
Пермяки активно несут деньги на депозиты. Розничные 
вклады в банках, работающих в крае, за год приросли 
почти на 20 %. По данным Банка России, на 1 ноября 
2015 года объем привлеченных средств физических лиц 
достиг 269 млрд рублей.
Но дело не в том, что резкий рост доходов позволил 
инвестировать в будущее. Причина – в смене модели 
потребительского поведения. Люди по возможности 
минимизируют траты, предпочитая откладывать 
средства «на черный день». Поскольку в перспективы 
инвестиций в недвижимость сегодня верят далеко не все, 
самым простым и понятным видится банковский вклад.

Ну а волатильность рубля определяет другую 
тенденцию – рост доли вкладов в валюте 
и драгоценных металлах. Их объем за год вырос на 59 %, 
а доля таких депозитов в общем объеме увеличилась 
до 20 %. Перед Новым годом в банках ждут еще одного 
витка открытия вкладов, ведь это традиционное время 
для депозитов с повышенными ставками. Но в 2016 году 
столь же активного роста привлеченных банками 
средств уже не прогнозируется. Вероятное дальнейшее 
снижение реальных доходов определит очередное 
изменение в поведении людей – кому‑то придется 
начать тратить сэкономленное.
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как я провел

Нарезка округов

Депутаты краевого парламента приняли в первом 
чтении схему избирательных округов по выборам 
в Законодательное собрание. Схема разработана 
Избирательной комиссией Пермского края на ос-
новании численности избирателей по состоянию 
на 1 июля 2015 года и внесена для утверждения 
сроком на 10 лет. Нарезка округов изменилась не 
очень серьезно, перемены коснулись 29-го и 30-го 
округов, в которые входят районы Коми округа. 
Там часть территорий округа № 29 была присо-
единена к округу № 30, в свою очередь, к округу № 29 
присоединили три поселения соседнего Карагайско-
го района. Как пояснил глава крайизбиркома Игорь 
Вагин, сделано это было для того, чтобы, с одной 
стороны, сохранить за бывшей автономией двух 
депутатов-одномандатников, с другой – соблю-
сти федеральный закон в части минимально допу-
стимой нормы представительства избирателей.
Во время обсуждения вопроса на пленарном за-
седании депутат Дарья Эйсфельд заявила, что, по 
ее мнению, схема противоречит Уставу края и ре-
гиональному закону «О выборах депутатов», где 
четко прописано, что в Коми округе два одноман-
датных избирательных округа, а на территории 
Пермского края, без учета районов Коми округа, 
28 округов. «Территория округа – это 1 / 5 часть 
территории Пермского края, где плотность на-
селения не слишком высока, присоединение к 29-му 
округу трех поселений соседнего района еще 
увеличит расстояния, а значит, усложнит воз-
можность избирателей попасть на прием к депу-
тату. Кроме того, Коми округ – это территория 
с особым статусом, который закреплен в Уставе 
края», – заявила г-жа Эйсфельд.
Глава крайизбиркома Игорь Вагин ответил, что 
у депутатов есть время для внесения изменений 
в схему. Крайний срок ее принятия – май 2016 
года.

300% воды

С начала года количество выпавших осадков 
в Перми достигло 803 мм. Это почти на 30 % 
больше климатической нормы, сообщили в центре 
геоинформационных систем ПГНИУ. Уже сейчас 
2015 год занимает 7-е место по количеству осад-
ков за 130 лет наблюдений. И есть существенная 
вероятность, что к концу декабря будет пере-
крыт и абсолютный годовой максимум, отмечен-
ный в 1926 году, – 841 мм осадков.
Избыток осадков в 2015 году наблюдался в июле 
(120 мм, около 170 % от нормы), в августе (230 мм, 
300 % от нормы) и в октябре (109 мм, 180 % от 
нормы). При этом август стал самым дождливым 
месяцем за всю историю наблюдений. С начала 
декабря в Перми также выпало уже больше поло-
вины месячной нормы осадков.

Здорово, Кострома!
Центр информационных коммуникаций «рей‑
тинг» и журнал «отдых в россии» провели иссле‑
дование, посвященное туристической привлека‑
тельности регионов россии, их туристическому 
потенциалу и популярности среди отечествен‑
ных и иностранных туристов.

пермский край оказался во второй из трех 
групп рейтинга и занял 31‑е место с показателем 
42,7 балла. Схожий уровень привлекательности 
продемонстрировали Мурманская (43 балла) и ко‑
стромская (42,1) области. лидерами рейтинга ста‑
ли краснодарский край (70,9 балла) и города федерального значения Санкт‑петербург (63,2) и Москва 
(60,7). аутсайдерами рейтинга стали еврейская автономная область (18,3 балла), республика Ингушетия 
(17,4) и республика Тыва (16,5). Специалисты поясняют, что в этих регионах при наличии интересной 
туристической «начинки» нет ориентации на потребителя туристических услуг. кроме того, в большей 
своей части регионы третьей группы являются депрессивными: для них характерны невысокий уро‑
вень жизни, низкие доходы населения, слабо развитая инфраструктура.

критериями для исследования послужили уровень развития туристического бизнеса в регионе, оборот 
туристических услуг, популярность региона у россиян и у иностранцев (по количеству ночевок в го‑
стиницах), туристическая уникальность, экологическое «здоровье» региона, криминогенная ситуация, 
развитость транспортной и социальной инфраструктуры, обеспеченность объектами культуры, а так‑
же популярность региона как туристического бренда в интернете.

861,5тысячи 
Квадратных 
метров 
За январь-ноябрь 2015 

года в Пермском крае сданы в эксплуатацию 12 270 квартир 
общей площадью 861,5 тысячи кв. метров. ввод жилья в 
январе-ноябре текущего года сократился на 7% в сравнении 
с аналогичным периодом 2014 года. 

Источник – Пермьстат
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мНеНИе

Текст: Илья Седых

Главная новость недели – встреча 
виктора Басаргина с президентом 
рФ. Хотя некоторые осведомленные 
личности в социальных сетях усом‑
нились, что это событие именно про‑
шедшей недели, оставим в стороне 
технические уловки: быть может, 
и не положено знать, где в данный 
момент находится руководитель 
воюющей страны. Самое главное – 
встреча прошла в конструктивном 
режиме, и виктору Федоровичу пред‑
стоит вести наш корабль по бурным 
водам 2016 года.

Типичная российская иллюстра‑
ция выражения «Мы трудностей не 
боимся – мы их создаем» – собрать 
в один день голосование по выборам 
всех представительных органов, а по‑
том мучительно думать: как сладить 
со всеми этими кандидатами. Нет, 
право – хуже ситуация могла быть 
только если на сентябрь следующего 
года еще и референдум про переход 
на московское время назначили.

понимая это, ЦИк проверяет кре‑
пость рядов – пермь с визитом по‑
сетил заместитель владимира «вол‑
шебника» Чурова Станислав вавилов. 
по выражению участников встречи, 
они «сверили часы». Что там сверять? 
разница в два часа, и когда в Москве 

будут строить догадки о новых чуде‑
сах распределения, в пермских ТИк 
выстроятся очереди председателей 
с пачками протоколов в руках, а ГаС 
«выборы» изо всех серверных сил 
постарается показать себя лучше, чем 
«платон».

Между тем избирательная кампания 
кое‑где уже началась: холдинги СМИ 
переманивают таланты; депутаты, 
в том числе вступившие в партию «во 
вторник», примеряют образ беском‑
промиссных борцов за права граж‑
дан. по всему видно, что Дмитрий 
Скриванов настроен более чем реши‑
тельно: «раскрутить» своих канди‑
датов до того как на поле подтянется 
«тяжелая артиллерия» промышлен‑
ных генералов.

а вот пермские коммунисты не спе‑
шат. понятно, что со всеми внешне‑
политическими событиями, там, где 
обычно происходит распределение 
партий и ролей, окончательного 
решения еще не принято, и в этой 
ситуации принципиальные ленинцы 
ведут себя крайне осторожно. пока 
даже от «паровозов» в партийном 
списке решено отказаться, и един‑
ственным тягловым устройством 
кампании выступает владимир кор‑
сун. при таком подходе товарищи 
рискуют (надеются?) не повторить 
успеха предыдущих выборов: не се‑

крет, что тогда его основой стали не 
штатные члены партии, а протест‑
ный электорат, привлеченный «соци‑
ализмом с человеческим лицом». Без 
ресурсов, опираясь лишь на идейных 
сторонников (что зачастую приходят 
голосовать, простите, опираясь друг 
на друга), новой фракции в ЗС им на‑
верняка не собрать. С учетом этого 
становится более понятен энтузиазм 
Дмитрия Скриванова, ведь свято ме‑
сто пусто не бывает.

вот только бороться, похоже, будет   
не с кем: до сентября следующего 
года резервов на социальную подпит‑
ку должно хватить, а беспроигрыш‑
ная тема ЖкХ успешно осваивается 
самими властями (ради этого стоило 
государству и муниципалитетам 
сдать «коммуналку» частникам). 
единственная надежда критиков – 
фонд капремонта так и не оформил‑
ся в реального противника: гражда‑
не, похоже, активно «игнорят» его 
попытки собрать деньги, и пока без 
особых санкций.

копнуть же поглубже, вывернуть 
наизнанку ковер, под которым се‑
годня ведется политика, имеющиеся 
кандидаты (по крайней мере, внутри 
страны) вряд ли решатся – в конце 
концов, они же под него и стремятся! 
в этом пермские часы тикают син‑
хронно со всей страной.

московское время

В Перми проверяют 
крепость рядов 
и вербуют 
сторонников, 
а у коммунистов 
традиционно – 
головокружение 
от успехов.

И
ст

очник novostim
ira.net



4 Business Class №45 (556) 14 декабря 2015

Текст:  Анастасия Карелина,
Игорь Шалимов

владимир плотников может ис‑
пытать проблемы с переизбранием 
в пермскую городскую думу в сентя‑
бре 2016 года. как рассказал Business 
Class источник, близкий к админи‑
страции губернатора, краевые вла‑
сти не видят владимира Ивановича 
в новом составе думы. причем речь 
идет не только о г‑не плотникове, но 
и о ряде думцев, которых принято 
относить к его команде.

«процесс согласования кандидатов 
еще идет, но в итоговом списке тех, 
кто получит официальную поддерж‑
ку, не будет владимира плотнико‑
ва», – рассказал «bc» источник. про‑
тив г‑на плотникова и его команды 
будут выставляться те, кому такую 
поддержку гарантируют.

руководитель рпа «агитпроп» по‑
литтехнолог александр пахолков 
отмечает, что основные силы, от‑
стаивающие эту позицию, – глава 
администрации губернатора ана‑
толий Маховиков, а также силовые 
структуры. «Мнение, что владимира 
плотникова и его команду могут не 
допустить до выборов в следующем 
году, существует. причем такая точка 
зрения поддержана правоохрани‑
тельными органами», – рассказал г‑н 
пахолков. по словам политолога оле‑
га подвинцева, это вполне вписыва‑
ется в общефедеральный тренд.

одновременно г‑н пахолков отме‑
чает, что отказ в официальной под‑
держке не является синонимом не‑
допущения владимира плотникова 
до выборов. кроме того, по словам 
другого политтехнолога, «надо пони‑
мать, что вопрос решается не только 

в перми, и владимир Иванович ведь 
тоже не сидит на месте, проводит 
соответствующие встречи и консуль‑
тации».

Напомним, г‑н плотников не первый 
раз испытывает проблемы со своим 
избранием. в 2006 году, будучи на тот 
момент депутатом Законодательного 
собрания края, он баллотировался 
на пост мэра перми, но кандидатура 
была снята с предвыборной гонки. 
впоследствии это не помешало поли‑
тику выдвинуться в пермскую думу 
и победить с высоким результатом.

«Много ли в перми найдется полити‑
ков, способных победить господина 
плотникова в его родном округе? 
Чтобы не допустить владимира 
плотникова в думу, мало просто от‑
казать ему в поддержке администра‑
тивным ресурсом, к тому же он ему 
и не нужен. кто будет выставлен со‑
перником по округу, планируется ли 
использовать возможности судебных 
разбирательств или ставку сделают 
на подсчет голосов? На эти вопросы 
необходимо дать ответы задолго до 
старта избирательной кампании», – 
рассуждает один из пермских поли‑
тологов на условиях анонимности.

как уже писал Business Class, вопрос 
с согласованием списка кандидатов 
на выборы в Законодательное собра‑
ние и пермскую думу пока не решен. 
Соответственно, нет пока и ясности, 
какую тактику взаимодействия с вла‑
димиром плотниковым выберут кра‑
евые власти.

ПоЛИтИкаНоВостИ

в Жилых КомПлеКсах 
Перми ПроШли 
веселые новогодние 
ПраЗдниКи

Дед Мороз со Снегурочкой 
поздравили детей в жилых 
комплексах «Авиатор», «Боровики» 
и «Альпийская горка».
По сложившейся традиции в начале 
декабря строительная группа 
«Камская долина» порадовала 
маленьких жителей новостроек.
Детей и их родителей пригласили 
на увлекательную игровую 
программу «Новогодние 
приключения Спанч Боба». При 
виде любимого героя дети 
обрадовались, забыв о поисках 
Деда Мороза и даже о родителях. 
Вместе со Снегурочкой и героями 
праздника ребята поиграли 
в новогодние игры, а Спанч Боб 
научил морским играм и забавам.
Интересные конкурсы и загадки, 
подвижные игры и эстафеты, 
а также новогодние подарки ждали 
всех гостей праздника!
И дети, и родители, и герои 
получили заряд новогоднего 
настроения и море положительных 
эмоций!

Если и вы хотите жить 
в популярных жилых комплексах 
от компании 
«Камская долина», 
приходите в офисы 
продаж: г. Пермь, 
ул. Стахановская, 45 
и ул. Советская, 30.
тел. +7 (342) 218-16-55

операция «Недопуск» 
краевые власти против переизбрания в городскую думу Перми 
Владимира Плотникова. каким методом будет решаться эта задача, 
пока неясно.

П
роектная декларация на сайте w

w
w

.kam
dolina.ru

гуП «цти» ЗаКлЮчил 
КонтраКты с лидером 
химотрасли ПриКамья 
«уралКалий»
ГУП «ЦТИ» активно развивает 
взаимодействие с предприятиями 
Пермского края. В 2015 году 
возобновлено сотрудничество 
с крупнейшим предприятием 
химической отрасли на территории 
Пермского края – ПАО «Уралкалий».

Так, по итогам конкурентных 
процедур заключено порядка 
6 договоров по оценке имущества, 
определению арендной платы 
на предоставление в пользование 
недвижимого имущества, 
проведение кадастровых 
и инвентаризационных 
работ. Работы выполняются 
Березниковским филиалом ГУП 
«ЦТИ» на территории г.Березники, 
г.Соликамска Пермского края.
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Текст: Дария Сафина

вслед за падением объемов строи‑
тельных работ в пермском крае со‑
кратилось и производство строймате‑
риалов. Эта тенденция наблюдается 
и в онлайн‑, и в офлайн‑продажах. 
по словам Ильи лисняка, генерально‑
го директора компании «перМГаЗо‑
БеТоН», объем производства по от‑
дельным категориям строительных 
материалов сократился до 40 %. «разу‑
меется, стройматериалов стали про‑
изводить меньше. встали не только 
многоквартирные стройки: индиви‑
дуальное жилищное строительство 
на фоне кризиса тоже замедлилось 
(у людей попросту нет средств, чтобы 
продолжать строительство). И если 
раньше в зимний сезон производите‑
ли выпускали вдвое меньше строй‑
материалов, то теперь некоторые из 
них и вовсе остановили выпуск про‑
дукции на зимний период.

прошедший год «скосил» несколько 
производителей по всем категориям, 
это привело к сокращению обще‑
го объема производства на 20‑40 %. 
Например, на рынок газобетона мы 
зашли в самый кризис: после бан‑
кротства сразу двух производите‑
лей», – рассказывает Илья лисняк.

одновременно на пЗСп отмечают, 
что по ряду категорий строительных 
материалов, несмотря на общую 
экономическую ситуацию, произо‑
шел значительный рост. в частности, 
речь идет об оконных конструкциях, 
стемалите, закаленном стекле. За 
прошедшие три года объем отгрузки 
изделий из стекла на пЗСп вырос 
на 80 %, добавляют в компании.

Рынок перенасыщен
по данным пермьстата, по итогам 10 
месяцев объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строитель‑
ство», составил 62,015 млрд рублей, 
снизившись в сравнении с анало‑
гичным периодом прошлого года 
на 16,5 %. Ситуация начала ухудшаться 
с мая 2015 года, тогда падение достиг‑
ло 38,7 %, по итогам октября – 41,9 %. 
еще летом в разговоре с корреспон‑
дентом Business Class коммерческий 
директор «Цементной Торговой ком‑
пании» евгений орёл отмечал, что 
сокращение объемов произведенных 
работ серьезно отразилось на поло‑
жении дел в сегменте строительных 
материалов. «На мой взгляд, такая 
ситуация будет держаться на рынке 
до конца года и, возможно, даже ухуд‑
шится, потому что на данный момент 
пока нет предпосылок для улучшения 
экономической ситуации как в целом 
по россии, так и по нашему регио‑
ну», – сообщал евгений орёл.

по данным аналитиков компании 
Allbiz, категория «Стройматериа‑
лы» в рунете в течение последних 
месяцев демонстрирует стабиль‑
ное сокращение объемов. «об этом 
свидетельствуют данные по коли‑
честву онлайн‑заказов на торговой 
площадке Allbiz. Так, на первые три 
месяца года пришлось 45 % от всего 
количества онлайн‑заказов в этой 

категории. количество заказов строй‑
материалов уменьшалось на протя‑
жении всего года. по итогам ноября 
оно было в три раза меньше, чем два 
месяца назад, в сентябре», – расска‑
зывают аналитики компании Allbiz. 

в конечном счете, на ситуацию в сег‑
менте оказывает воздействие поведе‑
ние потребителей: поскольку плате‑
жеспособный спрос сокращается, все 
меньше людей приобретают кварти‑
ры или возводят дома самостоятель‑
но. Илья лисняк выделяет и другие 
факторы, влияющие на сокращение 
объема производства строительных 
материалов: за последние годы ры‑
нок стройматериалов по некоторым 
категориям (например, бетон и ЖБИ) 
перенасытился, и кризисный пери‑
од восстанавливает баланс между 
спросом и предложением. кроме 
того, производители стройматериа‑
лов из соседних регионов начинают 
активную экспансию в отношении 
пермского рынка, поставляя строй‑
материалы по заниженным ценам 
и выбивая с рынка местных игроков, 
рассказывает г‑н лисняк.

Умеренные пессимисты
Несмотря на уменьшение заказов 
на стройматериалы, наблюдается их 
удорожание. Сергей ельников, руко‑

водитель отдела маркетинга компа‑
нии VEKA Rus, отмечает со ссылкой 
на росстат, что цены на строительные 
материалы в россии выросли на 11,5 %. 
«к концу 2015 года в среднем по россии 
подорожали практически все материа‑
лы, из которых производятся окна. Их 
себестоимость увеличилась примерно 
на 20 %. Изменение цен в основном 
связано с ослаблением рубля по от‑
ношению к мировым валютам. Неза‑
висимо от цен наблюдается сокраще‑
ние числа игроков на оконном рынке. 
основная причина этого – падение 
рынка по сравнению с прошлым годом 
на 20 %», – объясняет Сергей ельников.

по прогнозам экспертов, до конца 
года серьезных изменений на рынке 
стройматериалов ждать не стоит, их 
ожидания относительного 2016 года 
тоже довольно осторожны. «До конца 
2015 года не будет наблюдаться ни 
роста, ни снижения объемов произ‑
водства оконных конструкций. На 
2016 год специалисты оконного рын‑
ка придерживаются умеренно‑песси‑
мистического сценария. ожидается 
спад объемов производства не ниже 
10 %. Но это примерные прогнозы», – 
делится Сергей ельников.

по оценкам экспертов, сложнее все‑
го в кризис придется небольшим 

компаниям и тем производствам, 
которые не имеют диверсифициро‑
ванных каналов сбыта. «Те, у кого не 
получится оптимизировать расходы 
или нет оборотных средств, чтобы 
морозить деньги «в склад», могут 
просто не дожить до строительного 
сезона. Также непросто придется тем, 
кто окажется не готов работать по 
бартеру», – рассуждает Илья лисняк.

На оао пЗСп также отмечают, что 
диверсифицированный бизнес 
строи тельных компаний полно‑
го цикла позволяет с достаточной 
устойчивостью выдерживать кри‑
зисные колебания. «Так, например, 
в начале года при снижении продаж 
недвижимости хорошими темпами 
шли продажи стройматериалов – га‑
зобетонных блоков, изделий из стек‑
ла. в настоящее время наблюдается 
закономерный спад спроса на стено‑
вые блоки, однако растут продажи 
квартир», – поясняют на пЗСп.

Сергей ельников, напротив, полагает, 
что размер компании не играет роли, 
важнее разнообразие направлений 
продаж стройматериалов. «комфор‑
тно себя будут чувствовать компании 
с диверсифицированными каналами 
сбыта и организации, которые смогут 
гибко регулировать потоки товаров 
по ним», – прогнозирует Сергей ель‑
ников.

стРоИтеЛЬстВо

    Целлюлозно-бумажная

    Деревообрабатывающая

    Угольная 
и горнодобывающая

    Строительная

    Сельское хозяйство

    Коммунальное 
хозяйство

    Пищевая

    Нефтегазовая

    Химическая

ПРОИЗВОДСТВО 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТОК 

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

www.rosset-kzms.ru

ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток»

Бетон, у нас проблемы
объемы производства строительных материалов в Пермском крае резко сократились. 
Всему виной – уменьшение заказов и от девелоперов, и от населения.

Доля от количества заказов, % 
Источник – компания Allbiz



6 Business Class №45 (556) 14 декабря 2015

фИНаНсы

Текст: Татьяна Гришина

Близится к завершению еще один год. в 2015‑м 
пермь жила своей обыденной упорядоченной 
жизнью: вводились в строй новые объекты, горо‑
жане систематически получали услуги социальной 
сферы, регулярно водили детишек в детские сады 
и школы. И все это время ни на минуту не прекра‑
щалась работа целого ряда структур над бюджетом 
муниципального образования. в том числе кон‑
трольно‑счетной палаты города перми.

как деятельность палаты влияет на качество бюд‑
жетной политики? какими заметными проектами 
отмечен год уходящий? об этом и о многом другом 
рассказывают специалисты контрольно‑счетной 
палаты перми.

Максим ИВЛЕВ, аудитор Контрольно-
счетной палаты города Перми 
с 2014 года:
– в текущем году активно осваивали новый, 
специфический для контрольно‑счетной палаты 
аудит в сфере закупок. особое внимание здесь уде‑
лено повышению профессионализма заказчика. 
И что особенно радует – администрацией реали‑
зуются меры по повышению эффективности бюд‑
жетных расходов.

по материалам проверки, проведенной палатой, 
органы полиции завершили расследование уго‑
ловного дела по обвинению экс‑руководителя му‑
ниципального казенного учреждения «пермская 
городская служба по регулированию численности 
безнадзорных собак и кошек» в совершении рас‑
траты с использованием своего служебного поло‑
жения, в крупном размере. Судом Мотовилихин‑
ского района вынесен обвинительный приговор 
и назначено наказание в виде штрафа 480 тысяч 
рублей. в перспективе – решение вопроса о возме‑
щении ущерба, причиненного противоправными 
действиями.

Татьяна БЕЛОМЕСЯЦЕВА, аудитор 
Контрольно-счетной палаты города 
Перми с 2007 года:
– в сегодняшних условиях снижения поступлений 
в бюджеты пора поиска новых доходов прошла. 
правильнее искать резервы в расходной части 
бюджета. а это оптимизация расходов бюджета 
и предупреждение нецелевого и неэффективного 
использования средств. в этом направлении мы 
ведем серьезную аналитическую работу и пыта‑
емся работать на опережение – обнаружение тех 
причин, которые способствуют возникновению 
финансово‑бюджетных нарушений. Только в со‑
циальной сфере объем выявленных нарушений 
 составил 1,8 млрд рублей, предотвращенных – 
 более 500 млн руб.

по результатам 90 экспертных и контрольных 
мероприятий сформировано свыше 200 предложе‑
ний, направленных как на повышение эффектив‑
ности, результативности и экономности расходо‑
вания бюджетных средств, так и на привлечение 
к ответственности лиц, допустивших нарушения. 
80 процентов таких предложений органами ис‑
полнительной власти города было реализовано. 
Это достаточно высокий показатель по российской 
Федерации.

в результате ежеквартального мониторинга состо‑
яния кредиторской и дебиторской задолженности 
только за первое полугодие 2015 года к дисципли‑
нарной ответственности привлечены 20 руково‑
дителей образовательных учреждений. Учтены 
предложения палаты при определении целевых 
показателей эффективности деятельности муни‑
ципальных учреждений и критериев оценки эф‑
фективности работы их руководителей.

Александр САВЕЛЬЕВ, аудитор 
Контрольно-счетной палаты города 
Перми с 2009 года:
– Зимнее содержание улиц и дорог традиционно 
вызывает многочисленные нарекания жителей 
города. в феврале по просьбе главы города и депута‑
тов пермской городской Думы контрольно‑счетная 
палата провела обследование системы организа‑
ции работ по содержанию улиц и дорог. по итогам 
был сделан вывод: действующая система оценки 
и контроля не в состоянии обеспечить надлежащую 
заинтересованность подрядных организаций в наи‑
более качественном выполнении работ.

палатой предложены два варианта системы опре‑
деления оценки качества содержания улиц и дорог, 
исключающие отмеченные при проверке недостат‑
ки. временная комиссия пермской городской Думы 
поручила администрации города разработать новую 
систему оценки качества, учитывающую предложе‑
ния контрольно‑счетной палаты. в настоящее время 
представленный администрацией города вариант 
проходит согласование и будет положен в основу до‑
говорных отношений в цикле 2016‑2018 годов.

Алевтина ШИШКИНА, аудитор 
Контрольно-счетной палаты города 
Перми с 2008 года:
– профессиональный подход специалистов кон‑
трольно‑счетной палаты – не только в оценке фор‑
мирования бюджета, но и в осуществлении кон‑
троля за целевым и эффективным использованием 
бюджетных средств, распоряжением муниципаль‑
ным имуществом. примером может служить про‑
верка создания эффективной системы обращения 
с твердыми бытовыми отходами. Установленные 
в ходе проверки нарушения нашли отражение в ма‑
териалах внутреннего расследования администра‑
ции города перми и правоохранительных органов.

Светлана ПЕТЕРС, аудитор 
Контрольно-счетной палаты города 
Перми с 2014 года:
– практика показала: объединение усилий муни‑
ципальных контрольно‑счетных органов страны 
(МкСо) дает ощутимое повышение качества внеш‑
него контроля. контрольно‑счетная палата города 
перми принимает активное участие в деятельности 
Союза муниципальных контрольно‑счетных орга‑
нов россии. выступая на мероприятиях Союза МкСо, 
председатель контрольно‑счетной палаты города 
перми регулярно докладывает об актуальных вопро‑
сах работы. Без ложной скромности можно сказать, 
что коллеги из многих городов (в частности красно‑
дара, Новочеркасска, екатеринбурга, владивостока) 
ждут размещения материалов пермских коллег 
на сайте и используют наш опыт в своей работе.

Людмила ЗРОЙЧИКОВА, заместитель 
председателя Контрольно-счетной 
палаты города Перми с 2006 года:
– Начиная с 20 октября специалисты в еже‑
дневном режиме работали с проектом главно‑
го финансового документа города – бюджета 
на 2016‑2018 годы.

Нынешняя экспертиза была особенной. Уже два пол‑
ноценных финансовых года бюджет формируется 
и исполняется в программном формате. поэтому мы 
попытались провести анализ количественных и ка‑
чественных показателей всех 24 программ в совокуп‑
ности с объемами финансирования на их достиже‑
ние в динамике. Наша экспертиза – это фактически 
оценка реалистичности показателей. оценка того, 
сколько стоит тот или иной показатель.

особая ответственность – оценка параметров 
бюджета. в условиях, когда федеральный, крае‑
вой бюджеты утверждаются со значительным 
дефицитом, принятие бездефицитного бюджета 
с неукоснительным исполнением социальных 
обязательств является определенно рискованным 
мероприятием.

Мария БАТУЕВА, председатель  
Контрольно-счетной палаты города 
Перми с 2012 года:
– Безусловно, общая экономическая ситуация 
в стране диктует муниципалитетам свои условия. 
оценивая бюджет, сформированный по принципу 
жесткой экономии, необходимо учесть и обеспечить 
контроль за тем, чтобы работа по исполнению соци‑
альных указов президента рФ не сворачивалась.

Стоит отметить, что деятельность контрольно‑
счетной палаты совершенствуется в соответствии 
с новыми вызовами. к примеру, от контрольно‑
ревизионных проверок мы перешли к глубокому, 
системному анализу проблем, то есть к стратегиче‑
скому аудиту. Теперь специалисты в ходе проверок 
не ограничиваются поиском ответа на вопрос, пра‑
вильно ли израсходованы деньги, но и анализи‑
руют, почему возникло нарушение, что этому спо‑
собствовало. Наша задача сегодня не в том, чтобы 
поймать нарушителя и просигналить в правоохра‑
нительные органы. Цель – добиться, чтобы подоб‑
ные нарушения в принципе не могли возникнуть, 
и предложить соответствующий механизм реше‑
ния проблемы.

Именно это сегодня – приоритетное направле‑
ние деятельности контрольно‑счетной палаты. 
Данная работа будет продолжена и в ближайшей 
перспективе, постоянно требуя от коллектива 
новых компетенций и актуальных подходов.

от контроля – 
к стратегическому аудиту
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ПоЛИтИка

Текст: Анастасия Карелина

На рекламных щитах в перми появи‑
лись первые материалы, содержащие 
признаки предвыборной агитации. 
в частности, широко рекламируется 
проект «Социальная оборона» депу‑
тата Законодательного собрания края 
от партии «Справедливая россия» 
Дарьи Эйсфельд. корреспонденту 
Business Class г‑жа Эйсфельд заявила, 
что пока не готова давать коммен‑
тарии на этот счет. «в конце декабря 
состоится пресс‑конференция, на ко‑
торой я подробно расскажу о своей 
программе», – заключила депутат.

политтехнолог рпа «агитпроп» алек‑
сандр пахолков предположил, что 
проект будет затрагивать социальные 
вопросы. «С точки зрения предвы‑
борного бренда название хорошее, 
нестандартное и запоминающее‑
ся», – отметил политтехнолог. Слоган 

на рекламной конструкции гласит: 
«Законы о человеке и для человека. 
всегда». по словам г‑на пахолкова, ис‑
ходя из лозунга можно предположить, 
что от депутата стоит ждать принятия 
«правильных законов». «видимо, бла‑
годаря Дарье Эйсфельд примут пра‑
вильные законы, и тогда пенсионеры 
задышат полной грудью», – пояснил 
александр пахолков.

политолог олег подвинцев оценил 
начало предвыборной программы 
«Социальная оборона» как не вполне 
удачное. «На мой взгляд, это неудач‑
ное начало предвыборной кампании, 
оно, конечно, обращает на себя вни‑
мание, но есть много других недо‑
статков», – пояснил политолог.

плакаты с «Социальной обороной» 
размещены на конструкциях рек‑
ламных агентств «оникс» и «Утро». 
в «ониксе» отказались сообщить, ка‑

кое количество объектов с «Социаль‑
ной обороной» установлено на ули‑
цах перми. при этом корреспондент 
Business Class заметил в центре го‑
рода более 10 таких рекламных кон‑
струкций.

отметим, что Дарья Эйсфельд реко‑
мендована в качестве главы регио‑
нального отделения партии «Спра‑
ведливая россия». окончательное 
решение по выбору лидера будет 
известно 18 декабря на местной кон‑
ференции пермских «эсеров».

Также стартовал проект «реальное 
ЖкХ» депутата Законодательного со‑
брания Ильи Шулькина. Депутат от 
партии «единая россия» кроме разме‑
щения привычной рекламы на бил‑
бордах активно пользуется современ‑
ными инструментами маркетинга. 
в частности, г‑н Шулькин рекламиру‑
ет проект «реальное ЖкХ» в социаль‑

ных сетях, где он собирает обращения 
граждан и отвечает на вопросы. по‑
добная страница с похожим кон‑
тентом создана в «одноклассниках». 
вместе с этим программа «реальное 
ЖкХ» рекламируется на телевидении 
и в лифтах жителей перми.

Депутат Илья Шулькин, отвечая 
на вопросы пользователей в социаль‑
ной сети, сообщил, что в ближайшее 
время в перми заработает обществен‑
ная приемная, где специалисты будут 
работать с обращениями граждан.

политтехнолог александр пахолков 
посоветовал депутату заменить на‑
звание проекта. «Настоятельно реко‑
мендую Илье Григорьевичу заменить 
слоган «реальное ЖкХ» на «Справед‑
ливое ЖкХ». Свой совет я уже пере‑
дал помощнику депутата, надеюсь, 
к нему прислушаются», – заявил г‑н 
пахолков.

Реально социально
депутаты краевого парламента запускают предвыборные проекты. дарья эйсфельд масштабно 
продвигает на улицах Перми «социальную оборону», а Илья Шулькин – «Реальное ЖкХ».
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Текст: Яна Купрацевич

8 декабря руководство завода «кам‑
кабель» и министр экономического 
развития пермского края леонид 
Морозов подписали соглашение о со‑
трудничестве. в рамках соглашения 
на базе завода «камкабель» будет 
осуществляться «пилотный» проект 
по взаимодействию между мини‑
стерством и предприятием для ре‑
шения задач сразу в нескольких на‑
правлениях: развитие кооперации 
между предприятиями края, научно‑
техническое сотрудничество, прогноз 
потребности в персонале и его ква‑
лификации, а также сотрудничество 
со СМИ и банковскими учреждени‑
ями.

в соответствии с поручением гу‑
бернатора прикамья о поддержке 
промышленности министерство 
экономического развития планирует 
распространять проект и на другие 
предприятия региона.

концепция развития промышлен‑
ного и инвестиционного потенциала 
пермского края включает в себя не‑
сколько направлений. во‑первых, 
поддержка пермских предприятий 
за счет организации встреч с инве‑
сторами на площадке минэконом‑
развития пермского края, освещения 
открытых мероприятий в СМИ.

во‑вторых, это финансовая поддерж‑
ка, которая подразумевает заключе‑
ние специальных инвестиционных 
контрактов, кредитование проектов 
по льготной процентной ставке, пре‑
доставление особых условий ставки 
налога на прибыль.

по словам леонида Морозова, «кам‑
ский кабель» попадает в программу 
импортозамещения, поэтому может 
рассчитывать на статус приоритетно‑
го инвестиционного проекта в регио‑
не при условии реализации крупных 
программ. Также минэкономраз‑
вития региона готово рассмотреть 
вопрос о включении кабельной про‑
мышленности в число приоритетных 
отраслей для пермского края.

еще одно направление программы – 
информационная поддержка, в рам‑
ках которой будет координироваться 
информирование образовательных 
учреждений края. в том числе идет 
обсуждение создания центра повы‑
шения квалификации и подготовки 
узких специалистов для кабельной 
промышленности.

по результатам оценки пилотного 
проекта министерство разработает 
план поддержки реального сектора 
экономики с применением наиболее 
эффективных средств поддержки. 
рассматривается создание проектного 

офиса о кооперации между предпри‑
ятиями пермского края и республики 
Татарстан. в конце декабря ожидается 
бизнес‑миссия, на которой предприя‑
тия прикамья встретятся с предприя‑
тиями Татарстана, чтобы обсудить 
конкретные формы взаимодействия, 
предполагается подписать ряд со‑

глашений. «Это будет способствовать 
развитию добросовестной конкурен‑
ции», – отметил руководитель мин‑
экономразвития.

первоначальные итоги «пилотного» 
проекта будут подведены по резуль‑
татам первого квартала 2016 года.

экоНомИка

Пилотный проект

Леонид Морозов, министр 
экономического развития Пермского края:

Проект кооперации между предприятия-
ми Пермского края предполагает участие 

не только крупных компаний, но и представителей малого 
и среднего бизнеса, а также образовательных учрежде-
ний региона. На сегодняшний день с «Камским кабелем» 
мы работаем по многим направлениям, в том числе была 
создана дорожная карта по поддержке продвижения продукции 
«Камкабеля» на зарубежном рынке.

Владимир Молоковских, 
генеральный директор ООО «Камский кабель»:

Соглашение поможет возродить необходи-
мые для развития взаимодействия связи между предпри-
ятиями и органами власти. Большая информированность 
о нашей продукции приведет к увеличению выручки и объ-
ема потребления. Кооперация, в том числе, подразумева-
ет решение проблем в связке с другими предприятиями при ко-
ординации органов власти. Мы хотим большей открытости 
и взаимодействия – для общей пользы.

министерство экономического развития разработало концепцию развития промышленности 
и инвестиционного потенциала Пермского края. «Пилотом» для реализации стал «камкабель».
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оБЩестВо

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, 
в пермском крае появились пре‑
цеденты признания физических 
лиц банкротами. в начале декабря 
2015 года арбитражный суд перм‑
ского края вынес первое решение по 
одному из таких заявлений, на ми‑
нувшей неделе – по второму.

На продажу
3 декабря 2015 года, рассмотрев за‑
явление одного физического лица 
в отношении другого, суд признал 
последнего несостоятельным (бан‑
кротом) и ввел в процедуру реали‑
зации имущества сроком на шесть 
месяцев. Соответствующий иск был 
подан 1 октября 2015 года, в день на‑
чала действия нового закона, заяви‑
тель обосновывал свое требование 
наличием задолженности по догово‑
ру займа в размере 1 млн рублей, под‑
твержденной решением суда.

в судебном заседании представитель 
заявителя попросил ввести процеду‑
ру реализации имущества должни‑
ка. Дама‑должник в суд не явилась, 

но представила отзыв об отсутствии 
возражений против требования 
истца и указала, что общая сумма 
задолженности перед кредиторами 
составляет 12,984 млн рублей, долги 
по обязательным платежам – 3,36 
тыс. рублей и два штрафа. Среди 
кредиторов ответчика – пао «Сбер‑
банк россии», ооо кБ «Юниаструм 
Банк», пао «Уральский банк рекон‑
струкции и развития», Зао «Банк 
«русский стандарт», пао «Татфонд‑
банк», пао «кБ «восточный», пао 
«ИнвесткапиталБанк», Зао «вТБ 24», 
пао «Банк «открытие», Зао «кБ «ло‑
коБанк», ао «ТинкоффБанк», а также 
заявитель. Должник указал на от‑
сутствие денежных средств, однако 
по договору с одним из банков в за‑
логе находится автомобиль BMW X3 
XDRIVE.

как следует из материалов дела, 
должник прекратил расчеты с креди‑
торами, задолженность превышает 
стоимость его имущества. Сведения 
о планируемых поступлениях де‑
нежных средств или имущества от‑
сутствуют. в связи с этим ответчик 
подлежит признанию несостоятель‑

ным (банкротом), в отношении него 
надлежит ввести процедуру банкрот‑
ства – реализация имущества сроком 
на шесть месяцев, пришел к выводу 
суд.

Безнадежные долги
в рамках другого дела о банкротстве 
физического лица с иском о призна‑
нии себя несостоятельным обрати‑
лась сама гражданка. она поясняла 
суду, что задолженность перед креди‑
торами оао кБ «восточный» и оао 
«арИЖк» превышает 4 млн рублей.

Имеющееся имущество должника 
состоит из 2 / 3 доли в трехкомнатной 
квартире (где она проживает с со‑
вершеннолетними детьми и несо‑
вершеннолетними внуками), которая 
находится в залоге; кроме того, есть 
обязательства двух компаний перед 
должником – Нп «ааа‑Инвест» и по 
«Гарант кредит» в размере 1,99 млн 
рублей и 700 тыс. рублей соответ‑
ственно. Деятельность последней 
организации явилась предметом 
уголовного расследования, в рамках 
которого должник признан потер‑
певшим.

Суд установил, что ее активы превы‑
шают обязательства и расчеты с кре‑
диторами прекращены. «при таких 
обстоятельствах следует признать за‑
явление обоснованным и ввести в от‑
ношении должника процедуру ре‑
структуризации долгов», – говорится 
в материалах дела. краевой арбитраж 
назначил заседание по вопросу об ут‑
верждении плана реструктуризации 
долгов на 17 мая 2016 года.

Стоит отметить, что с даты введения 
реструктуризации долгов гражда‑
нина его задолженность перед кре‑
дитором – кредитной организацией 
признается безнадежной. Теперь 
гражданин может совершать финан‑
совые сделки только с выраженного 
в письменной форме согласия фи‑
нансового управляющего.

Первые пошли

сотня исКов
Закон о банкротстве физических лиц в России вступил в силу 1 октября 
2015 года. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают само физическое лицо, конкурсный 
кредитор, уполномоченный орган. Всего за 2,5 месяца действия закона 
о банкротстве физических лиц в Пермском крае подано более 100 заявлений 
о несостоятельности граждан.

По словам экспертов, заявители, которые обращаются в суд о признании 
граждан банкротами, условно разделяются на три группы: банки, остальные 
кредиторы и сами должники. Одна из кредитных организаций, обратившихся 
с иском о личном банкротстве гражданина, – «УралСиб». Кредитная 
организация потребовала признать несостоятельным Алексея Ярушина, 
владельца холдинга «Экс Авто», головная компания которого стала банкротом, 
в отношении нее введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев. 
Требования заявитель обосновывает наличием задолженности в размере 
43 млн рублей, не уплаченной свыше трех месяцев. Данные обстоятельства 
установлены вступившим в законную силу решением Свердловского 
районного суда от 3 июня 2015 года. В материалах дела указано, что «Экс Авто» 
и «УралСиб» заключили договор о кредитовании. Поручителями выступили 
Алексей Ярушин и пять дочерних компаний «Экс Авто». Задолженность не 
погашена ни заемщиком, ни поручителями. Суд вынес решение о солидарном 
взыскании долга. В заседании объявлен перерыв до 17 декабря 2016 года.

В рамках другого дела ПАО «Сбербанк России» направил в арбитражный суд 
Пермского края иск о признании несостоятельным (банкротом) президента 
«Союза архитекторов Прикамья», главу МБУ «Бюро городских проектов» 
Сергея Шамарина. Согласно материалам дела, на 1 ноября 2015 года общая 
сумма задолженности ответчика составляет более 8 млн рублей. Она не 
погашена в течение трех месяцев с даты, когда должна быть уплачена. 
Вместе с заявлением о банкротстве гражданина «Сбербанк России» попросил 
утвердить в качестве финансового управляющего члена Ассоциации 
арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного 
управления». Сергей Шамарин в разговоре с корреспондентом «bc» рассказал, 
что «не брал кредитных средств и не пользовался ими, а выступал в качестве 
поручителя». Суд продолжит рассмотрение дела 12 января 2016 года.

12 ноября 2015 года ПАО АКБ «Авангард» обратилось в арбитражный суд 
Пермского края с исками о признании несостоятельными бывших деловых 
партнеров по группе предприятий «Добрыня» – Алексея Смердова, Николая 
Михалева и др. Заявитель обосновывает свое требование наличием 
задолженности в сумме 257,1 млн рублей и 17 млн рублей процентов, 
установленной Замоскворецким районным судом. Рассмотрение заявления 
банка «Авангард» назначено на 18 декабря 2015 года.

В Пермском крае вынесены первые решения о признании граждан 
банкротами. В одном из случаев суд ввел процедуру реструктуризации 
долгов, в другом – постановил реализовать имущество. 
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ПоЛИтИкаНоВостИ

средства фиЗичесКих 
лиц в сбербанКе 
Превысили 10 трлн 
рублей
Объемы привлеченных средств 
физических лиц Сбербанка 
достигли рекордных значений 
и превысили 10 трлн в рублевом 
эквиваленте. В Западно-Уральском 
банке Сбербанка на начало декабря 
портфель привлеченных средств 
физических лиц превысил 300 млрд 
в рублевом эквиваленте.
Прирост с начала года составил более 
1,5 трлн рублей (против 318 млрд руб. 
за аналогичный период прошлого 
года). Более половины прироста 
обеспечили валютные пассивы – за 
счет переоценки портфеля и нового 
привлечения более 7,5 млрд 
в долларовом эквиваленте (против 
падения валютного портфеля 
на 0,06 млрд долларов в прошлом 
году). Рублевая составляющая 
портфеля увеличилась на 774 млрд 
руб. (против падения на 184 млрд 
руб. в прошлом году). «В течение 
2015 года мы отмечали, что население 
постепенно возвращало свои 
сбережения в банки. При этом все 
большую роль при выборе клиентом 
банка играет такой критерий, как 
надежность банка, что в совокупности 
с конкурентными предложениями 
по вкладам позволило Сбербанку 
достигнуть этого результата», – 
комментирует председатель Западно-
Уральского банка Сбербанка России 
Кирилл Алтухов.

За год КомПания «талан» 
Продала в современном 
Квартале «новый центр» 
38 % КоммерчесКих 
Помещений
Компанией «ТАЛАН» реализовано 
38 % коммерческих помещений 
в современном квартале «Новый 
центр», который строится на улице 
Революции напротив ТРК «Семья». 
Продажи коммерческих помещений 
здесь стартовали ровно год назад – 
в декабре 2014 года.
Игорь Юфарев, центр продажи 
недвижимости «Новые дома»:
– Торговая галерея в «Новом центре» 
на сегодняшний день уникальный для 
Перми продукт. До его появления 
в центре города на первой линии 
были в основном представлены 
помещения в старом фонде. «ТАЛАН» 
предложил совершенно новый 
объект с проработанной концепцией 
с авторской архитектурой. Этим 
и объясняется хороший спрос 
даже в сегодняшней нестабильной 
ситуации.
Торговая галерея современного 
квартала «Новый центр» откроется 
на первой линии улиц Революции, 
25 Октября и Сибирской. Здесь 
всё продумано до мелочей: 
панорамные витрины в пол 
с возможностью подойти с улицы, 
высота потолков 4 метра, высокие 
мощности электричества.
Алексей Терентьев, директор 
Департамента продаж компании 
«ТАЛАН» в Перми:
– В ближайшее время станет 
известно, какой продуктовый 
супермаркет здесь откроется. 
Кроме того, в «Новом центре» 
разместятся отделение банка, салон 
красоты, концептуальный ресторан 
и бутики известных брендов.

П
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф
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Текст: Константин Кадочников

Главным итогом последнего в году 
пленарного заседания краевого пар‑
ламента стало принятие проекта 
регионального бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017‑2018 годов.

в принятой депутатами редакции 
изменилось значение основных ха‑
рактеристик финансового документа. 
в 2016 году доходы бюджета увели‑
чатся за счет федеральных средств 
на 7,170 млрд рублей и будут равны 
96,074 млрд, расходная часть – 104,513 
млрд. предполагаемый плановый де‑
фицит сократится на 101 млн и соста‑
вит 8,437 млрд (9,94 %). Также заплани‑
ровано сокращение дефицита на 623 
млн в 2017 году и на 435 млн в 2018‑м.

Несмотря на то, что ранее проект 
финансового документа был одобрен 
всеми комитетами Законодательного 
собрания и депутаты, казалось бы, 
пришли к единому мнению, обсуж‑
дение проекта затянулось на несколь‑
ко часов.

Меньше всего вопросов у парламен‑
тариев вызвала поправка депутатов 
алексея Бурнашова и Сергея Богус‑
лавского, предложивших выделить 
баскетбольному клубу «парма» 
24,6 млн рублей из краевого бюджета. 
в своем выступлении г‑н Бурнашов 
подчеркнул, что в составе клуба игра‑
ют только пермяки и нет ни одного 
легионера. после короткого обсужде‑
ния депутаты поправку поддержали.

Корпорация долга
предложение депутатов вадима Че‑
быкина и владимира Чулошникова 
об увеличении доходов краевого бюд‑
жета на 2016 год за счет возврата кор‑
порацией развития пермского края 
149,9 млн рублей, напротив, привело 
к бурному обсуждению. отметим, 
что на недавнем заседании комитета 
по бюджету поправка не рассматри‑
валась, так как ни один из ее авторов 
на заседании не присутствовал.

Г‑н Чебыкин напомнил депутатам, что 
в 2011 году корпорации на финансиро‑
вание венчурных проектов были вы‑
делены 249,9 млн из краевого бюджета. 
однако по целевому назначению сред‑
ства использованы не были, а оказа‑
лись на депозитных счетах компании. 

в бюджете на 2015 год предусмотрен 
возврат корпорацией 100 млн рублей. 
«по состоянию на сегодняшнее утро 
никаких средств от корпорации разви‑
тия в краевой бюджет не поступало», – 
констатировал вадим Чебыкин. Также 
депутат отметил, что его выводы 
о деятельности корпорации основаны 
на материалах контрольно‑счетной 
палаты пермского края.

коллегу поддержал депутат Юрий 
Ёлохов. «Мы заслушали доклад кон‑
трольно‑счетной палаты на комите‑
те. по данным ведомства, корпора‑
ция развития в области венчурного 
финансирования не сделала ничего. 
Или действия были, но без ощутимо‑
го результата. Сейчас она занимается 
аэропортом, хотя этим должен за‑
ниматься инвестор. Занимается воз‑
ведением домов в Березниках, хотя 
этим может заниматься Управление 
капитального строительства. Зато 
сотрудники компании получают 
зарплату с процентов от размещения 
бюджетных средств на депозите», – 
заявил депутат и пообещал рассмо‑
треть на январском заседании коми‑
тета по экономическому развитию 
вопрос о необходимости бюджетного 
финансирования корпорации.

«по инициативе губернатора ру‑
ководство корпорации приняло 
решение о возврате 100 млн рублей 
в краевой бюджет в этом году. Но это 
стало возможным после анализа де‑
ятельности корпорации за 2014 год. 
если говорить об оставшихся сред‑
ствах, то мы считаем, что их можно 
вернуть после проведения анализа 
финансово‑хозяйственной деятель‑
ности за 2015 год и обсуждения 
на профильном комитете», – ответил 
на претензии депутатов заместитель 
председателя краевого правительства 
алексей Чибисов.

«На сегодняшний день этот вопрос 
никак не связан с анализом ситуации 
в корпорации развития. Это чужие 
деньги, их надо возвращать независи‑
мо от того, как идут дела», – возразила 
чиновнику депутат елена Гилязова. ее 
коллега Илья Шулькин тоже не уви‑
дел в принятии поправки рисков для 
уставного капитала компании.

председатель краевого правительства 
Геннадий Тушнолобов пообещал де‑

путатам, что деньги от корпорации 
развития будут перечислены в бюд‑
жет и сообщил, что не разделяет вос‑
торга от работы контрольно‑счетной 
палаты.

в завершение обсуждения депутат 
Юрий Ёлохов привел пример рабо‑
ты корпорации развития Ульянов‑
ской области. «летал в Ульяновск, 
видел завод, оснащенный тысячей 
современных станков. И я верю, что 
на площадке города будет постро‑
ено еще три новых производства. 
в данном случае совершенно по‑
нятно, для чего создавалась корпо‑
рация развития. Мы же создавали 
структуру с совершенно другими 
задачами», – поделился г‑н Ёлохов. 
поправка была принята большин‑
ством голосов.

Землю – бизнесу?
после принятия проекта краевого 
бюджета во втором чтении и рассмо‑
трения поправок к нему депутаты 
обратили внимание на вопрос о при‑
остановке повышения выкупа земли. 
предложенная группой депутатов 
поправка предполагает отказ от по‑
вышения с 1 января 2016 года платы 
за выкуп земли из краевой собствен‑
ности до 25 % от кадастровой стоимо‑
сти. по мнению авторов, такое по‑
вышение цены будет неподъемным 
для потенциальных собственников 
и создаст дополнительные сложности 
бизнесу.

ранее предложение было поддержано 
комитетом по бюджету. однако в от‑
личие от поправки, рассмотренной 
на профильном комитете, стоимость 
выкупа не сохранится на действую‑
щем уровне (7,5 %), а увеличится до 
15 % от кадастровой стоимости. по 
словам одного из авторов поправки 
депутата елены Гилязовой, данное 
решение является компромиссным 
и достигнуто в результате перего‑
воров с представителями пермской 
администрации.

На заседании комитета с критикой 
инициативы выступил заместитель 
главы администрации перми вик‑
тор агеев. он выразил опасения, что 
принятие поправки приведет к по‑
явлению в городском бюджете вы‑
падающих доходов в размере 186 млн 
рублей.

диалоги о бюджете
значительная часть декабрьского заседания краевого 
законодательного собрания была посвящена обсуждению поправок 
к проекту бюджета на 2016‑2018 годы. также депутаты выразили 
беспокойство по поводу новой схемы избирательных округов.

отКуда деньги?
По данным газеты «Коммерсант-
Прикамье», 8 декабря собрание 
акционеров приняло решение 
об уменьшении уставного 
капитала КРПК. Как пояснили 
в компании, уставный капитал 
корпорации предполагается 
уменьшить на 350 млн руб. (сейчас 
он составляет 2,289 млрд). Это 
решение связано с возвратом 
КРПК 250 млн в краевой бюджет из 
средств, полученных от реализации 
акций международного аэропорта 
«Пермь».
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Текст: Кристина Суворова

Директор компании «Закамский ав‑
тобус» владимир еремин рассказал 
Business Class об условиях, на которых 
он согласен подписать мировое согла‑
шение по судебному спору, касающе‑
муся автопарка на ул. автозаводской, 
5. Напомним, пермская городская 
дума обратилась с иском о растор‑
жении договора купли‑продажи 
этого автопарка в арбитражный суд 
пермского края. Истцы доказывали, 
что арендатор имел право выкупить 
имущество только после ряда проце‑
дур, а они соблюдены не были. в част‑
ности, стороны отмечали, что объект 
не был включен в план приватизации 
и городская дума вопрос о его прива‑
тизации не обсуждала.

по решению апелляционного суда 
ооо «Закамский автобус» обяза‑
но вернуть в собственность города 
земельный участок площадью по‑
рядка 47 тыс. кв. метров и располо‑
женные на нем здания, а муниципа‑
литет должен возвратить обществу 
141,91 млн рублей, выплаченных по 
договору купли‑продажи. аналогич‑
ный судебный спор продолжается 
с ооо «Дизель» – владельцем ав‑
топарка на ул. Менжинского, 54. За 
него компания заплатила 22,414 млн 
рублей. отметим, что разбиратель‑
ства по поводу автопарков длятся 
более полутора лет. оба иска рас‑
сматриваются судами повторно, по‑
сле отмены предыдущих решений 
в кассации весной этого года.

в сентябре на одном из судебных 
заседаний по иску к «Дизелю» пред‑
ставитель администрации пояснил, 
что у города «однозначно не полу‑

чится исполнить решение суда 
в текущем финансовом году из‑за 
отсутствия в бюджете необходимых 
средств». На пленарном заседании 
гордумы в ноябре депутаты под‑
держали предложение отказаться 
от приема в собственность города 
комплекса зданий по ул. автозавод‑
ской, 5, если «Закамский автобус» не 
будет требовать от муниципалитета 
возвратить деньги за автопарк. ад‑
министрации перми, главе города 
и иным участникам судебного спора 
рекомендовано заключить мировое 
соглашение на этих условиях.

Лучше деньги
владимир еремин заявил, что го‑
тов пойти «на мировую» только 
в случае, если компания будет обе‑
спечена работой, то есть при возвра‑
щении «Закамскому автобусу» ряда 
спорных маршрутов (подробнее см. 

«На двоих не делится»). «я заплатил 
142 млн рублей, взяв кредит, по‑
этому к этой сумме надо прибавить 
еще 20 млн рублей процентов. при 
этом с нашей стороны никаких на‑
рушений при покупке автопарка 
не было. Условие для заключения 
мирового соглашения простое – вер‑
нуть маршруты, которые мы честно 
выиграли на конкурсе. компании 
необходима эта маршрутная сеть, 
чтобы погашать кредит. Мы поку‑
пали автопарк, чтобы заниматься 
пассажирскими перевозками, а не 
организовывать склады и прода‑
вать помещения, поэтому согласны 
на мировое соглашение, если будет 
работа в городе», – рассказал он.

по данным «bc», 10 декабря состо‑
ялась встреча г‑на еремина с заме‑
стителями главы администрации 
перми анатолием Дашкевичем 
и андреем Шагапом, на которой 
обсуждалась эта проблема. влади‑
мир еремин, комментируя данную 
информацию, отметил только, что 
«вопрос рассматривается». он так‑
же подтвердил, что его позиция 
осталась прежней и он настаивает 
«на справедливости».

Директор ооо «Дизель» Эдуард 
Мирзамухаметов заявил, что реше‑
ние по поводу автопарка будет при‑
нимать, когда получит окончатель‑
ный вариант мирового соглашения, 
который еще не утвержден. вместе 
с тем он отметил, «сегодняшняя эко‑
номическая ситуация не позволяет 
нам инвестировать в недвижимость. 
проще было бы взять деньги».

Условия, озвученные владимиром 
ереминым, по мнению одного из 
депутатов гордумы, не имеют от‑
ношения к спору. «Дело касается 
недвижимости, а распределение 
маршрутов – совсем другая история. 
администрация проводит конкурсы, 
и некоторые маршруты «Закамский 
автобус» проиграл, но это рынок», – 
сказал собеседник. один из участни‑
ков рынка перевозок отметил, что 
требование вернуть маршруты «на‑
поминает шантаж».

коНфЛИкт 
компромиссный вариант 
поправки был принят во 

втором чтении. Также во втором 
чтении были приняты изменения 
к региональному закону об уста‑
новлении минимального разме‑
ра арендной платы за земельные 
участки в краевой собственности, 
предоставленные для реализа‑
ции масштабных инвестпроектов 
и размещения объектов социаль‑
но‑культурного и коммунально‑
бытового назначения без проведе‑
ния торгов. Минимальный размер 
арендной платы составит 1 рубль 
за гектар. Стоимость аренды не бу‑
дет изменяться в течение трех лет 
с момента подписания договора 
с инвестором.

Напомним, на предыдущем пленар‑
ном заседании проект был принят 
в первом чтении. при подготовке 
документа ко второму чтению пар‑
ламентарии учли предложение депу‑
тата олега Жданова об установлении 
ответственности инвестора за неис‑
полнение обязательств.

Споры о нарезке
во время обсуждения схемы одно‑
мандатных избирательных округов 
для проведения выборов депута‑
тов Законодательного собрания 
в 2016 году у парламентариев воз‑
никли вопросы к краевому избир‑
кому. алексей Бурнашов выразил 
недовольство тем, что из состава его 
округа планируется исключить тер‑
ритории, в которых депутат активно 
работал последнее время.

Глава комитета по государственной 
политике и развитию территорий 
депутат александр Бойченко предло‑
жил г‑ну Бурнашову подать поправку 
и принять участие в работе над про‑
ектом.

Депутат Дарья Эйсфельд выразила 
беспокойство по поводу включения 
в 29‑й избирательный округ, находя‑
щийся на территории коми округа, 
трех поселений соседнего района. по 
мнению парламентария, увеличе‑
ние одного из двух избирательных 
округов на территории коми округа 
за счет соседних поселений не только 
усложняет доступ избирателей к де‑
путату, но и противоречит законода‑
тельству и уставу региона. Депутат 
попросила коллег отклонить законо‑
проект.

председатель краевой избиратель‑
ной комиссии Игорь вагин ответил 
г‑же Эйсфельд, что нарезка избира‑
тельных округов произведена в соот‑
ветствии с федеральным законода‑
тельством. а включение в 29‑й округ 
новых поселений обусловлено не‑
обходимостью достичь необходимой 
нормы по численности избирателей. 
«все, что можно было сделать для 
сохранения представительства коми 
округа в парламенте, – сделано», – за‑
явил г‑н вагин и напомнил о том, что 
схема должна быть утверждена за 
4 месяца до выборов.

Несмотря на опасения коллег, депу‑
таты приняли проект в первом чте‑
нии.

в завершение заседания первый за‑
меститель председателя краевого 
парламента Игорь папков поблагода‑
рил депутатов за работу и принятие 
бюджета, а также предупредил, что 
следующий год будет для региона 
весьма непростым.

➳  10
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обвели вокруг парка
администрация предлагает собственникам автопарков  
по ул. автозаводской и менжинского оставить себе недвижимость. 
Но они не спешат подписывать мировые соглашения. 
Бизнесменам нужнее деньги и автобусные маршруты.

на двоих не делится
Борьба между объединениями перевозчиков ведется в основном вокруг 
закамских маршрутов. Так, ООО «Закамский автобус-1» (НП «Единый союз 
перевозчиков)» пытается через суд вернуть себе автобус № 64 «ДДК им. 
Кирова – Станция Пермь II», который получило ООО «Урал-авто» (НП 
«Новый Авто-Альянс»). Судом принята к рассмотрению апелляционная 
жалоба «Закамского автобуса» по этому делу. Эти же объединения судятся 
из-за маршрута № 80. По итогам конкурсных процедур его выиграло ООО 
«Закамский автобус-3». Компания «Мега-групп» обратилась в суд после того, 
как антимонопольный орган выявил нарушения при проведении торгов – 
победитель подал две заявки. По словам Владимира Еремина, две заявки от 
одного ООО были отправлены случайно. Он также обратил внимание на то, 
что это нарушение не вызвало нареканий ни в момент принятия документов 
на конкурс, ни при их рассмотрении, ни при заключении договора. 13 ноября 
«Закамский автобус-3» обратился с иском в арбитраж о признании 
недействительной конкурсной документации по маршруту № 80.

Еще один иск «Закамского автобуса-3» подан к Пермскому УФАС 25 ноября 
и касается маршрута № 6 «Микрорайон Железнодорожный – Драмтеатр». 
Конкурс на право обслуживать его пересматривался несколько раз. 
Последний раз антимонопольный орган постановил вновь рассмотреть 
заявки, так как было выявлено, что в заявках двух участников – победителя 
ООО «ПАП-3» и ООО «Закамский автобус-3» (оба входят в «Единый союз 
перевозчиков») – были указаны одни и те же автобусы. На двоих компании 
вместо необходимых 22 транспортных средств представили сведения о 14. 
После очередного пересмотра итогов конкурса маршрут достался ООО 
«Закамское автотранспортное предприятие». По словам г-на Еремина, такие 
случаи не единичны при подаче заявок, и если суд подтвердит, что подавать 
информацию об одной и той же технике в двух заявках нельзя, «можно 
будет итоги всех конкурсных процедур отменить и объявлять торги заново».
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тема НомеРа

Текст: Дария Сафина

розничные вклады в банках, работающих в пермском крае, 
за год приросли почти на 20 %. по данным Банка россии, 
на 1 ноября 2015 года объем привлеченных средств физи‑
ческих лиц достиг 269,112 млрд рублей. Это на 19,63 % выше, 
чем год назад. объем рублевых вкладов на 1 ноября 2015 года 
составил 216,978 млрд рублей, увеличившись за год на 12,9 %. 
Специалисты Западно‑Уральского банка Сбербанка россии 

отмечают, что в 2015 году наблюдается стабилизация сег‑
мента розничных депозитов. «рост рынка вкладов в рублях 
на уровне 8‑10 % за девять месяцев – естественное значение 
для развивающегося пермского края. в 2014 году, однако, 
сегмент увеличился только на 1 % в целом, а в рублях показал 
падение на 4 %. Это объясняется потребительским бумом 
и взрывным ростом курса валют. в 2015 году наблюдается 
стабилизация рынка», – рассказывают специалисты Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии.

Полоса   сбережения

За год рынок 

вкладов 

в Прикамье вырос 
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однако у людей 
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по словам заместителя директора пермского регионального 
филиала ао «россельхозбанк» Игоря Селезнева, сегодня наи‑
лучшую динамику по вкладам населения демонстрируют 
государственные банки, что связано с высоким доверием 
к ним со стороны вкладчиков. при этом и среди госбанков 
существует конкуренция на этом рынке, крупнейшие игроки 
готовы предлагать эксклюзивные условия по депозитам, до‑
бавляет г‑н Селезнев. Эдуард Матвеев, генеральный директор 
ооо «Ук «кастом кэпитал», автор детских книг по финансо‑
вой грамотности, выделяет такие факторы роста рынка вкла‑
дов: постепенное возвращение доверия к банковской систе‑
ме у населения, сужение спектра доходных инструментов 
на фоне падения цен на квартиры. «Но главное – население 
начало увеличивать сбережения на фоне жесткой фискаль‑
ной политики государства и неблагоприятного состояния 
российской экономики. к сожалению, это не следствие по‑
вышения финансовой грамотности», – резюмирует Эдуард 
Матвеев.

артем Гиневский, директор лаборатории инвестиционных 
технологий, связывает рост объема рублевых банковских 
вкладов с «острым недостатком интересных инвестицион‑
ных идей». «вложения в недвижимость стали неактуальны 
на фоне девальвации рубля. резкое снижение спроса на‑
блюдается на вторичном рынке, тогда как на первичном 
продажи поддерживаются госпрограммой по субсиди‑
рованию ипотечных кредитов, скидками и рекламными 
акциями. резкое падение продаж нового жилья может 
произойти в первые месяцы 2016 года. опытные инвесто‑
ры понимают, что ценовое дно еще впереди и не рискуют 
вкладываться в стройку. куда направить свободные день‑
ги? первое, что приходит на ум, – банковский депозит, 
пусть и в рублях по минимальной ставке», – рассуждает 
артем Гиневский.

CEO сервиса онлайн‑кредитования MoneyMan Борис Батин 
напоминает, что в начале 2015 года банки подняли ставки 
по вкладам до рекордных 20 %, встречались вклады со ставка‑
ми даже выше 22 %. «Это произошло вслед за повышением ЦБ 
ключевой ставки до 17 %. в первом квартале 2015 года сделана 
большая часть вкладов, которая и повлияла на рост», – рас‑
сказывает Борис Батин.

Меньше тратят
по мнению значительной части экспертов, опрошенных 
Business Class, среди причин роста вкладов – изменение по‑
требительской модели поведения: люди меньше тратят 
и больше сберегают. в данном случае именно банковский 
вклад оказывается максимально простым и понятным 
для граждан инструментом. Дануте раудис, директор фили‑
ала «пермский» Уральского банка реконструкции и разви‑
тия, констатирует, что такая тенденция наблюдается с июня 
2015 года. «Нестабильность в экономике, отсутствие четкого 
понимания, что будет завтра, привело к следующему: люди 
стали экономить, откладывать деньги на непредвиденный 
случай. в текущей ситуации по‑прежнему наиболее надеж‑
ным средством размещения средств остаются банковские 
вклады. Иные инструменты инвестирования пока пред‑
ставляют собой немалый риск», – отмечает василий Шилов, 
управляющий пермским филиалом акБ «Фора‑БаНк».

по словам Татьяны рыбаковене, управляющего филиалом 
«пермский» банка «Глобэкс» (Группа внешэкономбанка), в се‑
годняшних непростых экономических условиях все больше 
граждан предпочитают не рисковать, выбирая стабильность. 
поэтому вполне логично, что банковские вклады набирают 
популярность. плюсы налицо: средства надежно хранятся 
в банке, пусть и под небольшим процентом. кроме того, 
 своевременной мерой правительства стало и увеличение ми‑
нимальной суммы страхования вкладов с 700 тыс. до 1,4 млн 
рублей», – добавляет Татьяна рыбаковене.

«во время экономической неопределенности, падения ре‑
альных доходов населения, роста инфляции и девальвации 
национальной валюты население предпочитает сбережение 
потреблению», – поясняет Борис Батин. по словам анто‑
на королика, управляющего директора Ик «вИТУС», люди 
стремятся создать подушку безопасности и аккумулировать 
свои сбережения, традиционно выбирая простую и понят‑
ную форму банковских вкладов. при этом масштабная рас‑
чистка рынка, проводимая ЦБ, не оказывает влияния на до‑

верие населения к банковской системе», – считает антон 
королик.

аналогичной точки зрения придерживается Станислав 
Дужинский, аналитик Банка Хоум кредит, подчеркивая, 
что для россии вклады – это хорошо известный, надежный 
инструмент сохранения и приумножения сбережений, со‑
хранность которых гарантирована государственным стра‑
хованием. «альтернативные инвестиционные инструменты 
у нас развиты слабо. Например, количество физических лиц, 
зарегистрированных в системе торгов Московской биржи, – 
чуть более одного миллиона человек. Это при том, что у нас 
в стране свыше 70 миллионов экономически активных граж‑
дан. Число пользователей таких инвестиционных продук‑
тов, как пИФ, оФБУ, металлические счета или доверитель‑
ное управление, также не очень высоко. Наличная валюта 
или валютные вклады пользуются популярностью у россиян, 
но такие сбережения скорее являются гарантией от шоков 
обменного курса, чем способом заработать. Тем не менее вто‑
рой причиной роста портфелей вкладов можно назвать пере‑
оценку валютных вкладов, которая внесла значительный 
вклад в рост портфеля в начале года и в августе», – рассужда‑
ет Станислав Дужинский.

Верят в валюту
по данным Банка россии, объем розничных вкладов в ино‑
странной валюте и драгоценных металлах вырос за год 
на 59,1 %, составив на 1 ноября 2015 года 52,134 млрд рублей. 
Доля таких депозитов в общем объеме привлеченных банка‑
ми средств выросла до 19,63 %. Специалисты Западно‑Ураль‑
ского банка Сбербанка россии подчеркивают, что в этом году 
произошел значительный приток новых валютных вкладов. 
«Ставки в конце 2014 – начале 2015 были привлекательными 
для клиентов, а на фоне высокой волатильности курса руб‑
ля часть клиентов предпочли перевести свои сбережения 
в иностранную валюту», – объясняют специалисты Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии.

вторая причина роста объема валютных вкладов – неуверен‑
ность в рубле, и напротив – стабильность доллара и евро. 
«люди видят: несмотря на заверения руководства страны, 
цены на товары и услуги продолжают расти, а цена на нефть 
в мире – наоборот, продолжает падать. поэтому ориента‑
ция на валюту часто является вынужденным шагом, люди 
не знают других инструментов защиты своих сбережений 
от обесценивания», – объясняет рост объема валютных вкла‑
дов Эдуард Матвеев.

по словам василия Шилова, в текущей экономической си‑
туации рубль вызывает меньшее доверие, чем доллар, евро 
или драгоценные металлы. «последние на сегодняшний 
день увеличивают свою стоимость. Доллар и евро стабильны, 
если и наблюдается колебание, то оно незначительно. в крат‑
косрочной перспективе практически никто не ожидает су‑
щественного укрепления отечественной валюты. Это связано 
прежде всего с геополитической ситуацией», – поясняет ва‑
силий Шилов.

Дануте раудис отмечает, что без учета переоценки интерес 
к валютным вкладам со стороны клиентов увеличива‑
ется в период высокой волатильности валютных курсов. 
высокий спрос наблюдался в начале 2015 года и в июле, 
рассказывает Дануте раудис. по словам Татьяны рыба‑
ковене, деньги, которые являются неким капиталом, 
у большинства клиентов лежат в валютных вкладах. «они 
время от времени пересматривают структуру, «переходят» 
из долларов в евро и обратно. Но это уже продвинутые 
вкладчики, которые следят за рынком и видят, когда он 
«провисает». к тому же и суммы в этом случае значитель‑
ные. в последнее время особую популярность приобрели 
мультивалютные вклады, основное преимущество кото‑
рых – возможность конвертации средств из одной валюты 
в другую без потери начисленных процентов», – рассказы‑
вает Татьяна рыбаковене.

Несут в банк
по данным на вторую декаду ноября, максимальная про‑
центная ставка по вкладам в Топ‑10 российских банков 
составила 9,917 % годовых, сообщают в Банке россии. в срав‑
нении с пиковыми значениями декабря прошлого года сни‑
жение составило 5,718 п.п. 

Полоса   сбережения
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тема НомеРа

по оценкам экспертов, даже такое серьезное умень‑
шение доходности вкладов не привело к их оттоку, 

хотя и несколько замедлило темпы открытия новых депози‑
тов.

по данным Галины Уткиной, директора департамента де‑
позитов и комиссионных продуктов «ренессанс кредит», 
в течение всего 2015 года динамика притока средств фи‑
зических лиц во вклады без учета курсовой разницы была 
положительной. «Так, в первом квартале этот показатель 
был равен 2,2 %, во втором – 5,1 %, в третьем – 2,0 %. конечно, 
ускорение прироста вкладов во втором квартале выглядит 
достаточно необычно. Но тут, скорее всего, весомую роль сы‑
грали сразу несколько факторов: во‑первых, второй квартал 
стал тем периодом, когда разместить средства на банковских 
депозитах еще можно было на весьма выгодных условиях. 
кстати, именно тогда уже стало очевидно, что ситуация с вы‑
сокой доходностью по вкладам не будет держаться долго. 
а во‑вторых, с начала 2015 года оборот розничной торговли 
в нашей стране падает сильнее, чем снижаются реальные 
располагаемые денежные доходы населения. поэтому, скорее 
всего, большая часть условно свободных средств, образовав‑
шихся у граждан в результате этого разрыва, инвестированы 
в депозиты как раз во втором квартале. в третьем квартале 
показатели прироста вкладов физлиц вернулись к своим 
естественным для текущей экономической ситуации значе‑
ниям», – рассказывает Галина Уткина.

Дануте раудис констатирует: многочисленные опросы на‑
селения показывают, что ставка по вкладу в настоящее 
время не является самым главным фактором принятия 
решения об открытии депозита. Специалисты Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии считают, что пиковые 
значения прошлого года – это результат недостатка лик‑
видности некоторых коммерческих банков. «рост ставок 
в конце 2014 года был и в Сбербанке, многие клиенты вос‑
пользовались появившейся возможностью. в 2015 году клю‑
чевая ставка ЦБ снизилась и составляет в данный момент 
11 %, поэтому предпосылок для роста ставок по вкладам 
для клиентов на данный момент нет. во втором и третьем 
кварталах 2015 года наблюдается снижение количества 
открытых вкладов, но при этом остаток привлеченных 
средств в 2015‑м растет быстрее, чем за аналогичный период 
2014‑го», – отмечают специалисты Западно‑Уральского бан‑
ка Сбербанка россии.

Ждут Новый год
Традиционно конец года является периодом небольшого по‑
вышения ставок по вкладам во многих банках, как правило, 
связанного с появлением сезонных предложений. «Это тра‑
диционный инструмент, используемый банками для при‑
влечения клиентов. И пермяки уже привыкли к тому, 
что ноябрь‑декабрь – это традиционный сезон различных 
новогодних предложений по вкладам. Например, январь – 
традиционный месяц распродаж в розничных магазинах, 
и 2015 год не стал исключением», – рассказывает Дануте рау‑
дис.

по мнению василия Шилова, несмотря на то, что ставки 
по сезонным продуктам банков вырастут, они все равно 
будут ниже, чем в конце прошлого – начале этого года. 
«по мере приближения Нового года традиционно возрас‑
тают потребительские расходы. в то же время одним из по‑
следствий кризиса стало снижение реальной зарплаты 
населения, и они еще не до конца себя проявили. в сложив‑
шихся условиях относительно невысоких ставок по вкладам 
склонность граждан к накоплению в последние месяцы года 
остается под вопросом. Несмотря на традиционные сезон‑
ные предложения банков по открытию вкладов, размер про‑
центных ставок по ним будет сильно недотягивать до самых 
выгодных предложений, которые появлялись в течение года 
и которые еще сохранились в памяти вкладчиков», – считает 
василий Шилов и добавляет, что по прошествии новогодних 
праздников размер вкладов имеет шансы вернуться на высо‑
кий уровень ввиду сохранения нестабильности в экономике 
и напряженной геополитической ситуации.

Участники рынка прогнозируют, что в 2016 году приток 
средств во вклады продолжится, хотя и не такими темпа‑
ми, как в 2015‑м. Главная причина – это отсутствие роста 
реальных доходов населения. по прогнозу Банка россии, 
в 2016 году рост вкладов граждан составит 10 %. по мне‑
нию антона королика, такой прогноз реалистичен, однако 

его достижение будет зависеть от ситуации в российской 
экономике, уровня инфляции и доходов населения. пока 
можно констатировать, что уровень инфляции превышает 
уровень процентных ставок по вкладам, отмечает антон 
королик.

анастасия Гилева, управляющий пермским операционным 
офисом ФакБ «абсолют Банк» (пао), отмечает, что главным 
фактором, влияющим на приток средств вкладчиков, являет‑
ся высокая доходность. «Но с начала этого года наблюдается 
тенденция планомерного снижения ставок во многих бан‑
ках. в дальнейшем главными факторами влияния останутся 
ключевая ставка и ситуация на валютном рынке. На данный 
момент мы рассчитываем на сохранение тренда – стабили‑
зация уровня ставок ±0,5 % от текущего уровня. Доверие на‑
селения к банковской системе не ослабевает, а значит, люди 
продолжат нести деньги во вклады», – резюмирует анаста‑
сия Гилева.

по прогнозам Дануте раудис, поведение населения 
в 2016 году не изменится в части ориентации на накопления. 
«С другой стороны, прогнозируется дальнейшее снижение 
реальных доходов в первом полугодии 2016‑го. все это приве‑
дет к тому, что резкого роста депозитных портфелей не будет 
и прирост вкладов будет достигнут в значительной степени 
за счет капитализации процентов», – заключает Дануте рау‑
дис.

УЧаСТНИкИ рыНка 

проГНоЗИрУЮТ, 

ЧТо в 2016 ГоДУ 

прИТок СреДСТв 

во вклаДы 

проДолЖИТСя, 

ХоТя И Не ТакИМИ 

ТеМпаМИ, 

как в ТекУщеМ.
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Текст: Кристина Суворова

в перечне капитального строитель‑
ства перми на 2015 год – 13 объектов 
дорожного хозяйства общей стои‑
мостью 438,33 млн рублей. помимо 
расходов непосредственно на до‑
роги в эту сумму включены затраты 
на строительство и реконструкцию 
пешеходных переходов, тротуа‑
ров и светофоров, а также создание 
транспортной инфраструктуры на зе‑
мельных участках в микрорайонах 
Заозерье и Ива, предоставляемых 
многодетным семьям.

первые три строчки рейтинга зани‑
мают строящиеся и реконструиро‑
ванные дорожные объекты. На двух 
последних позициях расположились 
дороги, которые находятся на стадии 
проектирования.

1Строительство улицы Советской 
армии от ул. Мира до проспекта 
Декабристов, расходы городско‑

го бюджета в 2015 году – 34,5 млн 
рублей. общая стоимость – 138 млн 
рублей

Новый участок улицы Советской 
армии от улицы Мира до проспекта 
Декабристов открыт 29 ноября. он 
 соединил две уже существующие 
части улицы, что позволяет пере‑
распределять транспортные потоки 
с улиц карпинского и леонова.

2реконструкция ул. Макарен‑
ко от бульвара Гагарина до ул. 
Уинской, расходы городского 

бюджета в 2015 году – 33 млн рублей. 
общая стоимость – 401,8 млн рублей.

в 2015 году завершено строительство 
новой проезжей части от средней 
дамбы до улицы Уинской. Две новые 
полосы на улице Макаренко откры‑
лись для движения транспорта 29 
ноября. в следующем дорожном се‑
зоне планируется реконструировать 
уже существующую часть улицы Ма‑
каренко, по которой осуществляется 
обратное движение, а также постро‑
ить кольцевую развязку на пересече‑
нии улиц Макаренко, Технической 
и Уинской.

3реконструкция площади восста‑
ния, 1‑й этап, расходы городско‑
го бюджета в 2015 году – 31 млн 

рублей. общая стоимость – 174,7 млн 
рублей.

реконструкция площади восстания на‑
чалась в марте 2015 года. На сегодняш‑
ний день завершены работы по об‑
устройству двух мостовых переходов: 
через реку Малая Мотовилиха на ули‑
це Соликамской и через реку Большая 
Мотовилиха на ул. Мостовой. они оба 
расширены до трех полос. Движение 
осуществляется по новой схеме.

помимо строительства ул. Советской 
армии, реконструкции ул. Мака‑
ренко и площади восстания в го‑
родском перечне капстроительства 
на 2015 год – еще два значимых до‑
рожных объекта. Средства выделены 
на проведение проектно‑изыскатель‑
ских работ (пИр).

4реконструкция пересечения ул. 
Героев Хасана и Транссибирской 
магистрали, расходы городского 

бюджета в 2015 году – 4,4 млн рублей. 
прогнозируемая стоимость – 760 млн 
рублей.

На пересечении ул. Героев Хасана 
и Транссиба предполагается строи‑
тельство параллельного железнодо‑

рожного путепровода с дальнейшим 
переносом рельс на него и разбо‑
ром существующих путей. работы 
на объекте планируют начать в июле 
2016 года. ранее был реконструиро‑
ван прилегающий участок ул. Героев 
Хасана. Новая шестиполосная дорога 
сейчас упирается в «узкое горло» – тон‑
нель под Транссибирской магистра‑
лью, что способствует существенному 
замедлению движения в часы пик.

5Строительство автомобильной 
дороги «переход ул. Строителей – 
площадь Гайдара», расходы го‑

родского бюджета в 2015 году – 3,7 млн 
руб лей. общая стоимость пИр – 
31,4 млн рублей.

в настоящее время проходят проек‑
тно‑изыскательские работы по рекон‑
струкции улицы Строителей, которая 
станет дублером красавинского моста. 
администрация перми рассматривает 
вариант сделать ее платной. предпола‑
гается, что проект первой платной до‑

роги в пределах перми будет реализо‑
ван в рамках муниципально‑частного 
партнерства с «внешэкономбанком».

Среди дорог, не входящих в перечень 
объектов капитального строитель‑
ства, но переживших масштабное 
обновление в текущем году, стоит от‑
метить ул. Максима Горького и доро‑
гу Дружбы. 22 августа на улице Горь‑
кого, капитальный ремонт которой 
начался в 2014 году, возобновилось 
движение трамваев. На реконструи‑
руемом участке заменены трамвай‑
ные пути, установлены 63 новые 
опоры под контактную сеть электро‑
транспорта, отремонтированы ас‑
фальтовое покрытие и тротуары.

капитальный ремонт дороги Дружбы 
на участке от развязки Сосновый бор 
до улицы профессора Дедюкина обо‑
шелся городу в 40,13 млн рублей. На 
отремонтированном участке замене‑
но асфальтовое полотно, укреплены 
обочины и основание дороги.

гоРод

ЕвроТрак Пермь, Пермский край, пос. Ферма, ул. Железнодорожная, 13. Тел. (342) 211-13-33 

Переоценка ценностей.
Предложение на автомобили 2015 года*.
Mercedes-Benz Sprinter разработан с учетом особенностей Вашего бизнеса. Как лучший 
представитель в своем классе он обладает легендарной экономичностью, превосходным 
качеством сборки, комфортом для водителя и пассажиров и простотой в обслуживании. 
Низкая стоимость эксплуатации и высокая остаточная стоимость делают Sprinter 
надежным партнером по бизнесу. Обновите Ваш автопарк на привлекательных условиях.

* Вкл.НДС. Распространяется на новые автомобили в исполнении маршрутное такси и Турист, 
произведенные до 30.04.2015.

Ре
кл

ам
а

финансирование из бюджетов Перми и края строительства  
и реконструкции дорог в 2015 году

объект

План финансирования 
из бюджета в 2015 году, 

млн руб.
Прогнозируемая 

сметная 
стоимость, млн 

руб.Перми Пермского 
края

Строительство улицы Советской 
Армии от ул. Мира до проспекта 
Декабристов

34,49 103,48 138

Реконструкция площади 
Восстания, 1-й этап 31 93 174,73

Реконструкция ул. Макаренко от 
бульвара Гагарина до ул. Уинской 33 99 401,83

Реконструкция пересечения ул. 
Героев Хасана и Транссибирской 
магистрали 

4,4 (ПИР) 13,1 (ПИР) 760

Строительство автомобильной 
дороги «Переход ул. Строителей–
площадь Гайдара» (ПИР)

3,69 11 31,4

Источник данных – портал «Публичный бюджет города Перми»

В улицы годится
Business Class подготовил тоП‑5 дорожных объектов Перми, на строительство и реконструкцию 
которых были выделены средства из городского бюджета в 2015 году.
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Текст: Кристина Суворова

комиссия по тарифам одобрила 
к рассмотрению на пленарном за‑
седании пермской гордумы в де‑
кабре вопрос о повышении тарифа 
на проезд в общественном транс‑
порте с 16 до 20 рублей. как рассказал 
Business Class член комиссии, депутат 
гордумы вячеслав Григорьев, к адми‑
нистрации возникла масса вопросов, 
они будут заданы на заседании ко‑
митета по экономическому развитию 
и «пленарке». по словам депутата, 
одно из первых замечаний касается 
проблемы учета пассажиропотока. 
«я, как и в прошлом году, задал во‑
прос о внедрении системы учета пас‑
сажиропотока, поскольку по суще‑
ствующей методике плановый объем 

работы перевозчиков определяется 
с большой погрешностью. Но пока 
другого способа нет», – заключил г‑н 
Григорьев.

Напомним, в декабре 2014 года адми‑
нистрация намеревалась повысить 
стоимость проезда с 13 до 18 рублей. 
Тогда оказалось, что большинство 
депутатов не готово поддерживать 
5‑рублевую индексацию, и консенсус 
был найден на тарифе в 16 рублей. 
Что касается автоматической систе‑
мы учета пассажиропотока, расходы 
на ее внедрение предложено вклю‑
чить в расчет тарифа в виде общехо‑
зяйственных расходов перевозчиков, 
которые в результате увеличатся 
на 3 %. Электронные льготные проезд‑
ные документы, по планам, должны 

появиться в перми в июле следую‑
щего года.

Можно и больше
Участники рынка рассказывают, 
что и в нынешнем году на обсуж‑
дение думы будет вынесен «зани‑
женный» тариф, отличающийся 
от первоначальных расчетов адми‑
нистрации. «20 рублей – не экономи‑
чески обоснованная стоимость, это 
тариф прошлого года. кроме того, 
изначально заложили цену 22 рубля. 
первый вариант проекта постанов‑
ления был подготовлен еще в на‑
чале лета на основе прошлогодних 
данных по пассажиро потоку», – со‑
общил Эдуард Мирзамухаметов, 
директор ооо «Дизель». вячеслав 
Григорьев также заметил, что слы‑

шал о 22‑рублевом тарифе. «Цифра 
витала, но документов не видел», – 
отметил он.

Для центра города тариф 
20 рублей очень хороший, 
а вот для Кировского 
и Орджоникидзевского 
районов сумма маловата.

вместе с тем Эдуард Мирзамухаме‑
тов подчеркивает, что и повышение 
стоимости проезда до 20 рублей ста‑
нет большим подспорьем для пере‑
возчиков. «если в итоге его примут, 
то это в существенной мере спасет 
отрасль», – рассказал он. 

тариф «Прошлогодний»
Перевозчики Перми считают, что стоимость проезда в размере 20 рублей, которую только 
предстоит рассмотреть пермской гордуме, уже устарела.
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Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015

положительно относится 
к предложенному тарифу 

и директор ооо «Закамский авто‑
бус» владимир еремин. при этом он 
также отметил, что экономически 
обоснованный тариф сейчас больше. 
по его мнению, он составляет даже 
не 22, а 24 рубля. «Для центра горо‑
да тариф 20 рублей очень хороший, 
а вот для маршрутов кировского 
и орджоникидзевского районов, где 
низкая сменяемость пассажиров, 
маловат, чтобы содержать и ремон‑
тировать автобусы, покупать новые. 
На отдаленных направлениях на‑
бивается полный салон пассажиров 
на начальной остановке, и все едут, 
к примеру, 25  км до центра, а об‑
ратно транспорт идет полупустым. 
почему‑то дорожающие продукты 
не вызывают такой бурной реакции 
у людей, как повышение стоимости 
проезда», – рассуждает он.

Повысить нельзя понизить
Депутаты гордумы понимают, 
что повышение стоимости тари‑
фа – мера непопулярная, но даже 
несмотря на приближение вы‑
борного 2016 года, подчеркивают, 
что надо принимать во внимание 
и состояние отрасли пассажирских 
перевозок. Из‑за задержки с выпла‑
тами субсидий предприятия, обслу‑
живающие убыточные маршруты, 
оказались в крайне тяжелом поло‑
жении. «кроме политической есть 
и другая составляющая: если тариф 
не принимать, вообще вся отрасль 
встанет. перевозчики не смогут обе‑

спечивать безопасность пассажиров, 
потому что у них не будет хватать 
средств», – говорит депутат арсен 
Болквадзе. в том, что окончательно 
не принята методика расчета, он 
не видит критической проблемы. 
«конструкция следующая: комитет, 
а после и дума рассмотрят сначала 
методику, потом тариф. в случае 
одобрения методики на думу будет 
вынесен вопрос о повышении стои‑
мости проезда до 20 рублей, а если ее 
не примут, то вопрос о тарифе про‑
сто не будет рассмотрен в декабре 
и перенесется на следующий год», – 
полагает он.

В Петрозаводске проезд 
в троллейбусе подешевел 
с 17 до 10 рублей, а вслед 
за этим снизили цены 
и в автобусах с 20 до 15 
рублей.

вячеслав Григорьев также обраща‑
ет внимание на проблему качества 
транспортного обслуживания. «Даже 
если мы повысим стоимость проезда 
до 20 рублей, она все равно останется 
самой низкой среди многих других 
российских городов. Нужно найти 
такой баланс, чтобы общественный 
транспорт оставался безопасным 
и продолжал обслуживать пассажи‑
ров при минимальной возможной 
цене. На сегодняшний день админи‑

страция перми утверждает, что этот 
минимум и есть 20 рублей», – рас‑
сказал он.

передвигаться на общественном 
транспорте в перми действительно 
дешевле, чем в других крупных горо‑
дах. в екатеринбурге проезд стоит 23 
рубля (обсуждается увеличение та‑
рифа до 26 рублей в этом году). в Че‑
лябинске утвердили 20‑рублевый 
тариф в ноябре этого года. в Нижнем 
Новгороде, казани, Самаре стоимость 
проезда в 20 рублей была установ‑
лена еще в 2013 году. в Уфе поездка 
на автобусе стоит 18 рублей, но элек‑
тротранспортом дешевле – 15 рублей. 
СМИ растиражирован пример петро‑
заводска, где мэру удалось снизить 
тариф на проезд. Тариф в городском 
троллейбусе там был уменьшен с 17 
до 10 рублей. Наполненность трол‑
лейбусов увеличилась, соответствен‑
но выросли и доходы муниципально‑
го перевозчика. в результате частные 
перевозчики также были вынуждены 
изменить стоимость проезда в марш‑
рутных автобусах с 20 до 15 рублей.

Но в том, что подобная схема мог‑
ла бы сработать в перми, сомнева‑
ются и депутаты, и перевозчики. 
«в первую очередь, нужно знать, 
в каком состоянии находится парк 
автобусов в петрозаводске. если 
техника в отличном состоянии – это 
одно дело, но если автобусы пред‑
стоит обновлять, то при снижении 
тарифа, надо полагать, это не ско‑
ро станет возможным», – считает 

перевозчик александр Стерлягов. 
«как один из возможных вариантов 
такой ход можно рассматривать. 
Но «первой скрипкой» здесь должна 
быть администрация», – проком‑
ментировал директор МУп «перм‑
горэлектротранс» депутат пГД алек‑
сандр Филиппов.

«Такой метод снижения стоимости 
тарифа имеет право на жизнь, но все 
нужно просчитать. У всех решений 
есть отложенный эффект. Сколько 
субсидий потом нужно будет за‑
платить перевозчикам? – рассуждает 
о примере петрозаводска арсен Болк‑
вадзе. – Сейчас в перми не так много 
дублирующих автобусных марш‑
рутов, поэтому возникает вопрос, 
будет ли у пассажиров выбор между 
видами транспорта. очевидно, 
что жители отдаленных районов, где 
нет трамвайных путей, по‑прежнему 
будут вынуждены ездить на автобу‑
сах. Здесь речь идет уже не о размере 
тарифа, а о принципах его форми‑
рования. при их определении исхо‑
дили из того, что город имеет боль‑
шую протяженность, рабочие места 
«разбросаны», и, например, жители 
кировского и орджоникидзевского 
районов ездят на работу в центр. Мы 
приняли решение, что транспортная 
доступность для всех должна быть 
одинаковой. в этой же логике принят 
единый тариф и для «пермгорэлек‑
тротранса», и для автобусов. решение 
мэра петрозаводска красивое, но од‑
ного рецепта для всех нет, и у нас оно 
может не сработать», – заключил он.
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ПеРсоНа

Текст: Кристина Суворова

Хотелось бы начать с одного из са‑
мых дискуссионных для Перми 
вопросов – строительства третьего 
моста через Каму. Ранее в разговоре 
с Business Class вы отмечали, что не 
поддерживаете вариант строитель‑
ства переезда в районе площади Гай‑
дара, так как это стало бы дополни‑
тельной нагрузкой на центр города. 

А как вы относитесь к идее построить 
его за пределами Перми? Например, 
в Полазне.
– Говоря об этом, надо понимать, что 
нельзя решать проблемы отдельно 
взятого города. Мост в районе полаз‑
ны – это строительство в Добрянском 
районе, другом муниципалитете, где 
свои интересы. развитие перми должно 
мыслиться в масштабах, как минимум, 
«пермской городской агломерации».

Что вы включаете в это понятие?
– Это те территории, которые связаны 
с пермью ежедневными миграцион‑

ными потоками, то есть пространство 
вокруг города в пределах полуторачасо‑
вой транспортной доступности. 

Правильно центр города 
сделать 
пешеходным
Вячеслав столбов, доцент кафедры 
социально‑экономической географии ПгНИу, 
заведующий лабораторией «Регион» еНИ 
при ПгНИу, – о переезде университетских 
корпусов, проблеме индивидуального 
транспорта и о том, почему Пермь нельзя 
развивать отдельно от закамска.
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коммуНИкацИИ

к примеру, только студентов 
по перми ежедневно пере‑

мещается порядка 100 тыс. человек, 
и значительная часть из них приезжает 
из пригородов, а еще нужно учесть тех, 
кто каждый день отправляется в крае‑
вую столицу на работу, за покупками, 
в поисках разнообразных услуг… ездят 
из Сылвы, Нытвы, краснокамска, До‑
брянки, и если мы не будем эти потоки 
учитывать, то развивать город не смо‑
жем. есть также устоявшаяся миграция 
из центра в районы. Например, летом 
те же 100 тыс. жителей из перми уез‑
жают на дачи в пермский район, вдвое 
увеличивая его население. а медицин‑
ской помощью, пожарными службами, 
полицией район обеспечен в расчете 
только на постоянных жителей.

Мост, конечно, нужно 
строить в городе, 
но если планировать 
вне Перми, то можно 
вспомнить идею созданию 
транспортного узла-хаба 
в Оханске.

отмечу, что как раз этой комплексно‑
сти, к сожалению, нет в мастер‑плане. 
в нем пермь рассматривается отдель‑
но даже от Закамска, и это существен‑
ный недостаток голландской работы. 
Сейчас наблюдается процесс автоно‑
мизации: отдаленные микрорайоны 
начинают замыкаться. Это касается не 
только правобережной части города 
(Закамск, Гайва), но и левшино, За‑
островки и т.д. люди стремятся жить 
и работать в одном районе, потому что 
со временем проблем с перемещением 
по городу становится все больше.

С учетом сказанного – мост должен 
быть все‑таки в Перми или за ее 
пределами?
– Мост, конечно, нужно строить в го‑
роде, а если за его пределами, то мож‑
но вспомнить идею созданию транс‑
портного узла‑хаба в оханске. Через 
этот узел предлагалось провести 
ветку Транссиба. Сейчас федеральная 
железнодорожная магистраль про‑
ходит через центр перми. Эти пути 
можно было бы использовать для 
запуска скоростного трамвая.

А как вы относитесь к предложениям 
построить наземное или надземное 

метро? Последнее готов был строить 
санкт‑петербургский бизнесмен Ри‑
нат Бичурин и хотел сделать его бес‑
платным.
– Метро – это хорошо, но в окупае‑
мости проекта, который продвигает 
предприниматель, есть сомнения.

Вы говорили о стремлении отдален‑
ных районов к автономности. Это 
положительная тенденция или отри‑
цательная?
– Безусловно, это «минус». подвиж‑
ность населения во всем мире счита‑
ется одним из показателей качества 
городской среды: чем больше под‑
вижность, тем больше выбора у жи‑
телей, разнообразнее и насыщеннее 
событиями жизнь. Исторически 
в перми районы формировались во‑
круг промышленных предприятий, 
что предполагало и определенное 
место для трудоустройства. а если 
человек не хочет трудиться на бли‑
жайшем заводе?

Тогда он ездит на работу в центр, за‑
гружает дороги.
– естественно, внутри города тоже 
своя миграция, и это не только ра‑
ботающие люди. Скажем, поездки 
студентов между общежитиями 
и корпусами своих университетов, 
которые разбросаны по всему городу, 
тоже создают значительную нагрузку 
на транспортную сеть. в советские 
времена рассматривалась возмож‑
ность организовать студенческие 
городки. политех – за каму, для него 
предусматривался трамвай, следую‑
щий по камскому мосту. классиче‑
ский университет – в район перми II 
вместе со всеми общежитиями. Сель‑
хозакадемию – на липовую гору.

Строительство дорогой 
недвижимости в центре – 
недальновидное решение.

Сегодня реально воплотить эту идею 
в жизнь?
– конечно, это очень дорого. Надо 
учитывать возможности муниципа‑
литета.

Что делать, чтобы помешать районам 
замкнуться на себе и развивать под‑
вижность населения?
– развивать транспортную сеть 
и в первую очередь – общественный 
транспорт. Что касается внутригород‑
ских магистралей, то сложно сказать, 

почему начать реконструировать 
их решили именно с улицы Строи‑
телей. У нас много и других в таком 
же  безобразном состоянии. а улица 
Строителей увеличит количество ма‑
шин в центре перми, а его, напротив, 
надо разгружать.

С этим связан еще один недостаток 
мастер‑плана. в соответствии с ним 
необходимо увеличивать плотность 
застройки в центре, что и делается. 
На мой взгляд, это приведет к кол‑
лапсу. я думаю, центр города не 
должен быть жилым. Это место для 
деловых кварталов, магазинов, му‑
зеев, театров. а жилье в центре, если 
речь идет не о пентхаусе, – это плохая 
среда для жизнедеятельности: шум, 
пыль, стресс и круглосуточная «под‑
светка». в будущем, как мне кажется, 
среди обеспеченных покупателей бу‑
дут больше востребованы загородные 
дома. поэтому строительство дорогой 
недвижимости в центре – недально‑
видное решение. крупные торговые 
центры тоже должны располагаться 
на окраинах. И автовокзал в центре 
совсем не нужен.

Парковка на улице 
должна стоить 
очень дорого, чтобы 
люди отказывались 
от автомобилей. 
А в качестве 
альтернативы 
необходимы подземные 
парковки.

А если объединить его с железнодо‑
рожным вокзалом?
– Будет только хуже. Транзитные 
перевозки через центр лучше ис‑
ключить. Междугородний автовокзал 
может быть даже частью транспорт‑
ного узла‑хаба в оханске.

Вы сказали, что прежде всего нужно 
развивать общественный транспорт. 
Почему именно ему надо отдать 
 приоритет?
– С учетом увеличения числа ав‑
томобилей мы никогда не сможем 
создать такое количество стоянок, 
чтобы их вместить. равно как обе‑
спечить развитую дорожную сеть для 
перемещения личного транспорта 

без пробок. кроме того, как правило, 
автомобиль больше стоит, чем едет: 
приехал на работу – поставил, при‑
ехал домой – снова поставил. Умень‑
шить количество стоящих машин по‑
зволяет, например, такая услуга, как 
кашеринг – кратковременная аренда 
автомобилей. она активно развива‑
ется в западных странах.

А введение платных парковок в цен‑
тре Перми поможет решить пробле‑
му индивидуального транспорта?
– я считаю, что не поможет. при‑
меры со всего мира говорят о том, 
что полностью эту проблему решить 
нельзя. Скажем, в Италии попытались 
сократить автопарк в центре рима 
вдвое, запретив въезжать в город по 
определенным числам автомобилям 
с четными номерами, а по другим – 
с нечетными. люди стали покупать 
две машины с разными номерами. 
естественно, «дублирующие» ма‑
шины в большинстве своем были 
дешевыми, поэтому вреда городской 
среде наносили значительно больше. 
в итоге автомобилей меньше не стало, 
только загрязнение воздуха увеличи‑
лось. Что касается платных парковок, 
то стоянка на улице должна быть 
очень дорогой, чтобы люди отказы‑
вались от автомобилей. а в качестве 
альтернативы необходимы подзем‑
ные парковки. вообще я думаю, было 
бы правильно сделать центр города 
пешеходным. а заодно и по универси‑
тетскому городку запретить ездить – 
машинам там делать нечего.

В Перми есть пешеходная улица, 
с судьбой которой депутаты и адми‑
нистрация не могут определиться: 
расширить ее или отказаться от идеи 
вообще?
– Могу сказать только, что расшире‑
ние ул. пермской еще на два квартала 
ничего не изменит. пешеходная зона 
должна быть масштабнее.

Споры также вызывает вопрос разви‑
тия велосипедной инфраструктуры. 
На ваш взгляд, стоит ли вкладывать 
в это деньги, или климат здесь – не‑
преодолимое препятствие?
– Делать ставку на это точно не сто‑
ит, так как массово использовать 
велосипеды в качестве транспорта 
в перми не будут. Дело не только 
в коротком сезоне: у нас даже в лет‑
нее время на велосипеде не всегда 
можно проехать из‑за дождей, грязи 
и отсутствующей практически повсе‑
местно «ливневки».

Текст: Кирилл Перов

альтернативный оператор мобильной 
связи Tele2 открыл для бизнес‑клиен‑
тов пермского края новую линейку 
пакетных тарифных предложений. 
каждый тариф из новой линейки 
(«альфа», «Бета», «Гамма») включает 
в себя пакет минут, интернета и sms/
mms‑сообщений. подходящее предло‑
жение для себя смогут найти предста‑
вители малого, среднего и крупного 
бизнеса. абонентская плата варьи‑
руется от 250 рублей до 700 рублей в 
месяц, кроме того, есть возможность 
подключения тарифного плана с по‑
минутной тарификацией. 

Самым популярным тарифом являет‑
ся «Бета», который позволяет общать‑

ся с коллегами из собственной ком‑
пании без ограничений. кроме этого, 

в тарифный план «Бета» включены 
1500 минут для звонков на все номера 
пермского края и все номера россии. 
Тариф дает возможность принимать 
входящие вызовы, находясь в коман‑
дировках по россии без дополнитель‑
ной платы, 10 ГБ мобильного интер‑
нета и пакет sms и mms‑сообщений 
(1500 в месяц). абонентская плата на 
тарифном плане составит 500 рублей 
в месяц. Следить за состоянием счета 
и расходами можно в онлайн‑режиме 
в личном кабинете. 

получить консультацию по тарифам 
для бизнеса можно в салонах связи 
Tele2 (32 точки в пермском крае). Для 
удобства наших абонентов в конце 
ноября свои двери открыл салон 
связи по адресу ул. крисанова, 19 
с выделенной зоной для бизнес‑
клиентов. 

Номер справочной службы 636.

Tele2 презентовала новую 
тарифную линейку для бизнеса

Екатерина Чудинова,  
коммерческий директор пермского филиала Tele2: 

Главное направление нашей работы – это обе-
спечение отличного качества связи и сервиса. 
Именно поэтому мы презентовали новую 
тарифную линейку. Она разработана с уче-
том запросов наших клиентов для решения их 
бизнес-задач. В 2015 году начал работать личный 

кабинет. При этом мы понимаем, что самое важное – это 
качество услуг. За три квартала 2015 года количество базо-
вых станций в регионе выросло на 16%. В рамках соглашения 
с Пермским краем компания в ближайшие 4 года инвестирует 
в развитие инфраструктуры и сервиса 2,5 млрд рублей. 

➳  18
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экоНомИка

Текст: Кирилл Перов

пермская фармацевтическая ком‑
пания «Медисорб» расширяет про‑
изводственные мощности. До конца 
2015 года предприятие планирует 
завершить возведение цеха, который 
как по размерам, так и по объемам 
выпускаемой продукции в три раза 
превзойдет существующие на заво‑
де производственные объекты. Цех 
будет специализироваться на вы‑
пуске импортозамещающей про‑
дукции в соответствии с междуна‑
родными требованиями GMP (Good 
Manufacturing Practice – «надлежащая 
производственная практика»). Это 
международный стандарт, система 
правил производства фармацевтиче‑
ских препаратов, БаД и их ингреди‑
ентов.

в рамках проекта планируется орга‑
низация производства 35 наимено‑
ваний лекарственных средств, 13 из 
которых в рФ сейчас не выпускаются.

как отмечает генеральный директор 
Зао «Медисорб» владимир Фотеев, 
у компании сегодня грандиозные 
планы, и в их реализации без под‑
держки руководства края не обой‑
тись. «Сегодня все мы, руководители 
прикамских предприятий, ощущаем 
мощную поддержку со стороны крае‑
вых властей, – говорит генеральный 
директор фармацевтической компа‑
нии «Медисорб» владимир Фотеев. – 
очевидно, что спустя десятилетие 
«метаний» из стороны в сторону, по‑
исков своего пути регион определился 
со стратегией развития. отказавшись 
от наносного, губернатор виктор Ба‑
саргин проявил политическую волю, 
вернув регион в русло его естествен‑
ного развития и совершенно верно 
определив, что прорыв может обеспе‑
чить только промышленность».

ранее в рамках заседания президи‑
ума Госсовета рФ, которое прошло 
под председательством президента 
россии владимира путина в Нижнем 
Тагиле, виктор Басаргин внес ряд 
предложений по повышению эффек‑
тивности реализации политики им‑
портозамещения. Глава государства 
одобрил озвученное губернатором 
пермского края предложение о пере‑
смотре сроков регистрации фарма‑
цевтической продукции, производи‑
мой российскими предприятиями, 
в том числе пермским «Медисорбом».

отметим, интересы прикамских 
предприятий губернатор регулярно 
защищает на самом высоком уровне. 
в рамках встречи с владимиром пу‑
тиным, которая состоялась 7 декабря, 
глава пермского края информировал 
президента россии о показателях про‑
мышленного производства в регионе 
за 2015 год, ходе реализации ряда про‑
ектов, в том числе на условиях специ‑
альных инвестиционных контрактов. 
один из первых в стране специнвест‑
контрактов виктор Басаргин подпи‑
сал с пао «протон‑пМ» – якорным 
предприятием кластера «Технополис 
«Новый Звездный». кластерный под‑

ход в промышленности реализуется 
региональными властями в течение 
нескольких лет. Так, в 2014 году благо‑
даря кластерной политике удалось 

создать и модернизировать 3000 рабо‑
чих мест. Сегодня в крае реализуется 
несколько проектов: «Технополис 
«Новый Звездный», «Фотоника», в ста‑

дии проработки и создания находятся 
инновационный кластер по производ‑
ству облицовочного картона и фарма‑
цевтический кластер Зао «Медисорб».

Верный тренд
Владимир Фотеев, генеральный директор компании «Медисорб»:  
«Интересы пермских предприятий впервые представлены на самом высоком уровне».

Генеральный директор компании 
считает, что поддержка со стороны 
государства и защита интересов 
регио нальных предприятий 
на самом высоком уровне со стороны 
руководства Прикамья имеют 
огромное значение.

«Наше предприятие работает 
с 1993 года, на сегодняшний день 
мы выпускаем более 40 различных 
лекарственных препаратов, среди 
них таблетки, капсулы, спреи. 
При этом 50 % выпускаемой 
«Медисорбом» продукции входит 
в список жизненно необходимых 
и важных лекарственных препаратов. 
Например, ацетилсалициловая 
кислота, нитроглицерин, 
парацетамол.

Три года назад в рамках политики 
импортозамещения мы начали 
заниматься освоением новых 
препаратов, созданием аналогов 
зарубежных лекарств. В настоящий 
момент мы участвуем в Фонде 
развития промышленности, власти 
нас поддерживают в вопросах 
субсидирования процентной ставки. 
Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин неоднократно посещал 
нашу производственную площадку, 
при этом глава региона постоянно 
интересуется нашими делами, 
по мере возможности помогает 
в решении насущных вопросов 
и проблем.

Одна из таких проблем – сроки 
регистрации лекарственных 
препаратов. Сегодня от момента 
принятия решения об освоении 
какого-то препарата до его выпуска 
на фармацевтический рынок 
проходит в среднем 2,5-3 года, 
в это время ведутся разработка, 
доклинические и клинические 
исследования, совершается 
множество других процессов.

Так, сроки проведения федеральным 
Минздравом процессов экспертизы 
качества и экспертизы отношения 
ожидаемой пользы к возможному 
риску регламентированы 
федеральным законодательством 
и составляют 210 рабочих дней – то 
есть по факту практически год, в то 
время как у соседних стран, например 
в Белоруссии, эта стадия занимает 180 
календарных дней. Это всего лишь 
6 месяцев, полгода.

Для того чтобы решить этот вопрос, 
мы обратились к губернатору 
Пермского края с просьбой озвучить 
наши проблемы на федеральном 
уровне. Предложения о сокращении 
срока регистрации глава региона 
Виктор Басаргин внес на рассмотрение 
Президиума Госсовета РФ, 
заседание которого прошло в конце 
ноября в Нижнем Тагиле. В своем 
выступлении перед Президентом 
России Владимиром Путиным 

и руководителями субъектов страны 
наш губернатор поднял вопрос, 
касающийся фармацевтической 
отрасли. Кстати, на таком высоком 
уровне интересы предприятия не 
защищал еще никто. Важно, что 
глава государства обратил внимание 
на значимость вопроса. Напомню, 
предложение главы Прикамья внесли 
в протокол заседания президиума 
как раз по инициативе Владимира 
Путина. Президент поддержал 
Виктора Федоровича и подчеркнул: 
«Мы не должны все «задушить» 
на корню, конкуренция должна быть, 
но, тем не менее, преференции тоже». 
Рассчитываем на то, что результат 
будет.

Изменения на уровне 
законодательства в части 
сокращения сроков повлияет 
на скорость освоения нашим 
предприятием новых лекарственных 
средств, продолжительность 
процессов сократится до 1-2 лет.

Сегодня у специалистов «Медисорба» 
на различных стадиях разработки 
и регистрации находятся более 30 
наименований препаратов, при 
этом 15 из них в настоящее время 
уникальны для России. Кроме того, 
среди них есть лекарства, которые 
входят в список стратегически 
важных, то есть таких, которые 
по указу главы государства 

в обязательном порядке должны 
выпускаться в Российской Федерации. 
Наше предприятие планирует выпуск 
этих препаратов, и в ближайшие 
годы, я думаю, они появятся 
в аптеках. У «Медисорба» сегодня 
грандиозные планы, в их реализации 
без поддержки руководства края 
не обойтись. До конца 2015 года 
планируем закончить строительство 
нового цеха, который будет как 
по размерам, так и по объемам 
выпускаемой продукции в три 
раза превосходить существующие 
производственные объекты.

В Пермском крае есть уникальные 
возможности для развития 
фармацевтической отрасли: 
много химических предприятий, 
которые могли бы выпускать 
сырье для производства лекарств, 
фармацевтическая академия 
готовит специалистов, институты 
и университеты города способны 
разрабатывать и проводить 
исследования новых лекарственных 
препаратов. Руководство 
края это осознает и пытается 
объединить разрозненные усилия. 
Это позволяет надеяться, что 
Пермский край в скором времени 
покажет себя лидером не только 
в оборонной промышленности, но 
и в фармацевтической отрасли», – 
говорит Владимир Фотеев.
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коНфЛИкт

Текст: Константин Кадочников

30 ноября 2015 года арбитражный 
суд Уральского округа, вслед за пер‑
вой и апелляционной инстанциями, 
признал обоснованными выводы 
пермского УФаС о «тепловом» сгово‑
ре между ТГк‑9 и пермской сетевой 
компанией (пСк).

по версии антимонопольной служ‑
бы, летом 2013 года ТГк‑9 и пСк сво‑
ими действиями фактически устра‑
нили «пермгазэнергосервис» (пГЭС) 
с рынка услуг теплоснабжения цен‑
тральной части города перми. пСк 
прекратила покупку тепловой энер‑
гии у компании и совместно с ТГк‑9 
осуществила мероприятия по пере‑
ключению тепловой нагрузки от ко‑
тельной пГЭС на пермскую ТЭЦ‑6, 
принадлежащую ТГк‑9.

«Совершив указанные действия, пСк 
и ТГк‑9 нарушили не только нормы 
федерального закона «о защите кон‑
куренции», но и нормы федераль‑
ного закона «о теплоснабжении». 
пСк и ТГк‑9 самовольно изменили 
распределение тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энер‑
гии. За нарушение антимонопольно‑
го законодательства пермское УФаС 
россии оштрафовало пСк на 9 млн 
рублей, а ТГк‑9 – на 6,7 млн рублей, 
сообщили корреспонденту Business 
Class в пресс‑службе антимонополь‑
ного органа. 7 декабря 17‑й апелля‑
ционный суд оставил в силе штраф 
в отношении «Т плюс» (бывшая ТГк‑
9), а 9 декабря подтвердил законность 
штрафа, наложенного на пСк.

пермский филиал компании 
«Т плюс», чьей структурой является 
пСк, с решением кассационного суда 
не согласен и планирует оспаривать 
его в верховном суде. как рассказали 
в пресс‑службе пермской сетевой 
компании, действия энергетиков 
были продиктованы исключительно 
интересами потребителей и прово‑
дились для того, чтобы не допустить 
замерзания жилых домов в несколь‑
ких микрорайонах перми.

как сообщают в компании, нака‑
нуне старта отопительного сезона 
2013‑2014 годов из‑за неустойчиво‑
го положения местного источника 
тепла вк‑1 возник серьезный риск 
для надежного теплоснабжения 
микрорайона владимирский. С уче‑

том того, что во владимирском могла 
сложиться чрезвычайная ситуация, 
комиссия по Го и ЧС Свердловского 
района согласовала строительство ре‑
зервной связи – «перемычки» между 
сетями пермской ТЭЦ‑6 и участком 
теплосети по ул. пихтовой. предста‑
вители пСк отмечают, что оператор 
энергоактива «пермгазэнергосервис» 
имел многомиллионную задолжен‑
ность перед поставщиком газа, а так‑
же не заключил договор с пСк на по‑
ставку тепловой энергии.

однако специалисты пермско‑
го УФаС подчеркивают, что пСк 
и ТГк в трех судебных инстанциях 
не смогли доказать обоснованность 
своих действий по переключению 
тепловой нагрузки во владимир‑
ском. Согласно информации перм‑
ского управления антимонопольной 
службы, котельная была готова 
к отопительному сезону 2013‑2014 го‑
дов. в частности, это подтверждают 
акты готовности объектов пГЭС 
(в том числе вк‑1), на основании этих 
документов компании был выдан 
паспорт готовности. 

«перенос тепловой нагрузки 
на пермскую ТЭЦ‑6 положительно 
сказался на жителях микрорайона, 
так как тариф на тепло у пСк ниже, 
чем у пГЭС. важно добавить, что ко‑
тельная вк‑1 остается резервным ис‑
точником тепловой энергии для дан‑
ной территории. Следовательно, это 
решение никак не противоречит 
Схеме теплоснабжения перми», – 
считают в пСк.

в сентябре пермский филиал 
«Т плюс» уже пытался обжаловать 
постановление антимонопольной 
службы, однако краевой арбитраж‑
ный суд оставил решение в силе.

по словам сотрудников пермского 
УФаС, в настоящий момент похожая 
ситуация развивается вокруг котель‑
ной «ТС кондратово» – вк‑5. в августе 
представители «ТС кондратово» на‑
правили заявление в пермское УФаС. 
по мнению заявителя, департамент 
ЖкХ администрации города перми, 
«Т плюс» и пСк начали осуществлять 
действия, направленные на исклю‑
чение котельной «ТС кондратово» 
из системы теплоснабжения перми 
в пользу ТЭЦ‑9, принадлежащей 
«Т плюс». в зоне деятельности ко‑
тельной вк‑5 по ул. кордонной, 15 

велись работы по реконструкции 
тепловых сетей. Заявитель предпо‑
лагает, что работы вели сотрудники 
«Т плюс» совместно с пСк с целью 
переключения потребителей микро‑
района парковый с вк‑5 на ТЭЦ‑9. 
как пояснили пермскому УФаС в де‑
партаменте градостроительства и ар‑
хитектуры, за разрешением на ве‑
дение данных работ в департамент 
никто не обращался.

«Согласно схеме теплоснабжения 
перми, переключение жителей пар‑
кового на ТЭЦ‑9 должно быть про‑
изведено только в 2021 году, а пере‑
ключение Заостровки и кондратово 
на ТЭЦ‑9 до 2027 года не предусмо‑
трено схемой вообще. Заявитель по‑
лагает, что в процессе актуализации 
схемы теплоснабжения департамент 
ЖкХ администрации перми суще‑
ственно сдвинул сроки переключе‑
ния жителей паркового на ТЭЦ‑9. 
Такие действия могут ущемлять ин‑
тересы не только заявителя, но и по‑
требителей, поскольку утвержден‑
ный для «ТС кондратово» тариф 
на тепло ниже тарифов пСк и «Т 
плюс», – замечают в антимонополь‑
ном ведомстве.

в пресс‑службе пСк подтверждают, 
что изменения в сроках переклю‑
чений предусмотрены в актуали‑
зированной схеме теплоснабжения 
перми до 2030 года, утвержденной 
приказом Минэнерго рФ от 26 июня 
2015 года. Энергетики связывают 
оптимизацию тепловой схемы го‑
рода с уходом «лУкойл‑пНоС» 
на собственную генерацию и рас‑
ширением зоны теплоснабжения 
пермской ТЭЦ‑9. кроме того, ФЗ‑190 

«о теплоснабжении» провозглаша‑
ет приоритет когенерации, то есть 
комбинированной выработки объ‑
ектами генерации электрической 
и тепловой энергии. Такой принцип 
позволяет теплоэлектростанциям 
работать в наиболее эффективном 
технологическом режиме. Таким об‑
разом, в данном узле теплоснабже‑
ния на практике реализуется норма 
закона о снабжении потребителей 
энергоресурсом с более экономичных 
тепловых источников – в данном 
случае от пермской ТЭЦ‑9.

Директор консалтинговой фирмы 
«Эксперт» владимир ермилов раз‑
деляет позицию пермского УФаС. 
«Сейчас «Т плюс» занимает моно‑
польное положение на пермском 
рынке теплоэнергии. раньше в го‑
роде была уникальная ситуация, 
когда конкуренция существовала. 
к примеру, в одной зоне действия 
находились ТЭЦ‑9 и кондратовская 
котельная или ТЭЦ‑6 и вк‑1. Сейчас 
эти котельные не вырабатывают теп‑
ло и не отдают его в город. Мы полу‑
чили монопольное положение одной 
структуры, у которой нет никакого 
стимула снижать тарифы», – считает 
г‑н ермилов.

представители «Т плюс» утверждают, 
что тарифы являются экономически 
обоснованными и устанавливаются 
согласно действующему законода‑
тельству. как сообщает пресс‑служба 
компании, в марте прошлого года 
верховный суд рФ подтвердил закон‑
ность тарифа на тепловую энергию, 
установленного региональной служ‑
бой тарифов пермского края для пСк 
на 2013 год.

Антон Удальев,  
и.о. руководителя Пермского УФАС России:

Ситуация вокруг котельной «ТС Кондратово» развивает-
ся по сценарию, который мы уже наблюдали в микрорайоне 

Владимирский. Тогда «Т Плюс» и ПСК незаконно вытеснили «Пермгаз-
энергосервис» с рынка теплоснабжения. УФАС признало нарушение, а наше 
решение и наложенные штрафы прошли проверку судебными инстанциями. 
Что мы видим сейчас? Если департамент ЖКХ действительно сдвинул 
сроки переключения микрорайона Парковый, то действия ПСК и «Т Плюс» 
не противоречат законодательству. Однако насколько законно смещение 
сроков со стороны департамента? Как это отразится на качестве тепло-
снабжения жителей Паркового? Мы помним о тех проблемах 
с теплом, которые испытывали жители Владимирского. Сейчас 
котельная «ТС Кондратово» – это надежный источник тепло-
вой энергии для потребителей трех микрорайонов. И нужны 
серьезные основания для его остановки.

Теплые 
войны
Пермское уфас обвиняет региональный филиал компании «т Плюс» 
в монополизации городского рынка теплоэнергии. энергетики 
обвинения отрицают и утверждают, что действуют в рамках закона.
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Текст: Константин Кадочников

За октябрь и ноябрь убытки от эксплуатации 
городской электрички «пермь – екатеринбург» 
составили 8,2 млн рублей. об этом на декабрь‑
ском заседании комитета краевого парламента 
по развитию инфраструктуры заявил генераль‑
ный директор пермской пригородной ком‑

пании Сергей канцур. по его словам, электро‑
поездом «парма» за 2 месяца воспользовались 
14 тысяч пассажиров, средняя наполняемость 
составила 37 %, в выходные – 50 %. Г‑н канцур от‑
метил, что для выхода маршрута на самоокупа‑
емость этот показатель должен быть на уровне 
хотя бы 67 %. по словам гендиректора, расходы 
на аренду и содержание поезда за два месяца со‑
ставляют 18,4 млн рублей, а доходы за аналогич‑
ный период – только 10 млн.

Средняя наполняемость 
электрички до Екатеринбурга 
в будни – только 37 %.

Для повышения рентабельности с декабря состав 
будет сокращен на два вагона в будние дни. ранее 
в компании отказались от рейсов по средам и от‑
крыли на маршруте дополнительную остановку 
по просьбам жителей на станции Шаля. кроме 
того, продолжается сотрудничество пермской 
пригородной компании и екатеринбургского ак‑
вапарка «лимпопо». пассажиры, единовременно 
купившие не менее двух билетов на скорый поезд 
«парма», получат скидку на посещение аквапарка 
в размере 500 рублей.

«при существующих финансовых показателях 
мы сможем содержать маршрут за свой счет в ян‑
варе‑феврале. если наши действия не обеспечат 
результата и не будет внешней поддержки, в конце 
февраля маршрут придется закрывать», – резюми‑
ровал г‑н канцур.

Депутаты Законодательного собрания, успевшие 
воспользоваться «пармой», заметили ряд недостат‑
ков в работе электрички. Депутат Сергей Богуслав‑
ский указал на отсутствие возможности заказать 

билеты на поезд через интернет и затруднения 
при покупке в кассе. «почему нельзя наладить про‑
дажу билетов на «парму» через сайт рЖД или авто‑
маты? Это бы сэкономило массу времени. возьмем, 
к примеру, поезд «Стриж» по маршруту «Москва – 
Нижний Новгород», где билет с телефона можно 
купить, условно говоря, за пять минут до отправле‑
ния. а когда почти час стоишь в очереди, никакого 
желания ехать уже нет», – поделился опытом г‑н 
Богуславский.

Депутат олег Жданов указал на низкое качество 
обслуживания. «если не поддерживать сервис 
на должном уровне, то занять свою нишу будет 
непросто. Сейчас единственное, что можно от‑
метить, – это буфет, остальное удобным назвать 
сложно», – поделился впечатлениями от поездки 
г‑н Жданов.

Сейчас единственное, что можно 
отметить, – это буфет, остальное 
удобным назвать сложно.

Несмотря на недостатки, комитет рекомендовал 
правительству совместно с пермской пригород‑
ной компанией разработать меры по сохранению 
маршрута и повышению его эффективности. 
в феврале депутаты планируют вернуться к рас‑
смотрению имеющихся проблем.

Напомним, на предыдущем заседании профиль‑
ного комитета краевой министр транспорта алмаз 
Закиев заявил о том, что рЖД считает электропоезд 
«пермь – екатеринбург» убыточным и с января 
маршрут может закрыться. однако затем в перм‑
ской пригородной компании сообщили, что поезд 
востребован и отменять его в ближайшее время 
не планируется.

РегИоНы

Пермская пригородная компания грозит прекратить работу электрички 
«Пермь – екатеринбург» в феврале. депутаты законодательного собрания настаивают 
на сохранении маршрута, но пассажирам поезд и не нужен.

а депутатам нужен!

0+
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Текст: Андрей Жилин

Из Сирии с любовью
Неожиданно для многих выяснилось, что депутат 
Законодательного собрания пермского края влади‑
мир Чулошников в качестве военкора отправился 
прямиком в Сирию, чтобы вести оттуда горячие 
репортажи и поражать блогеров своим мужеством. 
Несмотря на то, что первый репортаж уже был 
опубликован на страницах издания «Местное вре‑
мя», не все поверили в эту историю.

«владимир вениаминович славится своей рассу‑
дительностью, – замечает александр Григоренко 
на своей странице в Facebook. – На склоне лет взять 
и поехать в Сирию. Депутату Законодательного 
собрания и генералу МвД в отставке – перебор 
как‑то». «Зная Чулошникова, в такой вариант не ве‑
рится совсем!» – подтверждает евгения Нечаева.

Далее комментаторы переключились с личности пу‑
тешественника на принятое решение. «а если и так, 
то депутата можно только похвалить, что поменял ка‑
бинет на мундир», – отмечает антон Михайлов. «вот 
это поворот, – восторгается пользователь лис. – Теперь 
у нас в Сирию вместо Донбасса люди поехали».

владимир Чулошников между тем продолжа‑
ет свой отважный рейс и сейчас уже находится 
на пути в Дамаск. Будем надеяться, что справиться 
с непростым редакционным заданием депутат 
сможет так же легко, как с «делом Шурмана». по‑
желаем ему удачи и будем дожидаться добрых ве‑
стей с обратной стороны войны.

Безлимитный тариф
продолжаются перипетии вокруг грядущего повы‑
шения цены на проезд в пермском общественном 
транспорте. И вновь одним из ключевых спикеров 
в этом вопросе выступает не имеющий никакого 
отношения к отрасли александр Григоренко. его 
комментарии, посвященные методике расчета та‑
рифов, выдают глубинное стремление разобраться 
в ситуации.

«Система мудреная, без кружки крепкого кофе 
не обойдешься. возникло несколько вопросов. 
Непонятно, как без электронной системы учета 
пассажиров можно вообще произвести правиль‑
ный расчет тарифа. а внедрение этой системы за‑
тягивается уже больше года. Непонятно, почему 
за маршруты длиной 2 км и длиной 70 км плата 
одинаковая. почему бы не разделить их на марш‑
руты малой, средней и большой длительности? 
На мой взгляд, существующая система допуска 
перевозчиков на рынок препятствует свободной 
конкуренции и тем самым способствует удорожа‑
нию тарифа».

все эти вопросы, разумеется, близки многим 
подписчикам г‑на Григоренко, поэтому коммен‑
таторы поспешили подключиться к дискуссии. 
«облегчить процедуру допуска совсем не значит 
увеличить конкуренцию, очень часто это означа‑
ет допуск нерадивых подрядчиков», – парировал 
артем Дашковский. «Договоры надо с перевоз‑
чиками заключать на 10‑15 лет, чтобы они видели 
перспективу своей работы», – считает павел алин. 
«На предвыборную кампанию деньги нужны, 

что‑непонятно‑то?» – насмехается ростислав Жу‑
равлев.

паблик фейковых новостей «пермь. Утопия» 
не остался в стороне от темы и разместил в со‑
циальной сети «вконтакте» следующую заметку: 
«Федерация спортивной ходьбы пермского края 
отмечает существенный рост числа участников 
оздоровительного движения. Большинство из но‑
воприбывших спортсменов признаются, что всту‑
пить в федерацию их вынуждает решение перм‑
ских думцев повысить проезд до 20 рублей. «Это 
повышение явно не последнее, – уверены легко‑
атлеты, – поэтому мы начинаем подготовку к бой‑
коту общественного транспорта. «Зачем платить 
за проезд в загрязненном переполненном салоне, 
если можно передвигаться по городу совершенно 
бесплатно да к тому же качать ноги», – ритори‑
чески интересуются члены федерации. разница 
в скорости между «скороходами» и автобусами, 
стоящими в пробке, порой несущественна.

руководители организации намереваются устраи‑
вать разнообразные соревнования для пермяков, 
отказавшихся от услуг общественного транспорта: 
марафоны из центра города в Закамск, скоростная 
ходьба на короткие дистанции от одной остановки 
до другой, эстафетные забеги».

Послать посла
пермским журналистам и блогерам объявили 
о подготовке к проведению первой премии «посол 
пермского края». «Мы искренне любим пермский 
край и хотим, чтобы он был привлекательным 
для жителей и гостей из других регионов и стран. 
Новой, учрежденной совместно с министерством 
физической культуры, спорта и туризма премией 
«посол пермского края», мы хотим выделить про‑
светителей, публично сказать им «спасибо!» – так 
формулирует свою задачу один из организаторов 
мероприятия олег ощепков.

Составить список номинантов предлагалось самим 
пермякам: «Среди ваших друзей и коллег точно есть 
послы пермского края – люди, любящие пермь, 
которые делают наш край лучше! оглянитесь, 
кто‑то из ваших знакомых точно достоин носить гор‑
дое звание «посол пермского края» официально!».

в социальных сетях бурно обсуждали, кого же 
предложить на соискание премии. Среди про‑
чих кандидатур наметился претендент, идущий 
«вне конкурса» – Наталья аксентьева (автор «ЖЖ» 
klyaksina.livejournal.com), которая знает пермский 
край почти как свои пять пальцев и активно пу‑
тешествует по его городам и весям, периодически 
выкладывая подробные отчеты в своем дневнике. 
Наталья аксентьева отшутилась: «лучше бы вы, ко‑
нечно, меня диктатором избрали, но и так сойдет».

Хочется верить, что премия действительно выявит 
пермяков, которые уверенно ориентируются в реа‑
лиях региона, ведь сейчас всем нам привычнее 
разбираться во внешнеполитических нюансах, не‑
жели в красотах и достоинствах малой родины.
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использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK авто‑
матически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
Business Class осуществляет 
юридический департамент 
пермской Торгово‑про‑
мышленной палаты, 
тел./факс (342) 235‑78‑48.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»
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Война никогда не меняется
обзор пермского интернета за неделю: депутат Чулошников в сирии, вот‑вот повысится 
стоимость проезда в общественном транспорте, премия «Посол Пермского края» определит 
самых достойных горожан.
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«Трансатлантика» – эдакая облегченная версия «Ста лет одиночества» Мар‑
кеса. книга охватывает континенты и разные эпохи, а также людей, которые 
их населяют. Только если у Маркеса связующей нитью выступают семейные 
узы, то у Маккэнна эту роль выполняет атлантический океан. Для одного он 
послужит испытанием, для другого – спасительным маршрутом, для третье‑
го – разделительной полосой между ним и любимым человеком.
Ньюфаундленд, 1919‑й год. Два летчика, воевавших в первую мировую, заду‑
мали эпохальную авантюру: они мечтают совершить беспосадочный транс‑
атлантический перелет между европой и америкой – впервые в истории.
Дублин, 1845‑й год. Фредерик Дагласс, известнейший аболиционист, соверша‑
ет мировое турне, рекламируя свою автобиографическую книгу. в Ирландию 
он прибыл намеренно, полагая, что именно ирландцы сочувственно воспри‑
мут освободительные идеи, ведь гонимый всегда поймет гонимого.
Нью‑йорк, 1998‑й год. Сенатор Джордж Митчелл, оставив молодую жену и но‑
ворожденного малыша, летит в Белфаст, где он должен провести переговоры 
о перемирии между Ира и британскими властями. выбрали его специально, 
посчитав, что сын отца‑ирландца и матери‑ливанки, американец по рожде‑
нию, сумеет соединить несоединимое.
книга Маккэнна соединит эти три истории в один поток и для каждой из них 
станет отправной точкой. Достоверно воссозданные исторические подробно‑
сти смешаются здесь с полностью выдуманными персонажами, и от этого сю‑
жет расцветет еще больше. Маккэнн не ставил себе целью спеть дивную песнь 
своей родине, он лишь нашел подходящие слова, чтобы выразить восхищение 
людьми прошлого, которые из ирландской слякоти построили устойчивое 
настоящее.
У «Трансатлантики» есть все приметы классической литературы: строй 
прилежно «отрисованных» персонажей, минорный тон, завораживающее 
намерение автора охватить неохватное. Из всех европейцев, кого сейчас на‑
зывают «классиками», Маккэнн выделяется своим неугасимым жизнелю‑
бием и креативностью. его романы – как цветастый кубик рубика. каждая 
повествовательная линия вначале раздроблена на несколько частей и лишь 
под конец обретает целостность, органично соседствуя с другими сюжета‑
ми.
Маккэнн – это не Маркес, и это скорее плюс. Никаких тебе мыльных опер и за‑
унывных жизнеописаний, только судьбы, которые стараются преодолеть при‑
тяжение смерти и успешно справляются с этой задачей, жертвуя порой самым 
ценным, иногда – даже тем, что побудило людей вступить на путь этих не‑
простых испытаний.

Вердикт «bc»: современная классика

Жак одиар, автор небезызвестного «пророка», – творец новой формации, 
который умеет находить тончайшее изящество даже в самой кровавой бане 
и не стесняется это изящество демонстрировать, извлекая его из‑под облом‑
ков чужих жизней и неопрятных ошметков. У одиара чутье на красоту клю‑
чевого момента: на художественный алтарь он может положить спокойствие 
и комфорт зрителя – и все ради того, чтобы удались один‑единственный кадр, 
тихое, но веское слово или даже неверный, но значимый жест.
«Дипан» – фильм о военном из Шри‑ланка, который под чужим именем 
эмигрирует во Францию. компанию ему составляют чужая женщина и девоч‑
ка‑сирота, которых он берет с собой для полноты семейного образа. Дипан, 
главный герой фильма, устраивается уборщиком в одном из окраинных рай‑
онов европейской столицы, но его сложности на этом, конечно, не заканчива‑
ются. район, где поселился Дипан, несущественно отличается от зоны боевых 
действий, откуда сбежал главный герой: здесь хозяйничают наркоторговцы, 
раздается стрельба, на крышах бдят зоркие караульные. кроме того, новооб‑
разованная «семья» Дипана требует внимания: подсадная супруга порывается 
сбежать к родственникам в англию, у «дочери» проблемы в школе… Дипану, 
находящемуся меж нескольких огней, снятся слоны и джунгли, и сам он буд‑
то бы заперт в своем собственном кошмаре, который все никак не закончится.
после услышанного можно подумать, что одиар – ярый антимилитарист, 
но на самом деле его новый фильм отнюдь не манифест или обвинительный 
приговор азиатским военным диктатурам. одиар размышляет о преданности 
своему делу и своей родине, о семейных ценностях и необходимости бороться 
за собственный покой. в фильме много крупных планов, и это намек на то, 
что в рассказанной истории все прочее, кроме человека, не имеет значения. 
окружение и время – лишь частности, а во главе угла – горе, которое предсто‑
ит пережить.
ленту «Дипан» обласкали в каннах, и после этого она предсказуемо обрела 
новую высоту. Но едва ли одиара поощрили за художественную конкретику, 
все‑таки гражданская война в Шри‑ланка в фильме служит больше для за‑
чина, но намного важнее и интереснее то, что происходит с героями потом. 
Не имеет значения, откуда прибыл «Дипан», потому что сюжетные образы 
в ленте собирательные.
Несмотря на вычурный хэппи‑энд, режиссер как бы говорит, что это идеаль‑
ный вариант развития событий, дивная греза, а для большинства, увы, – не‑
сбыточные мечтания. Тем не менее надежда на мир – единственный здравый 
стимул для тех, кто хочет жить в любви. И порой достаточно поверить в эту 
надежду – это уже неплохое начало.

Рекомендации «bc»: для вдумчивого просмотра

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)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар 
(ул. Сибирс кая, 19)
Кальян‑бар 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 Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(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 «Санта‑Барба‑
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
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