуму РФ состоятся в единый 
день голосования 18 сентября.

«АШАН» в Перми

Компания «АШАН Ритейл Россия» намерена раз-
виваться в Перми. «Торговая сеть заинтересована 
в дальнейшем развитии сети в Пермском крае, мы 
рассматриваем помещения и земельные участки для 
размещения как классических гипермаркетов, так 
и магазинов формата «АШАН Сити», – рассказала 
Business Class Мария Курносова, директор по внеш-
ним коммуникациям «АШАН Ритейл Россия».
Сегодня компания представлена в Перми гипермар-
кетом «АШАН Сити», который открылся в марте 
2015 года. Он разместился в ТРК «СпешиLove», рас-
положенном по ул. Спешилова, 114. Торговая площадь 
магазина составляет 5 тыс. кв. м, общая – 9 тыс. 
кв. м. Для обслуживания клиентов в гипермарке-
те предусмотрена линия касс самостоятельной 
оплаты, состоящая из 24 станций сканирования 
и 34 терминалов оплаты. В «АШАН Сити» в Перми 
работают 160 сотрудников. Инвестиции в создание 
гипермаркета составили 370 млн рублей.
На встрече с губернатором Пермского края Викто-
ром Басаргиным летом 2015 года президент «Ашан 
Россия» Жан-Пьер Жермен высказал заинтересован-
ность в дальнейшем развитии сети в Пермском крае, 
в планах – строительство двух гипермаркетов ка-
тегории «Классик», более крупной, чем «Ашан Сити».

Пермская ярмарка
На сегодняшний день команда пермской 
ярмарки начала подготовку площад‑
ки в здании на шоссе космонавтов, 59, 
на первом этаже которого расположен 
также гипермаркет «карусель». Здесь объ‑
ект займет площадь в 4,2 тыс. кв. м.

как сообщил генеральный директор вЦ 
«пермская ярмарка» Сергей климов, 
бренд «пермской ярмарки» останется 
прежним, но название подвергнется не‑
которой корректировке. Теперь объект 
будет именоваться выставочное объединение «пермская ярмарка».

площадка рассматривается руководством как временная, срок аренды истекает через пять лет. Но 
до окончания этого периода планируется переехать на более выгодную площадку. «пермь не долж‑
на проиграть российским региональным выставочным центрам, необходимо создавать площадку 
на участке не менее чем 3‑4 га и 20‑25 тыс. кв. м», – отметил Сергей климов и добавил, что городу 
нужен конгрессно‑выставочный центр, который сочетал бы в себе и зал для размещения экспозиций, 
и конгрессный зал на 500‑600 человек

На данный момент руководство компании рассматривает несколько вариантов для будущего пере‑
езда центра, среди которых – территория на шоссе космонавтов в районе офиса компании «Новомет» 
и участок около METRO Cash&Carry, а также площадка эспланады.

17 июня в Перми начался юбилейный 10‑й 
международный Дягилевский фестиваль. его 
создатели обещают масштабную программу, 
включающую премьеры оперных и балетных 
спектаклей, выступления трупп современного 
танца, выставки, концерты и поэтические вечера.
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МНЕНИЕ  

Текст: Александр Глушков

лето, которое в этом году наконец‑то 
решило почтить пермь своим при‑
сутствием, высасывает новостную 
повестку, как пылесосы тополиный 
пух с улиц города. На фоне отпускно‑
го затишья чуть ли не самой громкой 
новостью прошедшей недели стало 
ограбление банка в Мотовилихе.

казалось бы, более эпичной истории, 
чем апрельские события в «кристал‑
ле», когда грабитель уходил после 
стрельбы пешком и не оборачива‑
ясь, вообразить было сложно. Тем 
не менее она произошла: на сей раз 
злоумышленник покинул место пре‑
ступления… на такси.

Нетрудно вообразить сцену из про‑
ходного американского кино, как 
доставленный по адресу преступник 
небрежно кидает шоферу 100‑дол‑
ларовую купюру – «сдачи не надо». 
Тем более, если верить информации 
в СМИ, среди награбленного валюта 
как раз имелась. как бы то ни было, 
теперь, когда соцсети заполнены от‑
кровенно издевательскими коммен‑
тариями, поимка злоумышленников 
должна стать для правоохранителей 
делом принципа.

еще одним беглецом, заполнившим 
городское новостное пространство, 

стал пермский «промобот». восполь‑
зовавшись открытой дверью, робот 
самостоятельно покинул тестовый 
полигон, на котором отрабатывались 
алгоритмы автоматического дви‑
жения, и, выкатившись на дорогу, 
создал легкую пробку на улице куй‑
бышева.

представители компании «промо‑
бот» отметили, что «поступок» их де‑
тища не вызвал негатива со стороны 
участников движения, однако обяза‑
лись перенести тренировки в другое 
место, подальше от проезжей части. 
Эта история показала, что создатели 
беглеца годятся не только в инжене‑
ры, но и в пиарщики. И хотя шутки 
тут неуместны, но если робот про‑
должит обучение с такой же скоро‑
стью, новые ограбления банков, как 
и пермское счастье, – не за горами.

Старается не отставать в плане ин‑
новаций и пермский цирк, хотя 
решение создать в учреждении кино‑
театр и было принято в федеральном 
центре. попытка обеспечить допол‑
нительный заработок подана под 
патриотическим соусом: по словам 
гендиректора «росгосцирка» вадима 
Гаглоева, перед цирком стоит задача 
вернуть на экраны отечественный 
кинематограф. Цены на сеансы «будут 
предельно демократичными» – от 50 
до 100 рублей, что, по мнению г‑на Га‑

глоева, позволит привлечь школь‑
ников и студентов. Не приходится 
сомневаться: если бы в российском 
цирке регулярно показывали шоу 
уровня «Дю Солей», то не понадоби‑
лись бы и бюджетные деньги на уста‑
новку экранов. а заодно и с патрио‑
тизмом никаких проблем не было…

в то время, когда все внимание лю‑
бителей спорта на прошлой неделе 
было сосредоточено на решении во‑
проса – за кого болеть после матча 
с Уэльсом, в перми главной спортив‑
ной новостью стала заявка «парМЫ» 
на участие в единой лиге вТБ.

Генеральный директор клуба алек‑
сандр Башминов уже отправил 
первый пакет документов в Москву. 
решение будет приниматься в конце 
июля после изучения всех заявок. ра‑
нее глава администрации президента 
Сергей Иванов прямо заявил, что он 
не видит предпосылок для попада‑
ния «парМЫ» в когорту сильнейших. 
впрочем, столь же неочевидными 
были предпосылки к возрождению 
пермского баскетбола четыре года 
назад и к выигрышу кубка россии 
в прошедшем сезоне. Так что пер‑
спектива иметь в городе хотя бы две 
команды, выступающие в элитном 
эшелоне, уже не кажется такой дале‑
кой. а там, глядишь, и хоккей под‑
тянется.

В беглецы годится

Пока грабители 
банка скрывались от 
полиции, пермский 
робот удирал от своих 
создателей.
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ОтДых

Текст: Кристина Суворова

в этом году продажа субсидированных билетов 
в крым стартовала раньше, чем в прошлом, – до 
начала высокого сезона. Так, оператор «Финист Трэ‑
вел» 23 мая объявил об открытии продаж билетов 
по сниженным ценам – 4 000 рублей за перевозку 
взрослого и 3 000 рублей – ребенка до 10 лет. в про‑
шлом году билеты появились значительно позже, 
и их раскупили за короткий срок. Тогда приобрести 
билет по специальной цене мог любой желающий. 
в 2016 году правила изменились: субсидированной 
перевозкой могут воспользоваться только опреде‑
ленные категории граждан – молодые люди, пен‑
сионеры и инвалиды (подробнее см. справку).

Места для них на рейсах авиакомпаний, работаю‑
щих по программе субсидирования, еще есть. по 
состоянию на 15 июня можно было купить с вы‑
летом 18‑21 июня. кроме того, в июне были еще 
две свободные даты, в июле – три, в августе – пять. 
Такую информацию среди турагентств распростра‑
нил «Финист Трэвел». в агентствах билеты можно 
купить за 4600 рублей, тогда как авиакомпании 
реализуют их за 3500 рублей – такова величина 
предельного тарифа, установленного постановле‑
нием российского правительства. «есть тарифы 
авиакомпаний, а есть сервисные сборы тех, кто 
оформляет билеты, – пояснила генеральный ди‑
ректор туристической компании «Финист Трэвел» 
ольга Молчанова. – Их предлагают авиакомпании, 
а не оператор. просто в «Финист Трэвел» эти биле‑
ты можно купить», – добавила она.

по словам г‑жи Молчановой, приобрести субси‑
дированный билет можно только на имя конкрет‑
ного человека, подходящего по условиям про‑
граммы. поэтому процесс покупки выглядит так: 

клиент приходит в офис туристической компании 
и предъявляет документы, подтверждающие его 
право на перевозку по минимальному тарифу. 
Специалист через специальную систему проверяет 
наличие мест на желаемые даты и бронирует би‑
лет. «Бронь держится 24 часа», – подчеркнула ольга 
Молчанова.

купить субсидируемые билеты на сайтах авиаком‑
паний на сегодняшний день невозможно. Напом‑
ним, на маршруте пермь – Симферополь – пермь 
в рамках программы субсидирования работают три 
перевозчика: «россия», Red Wings и «Икар». авиа‑
компания «россия» выполняет рейсы, на которых 
предусмотрены места по специальному тарифу, по 
вторникам, четвергам и субботам. Ближайшая дата 
вылета, на которую можно забронировать билет 
из перми в Симферополь на сайте компании, – 18 
июня. его цена составляет 16500 рублей. На само‑
лете Red Wings отправиться на полуостров можно 
23 июня за 15400 рублей. перелет с авиакомпанией 
«Икар» 20 июня обойдется в 16195 рублей в одну 
сторону. Цены на билеты на более отдаленные даты 
(например, на август) – ниже, но все равно, как ми‑
нимум, вдвое выше субсидируемого тарифа.

«поскольку очень ограничен круг лиц, которые мо‑
гут приобрести субсидированные билеты, а также 
выбор дат, в целом на рынок появление этих биле‑
тов не повлияло. в семье, как правило, есть те, кому 
нужен билет по полной стоимости, а это достаточ‑
но дорого. поэтому люди отказываются от поездки. 
Случаи, когда на отдых едет только пожилая пара 
или компания из одних молодых людей, довольно 
редки», – рассуждает Данил поздеев, директор ту‑
ристической компании «Солана».

по словам ольги Молчановой, большинство ту‑
ристов, покупающих субсидированные билеты, 
приобретают только их, меньшая часть берет и пу‑
тевки. она также отмечает, что доступные даты 
вылетов меняются: сегодня билетов на определен‑
ные даты может не быть, а завтра – наоборот.

Согласно постановлению правительства о субси‑
дировании перевозки в крым, на каждом рейсе 
под льготную категорию должно быть отведено не 
менее 30 % посадочных мест. при этом в договорах 
авиакомпаний с росавиацией четко прописаны не 
только маршруты, но и типы самолетов, и предпо‑
лагаемая загрузка. а вот на какие конкретно рейсы 
и даты выставлять в продажу льготные билеты, 
решают уже сами перевозчики.

вряд ли можно рассчитывать, что перевозчики вы‑
ставят льготные билеты в высокий сезон, когда са‑
молеты и так хорошо заполняются. 30 % льготников 
на летних рейсах – почти из области фантастики, 
говорят эксперты RATA‑news. Тем более что у не‑
которых авиакомпаний, в частности «аэрофлота», 
вообще уже практически выкуплены билеты на все 
рейсы в Симферополь вплоть до августа. «Субсиди‑
рованные тарифы будут зарегистрированы на этих 
рейсах, введены в систему, но выкупить их будет 
нельзя, – объяснили изданию участники рынка. – 
Зато в октябре‑ноябре, возможно, реальная доля 
этих билетов достигнет 60 %», – прогнозируют 
они. ожидается, что аэропорт Симферополя в ны‑
нешнем году примет 6 млн пассажиров. при этом 
на период с июня по ноябрь приходится, как ут‑
верждают эксперты, минимум две трети годового 
объема, то есть порядка 4 млн человек. Это значит, 
что субсидированной перевозкой (187 тыс. билетов) 
смогут воспользоваться всего 4 % пассажиров.

Узким кругом
В наличии еще есть субсидируемые билеты из Перми в Крым. В этом сезоне купить их имеют 
право далеко не все, поэтому заметного влияния на туристический рынок господдержка 
не оказывает.

СПРАВКА
Программа субсидирования перевозок в Крым 
будет работать до 30 ноября 2016 года. Всего 
на ее реализацию в федеральном бюджете 
предусмотрено 611,8 млн рублей. В 2016 году 
правом на приобретение авиабилета по 
специальному тарифу могут воспользоваться 
граждане России в возрасте до 23 лет; женщины 
в возрасте свыше 55 лет; мужчины в возрасте 
свыше 60 лет; инвалиды I группы любого возраста 
(и сопровождающее лицо), а также лицо, 
сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалиды 
детства II или III группы.

Чартерный ПоезД
В планах компании «РЖД Тур» – организовать 
чартерный поезд из Перми в Сочи. Недавно такой 
уже связал курортный город и столицу России. 
«В состав пакетных туров входит чартерная 
железнодорожная перевозка как в купейных, так 
и в плацкартных вагонах, проживание в отеле 
и трансфер от вокзала до отеля и обратно. 
Возможно включение услуг по организации 
питания и экскурсионного обслуживания», – 
сообщили в компании.
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СтРОИтЕльСтВО

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, хол‑
динг «росевроДевелопмент», который 
планирует возвести Трк «планета» 
на месте бывшего ипподрома, намерен 
приступить к подготовке площадки 
для строительства дорожной развязки 
в этом году. «компания планирует 
в 2016 году осуществить перенос инже‑
нерных коммуникаций с участка бу‑
дущей развязки, в 2017‑м – завершить 
строительство дорожной развязки», – 
рассказал «bc» кирилл Степанов, ди‑
ректор по маркетингу и рекламе ооо 
«росевроДевелопмент».

администрация перми подготовила 
постановление о реализации про‑
екта строительства одноуровневой 
кольцевой транспортной развязки 
в районе ипподрома. объект создадут 
на пересечении шоссе космонавтов, 
ул. Мира и ул. архитектора Свиязева. 
возведением развязки займется ооо 
«ла Терра» (входит в холдинг «рос‑
евроДевелопмент»).

Согласно документу, городскому 
управлению внешнего благоустрой‑
ства, департаменту дорог и транспор‑
та, департаменту имущественных 
отношений, а также администрации 

Индустриального района поручено 
осуществлять мероприятия по реа‑
лизации проекта строительства одно‑
уровневой кольцевой транспортной 
развязки на пересечении шоссе кос‑
монавтов, ул. Мира и ул. архитектора 
Свиязева.

Департамент экономики и промпо‑
литики администрации перми до 
1 июля 2016 года расторгнет догово‑
ры на размещение нестационарных 
торговых объектов; установку и экс‑
плуатацию рекламных конструкций, 
попадающих в зону строительства 
развязки. Сами объекты планируется 
демонтировать.

Напомним, в марте заместитель гла‑
вы администрации перми виктор 
агеев в разговоре с корреспондентом 
Business Class отметил, что холдинг 
«росевроДевелопмент» начнет строи‑
тельство транспортной развязки 
в Индустриальном районе в июле 
2016 года. На площадке ипподрома 
девелопер намерен возвести торгово‑
развлекательный центр, жилой ком‑
плекс и отдельные инфраструктур‑
ные объекты площадью более 30 га. 
Согласно ранее заявленным намере‑
ниям, площадь Трк составит порядка 
150 тысяч кв. м, общий выход жилья 

на площадке – 75 тысяч. проект пред‑
усматривал также строительство дет‑
ского сада на 140 мест.

по словам кирилла Степанова, «рос‑
евроДевелопмент» в 2017 году пла‑
нирует приступить к строительству 
первой очереди торгово‑развлека‑
тельного комплекса и возведению 
жилых домов на площадке.

Стоит отметить, что на минувшей 
неделе арбитражный суд пермского 
края рассмотрел иск ооо «Сайпрус 
Инвестмент» к компаниям «ла Тер‑
ра» (входит в холдинг «росевроДе‑
велопмент») и «конкур‑пермь». 
общество требует признать право 
залога на земельные участки по ш. 
космонавтов, 162 и восстановить ре‑
гистрационную запись об ограниче‑
нии права в виде залога в отношении 
данных земельных участков.

Судебное заседание было перенесено 
на 3 августа в связи с ходатайством 
о привлечении в качестве третьего 
лица «россельхозбанка» и поступле‑
нием к делу документов из Управле‑
ния росреестра по пермскому краю.

по информации «коммерсант‑при‑
камье», компания «Сайпрус Инвест‑

мент» является близкой к владельцам 
коммунального оператора «пермгаз‑
энергосервис» (пГЭС, находится в про‑
цедуре банкротства). по неофициаль‑
ной версии издания, «конкур‑пермь» 
также считается близким к владель‑
цам агрохолдинга «ашатли» и пГЭС.

«конкур‑пермь» в свое время обе‑
спечивал исполнение кредитных 
обязательств «пермгазэнергосервиса» 
перед «россельхозбанком». Источник 
издания пояснил, что в прошлом 
году банк продал долг ооо «Сайпрус 
Инвестмент». по его словам, сделка 
была проведена в период с июня по 
октябрь прошлого года, ее сумма со‑
ставила долг ооо «конкур‑пермь» 
в размере около 170 млн рублей плюс 
штрафы и пени. в залоге у «россель‑
хозбанка» было порядка 25 % террито‑
рии ипподрома – всего пять участков 
на месте бывших конюшен. На этой 
территории реД собирался строить 
жилой комплекс. «Но залог в свое 
время был прекращен по соглаше‑
нию между «россельхозбанком» 
и «конкуром», поэтому требования 
о признании права залога мы счита‑
ем несостоятельными, если речь идет 
именно об этом», – заявил изданию 
гендиректор ооо «конкур‑пермь» 
виталий Нахабин.

Развязка, два и обчелся
«РосЕвроДевелопмент» намерен завершить строительство дорожной развязки в районе 
ипподрома в 2017 году. тогда же застройщик планирует начать строительство торгово-
развлекательного комплекса и жилых домов на площадке.
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эКОНОМИКА

Текст: Яна Купрацевич

17 июня глава прикамья виктор Басаргин принял 
участие в работе петербургского международного 
экономического форума. в рамках форума гу‑
бернатор провел ряд деловых встреч и подписал 
межведомственные документы, направленные 
на развитие в пермском крае промышленности 
и привлечение инвестиций в регион. важным ак‑
центом в риторике главы региона стала роль госу‑
дарственно‑частного партнерства.

Губернатор встретился с представителями компа‑
нии «касторама», которая на сегодняшний день 
изучает возможности строительства новых гипер‑
маркетов в регионах рФ. «пермский край – в числе 
приоритетных для компании, поскольку сегодня 
это один из динамично развивающихся регионов 
россии», – отметили представители компании.

важным мероприятием форума стало подписание 
губернатором меморандума с инвестиционной 
компанией «регион». Стороны договорились о реа‑
лизации проектов, направленных на развитие ин‑
фраструктуры пермского края на принципах госу‑
дарственно‑частного партнерства (ГЧп). компания 
планирует финансировать целый ряд проектов 
строительства, в том числе объекты инфраструк‑
туры в сфере образования, здравоохранения, со‑
циального обслуживания населения, физической 
культуры и спорта, а также культуры и туризма.

виктор Басаргин подписал соглашения между аНо 
«агентство стратегических инициатив по про‑
движению новых проектов», Союзом «агентство 
развития профессиональных сообществ и рабо‑
чих кадров «ворлдскиллс россия» и пермским 
краем. предметом соглашения стало внедрение 
регионального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста, который учитывает обеспе‑
чение высокотехнологичных отраслей промыш‑
ленности на основе международных стандартов 
подготовки кадров, а также внедрение системы 
мониторинга качества их подготовки.

ранее глава региона поручил краевому прави‑
тельству держать на контроле вопрос подготовки 
кадров. На сегодняшний день в пермском крае за‑
вершается создание полноценной системы непре‑
рывной подготовки специалистов, формируется 
так называемый «образовательный кластер».

в рамках петербургского международного экономи‑
ческого форума был также подписан меморандум 
между Минпромторгом рФ, пермским краем и ооо 
«евроХим – Усольский калийный комбинат». Доку‑
мент закрепил намерения сторон заключить спец‑
инвестконтракт (СпИк) о реализации в пермском 
крае масштабного проекта по созданию в Усолье 
предприятия с применением новейших технологий 
разработки месторождения. «еврохим» построит два 
ствола с развитием рудника по мощности до 10 млн 
тонн руды в год. Также будет создана фабрика с про‑
изводственной мощностью 2,3 млн тонн хлористого 
калия в год. пермский край гарантирует предпри‑
ятию налоговые льготы. Сам контракт стороны пла‑
нируют подписать до осени 2016 года.

ранее пермский край первым среди регионов рос‑
сии подписал региональные СпИк. еще в ноябре 
2015 года соглашения были заключены с лысьвен‑
ским металлургическим заводом, предприятиями 
«Сода‑Хлорат» и «протон‑пМ». Уже в январе 2016 
года был оформлен еще один, четвертый, регио‑
нальный СпИк между правительством пермского 
края и пао «Уралкалий».

Свое участие на форуме виктор Басаргин завершил 
подписанием соглашения о сотрудничестве между 
пермским краем и Фондом развития промышлен‑
ности. об этом событии стало известно еще 19 мая 
на выступлении губернатора в краевом Законода‑
тельном собрании.

в рамках соглашения Фонд развития промышлен‑
ности будет осуществлять поддержку региональ‑
ных технологических и промышленных проектов, 
которые направлены на разработку и внедрение 
перспективных технологий. Стоит отметить, что 
два прикамских проекта уже получили одобрение 
от федерального Фонда развития промышленно‑
сти: 300 млн рублей направят в адрес «пермской 
компании нефтяного машиностроения», 90 млн 
рублей получила «пермская приборостроительная 
компания». Сегодня на рассмотрении в Фонде на‑
ходятся проекты ао Фпк «Чайковский текстиль‑
ный дом», два проекта ао «НовоМеТ‑пермь», ооо 
«ГДС ИНЖИНИрИНГ», ао «пНппк» на общую сум‑
му 1,417 млрд рублей.

в течение 2016 года по заданию виктора Басар‑
гина в пермском крае запланировано создание 
регионального фонда развития промышленности, 
который также будет предоставлять займы пред‑
приятиям на создание новых производств или 
модернизацию уже существующих. в 2016 году 
планируется выделить 65 млн рублей на финан‑
сирование фонда, а в 2017‑2018 годах сумма уве‑
личится до 100 млн. по мнению властей, создание 
такой структуры позволит привлечь в промыш‑
ленный сектор края дополнительные средства из 
федерального бюджета.

«Мы знакомы с промышленным потенциалом 
пермского края и активностью руководства ре‑
гиона в развитии промышленного производства. 
Достаточно отметить, что первые региональные 
специнвестпроекты в россии подписаны именно 
здесь. Фонд уже софинансировал проект пермской 
научно‑производственной приборостроительной 
компании по производству гирокомпасов, выделив 
заем в размере 90 млн рублей. пермская компания 
нефтяного машиностроения, в свою очередь, гото‑
вится подписать договор займа для производства 
бурильных систем по разработке нефтяных и газо‑
вых скважин, – отметил директор Фонда развития 
промышленности алексей комиссаров. – Уверен, 
что расширение сотрудничества Фонда и прави‑
тельства региона позволит увеличить количество 
успешных качественных промышленных проек‑
тов, реализуемых в прикамье».

Сотрудничество, 
направленное 
на результат
На международном экономическом форуме губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
подписал соглашения с Правительством РФ и ведущими промышленными компаниями.
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РАзБИРАтЕльСтВО

Текст: Кристина Суворова, Владислав 
Гордеев

арбитражный суд пермского края 
рассмотрел заявление ооо «по‑
лИплаСТ Урал» из екатеринбур‑
га о признании банкротом оао 
«пермдорстрой». Дело о банкротстве 
«пермдорстрой» открыто в ноябре 
2015 года по иску Зао МпСо «Шахто‑
спецстрой», а 15 декабря подано ана‑
логичное заявление от «полИплаСТ 
Урал». «Шахтоспецстрой» обосновы‑
вал свои требования задолженностью 
в размере 4,824 млн рублей, однако 
позже заявитель отказался от иска, 
указав, что ответчик погасил долг 
перед ним.

рассмотрение заявления «полИ‑
плаСТ Урал» несколько раз отклады‑
валось. 19 мая 2016 года на очередном 
заседании истец продолжал настаи‑
вать на своих требованиях. Заявил, 
что долг в полном объеме не пога‑
шен. Тогда рассмотрение вновь было 
перенесено из‑за отсутствия в мате‑
риалах сведений о кандидатуре ар‑
битражного управляющего.

На очередном судебном заседании 
15 июня представители «пермдор‑
строй» оставили вопрос об обосно‑
ванности заявления на усмотрение 
суда. пояснили, что неоднократно 
предлагали заявителю урегулировать 
спор во внесудебном порядке, в том 
числе путем предоставления от‑
ступного. погасить долг денежными 
средствами должник в настоящее 
время не может. в том числе, в связи 
с наложением ареста на счета вслед‑
ствие наличия долгов по заработной 
плате.

Задолженность ответчика перед «по‑
лИплаСТ Урал» за поставку матери‑
алов в размере 5,685 млн рублей под‑
тверждена судом в декабре 2015 года. 
На момент рассмотрение заявления 
о признании должника банкротом 
остаток задолженности составлял 
3,711 млн рублей основного долга, 
319,8 тыс. рублей неустойки. Суд 
признал заявление обоснованным 
и ввел в отношении «пермдорстрой» 
процедуру наблюдения. временным 
управляющим утверждена член Со‑
юза «Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих Северо‑
Запада» Злата Серебрякова.

помимо «полИплаСТ Урал» свои 
требования к «пермдорстрой» предъ‑
явили еще 12 кредиторов. Среди них 
ооо «Нерудно‑строительные мате‑
риалы порт пермь» (в 2015 году «порт 
пермь» обращался в суд с требованием 
взыскать с «пермдорстрой» задолжен‑
ность за поставленную продукцию 
в размере 950,8 тыс. рублей), а также 
«Трансстройинжиниринг», который 
требовал взыскать c «пермдорстрой» 
задолженность в сумме 72 млн рублей. 
позднее арбитражный суд утвердил 
мировое соглашение между компа‑
нией «пермдорстрой» и обанкротив‑
шимся субподрядчиком строительства 
магистрали Стахановская – Старцева. 
«пермдорстрой» признал требования 
в размере 23,2 млн рублей. Утвержден 
график платежей, по которому ответ‑
чик должен был выплатить долг до 
1 мая 2016 года.

отметим, в октябре прошлого года 
в материалы судебного разбиратель‑
ства с «Трансстройинжиниринг» 
должник представлял документы, 
свидетельствующие, что у компании 
имеются основные средства на сум‑
му 805 млн рублей. Чистые активы 
общества составляли 556 млн рублей. 
Суду были представлены копии дей‑
ствующих договоров на выполнение 
строительных работ на общую сумму 
8,952 млрд рублей, а также платеж‑
ные поручения, свидетельствующие 
об оплате долгов во исполнение су‑
дебных актов. За первые девять меся‑
цев 2015 года предприятие перечис‑
лило взыскателям 144 млн рублей.

вместе с тем, на тот момент ком‑
пания имела задолженность перед 
сотрудниками по заработной плате 
в размере 30,5 млн рублей. предпри‑
ятие погасило ее в декабре того же 
года после возбуждения в отношении 
генерального директора «пермдор‑
строй» дела об административном 
правонарушении.

в конце прошлого года стало извест‑
но, что «пермдорстрой» отстает от 
графика выполнения работ по шоссе 
космонавтов и накопил долг перед 
поставщиками. «Этому есть субъ‑
ективные и объективные причины. 
есть проблемы с расчетами с постав‑
щиками. Минтранс всячески по‑
могает в части оплаты процентов по 
договорам, но задолженность только 
за сентябрь – порядка 140 млн ру‑
блей. работы на объекте подгоняли: 
«Давай, давай! Быстрей, быстрей!». 
Сейчас с поставщиками нужно рас‑
считываться «кровь из носу», – со‑
общал депутат ЗС александр Третья‑
ков.

в мае «пермдорстрой» включен в ре‑
естр недобросовестных поставщиков 
сроком на два года. в течение ука‑
занного срока организация не может 
участвовать в закупках на право по‑
лучения муниципальных, краевых 
и государственных контрактов.

ПермДорНестрой
В отношении крупнейшего дорожного подрядчика в регионе – 
компании «Пермдорстрой» – введено наблюдение. Ранее счета 
предприятия были арестованы из-за долгов по зарплате.

Дорожное суДилище
С начала 2016 года в отношении крупнейшего дорожного подрядчика 
ОАО «Пермдорстрой» подано большое количество судебных исков. 
В основном это взыскание задолженностей и неустойки.

В общей сложности в период с 11 декабря по 9 июня к компании подан 
51 иск. Два – от физлиц, остальные – от коммерческих предприятий 
и госучреждений. В списке истцов числятся такие крупные фирмы, как 
ООО «Магнит», ООО «Еврохим – Усольский калийный комбинат», ЗАО 
«Уралмотострой», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» и другие.

Одно из последних заявлений (от 3 июня) подало ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компании Урала» о взыскании 
с «Пермдорстроя» около 40 тыс. рублей. Во многих других исковых 
заявлениях с предприятия требуют взыскать куда более крупные 
суммы. Так «Строительно-коммерческая фирма «АТМ» потребовала 
с фирмы-подрядчика 24,5 млн рублей задолженности, около 125 тыс. 
рублей неустойки и 554 тыс. рублей процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

Согласно информации на сайте картотеки арбитражных дел, почти 
все иски, поданные с начала 2016 года, рассмотрение которых уже 
завершено, удовлетворены полностью или частично. Напротив, ответчик 
не выиграл ни одного суда.

НОВОСтИ

завоД ROSSET 
Посетила Делегация 
круПнейшей 
в россии комПании 
целлюлозно‑
бумажной 
Промышленности
На прошедшей неделе 
Краснокамский завод 
металлических сеток ТМ ROSSET 
посетила делегация руководителей 
и технических специалистов 
крупнейшей компании целлюлозно-
бумажной промышленности России 
Группы «Илим».

Гости высоко оценили организацию 
производства КЗМС, новейший 
станочный парк, высокое качество 
сырья, уровень технологий, что 
все вместе обеспечивает качество 
сеток на уровне западных аналогов 
и выше.

Внимание флагмана российской 
ЦБП-индустрии к заводу-
производителю одежды для 
бумагоделательных машин не 
случайно. Промышленные сетки 
ROSSET хорошо зарекомендовали 
себя в работе на предприятиях 
Группы «Илим», а факт того, что 
ROSSET является российским 
производителем, является 
дополнительным плюсом для 
сотрудничества.

По итогам встречи достигнуты 
договоренности о расширении 
поставок промышленных сеток 
на предприятия Группы «Илим» 
на долгосрочный период.

www.rosset-kzms.ru

в кунгурском районе 
По неизвестным 
ПриЧинам исЧезло 
озеро
Жители деревни Николичи 
Зарубинского поселения 
Кунгурского района обеспокоены 
исчезновением озера Пещёры. Они 
сообщают, что озеро пропало за 
последний месяц: вода ушла через 
образовавшийся провал. Причину 
предстоит выяснить специалистам, 
а жители деревни пока строят 
догадки. По одной из версий, 
причина исчезновения озера – в 
прошлогоднем землетрясении в 
Свердловской области. По другой – 
ситуация связана с добычей нефти.

Стоит отметить, что примерно в 
10 километрах от исчезнувшего 
озера находится вход в Зуятскую 
пещеру, которая считается одной 
из крупнейших в Пермском крае. 
Пещера примечательна подземным 
озером и ручьем, часть его ходов 
полностью затоплена.

Как ранее в интервью Business 
Class рассказал доктор геолого-
минералогических наук Игорь 
Копылов, в Пермском крае 
установлены две крупнейшие 
геодинамические активные зоны 
регионального уровня – в пределах 
городов Березники и Пермь. Однако 
карстовые провалы постоянно 
происходят в разных районах 
Прикамья.
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ПОлИтИКА

повестка июньского заседания крае‑
вого парламента формировалась в те‑
чение самой пленарки. в перерыве 
после первого часа работы два коми‑
тета ЗС – по развитию инфраструк‑
туры и бюджету – собрались на вне‑
плановые совещания, где обсудили 
изменения в перечень объектов ка‑
питального строительства и краевой 
бюджет на 2016‑2018 годы.

по словам исполняющего обязанно‑
сти краевого министра строительства 
и ЖкХ леонида Мокрушина, предла‑
гаемые изменения предусматривают 
уменьшение объема финансирования 
строительства пермской инфекци‑
онной больницы на 6,7 млн рублей 
в 2016 году, на 14,6 млн в 2017 и 2018 го‑
дах. Эти средства предполагается ис‑
пользовать в качестве госгарантий для 
строительства объектов инженерной 
инфраструктуры в Березниках на пра‑
вом берегу камы, куда переселят 
жителей города из зоны карстовых 
провалов.

Не все депутаты согласились с таким 
решением. лидер фракции кпрФ 
ксения айтакова поинтересовалась, 
почему необходимая сумма была 
снята с объекта здравоохранения. 
«в 2016 году эти средства все равно 
уже не понадобятся, сейчас мы кор‑
ректируем проект с учетом неиспол‑
нения подрядчиком обязательств по 
действующему контракту, который 
в ближайшее время будет расторг‑
нут», – ответил депутату г‑н Мокру‑
шин. Также он пообещал впослед‑
ствии восстановить снятые средства.

председатель комитета по бюджету 
депутат елена Зырянова выразила со‑
мнение, стоит ли выделять деньги 
на непроработанный проект. «Считаю, 
что у нас недостаточно времени для 
решения столь сложного вопроса. Дан‑
ных по предлагаемому инвестпроекту 
мало, и они весьма скудные. в част‑
ности, не предоставлены необходимые 
юридические документы. Считаю, что 
такие проекты должны быть прорабо‑
таны более детально. Мы должны уви‑
деть бизнес‑план, тарифное регулиро‑
вание, график погашения инвестиций 
из бюджета», – обозначила свою пози‑
цию г‑жа Зырянова.

в ответ председатель краевого пра‑
вительства Геннадий Тушнолобов 
ответил, что альтернативных вари‑
антов строительства коммунальной 
инфраструктуры в Березниках пока 
нет. «Считаю, что в первую очередь 
необходимо реализовывать проекты, 
направленные на сохранение жизни 
и повышение безопасности жителей 
пермского края», – пояснил премьер. 
в итоге проект был принят большин‑
ством голосов.

еще один важный пункт повестки – 
отчет по исполнению регионально‑
го бюджета в 2015 году – не вызвал 
у народных избранников вопросов. 
Депутаты оказались настолько осве‑
домленными (отчет об исполнении 

бюджета был представлен на всех ко‑
митетах), что отказались от доклада 
Геннадия Тушнолобова, однако согла‑
сились послушать выступление пред‑
седателя региональной контрольно‑
счетной палаты Юрия Новоселова.

Г‑н Новоселов отметил, что «испол‑
нение краевого бюджета в 2015 году 
происходило в условиях ухудшения 
основных показателей социально‑
экономического развития, в связи 
с продолжавшимися кризисными 
явлениями». Среди них – падение 
производства в реальном секторе 
экономики, снижение мировых цен 
на нефть, рост инфляции, ослабле‑
ние рубля и спад инвестиционной 
активности.

«краевой экономический прогноз 
оказался точнее федерального. пла‑
новый объем доходов краевого бюд‑
жета корректировался всего один раз, 
в то время как доходы федерального 
бюджета изменялись дважды и были 
уменьшены более чем на 12 %», – за‑
метил председатель краевой кСп.

Также руководитель надзорного органа 
отметил рост налоговых поступлений, 
а также низкий процент (менее 90 %) 
освоения бюджетных средств по деся‑
ти из 22 краевых госпрограмм. в част‑
ности, небольшой процент освоения 
средств на строительство объектов 
инфраструктуры. «Из семи объектов, 
строительство которых должно было 
завершиться в 2015 году, построены 
только два. Финансирование не осу‑
ществлялось по шести из тридцати 
объектов перечня капитального строи‑
тельства», – отметил г‑н Новоселов.

вопросов к докладчикам у депутатов 
не возникло. а мнение по поводу 
исполнения бюджета решился вы‑
сказать только первый секретарь 
пермского крайкома кпрФ, депутат 
владимир корсун. «Даже трудно по‑
верить, что я – единственный вы‑
ступающий», – удивился лидер перм‑
ских коммунистов.

Депутат охарактеризовал отчет пра‑
вительства по исполнению бюджета 
как «подъем по лестнице, ведущей 
вниз», отметив при этом, что неко‑
торые «точки роста» действительно 
имели место. председатель Законо‑
дательного собрания валерий Сухих 
поблагодарил коллегу за «яркие алле‑
гории». после столь короткого обсуж‑
дения документ был принят.

постепенно депутаты подошли 
к ключевому для многих парламен‑
тариев вопросу – назначению даты 
выборов депутатов нового созыва 
ЗС. валерий Сухих назвал проект по‑
становления «самым волнительным 
вопросом пленарки». «Это главный 
вопрос сегодняшнего заседания», – 
продолжил нагнетать саспенс пред‑
седатель комитета по госполитике 
и развитию территорий депутат 
александр Бойченко, озвучивший за‑
ветную дату: 18 сентября. его коллеги 

это решение поддержали. Интересно, 
что задумавшиеся о близости выбо‑
ров депутаты возвращаться с обеда 
на вторую часть заседания не спе‑
шили. кворум удалось собрать лишь 
через полчаса после окончания боль‑
шого перерыва.

одним из самых объемных вопросов 
второй части пленарки стал доклад 
краевого министра территориаль‑
ного развития романа кокшарова. 
в своем выступлении он рассказал 
о реализации госпрограммы «регио‑
нальная политика и развитие тер‑
риторий», уделив особое внимание 
актуальной проблеме моногородов.

по словам министра, сейчас про‑
должается работа по программе 
«комплексный инвестиционный 
план модернизации Чусового». «пра‑
вительство совместно с муниципа‑
литетом работает по привлечению 
инвесторов как на территорию про‑
мышленной площадки «лямино», 
так и на свободную площадку ме‑
таллургического завода. в декабре 
прошлого года мы направили в фе‑
деральное министерство экономиче‑
ского развития заявку на получение 
городом статуса «территории опере‑
жающего социально‑экономического 
развития» с льготным налогообло‑
жением. в марте была направлена 
заявка на обучение управляющей 
команды проекта Фондом развития 
моногородов», – рассказал г‑н кокша‑
ров. кроме того, по его словам, сейчас 
вместе с администрацией города ве‑
дется работа по созданию индустри‑

ального парка на площадке «лямино» 
и заключению генерального соглаше‑
ния с Фондом развития моногородов.

по данным романа кокшарова, по‑
мимо Чусового в крае насчитывается 
еще 9 моногородов. «в апреле были 
заключены генеральные соглашения 
с Фондом развития моногородов 
по красновишерску и Теплой горе. 
в рамках этого соглашения готовятся 
заявки на софинансирование объек‑
тов дорожной и инженерной инфра‑
структуры, необходимых для инве‑
стора. подать документы планируем 
в декабре. Также по всем 10 городам 
отправлены заявки на обучение 
фондом управляющих команд», – по‑
яснил министр. в конце своего вы‑
ступления он сообщил о планах по 
созданию территории опережающего 
развития в красновишерске и не‑
обходимости разработки отдельной 
краевой подпрограммы для решения 
проблем моногородов.

к слову, тема повышения инвестици‑
онной привлекательности региона, 
прозвучавшая в докладе романа кок‑
шарова, не единожды поднималась 
на заседании краевого парламента. 
в начале пленарки депутаты приняли 
законопроект, согласно которому круп‑
ные региональные инвесторы могут 
воспользоваться нулевой процент‑
ной ставкой по налогам на прибыль 
и имущество организаций. Для этого 
предпринимателям необходимо под‑
писать специальные инвестиционные 
контракты с федеральным минпром‑
торгом и краевым правительством.

Выборы близко
На июньской пленарке депутаты краевого парламента озаботились повышением 
инвестиционной привлекательности региона и утвердили дату предстоящих выборов 
в законодательное собрание.

Текст: Константин Кадочников

законоДательное собрание 
сокращает расхоДы 
Депутаты приняли постановление о бюджетной смете расходов 
на обеспечение деятельности Законодательного собрания Пермского края 
на 2017-2019 годы в рамках трехлетнего планируемого периода. Смета 
расходов на 2017 год запланирована в объеме 541,4 млн рублей. Основная 
часть статей планируется на уровне расходов, утвержденных на 2016 год. 
Одновременно с этим сокращены расходы на 12,6 млн рублей по статье 
«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда».
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ВыБОРы

Текст: Кирилл Перов

Константин Николаевич, не секрет, 
что до «Родины» Вы вели переговоры 
с несколькими партиями, среди кото
рых «Яблоко», КПРФ, «Партия Роста», 
«Коммунисты России». Почему в ито
ге «Родина»?
– в переговорных процессах с парти‑
ями, которые вы перечислили, я не 
был инициатором. Их представители 
выходили на меня и движение «вы‑
бор» самостоятельно. в средствах 
массовой информации лидеры не‑
которых либеральных партий по‑
зволяли себе заявлять, что я куда‑то 
якобы «просился». На самом деле 
встречи в партии «яблоко» и в других 
происходили по предложению их 
федерального руководства, а с регио‑
нальными отделениями я вообще не 
общался.

почему именно «родина? Ну, 
во‑первых, все знают меня как па‑
триота. я этого не скрываю, люблю 
цитировать фразу президента пу‑
тина про национализм. «Мы с Дми‑
трием анатольевичем (Медведевым) 
тоже националисты, в хорошем 
смысле этого слова». Идеология пар‑
тии «родина» соответствует моим 
чаяниям на 75 %. И скорее всего, 
кривят душой те люди, которые за‑
являют, что разделяют идеологию 
какой‑либо партии на 100 %. в по‑
литике на 100 % позиции и мысли 
могут совпадать только у крайне 
ограниченных людей. Сегодня 
программы большинства партий 
сводятся к единой формулировке 
«Мы за все хорошее против всего 
плохого!». У «родины» же идеология 
настоящего, не наносного патрио‑
тизма. Но это не значит, что мы про‑
тив демократии. Мы выступаем за 
демократический, европейский путь 
развития страны, при этом каждый 
выбирает свою дорогу, свой «пра‑
вильный» путь к демократии.

Ну, а во‑вторых, «родина» оказалась 
самой расторопной партией. ее ли‑
деры не стали «ковырять в носу» 
и демонстрировать свою значимость. 
после нашего общения в перми вы‑
садился десант партии, люди прове‑
рили информацию о состоянии дел 
в пермском крае и в конце концов 
сделали свой выбор.

Вы возглавили региональный изби
рательный штаб «Родины», но при 
этом вступать в партию не стали. По
чему?
– Такое предложение, не скрою, 
было. я поблагодарил за оказанную 
честь, но считаю, что двигаться нуж‑
но постепенно. как говорил Мао Цзэ‑
дун, «Ибу ибуди хуйдао муди!»: «Шаг 
за шагом мы достигаем цели» (смеет‑
ся). я увидел у лидеров «родины» за‑
интересованность в сотрудничестве, 
желание показать результат и про‑
биться в Государственную думу, а не 
просто болтать о своей значимости 
перед региональными политиками. 
возможно, когда‑нибудь я и приму 

решение о вступлении в партию, но 
сегодня я беспартийный.

Злые языки распространяют инфор
мацию, что в качестве одной из при
чин этого выбора стал тот факт, что 
«Родина» может выдвигать канди
датов без сбора подписей. Якобы Вы 
боитесь административного давле
ния. Это так?
– Это не так. волков бояться – в лес 
не ходить. конечно, было бы проще 
выбрать партию «яблоко», «Справед‑
ливую россию» или кпрФ, которые 
не собирают подписи как для выдви‑
жения в Госдуму, так и для выдви‑
жения по одномандатным округам 
и спискам в Законодательное собра‑
ние. в случае с «родиной» не соби‑
раются подписи только на выборах 
в Госдуму, а в ЗС, где я также плани‑
рую возглавить партийный список, 
сбор подписей обязателен. Их долж‑
но быть не менее 11 тысяч для обще‑
партийного списка и более 2,5 тысячи 
на каждый одномандатный округ.

На данный момент известно, что кро
ме Вас от партии «Родина» по одно
мандатному округу в ГД в Пермском 
крае будет баллотироваться Вадим 
Чебыкин. Уже известно, кто еще вой
дет в партийные списки?

– Хотя некоторые договорен‑
ности уже достигнуты, я считаю, 
что пока было бы некорректно на‑
зывать фамилии. люди, которые 
собирают первые документы для 
выдвижения от партии «родина» 
в краевое Законодательное собра‑
ние и пермскую городскую думу, 
еще могут отказаться от участия 
в выборах. Мне бы не хотелось их 
«засвечивать» раньше времени. 
Точно могу сказать – партия делает 
ставку не на массовость, а на каче‑
ство. Мы постараемся заручиться 
поддержкой безусловных лидеров 
общественного мнения, привлечь 
знаковые фигуры из разных уголков 
пермского края. привлекать «варя‑
гов» на выборы в Сивинский район, 
к примеру, точно не будем. Это наш 
принципиальный подход.

Вы заявили, что будете выбирать 
между одномандатными округами 
59 и 60. В каждом из округов есть 
сильные конкуренты: в первом 
выдвигается Алексей Бурнашов, 
во втором – Дмитрий Скриванов. 
Определенности с округом до сих 
пор нет?
– У меня сильные позиции и в том, 
и в другом округе. И речь не идет 
о том, что если мы, к примеру, в хо‑

роших отношениях с алексеем Бур‑
нашовым, то поэтому я не должен 
выдвигаться по 59‑му округу.

Нюансов, от которых зависит мое ре‑
шение о выборе округа, очень много. 
Буду встречаться с лидерами обще‑
ственного мнения в территориях, 
входящих в Чусовской и кунгурский 
округа, вести переговоры. после этого 
приму решение.

В чем будет заключаться Ваша работа 
в качестве руководителя региональ
ного избирательного штаба партии?
– Это работа по формированию пар‑
тийных списков, выработка страте‑
гии, тактики и, естественно, фаунд‑
райзинг. Никто никаких денег нам не 
дает, «родина» – это непарламентская 
партия, у нее нет бюджетного финан‑
сирования в отличие от партийной 
квадриги из Государственной Думы. 
Мы будем опираться на средний 
и малый бизнес, без участия олигар‑
хов. постараемся разбудить думаю‑
щих людей и заставить их прийти 
на выборы 18 сентября.

«родина» – универсальная площад‑
ка, где рады всем без исключения 
патриотам, разделяющим и демо‑
кратические, и левые взгляды, глав‑
ное – обойтись без радикализма. Нас 
не пугает сотрудничество. Мы приш‑
ли не разделять людей на «левых» 
и «правых», а объединять их для со‑
зидания. планируем отобрать голоса, 
на которые рассчитывают все четыре 
партии власти, в том числе и у «еди‑
ной россии». Не берусь сказать, какой 
это будет процент, но что‑то подска‑
зывает, что «родина» как площадка, 
замешанная на реальном патриотиз‑
ме, может охватить самые широкие 
слои населения и показать достой‑
ный результат.

Идеология партии непосредственно 
связана с патриотизмом, что следует 
даже из названия. У Вас нет опасения, 
что в сознании избирателей «Родина» 
может смешаться с другой партией, 
позиционирующей себя схожим об
разом – ЛДПР?
– Главное отличие от лДпр в том, 
что «родина» – это не партия одно‑
го человека, это партия команды, 
в каждом регионе есть свои лидеры 
и известные кандидаты. Это коллек‑
тивное мышление людей, которые 
создают команду, а не эпатаж. Наша 
задача – вовлекать самостоятельных, 
думающих людей в общественную 
жизнь территории, делать ставку 
на «паровозы», а не плестись в хвосте 
кометы. Например, от партии «роди‑
на» на выборы идут такие люди, как 
экономист‑демократ Михаил Хазин, 
известный фермер василий Мель‑
ниченко, бывший губернатор Челя‑
бинской области Михаил Юревич 
и другие знаковые фигуры. поэтому 
«родина» имеет все шансы заменить 
партии, которые в течение длитель‑
ного времени находятся у власти, не 
показывая реального, ощутимого, 
позитивного результата.

«Ибу ибуди»
Руководитель регионального избирательного штаба партии «Родина», лидер движения 
«Выбор» Константин Окунев, – об идеологии, борьбе в одномандатных округах, 
о сотрудничестве движения и партии, а также ее шансах на предстоящих выборах.
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Текст: Светлана Кораблёва

как самому крупному потребителю 
и заготовителю древесного сырья 
в пермском крае, ао «Соликамскбум‑
пром» требуется около 1,5 млн кубо‑
метров древесины елово‑пихтовых 
пород в год.

в прошлом году 65 % от всего объ‑
ема поставленной древесины было 
заготовлено тремя дочерними лесо‑
заготовительными предприятиями, 
расположенными в Гайнском, ко‑
чевском и красновишерском райо‑
нах. в настоящее время реализуется 
стратегическая задача общества по 
увеличению доли древесины соб‑
ственной заготовки до 70 %, что со‑
ставит не менее 1 млн кубометров 
в год.

С 2006 года 
АО «Соликамскбумпром» имеет 
международный сертификат 
Лесного попечительского совета 
(FSC), подтверждающий легальность 
всей цепочки заготовки и поставки 
древесины. Осуществляемое 
компанией лесопользование 
в арендованных лесах соответствует 
европейским требованиям 
принципов и критериев FSC.

Ставка на развитие
С целью обеспечения предприятия 
древесным сырьем в требуемом 
количестве в ао «Соликамскбум‑
пром» была разработана програм‑
ма развития лесоснабжения ао 
«Соликамскбумпром» на терри‑
тории пермского края на период 
с 1 сентября 2015 года по 31 декабря 
2016 года.

развитие лесозаготовок произво‑
дится на базе существующих до‑
черних обществ, расположенных 
в коми‑пермяцком округе – ооо 
«верхнекамье‑лес» (Гайнский район), 
оао «кочеволес» (кочевский район) 
и в красновишерском районе – ооо 
«красновишерсклес». программа уже 
работает на этой территории. Из за‑
планированных 1,2 млрд рублей уже 
освоено уже 673 миллиона рублей, 
в том числе на развитие лесозаготов‑
ки в коми‑пермяцком округе – 477 
миллионов, в красновишерском 
районе – 196. До конца года в планах 
освоить все заложенные в программу 
развития средства.

Мощная техника
Для увеличения производственной 
мощности приобретается совре‑
менная лесозаготовительная тех‑
ника. Так, по программе развития 
лесоснабжения планируется при‑
обретение 7 лесозаготовительных 
комплексов, а также 33 единицы 
дорожной и вспомогательной тех‑
ники. На сегодняшний день уже 
приобретено 5 лесозаготовитель‑
ных комплексов на общую сумму 
более 498 млн рублей. в коми‑пер‑
мяцком округе закуплено 4 ком‑
плекса для оао «кочеволес» и ооо 
«верхнекамье‑лес», а в краснови‑
шерском районе парк лесозаготови‑

тельной техники пополнился еще 
одним современным комплексом. 
Новые харвестеры и форвардеры 
сделают процесс заготовки древес‑
ного сырья более эффективным 
и с учетом всех современных тре‑
бований экологии и экономики ле‑
созаготовок.

ОБъЕМ ИНВЕСТИцИй В ТЕхНИКу 
ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНы, 
ПРЕДуСМОТРЕННый ПРОГРАММОй 
РАЗВИТИЯ ЛЕСОСНАБЖЕНИЯ АО 
«СОЛИКАМСКБуМПРОМ» 
906 миллионов, из них: 
в Коми-Пермяцком округе – 686 млн   
рублей,
в Красновишерском районе – 220 
млн рублей.

Транспорт для леса
Заготовленная древесина отправля‑
ется на предприятие двумя спосо‑
бами – автотранспортом и сплавом, 
который является на сегодня самым 
экономически выгодным способом.

Для увеличения объемов сплава до 
600 тысяч кубометров в навигацию 
необходимо увеличить емкость 
плотбищ. С этой целью планируется 
приобрести еще три единицы техни‑
ки для проведения мероприятий по 
увеличению емкости плотбищ и два 
сплоточных агрегата для увеличения 
объема сплотки древесины.

пока главным способом поставки 
древесины является автотранспорт. 
Здесь важная задача – увеличить 
собственные мощности по перевозке 
древесины автотранспортом, в том 
числе и до места сплотки, в объеме не 
менее 1 млн куб. м в год.

Для доставки автотранспортом хвой‑
ной древесины собственной заго‑
товки требуется довести количество 
специализированных автомоби‑
лей‑лесовозов со 159 до 190 единиц; 
доукомплектовать штат дорожной 
и вспомогательной техники.

ОБъЕМ ИНВЕСТИцИй В ТЕхНИКу 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И ДОСТАВКИ 
ДРЕВЕСИНы АВТОТРАНСПОРТОМ 
И СПЛАВОМ 
Инвестиции, предусмотренные 
программой, – 304 млн рублей, 
в том числе: в Коми-Пермяцком 
округе – 79 млн рублей, 
в Красновишерском районе – 225 
млн рублей.

Работа для людей
На сегодняшний день численность 
работников дочерних лесозаготови‑
тельных обществ и ао «Соликамск‑
бумпром» на заготовке и перевозке 
древесины составляет 790 человек.

планируется в соответствии с про‑
граммой создание 200 дополнитель‑

ных высокооплачиваемых рабочих 
мест в ао «Соликамскбумпром» 
и дочерних обществах, в том числе 
на заготовке древесины – 85, на пере‑
возке – 115. Из них в коми‑пермяцком 
округе – 64, в красновишерском рай‑
оне – 136.

На сегодняшний день уже создано 50 
дополнительных рабочих мест, в том 
числе в коми‑пермяцком округе – 43, 
в красновишерском районе – 7.

кроме того, реализация этой про‑
граммы создаст условия для малых 
и средних предприятий лесопро‑
мышленного комплекса севера перм‑
ского края, чтобы развиваться и уве‑
личивать количество рабочих мест.

в результате увеличения занятости на‑
селения пермского края поступления 
в консолидированный бюджет перм‑
ского края и внебюджетные фонды 
(НДФл и страховые взносы) увеличатся 
примерно на 40 млн рублей.

Итоги и планы
в начале июня в коми‑пермяцком 
округе состоялось совещание по во‑
просам сплава, в котором приняли 
участие президент ао «Соликамск‑
бумпром» виктор Баранов, заме‑
ститель главы коми‑пермяцкого 
округа Сергей Старатович, гене‑
ральный директор оао «кочеволес» 
василий Мельников, директор ооо 
«верхнекамье‑лес» Николай анфалов 
и другие руководители и специали‑
сты отрасли.

На совещании были подведены ито‑
ги навигации 2016 года и утверждены 
планы лесозаготовок к навигации 
2017 года. по результатам совещания 
вынесены важные решения, в част‑
ности, итоги навигации этого года 
признаны удовлетворительными, 
для выполнения планов поставки 
древесины сплавом в навигацию 
2017 года в объеме не менее 500 тысяч 
кубометров будет возобновлена рабо‑
та плотбища Жиспер, которое не ис‑
пользовалось с 2005 года. обустрой‑
ство и подготовку плотбища к работе 
будет проводить Зао «верхнекамская 
сплавная контора».

Для успешной реализации всех 
мероприятий программы ао «Со‑
ликамскбумпром» принимает ак‑
тивное участие в решении вопросов, 
связанных с развитием транспорт‑
ной инфраструктуры этих районов 
и обустройством реки камы. все эти 
мероприятия направлены в первую 
очередь на улучшение жизни на‑
селения этих районов. Стабильная 
работа и развитая инфраструктура 
повышают уровень жизни людей 
и влияют на благополучие терри‑
тории.

ПРОМыШлЕННОСть

Виктор Баранов, президент АО «Соликамскбумпром»:

Сегодня акционерное общество «Соли-
камскбумпром» является предприятием, 
ведущим рациональную экономическую 
политику. Для сохранения конкуренто-
способности в 2016 году продолжается 
осуществление мероприятий, направлен-

ных на стабильное обеспечение предприятия древесным 
сырьем, усовершенствование производства, увеличение 
объемов выпуска продукции и улучшение ее качества. 
Развивая дочерние лесозаготовительные предприятия на тер-
ритории Пермского края, мы делаем вклад в будущее нашего 
производства и лесной промышленности, в стабильную рабо-
ту для населения и благополучие территории.

Свой лес ближе к производству
Акционерное общество «Соликамскбумпром» развивает собственные лесозаготовки 
и продолжает техническое оснащение дочерних лесозаготовительных предприятий.
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НЕДВИжИМОСть

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе на круглом сто‑
ле по реализации генплана компания 
«Дар.Эл» представила проект внесе‑
ния изменений в документ, которые 
позволят застроить территорию 54 га 
в верхней курье жилыми многоквар‑
тирными домами. речь идет о тер‑
ритории, ограниченной улицами 
Борцов революции, бывшими офи‑
церскими домами и рекой камой.

Напомним, на этом участке застрой‑
щик намерен возвести масштабный 
жилой комплекс «аква‑Сити». как 
пояснил генеральный директор 
компании оруджали Джарджишов, 
планируется строительство прибли‑
зительно 150‑160 тысяч кв. м жилья, 
также на площадке разместится не‑
большой магазин.

после внесения изменений в генплан 
компания выйдет с предложением 
о смене зонирования территории 
в городскую комиссию по земле‑
пользованию и застройке. компания 
«Дар.Эл» также планирует построить 
на участке детский сад на 300 мест, 
школу на 840 мест, поликлинику для 
детей и взрослых на 100 посещений 
в сутки. На площадке также разме‑
стится спортивный комплекс.

«к строительству намерены присту‑
пить во втором квартале 2017 года, 
сначала займемся возведением жи‑
лых домов, затем – спортивно‑об‑
разовательного комплекса и детского 
сада. освоение площадки планирует‑
ся разбить на три этапа. Сроки зави‑
сят от того, насколько быстро завер‑
шится подключение к инженерным 
сетям», – добавил г‑н Джарджишов. 
объем инвестиций в проект оцени‑
вается в 9,7 млрд рублей, из которых 

около 5 млрд руб. планируется напра‑
вить на создание социальной и инже‑
нерной инфраструктуры.

Согласно генплану, эта территория 
относится к нескольким функцио‑
нальным зонам: СТН‑и (зона мало‑
этажной жилой застройки), ТСп‑р 
(рекреационная) и ТСп‑пТ (промыш‑
ленно‑торговая). возведение много‑
квартирного жилья и социальной 
инфраструктуры сегодня здесь не 
предусмотрено. Девелопер проекта 
ооо «Дар.Эл» предлагает установить 
на площадке зону жилой застройки 
(ТСп‑Д) и общественно‑деловую спе‑
циализированную (ТСп‑оД).

по данным исследования, про‑
веденного компанией, изменение 
функционального зонирования тер‑
ритории не окажет негативного вли‑
яния на устойчивое развитие перми. 
Это повысит плотность застройки 
в 3,5 раза и даст импульс комплексно‑
му освоению незастроенных терри‑
торий правобережья камы, добавил 
Герман Шаевич, представитель ооо 
«Дар.Эл».

Девелопер также представил воз‑
можные мероприятия по улучшению 
транспортной доступности терри‑
тории исследования. в частности, 
«Дар.Эл» предлагает установить 
дорожный знак, ограничивающий 
левый поворот личного транспорта 
с автодороги Дружбы на ул. верхне‑
курьинскую. по словам представите‑
лей компании, это позволит снизить 
транспортную загруженность ул. 
Борцов революции в утренние часы 
пик. плюс планируется создать ка‑
нализированные правые повороты 
на пересечении улиц Борцов револю‑
ции и Спешилова и добавить переход 
на скоростную полосу для правого 

поворота и сделать отнесенный ле‑
вый поворот.

Начальник пермской дирекции до‑
рожного движения Максим кис поин‑
тересовался, финансирование строи‑
тельства каких дорог инвестор готов 
взять на себя, а возведение каких пла‑
нирует за счет бюджета. в «Дар.Эл» 
пояснили, что компания инвестирует 
серьезные средства в развитие ин‑
фраструктуры, поэтому решение во‑
просов, связанных с транспортными 
развязками в его планы не входит. За‑
стройщик берет на себя только строи‑
тельство сети внутриквартальных 
улиц и реконструкцию части улицы 
Борцов революции.

Максим кис напомнил, что потреб‑
ность в транспортном спросе переме‑
щения жителей – результат размеще‑
ния на территории мест жительства, 
труда, оказания услуг и т.д. «возмож‑
ность удовлетворить эти потребности 
ограничена двумя факторами: терри‑
торией и размером бюджета перми. 
Сейчас любые решения, направлен‑
ные на повышение транспортного 
спроса, – это своего рода мина замед‑
ленного действия, закладываемая 
под бюджет города на ближайшие 
годы, или времени, когда будут жить 
наши потомки.

если решение связано со строитель‑
ством моста через каму, которое 
обойдется в сотни раз дороже, чем 
создание автодороги аналогичной 
протяженности, то это уже не мина, 
а атомная бомба», – отметил Максим 
кис и добавил, что оценка решений 
о многоэтажной застройке должна 
проводиться очень тщательно, в том 
числе учитывая интересы горожан. 
«Сегодня мы получаем не менее 
двух‑трех жалоб в неделю от жите‑
лей верхней курьи, которые не могут 
утром попасть в центр города. Учи‑
тывая появление здесь еще 3,5 тыся‑
чи жителей, транспортную проблему 
никакими реконструкциями пере‑
крестка не снять, поскольку лимити‑
рующий фактор сейчас – пропускная 
способность створа моста», – резюми‑
ровал Максим кис.

Напомним, информация о планах 
компании «Дар.Эл» по строитель‑
ству Жк появилась осенью 2015 года. 
в начале года застройщик направлял 
предложение в городскую комиссию 
по землепользованию и застрой‑
ке, предложив разбить площадку 
в верхней курье на несколько зон: 
высокоплотной и среднеплотной 
жилой застройки (Ж‑1 и Ж‑2), спор‑
тивных и спортивно‑зрелищных 
сооружений (ЦС‑3), обслуживания 
промышленности, торговли, скла‑
дирования и мелкого производства 
(Ц‑6). плюс частично на территории 
остается зона среднеплотной за‑
стройки индивидуальными жилы‑
ми домами, блокированными жи‑
лыми домами и многоквартирными 
домами (Ж‑3). Тогда предложение 
компании вызвало оживленную дис‑
куссию, ряд членов комиссии пред‑
ложили сначала внести изменения 
в генеральный план, а затем – в го‑
родские правила землепользования 
и застройки. рассмотрение вопроса 
было отложено, однако повторно 
компания не заявилась.

Без Курьи в голове

Компания «ДАР.эл», 
которая планирует 
возвести порядка 
150 тысяч кв. м 
жилья в Верхней 
Курье, представила 
предложения 
по изменению 
генплана. Больше 
всего вопросов 
вызвало увеличение 
транспортной 
напряженности.

НОВОСтИ

общее собрание 
акционеров 
«лукойл» 
ПройДет 
в Перми

По решению Совета 
директоров Общее 
собрание акционеров 
общества будет 
проходить 23 июня 
в Перми.

На собрании будут 
утверждены Годовой 
отчет ПАО «ЛУКОЙЛ» за 
2015 год и финансовая 
отчетность, а также 
избраны члены 
Совета директоров 
и Ревизионной комиссии 
компании, утверждены 
президент и аудитор ПАО 
«ЛУКОЙЛ».

Показательно, что с 20 по 
23 июня, одновременно 
с Общим собранием 
акционеров, в Перми 
состоится Спартакиада 
работников организаций 
группы «ЛУКОЙЛ». 
Нефтяники проводят 
эти соревнования уже 
шестой раз, и третий раз 
именно в Перми.

«Приятно и очень 
почетно, что Пермский 
край проводит 
и принимает ключевые 
мероприятия 
компании. Это большая 
ответственность 
и доверие», – отмечают 
в руководстве 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ».
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тЕМА НОМЕРА

Текст: Яна Купрацевич

по данным пермьстата, производство издательской и по‑
лиграфической продукции в пермском крае по сравнению 
с апрелем 2015 года снизилось на 6,3 %. С января по апрель 
текущего года издательства и типографии региона выпусти‑
ли в общей сложности 11 млн штук продукции.

повышение курса валют спровоцировало рост цен на сырье. 
Издатели вынуждены работать ради приобретения сырья, 
поскольку прибыль покрывает исключительно затраты 
на него.

Красками разными – белыми, красными
общее состояние экономической депрессии, рост курсов ва‑
лют значительно сказались на отрасли: краска, бумага, запча‑
сти для типографских станков – все это дорожает, отмечают 
предприниматели. Нина Мынка, коммерческий директор 
ооо «Типограф», много лет работающая в издательском 
деле, рассказывает, что сейчас отрасль находится в бедствен‑
ном положении: «Мы работаем исключительно на сырье, 
а заработная плата уже несколько лет не повышается. Цена 
импортного сырья, которое необходимо, – это и краски, и бу‑
мага, и пластины для печати, – выросла в 1,5‑2 раза по срав‑
нению с 2014 годом. Из отечественной продукции есть лишь 
газетная бумага, которая, естественно, применима только 
для печати газет. в такой ситуации непонятно, к кому об‑
ращаться, чтобы на положение типографий, все больше ухо‑

дящих в депрессию, обратили внимание», – добавляет Нина 
Мынка.

«Многим книжным издательствам очень тяжело держаться 
на плаву в существующей экономической ситуации. кон‑
кретно в нашем издательстве производство уменьшилось 
незначительно, но напряжение ощутимо», – поддерживает 
коллегу Борис Эренбург, директор имиджевого центра «Се‑
натор».

Характерное для всех сфер желание экономить наблюдается 
и здесь. «Сейчас все экономят, и даже незначительное повы‑
шение цены влияет на то, что заказчик ищет другую типо‑
графию», – замечает Нина Мынка.

развитие регионального книгопечатания заметно отличает‑
ся от столичного – уровень первого явно ниже. Связано это 
и с отсутствием тематических выставок, ярмарок, и с куль‑
турой чтения: в столице совершенно другой спрос на литера‑
туру. «развитие отрасли в регионах отстает от издательского 
дела в столице, – считает Борис Эренбург. – Недавно мы вер‑
нулись с книжного фестиваля «красная площадь», который 
ежегодно проводится в Москве. в этой ярмарке издательства 
разных регионов представляют свою продукцию. Но, несмо‑
тря на бесплатное участие, далеко не все издательства могут 
позволить себе присутствие на мероприятии. возникает 
проблема и с наличием продукции – сейчас многие изда‑
тельства печатают книги под заказ».

Типографии 

в крае говорят 

о бедственном 

положении 

в отрасли, виной 

которому падение 

курса рубля. 

От большего 

снижения 

объемов 

производства 

спасает только 

политическая 

реклама.

Бумага пока  терпит
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От праймериз до Нового года
Спрос на издательскую и полиграфическую продукцию раз‑
вивается волнообразно и меняется в зависимости от сезона. 
в момент предвыборной гонки типографии надеются на из‑
бирательные кампании.

«в целом наблюдается уменьшение количества заказов. Мно‑
гие газеты снизили тиражи и сократили количество цветных 
полос. Среди постоянной продукции можно назвать разве 
что еженедельные газеты. если говорить о характере реклам‑
ных заказов, то он спонтанный. Сейчас, перед выборами, 
отмечается заметный подъем на печать брошюр, плакатов 
и другой полиграфии, потом особенно выделяется предново‑
годний период», – рассказывает Нина Мынка.

Издательства вынуждены приспосабливаться к развитию циф‑
ровых технологий. Доступность интернета привела к тому, что 
большинство книг находятся в свободном доступе в сети. есте‑
ственно, такой поворот повлиял на снижение спроса на печат‑
ные издания. Но все не так плохо, как кажется. И свобода поль‑
зователей в сети – далеко не главная причина упадка отрасли.

«развитие интернета и доступность электронных версий из‑
даний не сильно повлияли на снижение интереса к печат‑
ной продукции. Журналы и газеты прочно занимают свою 
нишу, – считает г‑жа Мынка. – Но наблюдается тенденция, 
когда издания выходят реже: если раньше номер журнала 
выходил ежемесячно, то теперь лишь раз в квартал».

«Сейчас издательства вынуждены существовать в эпоху, ког‑
да любую книгу можно скачать в интернете. Типографии все 
чаще уходят в издание продукции, которую хочется приоб‑
ретать, а не скачивать: подарочные книги, широкоформат‑
ные альбомы, книги жанра нон‑фикшн, которые очень редко 
появляются в сети», – отмечает г‑н Эренбург. Но у такого 
цифрового поворота есть и свои плюсы: люди стали больше 
читать, неважно, что электронные книги, важен сам факт».

Не пригодилось
отставание регионального книгоиздания от столичного объ‑
ясняется и отсутствием подготовки квалифицированных 
кадров. попытка исправить это была предпринята пермским 
государственным университетом. в 2013 году на базе фило‑
логического университета пГНИУ открылось направление 
подготовки бакалавров «Издательское дело». «классический 
университет все‑таки готовит не совсем педагогов, скажем, 
как педагогический университет. в связи с этим решили от‑
крыть именно прикладную специальность на филологиче‑
ском факультете. Но в нашем регионе издательское дело не 
так востребовано, как в столичных вузах, видимо, чувствует‑
ся провинциальность. Набор на направление подготовки был 
всего один, в 2014 году необходимого количества желающих 
уже не было. Но эта ситуация характерна не только для пер‑
ми. в омске, к примеру, тоже издательское дело стало невос‑
требованным, и программу закрыли», – говорит Мария Ши‑
ринкина, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка и стилистики пГНИУ.

ДаЖе 

НеЗНаЧИТельНое 

повЫШеНИе 

ЦеНЫ веДеТ 

ЗакаЗЧИка в ДрУГУЮ 

ТИпоГраФИЮ.

Бумага пока  терпит
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Текст: Дария Сафина

по итогам прошлого года рынок ав‑
токаско в пермском крае сократился 
более чем на 20 %. по оценкам экс‑
пертов, объем собранных по этому 
виду страхования премий за минув‑
ший год сократился на 21 % – с 2,7 до 
2,1 млрд рублей. елена Нестерова, 
директор пермского филиала ао 
«СоГаЗ», добавляет, что по итогам 
2015 года в пермском крае сборы 
в сегменте «каСко + добровольное 
страхование автогражданской ответ‑
ственности» составили чуть больше 
2,14 млрд рублей (почти на 22 % мень‑
ше по сравнению с 2014 годом).

Ситуация на рынке каСко напрямую 
связана с состоянием рынка про‑
даж автомобилей. продажи новых 
легковых автомобилей в пермском 
крае в прошлом году сократились 
вдвое. по данным ГИББД, в 2015 году 
в регионе зарегистрировано 20,9 тыс. 
купленных машин, тогда как 
в 2014 году продано и поставлено 
на учет 39,8 тыс. новых легковушек. 
падение регионального рынка оказа‑
лось сильнее, чем в целом по стране. 
по данным «ассоциации российского 
бизнеса», авторынок россии по ито‑
гам года сократился на 37,5 %.

Ирина Дерябина, директор филиала 
ооо «Зетта Страхование» в перми, 
подчеркивает, что впервые за шесть 
лет количество заключенных догово‑
ров снизилось, причем сразу на 8,8 % 
(с 157,3 млн до 143,5 млн). «в то же вре‑
мя сумма страховых премий возрос‑
ла (+3,6 %), что объясняется повыше‑
нием стоимости тарифов, в первую 
очередь по оСаГо. если в 2014 году 
этот сегмент занимал долю 15,3 % 
в структуре страхового рынка, то 
в 2015 году его доля увеличилась до 

21,4 %. одновременно доля каСко, 
напротив, снизилась: с 22,1 % до 18,3 % 
в 2014 и 2015 годах соответственно. 
произведя несложные математиче‑
ские расчеты, мы можем увидеть, что 
при исключении оСаГо динамика 
сборов по моторному страхованию 
окажется отрицательной», – отмечает 
Ирина Дерябина.

Достигли ценового потолка
по словам елены Нестеровой, еще 
одной причиной уменьшения сборов 
стал рост тарифов на каСко, обуслов‑
ленный увеличением убыточности 
этого вида страхования (подорожа‑
ние запасных частей, ремонтных ра‑
бот и т.д.). оксана Швецова, директор 
филиала Спао «Ингосстрах» в перм‑
ском крае, добавляет, что на рынке 
каСко помимо падения продаж авто 
существенно сказалось сокращение 
доли расходов потребителей на стра‑
хование как проявление кризисной 
ситуации.

по ее оценкам, тенденция к сокра‑
щению спроса на программы каСко 
продолжилась и в 2016 году. «клиенты 
корпоративного и розничного сектора 
покупают меньше новых автомобилей, 
а также оптимизируют действующие 
бюджеты по каСко, предпочитая либо 
полностью отказаться от страхова‑
ния, либо приобрести более дешевую 
программу. все это оказывает прямое 
влияние на снижение объемов секто‑
ра», – рассказывает оксана Швецова. 
по словам Ирины Дерябиной, страхов‑
щики испытывают «колоссальное дав‑
ление» со стороны других участников 
рынка. речь идет и о колебании курсов 
валют, и о сокращении банками объ‑
емов потребительского кредитования, 
и о санкционном режиме, и о промыш‑
ленном секторе – число проданных 
автомобилей сокращается.

«Добавляют неопределенности 
и внутренние факторы. реальные 
доходы населения снижаются – ав‑
товладельцы начинают экономить 
на страховке; при этом ощущается 
рост цен по основным позициям ре‑
монтной базы, а значит, выплаты по 
моторному страхованию увеличива‑
ются. Так, в 2015 году выплаты по ав‑
тострахованию составили 267,5 млрд 
руб. (+2,1 % к показателю 2014 года), 
в том числе по оСаГо они выросли 
на 36,8 % до 123,6 млрд рублей, по ка‑
Ско – снизились на 16,2 % до 144 млрд. 
рублей», – делится Ирина Дерябина. 
по ее оценкам, дальнейшее повы‑
шение цен невозможно, так как по‑
влечет еще более резкое сокращение 
продаж. «Мы достигли «ценового по‑
толка», развитие возможно только за 
счет внутренних резервов страховой 
компании – оптимизировать издерж‑
ки и находить востребованные про‑
дукты для клиентов на любой бюд‑
жет», – резюмирует г‑жа Дерябина.

Либо дорогие, либо 
в кредит
по оценкам экспертов, опрошенных 
Business Class, сегодня большинство 
покупателей полисов каСко – вла‑
дельцы кредитных авто либо ком‑
пании, которые приобрели машины 
в лизинг. «в первую очередь договор 
каСко оформляют на автомобили, 
купленные в кредит, так как до его 
выплаты автомобиль находится в за‑
логе у банка. Также автовладельцы 
чаще покупают каСко на дорого‑
стоящие машины. в подавляющем 
большинстве оно оформляется на ав‑
томобили не старше пяти лет», – рас‑
сказывает елена Нестерова.

по словам Ирины Дерябиной, от‑
носительно высокий уровень стра‑
хования каСко пока сохраняется 

на транспортные средства возрастом 
до трех лет, после этого срока ав‑
товладельцы стремятся оформлять 
эконом‑продукты каСко. «когда же 
кредит полностью выплачен, а воз‑
раст автомобиля увеличился – от 
оформления полиса добровольного 
автострахования владельцы чаще 
всего отказываются.

в сегменте премиум‑класса (LEXUS 
LX, TOYOTA LAND CRUISER и т.д.) си‑
туация иная. от автокредитования 
реализация таких машин находится 
в наименьшей зависимости, а стои‑
мость каСко находится в диапазо‑
не от 120 до 200 тыс. рублей. Здесь 
оформление полиса зависит от фи‑
нансовых возможностей владельца 
транспортного средства. Но мы также 
отмечаем тенденцию к снижению 
интереса автовладельцев к оформле‑
нию полиса каСко», – констатирует 
Ирина Дерябина.

оксана Швецова отмечает: как пра‑
вило, клиенты, которые продляют 
действующие полисы каСко, – это 
либо владельцы дорогих иномарок 
премиум‑класса, либо собственники 
авто среднего сегмента, имеющие 
большой стаж вождения и редко 
попадающие в ДТп. Для последних 
предусмотрены значительные скид‑
ки (до 25‑30 %), которые нивелируют 
возросшую стоимость каСко, пояс‑
няет оксана Швецова.

На 10‑30 %
Ирина Дерябина отмечает, что 
в 2015 году рост страховой премии 
составил 15 %. «Это чуть ниже, чем 
в среднем по стране, и объясняется 
конъюнктурными факторами. Сред‑
няя цена каСко в 2015 году в регио‑
не составила 52 тыс. рублей против 
45 тыс. рублей годом ранее. 

эКОНОМИКА

➳  15

А КАСКО я не прошу остаться 
Рынок автокаско в Пермском крае за год упал на 20%. Владельцы авто экономят на страховке, 
покупают усеченные форматы полисов. такая тенденция сохранится еще как минимум  
на год, прогнозируют эксперты. 
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в среднем стоит 60 тыс. 
руб лей, а усеченное можно приоб‑
рести за 25 тыс. рублей», – добавляет 
Ирина Дерябина.

оксана Швецова рассказывает, что 
в целом полисы каСко подорожали 
на 10‑30 % в зависимости от марки 
и модели авто, характеристик до‑
пущенных к управлению водителей 
и наполнения программы. «Для 
новичков с малым стажем, высоко‑
аварийных клиентов и владельцев 
угоняемых авто тарифы выросли 
больше всех. Сравнивать сегодняш‑
ние тарифы с показателями прошлого 
года не совсем корректно, поскольку 
нынешние программы включают 
другой набор опций. На сегодняшний 
день клиенты стремятся экономить 
и покупают минимальные пакеты 
каСко – без дополнительных опций, 
с дробным покрытием и т.д.», – кон‑
статирует оксана Швецова.

предложение страховщиков в связи 
с изменением ситуации на рынке 
реализуют разные форматы «усе‑
ченного каСко». «в последнее время 
страховые компании все чаще пред‑
лагают каСко с франшизой, когда 
небольшие убытки на оговоренную 
заранее сумму автовладелец берет 
на себя (например, мелкие сколы 
на краске). применяя франшизу, 
страхователь ограждает себя от круп‑
ных финансовых потерь (в частности, 
при существенном повреждении 
автомобиля или его угоне), одно‑
временно снижая стоимость полиса 
каСко. Также появляются продукты 
с применением телематики, когда 
стоимость страхования для конкрет‑
ного водителя зависит от его манеры 
вождения. Но в нашем регионе эта 
практика широкого распространения 
пока не получила», – рассказывает 
елена Нестерова.

Участники рынка прогнозируют 
дальнейшее сокращение рынка ав‑
токаско, в первую очередь это свя‑
зано с продолжающимся падением 
продаж автомобилей. по оценкам 
специалистов ао «СоГаЗ», в 2016 году 
в пермском крае ожидается умень‑
шение сборов по этому виду стра‑
хования примерно на 7 %. по итогам 
года сборы в этом сегменте составят 
менее 2 млрд рублей, добавляет еле‑
на Нестерова. «по итогам 2016 года 
рынок так же, как и в 2015 году, по‑
кажет отрицательную динамику, 
объемы каСко сократятся на 15‑18 %, 
следуя за кризисными тенденциями 
и падением спроса», – полагает окса‑
на Швецова.

Ирина Дерябина считает, что объем 
моторного страхования в ближай‑
шем будущем будет сокращаться, 
как и его доля в структуре страхо‑
вого рынка. «ключевые точки роста 
сегодня находятся в сегменте иму‑
щественного страхования и стра‑
хования жизни. Но уходить с этого 
рынка крупные страховщики феде‑
рального уровня не намерены. как 
и любая рыночная тенденция, тренд 
на сокращение сегмента  каСко 
тоже пройдет. Страховой вектор на‑
прямую зависит от положения дел 
на финансовом рынке, но является 
и его значимым инвестиционным 
ресурсом. Сбалансированная поли‑
тика позволит очистить рынок и от‑
крыть новые возможности как для 
страхования в целом, так и автостра‑
хования в частности», – добавляет 
Ирина Дерябина.

Текст: Евгения Ахмедова

единый расчетный центр (ерЦ) об‑
ратился с иском в суд в отношении 
вычислительного центра «Инко‑
мус». компания требует признать 
ничтожной сделку «Инкомуса» 
по возврату «киви банку» средств, 
уплаченных в кассах ерЦ за комму‑
нальные услуги в январе‑феврале 
этого года. Также ерЦ хочет обязать 
«Инкомус» учесть в своей системе 
1558 взносов за коммуналку.

как пояснил корреспонденту 
вusiness Сlass директор ооо «еди‑
ный расчетный центр» олег Бала‑
шов, размер сделки, которую обще‑
ство требует признать ничтожной, 
составляет 3 млн рублей. Исковое 
заявление было зарегистрировано 
в картотеке суда 31 мая. Дело назна‑
чено к рассмотрению в предвари‑
тельном судебном заседании.

Иск единого расчетного центра стал 
продолжением противостояния 
коммунальных операторов. На‑
помним, в январе‑феврале этого 
года некоторые пермяки, которые 
были исправными плательщика‑
ми за коммунальные услуги, вдруг 
перешли в разряд должников. 
Между платежным оператором 
единый расчетный центр и «Ин‑
комусом» произошел конфликт. 
вычислительный центр отказался 
принимать платежи, поступающие 
от ерЦ, мотивируя это отсутствием 
договорных отношений с компа‑
нией. администрации нескольких 
городских ТСЖ, «пермэнергосбыт», 
а также некоторые детсады реко‑
мендовали не оплачивать услуги 
через единый расчетный центр, 
потому что платежи поступали по‑
лучателям с большой задержкой, 
доходящей до двух месяцев. руко‑
водство ерЦ направляло обращение 
в прокуратуру с просьбой проверить, 
законно ли «Инкомус» действует, 
возвращая деньги обратно в банк. 
прокурорская проверка не обнару‑
жила каких‑либо нарушений зако‑
нодательства.

«вопрос не в сумме нашего иска, 
а в правовом нигилизме «Инко‑
муса», который мы хотим перело‑
мить, – отметил директор ерЦ. – вы‑
числительный центр не считается 
с «Законом о национальной платеж‑
ной системе». кто как не суд сможет 
определить, прав «Инкомус» или 
нет. любой человек, имеющий кар‑
ту какого‑либо банка, имеет право 
оплатить с ее помощью услуги ЖкХ. 
в нашем случае это жители горо‑
да и «киви банк», «Инкомус» же 
почему‑то не принимает платежи, 
отмечая, что у него нет договора 
на это».

Свою точку зрения на судебный 
спор представили и в «Инкомусе». 
в компании сообщили, что с 20 ян‑
варя по 1 февраля 2016 года «киви 
банк» перечислил организации 
3,062 млн рублей за услуги ЖкХ 

отдельными платежными поруче‑
ниями по каждому плательщику, 
не указав дату оплаты. Эти взносы 
вернули банку как неосновательно 
полученные, направленные с на‑
рушением законодательства, по‑
следний из них «Инкомус» возвра‑
тил 2 февраля. в вычислительном 
центре считают, что ерЦ неверно 
толкует нормы отраслевого законо‑
дательства.

в «Инкомусе» подчеркнули, что 
оказывают финансовые услуги, свя‑
занные, в том числе, с приемом пла‑
тежей от населения. в случае с еди‑
ным расчетным центром компания 
выступает оператором по приему 
взносов, а не получателем средств, 
как ошибочно полагают в ерЦ. а так 
как стороны не заключали договора 
о приеме платы за ЖкУ, то органи‑
зация вернула 3 млн рублей «киви 
банку». Сбор и перечисление плате‑
жей «Инкомусу» организациями, не 
имеющими на это договора, в вы‑
числительном центре назвали не‑
правомерным.

единый расчетный центр, используя 
сформированные и изготовленные 
«Инкомусом» платежные докумен‑
ты, принимает взносы и незаконно 
начисляет дополнительные про‑
центы в виде комиссии, чтобы обо‑
гатиться», – заявили в вычислитель‑
ном центре.

Сейчас «Инкомусу» не поступают 
платежи от единого расчетного цен‑
тра, проведенные через «киви банк». 
при этом в «Инкомусе» отметили, 
что для приема платежей за услуги 
ЖкХ ерЦ привлекает другие платеж‑
ные системы.

по поводу требования компании 
учесть в своей системе более 1,5 тыс. 
взносов за коммунальные услуги 
в «Инкомусе» заметили, что истец не 
приложил к заявлению чеки, под‑
тверждающие внесение оплаты.

в компании добавили, что пробле‑
мы во взаимодействии с ерЦ возни‑
кали и раньше – начиная с 2012 года. 
Тогда задержки в перечислении 
средств за услуги ЖкХ составляли от 
недели до 2 месяцев. при этом пря‑
мых договорных отношений между 
сторонами не было, единый расчет‑
ный центр работал со Сбербанком, 
«процессинговым агентством», 
однако позднее эти организации 
перестали принимать от ерЦ оплату 
«коммуналки» в пользу «Инкомуса».

как ранее отмечали источники «bc», 
знакомые со сферой ЖкХ, конфликт 
между двумя организациями – это 
пример разборок между расчет‑
ными центрами. в перми не пере‑
стают распространять листовки, 
в которых сообщается о задержках 
и неперечислении платежей каж‑
дой из сторон коммунальщикам. 
в некоторых домах расклеивают 
объявления с рекомендациями не 
оплачивать квитанции в кассах 
единого расчетного центра (объ‑
явления имеются в распоряжении 
«bc»). Игроки пермского рынка ЖкХ 
называли происходящее недобросо‑
вестной конкуренцией по отноше‑
нию к каждой из компаний – участ‑
ниц конфликта.

Не вешают взнос
Единый расчетный центр в суде требует от компании «Инкомус» 
принять платежи за коммуналку. Компании обвиняют друг друга 
в несоблюдении законов.

СПРАВКА
ООО «Единый расчетный 
центр» является одним из 
биллинговых операторов Перми, 
в кассах компании оплачивают 
коммунальные услуги, сотовую 
связь, детский сад, кредиты 
и прочее.

АО ВЦ «Инкомус» рассчитывает 
плату за услуги ЖКХ, собирает 
платежи через банки и свою сеть 
пунктов, учитывает и распределяет 
поступающие средства, направляет 
их получателям. Организация 
является одним из основных 
игроков рынка расчетных центров.
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тРАНСПОРт

Текст: Кристина Суворова

администрация перми опубликовала проект 
постановления «о мерах по повышению эффек‑
тивности социальной поддержки отдельных 
категорий граждан путем внедрения автоматизи‑
рованной системы учета пассажиров (аСУп)». Из 
документа следует, что муниципальная система 
электронных льготных проездных документов 
должна заработать с 1 января 2017 года. ее тести‑
рование планируется начать этим летом – с 1 ав‑
густа.

До 1 июля МкУ «Городское управление транспорта» 
должно приобрести за счет бюджетных средств 
программное обеспечение, необходимое для рабо‑
ты центра обработки данных аСУп, и обеспечить 
запуск этого центра. До 1 августа – купить и распро‑
странить среди льготных категорий граждан вре‑
менные ежемесячные электронные транспортные 
карты на бумажной основе и начать тестирование 
системы.

как пояснили Business Class в городском департа‑
менте дорог и транспорта, тестирование пройдет 
на тех маршрутах, где уже установлены валида‑
торы. Главная цель тестового периода – оценить 
и отработать передачу данных от валидаторов 
на оборудование МкУ «Городское управление 
транспорта». ранее «bc» сообщал, что «Гортранс» 
станет неким «счетчиком», который сможет при‑
нимать данные от разных систем учета пассажи‑
ров. перевозчики предполагают, что они смогут 
работать хоть с пермскими компаниями – «про‑

карт» или «Гольфстрим», хоть с федеральной «Зо‑
лотой короной».

До конца 2016 года в адрес предпринимателей на‑
правят предложения об установке на их транспор‑
те программы, сопряженной с аСУп. к этому же 
времени планируется внести изменения в методи‑
ку распределения субсидий за перевозку льготни‑
ков, а граждан обеспечить постоянными электрон‑
ными проездными.

временные же электронные документы мало чем 
отличаются от бумажных с точки зрения поль‑
зователя. планируется, что в течение тестового 
периода их необходимо будет приобретать еже‑
месячно, как и обычные проездные сейчас. пункты 
продажи также не изменятся. Наиболее обширные 
категории муниципальных льготников, которых 
затронет внедрение аСУп на уровне города, – это 
студенты и школьники. Для пенсионеров и вете‑
ранов, получающих социальную поддержку из 

регионального и федерального бюджетов, не про‑
изойдет изменений, связанных с использованием 
льготных проездных.

Напомним, только в 2015 году срок внедрения си‑
стемы неоднократно переносили. Сначала предпо‑
лагалось, что система учета пассажиров заработает 
с 1 апреля – вместе с внедрением новой маршрут‑
ной сети. когда введение маршрутной сети разде‑
лилось на два этапа, запуск системы приурочили 
к старту второго этапа – 1 июля. Затем администра‑
ция перми пообещала внедрить ее до 1 октября 
2015 года. пропустив и этот срок, в мэрии назвали 
новую дату – 1 января 2016 года. Затем обеспечить 
льготников электронными проездными обещали 
к июлю текущего года. в конце прошлого года был 
объявлен отбор оператора, однако вскоре он был 
приостановлен из‑за судебных разбирательств, 
а весной после протеста прокуратуры администра‑
ция отменила предыдущее постановление о внед‑
рении «электронного билета».

Приключения электроники
Власти обозначили дату внедрения в Перми электронных социальных проездных – 1 января 
2017 года. Временные транспортные карточки студентам и школьникам начнут выдавать этим 
летом.

Пассажиры уже Платят
В конце прошлого года расходы на внедрение системы включили в тариф на проезд, увеличив 
общехозяйственные расходы перевозчиков на 3 %. Позже начальник городского департамента 
дорог и транспорта Илья Денисов признался: «Может быть, мы ошибочно указали в методике, что 
эти 3 % направляются именно на автоматическую систему учета пассажиропотока и оплаты проезда 
(АСОП). Но сделано это было специально: чтобы при следующей итерации, когда начнется внедрение 
системы, у перевозчиков не возникал вопрос – а где деньги на внедрение? Поэтому мы и выделили 
в общехозяйственных расходах небольшую долю, которую они могут и будут направлять на развитие 
системы».
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ФАРМАцИя

Текст: Евгения Ахмедова

в апреле 2016 года медикаменты в пермских апте‑
ках подорожали в среднем на 3,6 % по сравнению 
с декабрем 2015‑го, сообщили в пермьстате. анали‑
тики подчеркивают примечательную тенденцию: 
несмотря на общее повышение цен, в I квартале 
2016 года некоторые лекарства в местных аптеках 
дешевели. Например, за этот период снизилась сто‑
имость настойки пустырника (на 8 %), дротаверина 
и индапамида (на 4 %), амброксола (на 3 %), амокси‑
циллина (на 2 %). при этом значительно выросли 
в цене троксерутин (на 25 %) и офтан катахром 
(на 16 %). Также увеличилась стоимость медицин‑
ских товаров – бинтов (на 4 %), корригирующих оч‑
ков (на 3 %), термометров ртутных (на 4 %), электрон‑
ных аппаратов для измерения давления (на 7 %).

в нескольких пермских аптеках корреспонденту 
вusiness Сlass выразили сомнение в столь значитель‑
ном удорожании медикаментов. «я бы не сказала, 
чтобы в этом году лекарства подорожали настолько 
ощутимо. Хотя, например, алфлутоп раньше стоил 
2 тыс. рублей, а сейчас подорожал на 100 рублей – это, 
конечно, заметно, – поделилась специалист перм‑
ской сети «аптекарь». – Мы сильно зависим от по‑
ставщиков, последние же могут завозить препараты 

как по более высоким, так и по более низким ценам». 
по словам заведующей «Наша аптека» анастасии 
Маркеловой (кудымкар), чаще всего цены повыша‑
ются на препараты, находящиеся на дефектуре у по‑
ставщиков, или на те, составляющие части которых 
закупаются за границей. представитель «аптекаря» 
добавила, что у поставщиков периодически бывают 
скидки, в зависимости от которых может меняться 
и цена препарата для конечного потребителя. 

«Не заметила, чтобы клиенты стали отказываться 
от лекарств и покупать меньше. люди болеют всег‑
да», – отметила специалист «аптекаря».

«Цены остались примерно на том же уровне, что 
и раньше, – уверены в аптеке «Сократ». – Наблю‑
дается такая тенденция: покупатели стараются 
заменить импортные препараты отечественными 
более дешевыми аналогами». в аптеках добавляют, 
что дженерики были в продаже всегда, но в по‑
следнее время их количество увеличилось.

«кризис существенно повлиял на продажи, – зая‑
вила заведующая «Наша аптека». – покупательская 
способность населения снизилась. если раньше 
люди занимались профилактикой и имели на это 
средства, то теперь тратят строго на лечение».

при этом, по мнению специалиста «аптекаря», от 
покупки дорогостоящих препаратов люди не отка‑
зываются, однако небольшие компании закупают 
их по заказу и с предоплатой.

Эксперты рИа «Новости» говорят о сокращении 
продаж медикаментов, даже зимне‑весенняя эпи‑
демия гриппа не «вытянула» фармрынок. «Да, дей‑
ствительно, недавняя эпидемия гриппа привела 
к резкому и значительному росту продаж соответ‑
ствующих групп лекарственных препаратов. одна‑
ко, несмотря на это, показатели аптечного рынка 

в целом по‑прежнему соответствуют негативному 
тренду 2015 года – падению продаж в упаковках», – 
отметил заместитель гендиректора Гк «Эркафарм» 
Дмитрий Боков.

по информации DSM Group, потребление лекарств 
во время эпидемии гриппа росло быстрее, чем 
сама заболеваемость. продажи «сезонных» пре‑
паратов в упаковках увеличились на 4 % в январе 
2016 года. Тогда же с полок аптек полностью исчез 
популярный в то время противовирусный пре‑
парат тамифлю наравне с марлевыми повязками. 
Но по всем остальным лекарствам отмечалось про‑
седание рынка на уровне до 10 %. в перми аптеки 
и вовсе сетуют, что теплые зимы последних лет 
существенно бьют по доходам сетей.

Скидки и отечественные препараты
Сегодня, по оценкам собеседников «bc», в местных 
аптеках доля отечественных препаратов составля‑
ет около 10 % (если не принимать в расчет спирт са‑
лициловый, гематоген и прочие подобные товары). 
если раньше в некоторых пермских отделах почти 
не были представлены медикаменты краевых 
производителей, то в последнее время их доля вы‑
росла. Среди препаратов пермского изготовления 
в «аптекаре» выделили карбопект, при этом отме‑
тив, что стоимость некоторых лекарств (например 
уголь активированный, цитрамон), произведен‑
ных в регионе, бывает выше, чем у выпущенных 
другими компаниями.

кроме того, цена препаратов зависит и от место‑
положения отделов: чем ближе к центру города, 
тем ниже цены. в центре перми концентрация 
аптек больше, выше и конкуренция за клиента. 
в отдаленных районах ниже конкуренция, соот‑
ветственно, выше цены. Близость к центру города 
и медицинским учреждениям определяет широту 
ассортимента в организациях.

Пропишите мне, 
доктор, собаку
Статистика фиксирует удорожание лекарств в Прикамье на 3,6%. В аптеках говорят, что цены 
выросли не так значительно.

СПРАВКА
По сведениям DSM Group, по итогам I квартала 
2016 года продажи лекарств в РФ упали на 10 % 
год к году – до 270,3 млрд рублей (цены конечного 
потребления). Это первое падение с 2008 года, 
до этого объемы продаж медикаментов 
увеличивались. В штуках рынок сокращается 
на протяжении длительного времени падения, за 
январь-март он уменьшился на 14 % (до 1,18 млрд 
упаковок).

➳  20
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эНЕРгЕтИКА

Текст: Евгения Ахмедова

Территориальная сетевая компания 
«Центральные электрические сети» 
подозревает «МрСк Урала» в на‑
рушении закона «о конкуренции» 
и просит пермское УФаС провести 
соответствующую проверку. в орга‑
низации считают, что МрСк незакон‑
но отказывается выдавать им доку‑
ментацию, связанную с получением 
в аренду нескольких электросетевых 
объектов. Эти действия усложняют 
деятельность территориальных сете‑
вых организаций (ТСо) и затрудняют 
управление энергообъектами. есть 
и другие примеры конфликтных си‑
туаций, когда «МрСк Урала» не опла‑
чивает услуги сетевым компаниям за 
передачу энергии. Итогом противо‑
речий становятся продолжительные 
суды. в МрСк признают наличие про‑
блем во взаимоотношениях с ТСо, но 
настаивают на том, что действуют по 
правилам.

в январе 2016 года компания «Цент‑
ральные электрические сети» (ЦЭС) 
обратилась в «МрСк Урала» с за‑
явлением о переоформлении ряда 
документов, связанных с получени‑
ем в аренду 5 электросетевых объ‑
ектов. по законодательству «МрСк 
Урала» должна была подготовить 
документы в течение 7 дней, однако 
и через 4 месяца необходимые бу‑
маги в ЦЭС так и не отправили. при 
этом организация не представила 
официальный отказ от оформления 
документов. Также «Межрегиональ‑
ная распределительная сетевая ком‑
пания Урала» отказалась выдавать 
аналогичную документацию по 
другим электросетевым объектам, 
мотивировав это тем, что договор 
аренды на них с ЦЭС будет расторг‑
нут. «Это предположение не основа‑
но на нормах права, что свидетель‑
ствует о незаконности действий оао 
«МрСк Урала» и злоупотреблении 
доминирующим положением», – 
отмечают «Центральные электри‑
ческие сети». в ЦЭС считают, что 
предприятие нарушает закон  «о за‑

щите конкуренции». «МрСк Урала» 
должна подписать и отправить сете‑
вой организации документы, а если 
общество откажется это сделать, 
то составители обращения просят 
УФаС привлечь к ответственности 
компанию и должностных лиц.

Конкуренция обостряется
по сведениям «пермэнерго», в перм‑
ском крае насчитывается 49 компа‑
ний, специализирующихся на пере‑
даче электроэнергии. общества 
арендуют сети у собственников (это 
могут быть предприятия, заводы, 
ТСЖ и другие) и транспортируют по 
ним ресурс до конечных потребите‑
лей – государственных и коммерче‑
ских организаций и населения реги‑
она. Некоторые сетевые организации 
имеют в аренде активы, ранее не 
входившие в систему «пермэнерго». 
За свои услуги они получают оплату 
от «МрСк Урала» по тарифу, утверж‑
денному региональной службой по 
тарифам (рСТ).

в прикамье действует котловая та‑
рифная модель рынка услуг по пере‑
даче электроэнергии. она предусма‑
тривает единые тарифы на передачу 
ресурса для всех потребителей края. 
Держателем «котла», который рас‑
плачивается с другими сетевыми ор‑
ганизациями, является филиал оао 
«МрСк Урала» – «пермэнерго». по 
словам директора «пермэнерго» оле‑
га Жданова, в 2015 году общая сумма 
платежей со стороны «пермэнерго» 
территориальным сетевым органи‑
зациям (ТСо) края составила 2,7 млрд 
рублей.

в компании «Центральные элек‑
трические сети» рассказали, что 
в ряде случаев добиться возмещения 
компенсации удается только через 
суд. кроме того, предприятия вы‑
нуждены обращаться в прокуратуру 
и УФаС. по данным Business Class, 
порядка 10 территориальных сете‑
вых организаций региона так же, как 
ЦЭС, испытывают сложности с полу‑
чением оплаты услуг. подают иски 

в суд к «МрСк Урала» «НпФ «парма 
Инжиниринг», «Центральные элек‑
трические сети», «радар», «Энерго‑
сетевая компания «парма», «Центр 
надежности», «Западно‑Уральская 
электросетевая компания», «комму‑
нальные системы‑прикамье». Сете‑
вые организации могут подать сразу 
несколько заявлений в суд, суммы 
исков составляют от нескольких со‑
тен тысяч до нескольких десятков 
миллионов рублей.

«внутриотраслевая конкуренция 
обостряется, территориальные сете‑
вые организации начинают набирать 
силу, все больше объектов попадают 
в «энергетический котел», все боль‑
ше средств «МрСк Урала» должно 
платить таким компаниям, – гово‑
рят в ЦЭС. – Собственность на сети 
является природой существования 
ТСо, и с ней надо считаться. Законо‑
дательно эту деятельность упразд‑
нить нельзя, поэтому МрСк должна 
принять эту объективную реальность 
и в соответствии с ней выстраивать 
взаимоотношения с ТСо».

по словам представителей ЦЭС, полу‑
чение средств за передачу энергии 
является основным, если не един‑
ственным, доходом ТСо. однако 
на то, чтобы добиться решения 
в свою пользу в суде, уходит около 
полугода. все это время террито‑
риальная сетевая организация на‑
ходится в сложном финансовом по‑
ложении. Из средств, получаемых от 
«МрСк Урала», компании выплачи‑
вают «пермэнергосбыту» стоимость 
потерь в сетях. «копится долг перед 
«пермэнергосбытом», все это ведет 
к сложностям с выдачей зарплаты 
нашему персоналу, оперативно‑вы‑
ездной бригаде, которая обслуживает 
объекты, деятельность компании 
стопорится. Из‑за возникающих 
проб лем с нами могут расторгнуть 
договоры аренды сетевого имущества 
его собственники, – говорит дирек‑
тор по развитию ЦЭС Дамир Мама‑
тов. – в конечном счете все затраты 
на суды, проценты по банковским 

кредитам на ликвидацию кассовых 
разрывов и прочее попадают в тариф, 
по которому платят потребители. 
Своевременная оплата услуг позво‑
ляет должным образом содержать 
и инвестировать средства в энерго‑
хозяйство».

«Проблему признаем»
в «пермэнерго» корреспонденту 
«bc» сказали, что признают нали‑
чие проблем во взаимоотношениях 
с территориальными сетевыми ор‑
ганизациями. в обществе напомни‑
ли, что закон об электроэнергетике 
от 2003 года разделил естествен‑
но‑монопольные и конкурентные 
виды деятельности. производство 
электроэнергии и энергосбытовая 
деятельность являются конкурент‑
ными сферами, диспетчирование 
и сети относятся к монопольному 
сектору. Между тем сегодня в перм‑
ском крае действуют 49 территори‑
альных сетевых организаций. по 
словам олега Жданова, подобная 
«псевдоконкуренция, разрознен‑
ность приводит к серьезным рискам 
для работы сети и неоптимальному 
распределению ресурсов на ее экс‑
плуатацию, поддержание и раз‑
витие». как отметил олег Жданов, 
только 24 из 49 ТСо, работающих 
в крае, имеют оперативно‑диспет‑
черский персонал и техническую 
базу. Значительная часть ТСо не об‑
ладают необходимыми возможно‑
стями и ресурсами для обеспечения 
надежной работы сети.

разногласия между «пермэнерго» 
и территориальными сетевыми ор‑
ганизациями возникают по разным 
причинам. Зачастую ТСо приобрета‑
ют права на объекты электросетевого 
хозяйства, но не обращаются в регу‑
лирующий орган за корректировкой 
тарифа. при этом от «МрСк Урала» 
требуют оплатить оказанные услуги, 
не предусмотренные в котловом та‑
рифе. есть примеры, когда два ТСо 
представляют в МрСк документы 
о владении одними и теми же объ‑
ектами.

тушите свет
В пермских сетевых организациях сообщают 
о недобросовестной конкуренции со стороны «МРСК Урала» 
и призывают разрешить конфликты. Однако у компании 
тоже есть претензии к сетевикам.
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ОБУчЕНИЕ
в компании говорят, что 
ежегодно вкладывают 

порядка 2 млрд рублей в развитие 
электросетевого хозяйства края. «а 
где инвестиции от территориальных 
сетевых организаций? Мы за то, что‑
бы все участники рынка работали по 
одинаковым правилам, – заявляет 
олег Жданов. – при этом надо при‑
знать, что, конечно, есть добросовест‑
ные организации, с которыми мы 
работаем на протяжении длитель‑
ного времени. они не только имеют 
персонал, но также инвестируют 
средства в электросетевой комплекс – 
это «кС‑прикамье», «лУкоЙл‑ЭНер‑
ГоСеТИ», Чернушинские городские 
муниципальные электрические сети, 
Добрянские городские коммуналь‑
ные электросети, «Березниковская 
электрическая компания» и другие».

в «кС‑прикамье» корреспонденту 
«bc» отказались комментировать 
проблемы во взаимоотношениях 
между МрСк и сетевыми организа‑
циями.

Давайте жить дружно
в компании «Центральные электри‑
ческие сети» подчеркивают, что сво‑
ими действиями «МрСк Урала» и его 
филиал усложняют взаимодействие 
с участниками рынка, в то время 
как основная цель энергетического 
бизнеса – поддерживать надежное 
и качественное электроснабжение 
в жилфонде и на предприятиях: «За‑
чем «МрСк Урала» чинит препоны 
сетевым организациям? ведь цель 
создания этой организации – повы‑
шение надежности сетевого ком‑
плекса. Между всеми участниками 
рынка должны быть неконфликтные 
рабочие отношения. Нужно оптими‑
зировать затраты, снизить тарифы 
и следовать законодательству, вы‑
полняя свою работу», – заявил Дамир 
Маматов. в организации считают, 
что присутствие на энергетическом 
рынке большого числа участников 
позволит выработать конкурентный, 
а не монопольный тариф. по мнению 
руководства компании, деятельность 
небольших сетевых ТСо позволит 
уменьшить его за счет эффективного 
управления объектами. «противо‑
стояние между отраслевыми компа‑
ниями в конечном счете приводит 
к росту тарифа. Мнение руководства 
МрСк о работе той или иной сетевой 
организации – это именно мнение, 
и оно не должно быть основанием 
для регулирования деятельности», – 
говорит г‑н Маматов.

в УФаС рассказали, что ежегодно 
в региональное управление посту‑
пают порядка 10‑15 обращений от 
сетевых организаций на действия 
«МрСк Урала». Связаны они с тем, 
что компания так или иначе препят‑
ствует деятельности ТСо. по словам 
начальника отдела контроля есте‑
ственных монополий УФаС андрея 
Ульяновского, чаще всего действия 
«МрСк Урала» продиктованы сомне‑
ниями в законности аренды сете‑
вого имущества конкретным обще‑
ством. «как правило, «МрСк Урала» 
добровольно устраняет подобные 
нарушения еще на стадии выдачи 
предупреждения антимонопольным 
органом. Только в исключительных 
случаях, когда у МрСк есть основа‑
ния полагать, что ТСо незаконно 
арендует объекты, предприятие не 
выполняет предупреждение. Тогда 
решается вопрос о возбуждении 
антимонопольного дела», – пояснил 
г‑н Ульяновский.

Текст: Анна Тоисеева
Фото: Андрей Шеварнадзе

в апреле 2016 года на экономическом 
факультете пГНИУ была создана но‑
вая лаборатория – криптоэкономики 
и блокчейн‑систем. ее возглавил 
сооснователь и исполнительный 
директор финтех‑компании Lykke, 
выпускник и преподаватель эконо‑
мического факультета Сергей Ивлиев. 
лаборатория уже выполняет несколь‑
ко проектов, в том числе для крупной 
международной организации.

«Для сегодняшнего экономического 
пространства тема блокчейна яв‑
ляется актуальной и передовой, во 
всем мире это направление развива‑
ется достаточно успешно, – отмети‑
ла декан экономического факульте‑
та Татьяна Миролюбова. – открытие 
такой лаборатории говорит о наце‑
ленности нашего университета в бу‑
дущее, а будущее строится сегодня».

«У каждой страны есть своя валюта. 
У россии – рубль, у СШа – доллар, 
у китая – юань, у интернета тоже по‑
явилась своя собственная валюта – 
криптовалюта «биткоин», которая 
стала по‑настоящему глобальной, 
не привязанной к какой‑либо одной 
стране.

она работает как электронная на‑
личность, сочетая в себе функции 
платежной системы для электрон‑
ной коммерции и инвестиционного 
актива. при проведении платежей 
не нужно платить большие комис‑
сии и пошлины. комиссионные 
в этой системе ниже, чем в любой 
другой. они составляют в среднем 
0,0001 биткоина, т.е. около 3 рублей 
при нынешней стоимости биткоина. 
комиссии идут в кошельки майне‑
ров – узлов сети, которые «добыва‑
ют» биткоины, осуществляя вери‑
фикацию транзакций», – рассказал 
Сергей Ивлиев.

Можно сказать, что блокчейн – это 
база данных общего пользования, 
которая функционирует без центра‑
лизованного управления. в случае 
с биткоином проверкой транзакций 
занимаются майнеры – участни‑
ки системы, которые подтверж‑
дают подлинность совершенных 
действий, а затем формируют из 
записей транзакций блоки. вся ин‑
формация в виде «цепочки блоков» 
хранится одновременно в тысячах 
компьютеров – узлов сети. распре‑
деленный характер базы данных 
на основе блокчейна, множество ее 
копий и позволяет контролировать 
достоверность данных о транзакци‑
ях без надзора каких‑либо регуля‑
торов.

На основе блокчейна можно соз‑
давать не только финансовые 
приложения, но и нефальсифи‑
цируемые реестры хранения прав 
на что угодно; площадки для голо‑
сования, итоги которого не удастся 
подделать; взаимодействие раз‑
личных устройств в «интернете 
вещей».

Блокчейн пока никому не удалось 
взломать и изменить данные в нем: 
если один или несколько компью‑
теров вывести из строя, достоверная 
информация останется во многих 
тысячах узлов. еще один плюс за‑
ключается в том, что система ра‑
ботает круглосуточно: не нужно 
думать о часах работы, как у банка, 
например.

в криптовалютах для доступа 
к средствам используется проверен‑
ная криптография, ключи делятся 
на открытые (вроде электронной по‑
чты или логина) и закрытые (секрет‑
ные, как пароль), о которых будете 
знать только вы. Нет зависимости от 
центробанков, религии, политиков, 
которые могут вмешаться и огра‑
ничить ваши операции, в том числе 
с помощью санкций.

в нашей стране в последнее время 
активно обсуждается возможность 
запрета криптовалют. Но многие 
эксперты высказываются против, 
так как это станет препятствием для 
технологического развития россии.

 
➳  18 Валюта для интернета

15 июня экономический факультет ПгНИУ провел мастер-класс 
«Все, что вы хотели знать о блокчейне».
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крупные сети периодически организуют 
акции, однако такие аптеки давали скидки 

клиентам и раньше – вне зависимости от кризиса 
и удорожания лекарств. Несетевые компании обыч‑
но не проводят акций, в некоторых из них клиентам 
выдают скидочные и бонусные карты. Бывает и та‑
кое, что цены на определенные медикаменты сни‑
жают из‑за небольшого срока реализации – порядка 
полугода. «лекарство необходимо продать, чтобы 
оно не пропало. к нам может прийти клиент и ска‑
зать, что в другой аптеке он нашел такой же препа‑
рат, но по более низкой цене. если он показывает нам 
чек и предлагает снизить стоимость, то почему бы 
и нет?» – отметили в компании «Сократ».

по словам собеседников «bc», есть препараты, 
стоимость которых на протяжении длительного 
времени не повышается, но и не снижается – это 
цитрамон, нафтизин, недорогие спреи для носа, 
диклофенак импортного производства и другие.

если в зимнее время года население активно приобре‑
тало противовирусные препараты, то сейчас повысил‑
ся сезонный спрос на противоаллергические лекарства, 
пластыри, заживляющие, противовоспалительные 
мази, таблетки, лекарства от артрозов, артритов, остео‑
хондрозов. отметим, что в сезон на некоторые препа‑
раты может увеличиться цена, например, если спрос 
на них превышает предложение. Так, пермское УФаС 
сейчас проверяет одну из организаций, входящих 
в пермскую аптечную сеть, по факту повышения цен 
на анаферон в I квартале 2016 года. если средняя цена 
препарата составляла 200 рублей, то в этой организа‑
ции лекарство продавалось за 335‑400 рублей. в УФаС 
подчеркнули, что предприятие работает не в перми, 
а на территории региона. Управление запросило в сети 
обоснование цены анаферона.

по словам экспертов, рост цен на лекарства в этом году 
продолжится. по информации рБк, стоимость препа‑

ратов может вырасти на 5‑20 %. по мнению кандидата 
фармацевтических наук, старшего преподавателя ка‑
федры оЭФ Фоо пГФа павла Гурьянова, удорожание 
медикаментов может быть обусловлено величиной 
инфляции и колебанием курса доллара. «последнее 
имеет решающее значение, поскольку в стоимостном 
выражении 73 % объема продаж препаратов состав‑
ляют именно импортные лекарства. Цены на отече‑
ственные препараты, доля которых в упаковках со‑
ставляет 57 %, также в значительной степени зависят от 
курса валюты, поскольку сырье для их производства 
тоже, как правило, импортное и закупается за валюту». 
Г‑н Гурьянов добавил, что в последнее время в рФ рас‑
сматривается вопрос о господдержке отечественных 
производителей жизненно необходимых лекарств 
(стоимостью менее 50 рублей при условии фиксации 
цен производителей на 3 года).

СОтРУДНИчЕСтВО

ФАРМАцИя

Текст: Владислав Гордеев

проект «пермские бренды» продолжает искать 
место на региональном рынке. очередной поиск 
точек соприкосновения представителей бизнеса 
и культуры на Форуме предпринимателей показал, 
что сомнений еще немало.

алла платонова, директор по развитию пермского 
академического театра оперы и балета, рассказала 
о планах создания парфюма «Теодор» и «весна свя‑
щенная», наливки «Дягилев» и специальной карты 
Сбербанка, посвященной 150‑летию театра. Уже ре‑
ализуется кобрендинговый проект с кондитерской 
фабрикой «пермская» – выпуск конфет «пермский 
балет» и «Из перми с любовью», часть средств от 
продажи которых перечисляется театру. «в мире 
это практикуется давно: в оперном театре венеции 
есть парфюм «венецианский купец», в Зальцбурге 
продают ликер «Моцарт», – отметила г‑жа плато‑
нова.

Директор фестиваля KAMWA Наталия Шостина 
рассказала об опыте сотрудничества с известными 
брендами. в 2015 году фестиваль сотрудничал с ре‑
сторанами «Живаго», Pacha Mama, кофейней Cup 
by Cup, сетью «Национальная кухня», компанией 
PROGNOZ и др. она также поделилась планами 
создания питьевой воды под брендом KAMWA со‑
вместно с осинской компанией «Голубая лагуна». 
пробные экземпляры продукта уже стояли на сто‑
лах экспертов. Наталия Шостина выразила надеж‑
ду, что в будущем вода будет распространяться не 

только на фестивале, но и в крупных супермарке‑
тах.

председатель комитета по развитию бизнеса 
пермской торгово‑промышленной палаты Ирина 
Шафранская считает, что аудиторию культурных 
мероприятий можно использовать для «тестирова‑
ния» продукта, прежде чем выпускать его на боль‑
шой рынок. Также культурные институции дают 
быстрый доступ к разным аудиториям и являются 
источником свежих идей для бизнеса.

однако андрей Мущинкин, исполнительный 
директор торговой сети «Семья», был настроен 
скептически. «потребитель крайне редко смотрит 
на происхождение товара, если это не скоропор‑
тящийся продукт или алкоголь. Уверен, что вода 
KAMWA будет продаваться гораздо хуже, чем «ар‑
хыз». Чтобы уравнять объемы продаж, нужно вло‑
жить огромные деньги в раскрутку бренда», – за‑
явил он. То же самое касается и конфет «пермский 
балет» – это исключительно имиджевый продукт, 
который потребитель будет покупать только ради 
подарка друзьям, считает г‑н Мущинкин.

крупному бизнесу невыгодно использовать куль‑
турные площадки для продвижения собственного 
продукта, считает финансист. «Театр оперы и ба‑
лета за год посещают 150 тысяч человек. Это же 
количество людей приходит в любой гипермаркет 
за месяц – цифры несопоставимые», – отметил г‑н 
Мущинкин. по его мнению, гораздо эффективней 
привлекать «культурный трафик» на площадки 

бизнеса. Идеальным примером такого взаимодей‑
ствия он назвал существующий в луисвилле музей 
на территории завода по производству бейсболь‑
ных бит. «Без преувеличения, туда ходят толпы 
людей, и компания получает большую часть при‑
были именно с музея», – поделился исполнитель‑
ный директор «Семьи».

по мнению Светланы Маковецкой, директора цен‑
тра ГраНИ, одним из видов взаимодействия куль‑
туры и бизнеса сегодня может выступать улавли‑
вание микротенденций потребителей. «Например, 
сейчас много мужчин, которые становятся отцами 
в 40 с лишним лет. Их потребности отличаются 
от потребностей 28‑летних. подобные микротен‑
денции улавливаются общественными местами, 
дизайнерской продукцией, и бизнес может это ис‑
пользовать», – пояснила г‑жа Маковецкая.

Главной проблемой взаимодействия культуры 
и бизнеса Ирина Шафранская назвала отсутствие 
постоянного взаимодействия и обсуждений. «Наш 
проект «пермские бренды» как раз направлен 
на преодоление этой некоммуникабельности. На‑
деемся, что к нам присоединятся и внесут свои 
конструктивные предложения еще больше компа‑
ний», – заявила она.

запах теодора
театры и фестивали пытаются кооперироваться с бизнесом. 
Пока совместных проектов немного.

Половина местных
По информации исследовательской компании 
DSM Group, средняя стоимость упаковки 
препарата в РФ в марте составляла 147,3 рубля 
(на 0,7 % больше, чем в феврале). Всего же с начала 
2016 года инфляция цен на лекарства в аптеках 
страны составила +1,4 % в рублях. Более половины 
препаратов, проданных в марте, являлись 
отечественными, но из-за невысокой цены по 
сравнению с импортными лекарствами заняли 
лишь 27 % в стоимостном выражении. Рейтинг 
компаний по стоимостному объему продаж 
в марте возглавила компания Bayer, на втором 
месте оказалась Sanofi, на третьем – Novartis.

Пропишите мне, доктор, собаку
➳  17



21Business Class №22 (579) 20 июня 2016

КУльтУРА

Текст: Ольга Яковлева

На Соборной площади перед гале‑
реей открылась выставка «Море воз‑
можностей», которая рассказывает 
историю всех несостоявшихся пере‑
ездов галереи.

пермская художественная галерея 
действует в нашем городе 95 лет, из 
них 85 она находится в здании Спа‑
со‑преображенского кафедрального 
собора. За время существования гале‑
реи ее собирались переселять более 
20 раз.

пермские художники, творчески 
осмыслив эту историю, создали арт‑
объекты и инсталляции и наглядно 
представили эти неслучившиеся со‑
бытия. Инсталляции разместились 
в стандартных ящиках для транс‑
портировки экспонатов. откинутые 
крышки делают их похожими на ма‑
ленькие домики.

каждое утро, за исключением дожд‑
ливых дней, ящики с инсталляциями 
будут выкатывать на площадь перед 
галереей. развитием темы станет мо‑
бильное приложение, которое увидит 
свет в конце июня и поможет обойти 
все места города, где могла оказаться 
галерея. Будут и «живые» экскурсии, 
а вскоре экспонатом станет само зда‑
ние галереи. очередная выставка из 
цикла «Море возможностей» расска‑
жет о том, как долгие годы в стенах 
храма божьего размещался храм ис‑
кусства, благодаря чему прекрасно 

сохранился Спасо‑преображенский 
собор, являющийся одним из визу‑
альных символов перми.

Business Class рассказывает о пяти 
самых интересных местах, где могла 
разместиться самая большая музей‑
ная институция перми.

1Площадь перед 
Центральным рынком

в 70‑е годы возникла идея постро‑
ить для галереи специальное здание 
в центре перми, напротив Централь‑
ного колхозного рынка, где сейчас 
стоит 9‑этажное общежитие. Инте‑
ресно, что в то время было запрещено 
размещать музеи в зданиях новой 
постройки, им полагалось находить‑
ся только в исторических зданиях. И 
у пермских властей возникла идея, 
как обойти этот закон: предполага‑
лось, что по отчетным документам 
построенное здание будет обозначе‑
но, как Дворец культуры молодежи. 
Сведений, почему задуманное не 
удалось воплотить, в архивах не со‑
хранилось.

2Корпус 
Сельскохозяйственного 

института и здание ФСБ 
(в комплексе)
в начале 90‑х годов прошлого века 
регионы получили больше самосто‑
ятельности, в том числе и в вопросах 
строительства. в число необходимых 
новостроек внесли, однако, не галерею, 
а здания для Сельхозинститута и ФСБ. 
Эти организации, в свою очередь, 
должны были передать освободив‑
шиеся исторические здания по улице 
25 октября для размещения коллек‑
ции художественной галереи. Но бур‑
ное развитие капитализма в россии 
поставило крест на этих мечтах.

3Дворец культуры завода 
«Телта»

Это место возникло в планах, когда 
встал вопрос о передаче здания га‑
лереи пермской епархии. предпо‑
лагалось, что новое помещение будет 
построено на территории Дворца 
культуры «Телта» и займет не менее 
16 тысяч кв. м. в 2008 году был объ‑
явлен открытый творческий конкурс, 
на первый тур которого подали за‑
явки 350 архитекторов из 50 стран. 
Среди них – всемирно известные 

Заха Хадид, Эрик оуэн Мосс, Тотан 
кузембаев и другие.

победителями стали российский ар‑
хитектор Борис Бернаскони и швей‑
царец валерио олджиати. Но на этом 
история закончилась: власти решили 
дальнейшее проектирование не про‑
должать, так как место было выбрано 
неудачно.

4Речной вокзал
Со сменой губернатора куль‑

турная революция в перми пошла 
на спад. Не успели выселить из реч‑
ного вокзала Музей современного 
искусства PERMM, как власти нашли 
новое применение аварийному зда‑
нию и предложили отдать его художе‑
ственной галерее. Это решение было 
встречено бурными протестами обще‑
ственности и экспертов, доказываю‑
щих, что здание находится в зоне ка‑
тастрофического затопления. однако 
власти стояли на своем. Точку в этом 
споре поставила природа: небывало 
сильный паводок весной 2014 года под‑
нял воды камы почти до основания 
речного вокзала. вопрос с переездом 
был закрыт.

5Здание ВКИУ
И здесь не обошлось без про‑

тестов общественности: галерею – 
в казарму?! однако это единствен‑
ный из проектов, который дошел 
до реального воплощения. Здание 
на окулова, 4 выкуплено у владель‑
ца, и сейчас полным ходом ведутся 
работы по переоборудованию поме‑
щений. в хранилищах необходимо 
упрочнение полов, в залах – обе‑
спечение нужной температуры, 
светового режима и влажности, 
также решен вопрос об изменении 
этажности здания. все свои дей‑
ствия строители согласуют со спе‑
циалистами галереи. по мнению ее 
директора Юлии Тавризян, если все 
будет хорошо, то переезд состоится 
в 2018 году.

творческий переезд
Пермская художественная галерея открыла выставку, представив переезд как акт искусства.
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Текст: Андрей Жилин

Развели «Мосты»
в перми произошло то, что неко‑
торые уже успели окрестить как 
«печенкин‑гейт». впрочем, с тем 
же успехом его можно было назвать 
«Гладнев‑гейт». все началось с того, 
что на странице Facebook обществен‑
ного фестиваля «Мосты» появилась 
запись следующего содержания: «Мы 
рано радовались разгерметизации 
фестиваля и выходу его на городские 
площадки вроде киноцентра «пре‑
мьер» и библиотеки им. Горького. 
Только что нас известили о запрете 
показывать фильм немецкого доку‑
менталиста керстин Никкиг «кому 
принадлежит прошлое?» в «премье‑
ре».

по информации организаторов, за‑
прет – разумеется, неофициальный – 
исходит от министра культуры Игоря 
Гладнева. «Нам не нужна ни любовь 
властей, ни бюджетные деньги, но 
на адекватность взаимодействия мы 
все же рассчитывали. Что ж, види‑
мо, время для этого еще не пришло, 
и фестиваль «Мосты» остается зано‑
зой, головной болью и чем‑то, чего 
«лучше бы не было», – резюмировали 
организаторы.

Министр Гладнев оперативно по‑
старался оправдаться на страницах 
одного из пермских изданий, заявив, 
что речи о запрете не шло, а всему 
виной – процедура предварительно‑
го планирования, а также нецелевое 
использование госимущества и фи‑
нансов.

«о чем вообще Гладнев? – возмутился 
пресс‑секретарь киноцентра «пре‑
мьер» Михаил Данилович, который 
после этого случая написал заявление 
об уходе по собственному желанию. – 
помнится, рейдерский захват музея 
«пермь‑36» этим же оправдывали: 
мол, прежнее руководство как‑то не‑
правильно использовало госимуще‑
ство. Так ведь не получается же при‑
крываться этими нелепицами».

Юлия Баталина постаралась выяс‑
нить детали у руководства киноцен‑
тра «премьер» и позвонила павлу 
печенкину. «оказывается, печенкин 
лично отменил фильм, без всяких 
пожеланий и звонков из министер‑
ства. потому что: 1) фильм плохой; 
2) его показ был назначен одновре‑

менно с открытием Дягилевского 
фестиваля; 3) организаторы «Мостов» 
обещали выкупить зал, но не выку‑
пили; 4) Михаил Данилович вовсе не 
уволился». Журналист подвела черту: 
«прямо возникает желание устроить 
игру «найди два слова правды».

комментаторы намекали, а порой за‑
являли прямым текстом, что «печен‑
кин лжет». Например, владимир Со‑
колов отметил, что все финансовые 
вопросы были решены, а Данилович 
действительно уволился – именно 
по описанным выше причинам. «Ну 
а по поводу фильма керстин – тут все 
просто. Надо просто посмотреть этот 
«плохой» фильм и сделать свои выво‑
ды. Не слишком ли – решать за зрите‑
лей, что им смотреть?».

Журналист любовь Соколова пред‑
положила, что павлу печенкину 
такое поведение аукнется: «когда 
его сожрут вместе с его фестивалем 
(имеется в виду, очевидно, фестиваль 
«Флаэртиана» – ред.), он будет искать 
поддержку у гражданского обще‑
ства?».

Марина Трушникова нашла и поло‑
жительные нюансы в этой истории: 
«Жаль, что так все получается. Тем 
более интересно посмотреть фильм. 
пиар по нарастающей».

Ты, робот
пока в перми «закрывают» фести‑
вали, по городу катаются бесхозные 
роботы. Информационные агентства 
облетела новость о том, что в перми 
с испытательного полигона сбежал 
робот и устроил пробку на одной из 
улиц. как сообщали журналисты, ин‑
женеры обнаружили пропажу только 
через 45 минут. к этому времени 
аппарат доехал до дороги, где у него 
села батарея. владельцы робота всю 
вину возложили на сотрудника, кото‑
рый забыл запереть ворота. Так робот 
отправился «на поиски приключе‑
ний».

Эта история изначально не выгляде‑
ла достаточно достоверной, поэтому 
отклик в социальных сетях получила 
довольно скептический: «Что‑то они 
зачастили с вирусами», – прокоммен‑
тировал Сергей Седов. «опять глупый 
пиар бесперспективной идеи», – вы‑
нес вердикт павел Шевченко. влади‑
мир Ступницкий предположил: «его 
просто за бухлом старшие роботы 

послали». «Фантасты, ученые Сили‑
коновой долины, обитатели Сколково 
нервно курят бамбук…» – отметил 
Игорь луговой. «роботы тоже имеют 
право «налево», – считает Марина 
аникина. «Это, надо полагать, только 
начало сложных и запутанных взаи‑
моотношений с роботами, что нас 
ожидают в недалеком будущем», – 
пророчествовала елена прохорова. 
«Теперь у ГИБДД есть безотказное 
объяснение образования пробок!» – 
заключил Игорь луговой.

Блогеры обратили внимание, что 
главный результат этой истории 
в том, что пермь опять оказалась 
на первых полосах общероссийских 
медиа. ольга аврясова подметила: 
«Сегодняшние заголовки интер‑
нет‑изданий: «в перми сотрудники 
ДпС час ловили сбежавшего робота 
(видео)», «Самостоятельный» робот 
спровоцировал пробку в центре пер‑
ми», «Соцсети взорвал робот, сбежав‑
ший с полигона в россии (видео)», 
«в перми робот убежал с тестового 
полигона и устроил шоу на шоссе»… 
все серьезно.

Гульнара Биккулова сделала выво‑
ды: «Take‑aways сегодняшнего дня: 
1. пермь – столица робототехники 
(отличный брендинг территории), 2. 
роботы нуждаются в нашей защите 
(хороший подход к снятию психоло‑
гических барьеров перед машиной), 

3. промоботу мало офиса в центре 
города, он захватывает территорию 
рядом с ним». Что говорить, все это 
навевает ассоциации, например, 
с «Терминатором», и мы постараемся 
не усугублять общую паранойю.

Полет нормальный
еще один «фейк» в социальных сетях 
появился благодаря усилиям авто‑
ров паблика поддельных новостей 
«пермь. Утопия».

«На авиабазе «Сокол» летом будут 
обучать конструированию бумажных 
самолетиков. Этим летом на авиабазе 
«Сокол» будет работать конструк‑
торское бюро, где любой желающий 
сможет научиться созданию бу‑
мажных самолетиков. С этой целью 
на базу завезли несколько тонн офис‑
ной бумаги. Испытания созданных 
авиаконструкций будут проходить 
на специально выделенной для этого 
взлетной полосе. «Многим кажется, 
что бумажный самолетик – это очень 
легко, – рассказывают командиры 
авиабазы «Сокол». – Между тем ин‑
женеры и физики до сих пор спорят 
о том, какая конструкция является 
самой устойчивой и скоростной. На 
этот вопрос мы и планируем отве‑
тить во время испытаний».

всем выдумщикам и врунам перм‑
ского края хочется пожелать счастли‑
вого полета.
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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»

16+

Министерство правды
Обзор пермского интернета за неделю: гладнев и Печенкин борются с фестивалем «Мосты», 
бешеные роботы шастают по центру города, горожан учат, как правильно конструировать 
бумажные самолетики.
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Наемный охранник Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вы‑
нуждены работать в паре, чтобы распутать плевое дело о пропавшей девушке, 
которое оборачивается преступлением века. Дело происходит в 70‑е со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: порнография, травка, расклешенные 
брюки, «афро» и т.д., и т.п. Хили – костолом и силовик, этакий «тафгай», кото‑
рый привык решать проблемы исключительно с применением кулаков. Марч 
– субтильный простофиля, вечно пребывающий то в депрессии, то в алкоголь‑
ном опьянении. как говорится, они такие разные, и все‑таки они вместе.
лучше всего атмосферу и стилистику фильма описывает сравнение с другой 
лентой – «поцелуй навылет». Формат обоих произведений – «крутой» нуар 
с множеством экшна, детективными заворотами и эротизмом, которым на‑
пичкана каждая вторая сцена. Нуар в «Славных парнях», разумеется, лишь 
ироничная стилизация. С этой же целью, думается, к участию в ленте была 
привлечена и молодящаяся ким Бейсингер.
в конечном счете, «комедийный» нуар – лишь один из обманных маневров, 
которые сюжет картины совершает по ходу повествования. первейшей за‑
дачей создатели ленты, очевидно, поставили себе дезориентировать зрителя, 
лишить его привычных точек опоры. Например, на протяжении всего фильма 
актуален вопрос: против чего, собственно, сражаются главные герои – то ли 
против распустившихся бандитов, то ли против безжалостного маньяка, то ли 
против правительственного лобби. 
Долгое время герои стараются решать свои проблемы классическими для та‑
кого жанра методами. Но самое интересное начинается, когда их припирают 
к стенке, и им ничего не остается, кроме как биться насмерть и стоять до по‑
следнего. Финальные десять минут – это напряженнейшая феерия из пере‑
стрелок, рукопашных схваток и подлых предательств. 
«Славные парни» – произведение очень выдержанное. при имеющейся ди‑
намике и поднимаемых темах сценарий легко мог скатиться в пошлость или 
однообразное уныние, но ритм был сохранен до самого конца, что позволило 
донести внутреннее наполнение истории до зрителя. И хоть в фильме нет глу‑
бокой морали, ее заменители натурального свойства: это картина о мужской 
дружбе и о том, что есть моменты, когда уважающему себя человеку нельзя 
отступиться или признать поражение, ведь потом замучает совесть. 
Герои «Славных парней» как раз такого пошиба. они не хватают звезд с неба, 
не лезут на рожон и даже могут струсить, но в самый ответственный момент, 
который принято называть кульминацией, они ни за что не сдадутся, ведь от 
этого зависит их самоуважение.

Вердикт «bc»: смотреть 

week-end

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

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

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

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

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

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

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

Bayer, фармацевтическая 
компания 17
Cup by Cup, кофейня 20
DSM Group, маркетинговое 
агентство 17
Lykke, международная 
финансово‑технологическая 
компания 19
Novartis, фармацевтическая 
компания 17
Pacha Mama, кафе 20
PROGNOZ, международная ИТ‑
компания 20
Sanofi, фармацевтическая 
компания 17
авиакомпания Икар, ооо 4
авиакомпания россия, ао 4
аврясова, ольга 23
агеев, виктор 5
айтакова, ксения 8
аникина, Марина 23
анфалов, Николай 10
аптекарь, аптечная сеть 17
аШаН, ооо 1, 2
ашатли, агрохолдинг 5
Балашов, олег 15
Баранов, виктор 10
Басаргин, виктор 2, 6
Баталина, Юлия 23
Башминов, александр 3
Березниковская электрическая 
компания, ооо 18
Бернаскони, Борис 21
Биккулова, Гульнара 23
Бойченко, александр 8
Боков, Дмитрий 17
Бурнашов, алексей 9
верхнекамская сплавная контора, 
Зао 10

верхнекамье‑лес, ооо 10
вЦ Инкомус, ао 15
Газпром межрегионгаз пермь, 
ооо 7
ГДС ИНЖИНИрИНГ, ооо 6 
Гладнев, Игорь 23
Голубая лагуна, ооо 20
Группа Илим, оао 7
Гурьянов, павел 17
Данилович, Михаил 23
Дар.Эл, ооо 11
Денисов, Илья 16
Дерябина, Ирина 14 
Джарджишов, оруджали 11
Добрянские городские 
коммунальные электрические 
сети, оао 18
еврохим – Усольский калийный 
комбинат, ооо 6, 7
единый расчетный центр, ооо 15
Жданов, олег 18
Жермен, Жан‑пьер 2
Живаго Group, ресторанная 
компания 20
Западно‑Уральская 
электросетевая компания, ооо 18
Зетта Страхование, ооо 14 
Зырянова, елена 8
Ивлиев, Сергей 19
Ингосстрах, Спао 14
касторама рус, ооо 1
касторама, ооо 6
киви банк, ао 15
кис, Максим 11
климов, Сергей 2
кокшаров, роман 8
комиссаров, алексей 6

коммунальные системы – 
прикамье, ао 18
кондитерская фабрика пермская, 
оао 20
конкур‑пермь, ооо 5
копылов, Игорь 7
корсун, владимир 8
кочеволес, оао 10
красновишерсклес, ооо 10
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 7
кузембаев, Тотан 21
курносова, Мария 2
ла Терра, ооо 5
луговой, Игорь 23
лУкоЙл, пао 11
лУкоЙл‑пермнефтепродукт, 
ооо 7 
лУкоЙл‑перМь, ооо 11
лУкоЙл‑ЭНерГоСеТИ, ооо 18
лысьвенский металлургический 
завод, Зао 6
Магнит, ооо 7
Маковецкая, Светлана 20
Маматов, Дамир 18
Маркелова, анастасия 17
Мельников, василий 10
Миролюбова, Татьяна 19
Мокрушин, леонид 8
Молчанова, ольга 4
Мосс, Эрик оуэн 21
МрСк Урала, оао 7, 18
Мущинкин, андрей 20
Мынка, Нина 12
Нахабин, виталий 5
Национальная кухня, сеть 
ресторанов и кафе 20 

Наша аптека, ооо 17
Нерудно‑строительные 
материалы порт пермь, ооо 7
Нестерова, елена 14
Никкиг, керстин 23
НовоМеТ‑пермь, ао 6
Новоселов, Юрий 8
НпФ парма Инжиниринг, ооо 18
окунев, константин 9
олджиати, валерио 21
пермгазэнергосервис, ооо 5
пермдорстрой, оао 1, 7
пермэнерго, филиал МрСк 
Урала 18
пермэнергосбыт, пао 15
печенкин, павел 23
платонова, алла 20
пНппк, ао 6
поздеев, Данил 4
полИплаСТ Урал, ооо 7
протон‑пМ, оао 6
прохорова, елена 23
процессинговое агентство, ооо 15
радар, ооо 18
регион, Гк, Зао 6
ред вингс, ао 4
рЖД Тур, ооо 4
росевроДевелопмент, ооо 1, 5 
россельхозбанк, ао 5
Сайпрус Инвестмент, ооо 5
Сбербанк, пао 15, 20
Седов, Сергей 23
Семья, торговая сеть 20
Сенатор, имиджевый центр 12
Скриванов, Дмитрий 9
СоГаЗ, ао 14

Сода‑Хлорат, ооо 6
Соколов, владимир 23
Соколова, любовь 23
Сократ, аптека 17
Соликамскбумпром, ао 10
Старатович, Сергей 10
Степанов, кирилл 5
Строительно‑коммерческая 
фирма аТМ, ооо 7
Ступницкий, владимир 23
Сухих, валерий 8
Тавризян, Юлия 21
Типограф, ооо 12
Трансстройинжиниринг, ооо 7
Третьяков, александр 7
Туристическая компания Солана, 
ооо 4
Тушнолобов, Геннадий 8
Ульяновский, андрей 18
Уралкалий, пао 6
Уралмотострой, Зао 7
Финист Трэвел, Тк, ооо 4
Хадид, Заха  21
Центр надежности, ооо 18
Центральные электрические сети, 
ооо 18
Чайковский текстильный дом, 
ао Фпк 6 
Чебыкин, вадим 9
Шафранская, Ирина 20
Шахтоспецстрой, МпСо, Зао 7
Швецова, оксана 14
Шевченко, павел 23
Ширинкина, Мария 12
Шостина, Наталия 20

Продукт: 
«Славные парни»  

Режиссер:  
Шейн Блэк

Продукт: 
«возможная жизнь»  

Автор:  
Себастьян Фолкс

16+

Британский прозаик Себастьян Фолкс выпустил книгу, состоящую из пяти 
новелл. все они, разумеется, не случайно обрели свое место в сборнике, и не‑
даром в аннотации книги сказано, что произведение «собрано» по принципу 
симфонии: ее составные части создают общий фон и смысл, следуя не только 
одна за другой, но и как бы поперек и параллельно друг другу.
персонажи романа живут в разные эпохи и принадлежат к разным кругам 
общества. присоединяясь к бойцам французского Сопротивления, англий‑
ский филолог Джефф Тальбот не знает, что его ждет ад немецкого концлагеря. 
лондонский оборванец Билли попадает в викторианский работный дом, но 
потом «выбивается в люди». Итальянский невролог елена Дюранти на исходе 
XXI века совершает открытие мирового масштаба, доказав, что человеческое 
«я» имеет физическую природу. Темная крестьянка Жанна из французской 
деревни и в наполеоновскую эпоху живет в плену средневековых предрассуд‑
ков. Блистательная аня кинг, автор и исполнитель песен в стиле фолк, произ‑
водит фурор в америке 1960‑х…
все истории переплетены мельчайшими нюансами, ускользающими деталя‑
ми, например, статуэткой Мадонны, которая оказывается во владении то у од‑
ного, то у другого персонажа. Но в большей степени новеллы связаны интона‑
цией, настроением, попыткой автора охватить отдельно взятую человеческую 
судьбу, ее главные горести и удачи.
работа читателя романа Фолкса состоит именно в этом – отыскать и почув‑
ствовать эту связь, обозначить для себя, в чем едины пять героев, которые 
проживают в разных частях света, разных эпохах, в условиях разных миро‑
воззрений. они – чужие, невзаимные – словно бы стремятся в одну точку. И 
эта точка – не географическая, этой точкой выступает воображение целевой 
аудитории.
кому понравится эта книга? Тем, кто в литературе ценит не сюжетность или 
злободневность, а изящество внутреннего склада и единство стиля. «возмож‑
ная жизнь» почти не имеет шансов стать бестселлером, поскольку у книги 
свой собственный путь, и это ощутимо в каждой строчке и реплике персона‑
жей.
У книги даже нет центрального образа или тем более центральной линии. по‑
жалуй, лишь последняя история выделяется среди прочих своей прямотой, 
эмоциональностью и логически завершает сборник. во всем остальном «воз‑
можная жизнь» – это путевой дневник пятерых героев, отправившихся на по‑
иски своего личного счастья. Далеко не каждому удастся проделать этот слож‑
ный путь до конца, но в их добрых намерениях сомнений не возникнет.

Рекомендации «bc»: читать ради стиля 16+


