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политика

декабрь пишем, сентябрь в уме

во властных структурах пермского края 
серьезные перемены. глава администрации 
губернатора анатолий маховиков и его 
заместитель александр козенков написали 
заявления об уходе. после г-н маховиков 
ушел на больничный, а г-н козенков покинул 
администрацию.

теперь виктору басаргину предстоит 
определиться с новым руководителем. причем 
это будет не просто глава администрации, а 
еще и начальник предвыборного штаба, ведь в 
сентябре жителям пермского края предстоит 
избрать губернатора. то есть мало только 

профессиональных качеств, необходимо, 
чтобы г-н басаргин испытывал к нему полное 
личное доверие. по имеющейся информации, 
обсуждаются три фамилии, кандидат в любом 
случае должен пройти согласование еще и по 
федеральной вертикали. 

ключевой момент – насколько оперативно 
новый глава администрации сможет включиться 
в процесс, поскольку в выборный год на карте 
стоит слишком многое. Но самым интересным 
будет сценарий, если анатолий маховиков пост 
сохранит за собой, ведь на минувшей неделе его 
заявление так и не было подписано.
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как я провел

Хоккей без света

На минувшей неделе «Пермэнергосбыт» 
за долги сократил электроснабжение УДС 
«Молот». «Электричество во Дворце спор-
та есть, но надежность энергообеспечения 
снижена. Объект запитан по нескольким 
линиям, часть из них отключена, что 
сказывается на надежности обеспечения 
ресурсом. Это скорее мера морального воз-
действия», – признались энергетики.
Ресурсоснабжающая компания уже давала 
несколько отсрочек представителям ле-
довой арены: сначала до 10 ноября, затем 
до 14 ноября. Но, как пояснили в компании 
«Пермэнергосбыт», в эти сроки УДС лишь 
отчасти погасил долг, заплатив 500 ты-
сяч рублей. «Общая сумма – около 1 млн 
300 тысяч рублей. Она сформировалась 
в октябре, а также включает часть ис-
пользованного ресурса в ноябре. 500 тысяч, 
внесенных в начале ноября, – это плата 
за сентябрь, а уже декабрь. Если плата 
не вносится, то мы формируем заявки на 
отключение, их техническим исполнением 
занимается «Пермэнерго», – рассказали 
в пресс-службе компании. Полностью от-
ключить электричество в спорткомплексе 
энергетики планируют 12 декабря.

Мультиплекс №2

Как стало известно Business Class, запу-
стить второй телевизионный мультиплекс 
в Перми планируется до конца декабря. 
Заместитель директора РТРС «Пермский 
КРТПЦ» Михаил Капустин пояснил, что  
в течение наступившей недели назначена 
приемочная комиссия по объекту, по резуль-
татам которой будет принято решение о 
сроках ввода мультиплекса в эксплуатацию.
После запуска к имеющимся в составе пер-
вого мультиплекса 10 бесплатным каналам 
в цифровом качестве добавится еще 10  
(в первый мультиплекс входят в основном 
государственные, новостные каналы,  
а во второй – коммерческие и развлека-
тельные).
Рабочая комиссия по приемке радиотеле-
визионной передающей станции цифрово-
го телевидения с телебашней завершила 
работу. По результатам осмотра и изуче-
ния качественных показателей техноло-
гического оборудования комиссия приняла 
объект и установила, что он готов для 
предъявления приемочной комиссии по-
сле устранения недостатков и проведения 
тестовых испытаний.

Администрация Перми:
Паркоматы в Перми  
стабильно заработают  
с середины декабря.

«Большая книга» Юзефовича
пермский писатель леонид Юзефович стал лауреатом 
литературной премии «Большая книга» – он получил 
первый приз за документальный роман «Зимняя до-
рога». в импровизированном финале Юзефович обошел 
евгения водолазкина (роман «авиатор») и людмилу 
Улицкую («лестница якова»), сообщается на официаль-
ном сайте премии.

«Зимняя дорога» леонида Юзефовича рассказывает  
историю белого генерала анатолия пепеляева и анархи-
ста Ивана Строда, которые во время Гражданской войны 
сражались в якутии друг против друга.

На премию претендовали еще восемь авторов: владимир 
Динец («песни драконов»), Мария Галина («автохтоны»), 
петр алешковский («крепость»), алексей Иванов («Нена-
стье»), александр Иличевский («Справа налево»), анна Мат-
веева («Завидное чувство веры Стениной»), Сергей Солоух 
(«рассказы о животных») и Саша Филиппенко («Травля»).

антон Златопольский, генеральный директор телевизи-
онного канала «россия 1», прямо на сцене сделал пред-
ложение о приобретении прав на экранизацию произ-
ведения леонида Юзефовича. «Экранизировать романы 
победителей премии стало хорошей традицией», – на-
помнил он, добавив, что уже куплены права на книги 
лауреатов премии прошлых сезонов.
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мНеНие

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе отошла в мир 
иной Ирина владимировна колу-
щинская. в среде пермских журна-
листов и политтехнологов, наверное, 
невозможно найти людей, равнодуш-
ных к ее таланту иметь и отстаивать 
собственное мнение, равно как и 
влиять на мнение других, возвышая 
или низвергая словом. Это позволяло 
Ирине владимировне быть звездой 
первой величины на небосводе крае-
вых медиа и избирательных техноло-
гий – до тех пор, пока этот небосвод 
не стал размером с овчинку. 

Самой интригующей новостью не-
дели, пожалуй, стали информаци-
онный взрыв или атака (это кому 
как нравится), предпринятая в отно-
шении руководства политического 
блока администрации губернатора. 
Заявление об отставке с открытой 

датой, возможно, есть у каждого 
осмотрительного чиновника, но в 
дело они идут по веским причинам. 
Сложно назвать таковой результаты 
выборов в глухом уголке пермского 
края и в одном из районов перми. 
Итоги этих кампаний никак не мо-
гут повлиять на расклад сил в регио-
нальном парламенте или пошатнуть 
сверстанную вертикаль отношений 
с муниципалитетами. кто-то даже 
говорит, что явных причин менять 
коней (так в оригинале!) на перепра-
ве, кажется нет. Ну или как мини-
мум ничего нового в первой декаде 
декабря тут не добавилось. Но ведь 
формулировку «по совокупности за-
слуг» тоже никто не отменял. а сен-
тябрьские воспоминания еще совсем 
свежи… 

а вдруг причина еще куда баналь-
ней. пусть правительству и удалось 
«пролоббировать» вопрос об ин-

дексации зарплаты краевых чинов-
ников через профильную рабочую 
группу. Но даже в случае оконча-
тельного одобрения финансового 
прироста ждать еще долго. Толщина 
кошельков региональных госслу-
жащих чуть возрастет лишь 1 июля 
2017 года, а ведь до этого срока еще 
нужно как-то «перебиться». пред-
седатель бюджетного комитета За-
конодательного собрания елена Зы-
рянова, поддерживая инициативу, 
пояснила, что индексация ФоТ не 
проводилась в течение последних 
трех лет, а окладов – в течение ше-
сти лет. работать в таких условиях, 
пожалуй, могут только истинные 
альтруисты и стоики, не нуждаю-
щиеся в материальном стимулиро-
вании, либо... 

Именно поэтому иметь в ящике сто-
ла заявление с открытой датой – это 
правильная привычка.

Фот это да

Чиновники получили 
предновогодний 
сюрприз.
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разбирательство

Текст: Константин Кадочников

после единого дня голосования 18 сен-
тября несколько краевых компаний по-
дали иски в отношении структур, счи-
тающихся подконтрольными депутату 
Госдумы Дмитрию Скриванову (ооо 
«активМедиа», ооо «коммерсантъ в 
перми», ооо «Медиа-группа «Урал-Ин-
форм», а также ооо «пермская телера-
диокомпания «Урал-Информ Тв»),
о погашении их задолженности.

в октябре 2016 года в краевой арби-
тражный суд с иском в отношении 
ооо «активМедиа» обратилось 
ооо «Уральский институт социо-
логических и маркетинговых ис-
следований». Социологи требуют от 
руководства медиахолдинга погасить 
задолженность за оказанные услуги в 
размере порядка 260 тысяч рублей.

практически аналогичный иск по-
дан к ооо «Медиа-группа «Урал-Ин-
форм» со стороны Издательско-по-
лиграфического комплекса «Звезда». 
Сумма заявленных издателями тре-
бований – около 544 тысяч рублей. 

в декабре с очередным иском к ооо 
«пермская телерадиокомпания 
«Урал-Информ Тв» обратился «рос-
телеком». оператор связи требует 

долг наносит ответный удар
Несколько пермских компаний через суд требуют от структур, считающихся близкими 
дмитрию скриванову, погасить задолженность за оказанные услуги. 

взыскать с телеканала более 17 тысяч 
рублей. ранее «ростелеком» требовал 
от «Урал-Информ Тв» погасить задол-
женность на сумму около 713 тысяч 
рублей.

в ноябре суд взыскал с телекомпа-
нии в пользу пао «ростелеком» 333 

тысячи рублей. в октябре оператору 
удалось отсудить долг за услуги связи 
в размере 944 тысяч рублей. 

в октябре два издателя пермских 
СМИ подали иски к ооо «коммер-
сантЪ в перми». Эта компания яв-
лялась оператором по выполнению 
госзаказа на освещение деятель-
ности Законодательного собрания 
края. Именно через нее парламент 
размещал материалы в местных 
СМИ. предприятие входило в хол-
динг «Урал-Информ», близкий к 
краевым властям, но в мае было 
приобретено структурами Дмитрия 
Скриванова. после этого «коммер-
сантЪ в перми» сохранил функции 
регионального оператора, однако 
СМИ, работавшие по контракту, пла-
ту за опубликованные материалы не 
получили. 

«Центр деловой информации» (из-
дает еженедельник Business Class) 
и ИД «компаньон» (газета «Новый 
компаньон») обратились в арби-
траж с требованиями выплатить 
средства, предусмотренные государ-
ственным контрактом. Суд признал 
претензии к региональному опера-
тору обоснованными и постановил 
взыскать с ооо «коммерсантЪ в 
перми» порядка 359 тысяч рублей в 
пользу «Центра деловой информа-
ции» и около 245 тысяч в пользу ИД 
«компаньон».

кроме того, краевой арбитраж удов-
летворил иск ооо «Типография 
«комсомольская правда» в перми». 
Суд признал требования предпри-
ятия о взыскании с ооо «коммер-
сантЪ в перми» задолженности по 
договору о выполнении работ и ока-
зании услуг по выпуску газеты «ком-
мерсантЪ» в размере порядка 
49 тысяч рублей.

отметим, что сейчас франшизой на 
издание газеты «коммерсантЪ» в 
перми владеет не связанное с хол-
дингом «активМедиа» ооо «Деловая 
журналистика». в состав данного 
юридического лица вступил коллек-
тив издания.

в свою очередь, компании, входящие 
в холдинг «активМедиа», тоже пода-
ют иски о взыскании задолженностей 
как с коммерческих структур, так и с 
организаций, близких г-ну Скрива-
нову.

Так, ооо «кп-прикамье», находящееся 
под управлением холдинга, в начале 
декабря подало 7 исков в арбитражный 
суд пермского края. Среди ответчи-
ков – региональное отделение партии 
«Справедливая россия» и общественная 
организация «реальное ЖкХ» (с одно-
именным проектом участвовал в про-
шедших выборах один из соратников 
г-на Скриванова Илья Шулькин).

в первом случае истец требует по-
рядка 105 тысяч рублей, во втором 
– около 35 тысяч рублей. как расска-
зали Business Class в руководстве «кп-
прикамье», цель исков – взыскание с 
заказчиков задолженности за разме-
щение материалов в газете.

ранее ооо «активМедиа» уже по-
давало в арбитражный суд 7 исков к 
различным структурам. Среди них 
региональные отделения кпрФ и 
«Справедливой россии», а также фонд 
региональных исследований и по-
литики «Будущее» (учредителем ко-
торого ранее являлся г-н Скриванов). 
Также в суд обратилось входящее в 
холдинг ооо «УТв Медиа», которое 
подало иск к краевой общественной 
организации «реальное ЖкХ».

по словам юристов, причиной об-
ращений может быть желание «ак-
тивМедиа» добиться уменьшения 
налогооблагаемой базы. «если пред-
ставить сумму долга перед компани-
ей как невозможную к взысканию, ее 
переведут в разряд убытков, и объем 
начисленного налога уменьшится», – 
рассуждают эксперты. Другая версия 
связана с тем, что структуры хол-
динга сами фигурируют в качестве 
ответчиков в арбитраже по другим 
делам. поданные иски могут стать 
доказательством того, что компания 
пытается взыскать долги с подрядчи-
ков, чтобы расплатиться со своими 
партнерами.
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политика

Текст: Игорь Шалимов

На минувшей неделе началась чере-
да кадровых перестановок в органах 
краевой власти. по данным Business 
Class, отставками в администрации 
губернатора дело может не ограни-
читься. 

в четверг в местных СМИ прошли 
сообщения об увольнении главы ад-
министрации анатолия Маховикова 
и его заместителя александра козен-
кова. причиной называлось недо-
вольство виктора Басаргина итогами 
довыборов в Законодательное собра-
ние пермского края, а также в ряде 
муниципалитетов. якобы по итогам 
совещания г-да Маховиков и козен-
ков написали заявления об уходе. 
Затем первый ушел на больничный, 
а его заместитель, доработав неделю, 
отправился в отставку. 9 декабря, по 
данным «bc», анатолий Маховиков 
улетел из перми для проведения кон-
сультаций на федеральном уровне по 
поводу отставки.

Источники издания сообщили, что 
пост главы администрации был пред-
ложен главе краевого избиркома 
Игорю вагину. по одной информа-
ции – он ответил отказом, по другой 
– консультации продолжаются. Также 
сейчас рассматриваются еще несколь-
ко кандидатур, среди которых есть и 

декабрь. отставки
виктор басаргин готовится к выборам и меняет чиновников на ключевых позициях.

выходец из екатеринбурга. в частно-
сти, называется яков Силин, который 
уже работал на этой должности, но 
затем вернулся в столицу Урала, и 
сейчас трудится ректором в одном из 
местных вузов. кто является фавори-
том в этом отборе, собеседники «bc» 

говорить отказались, пояснив, что ре-
шение будет принимать губернатор.

кандидатом на должность «поли-
тического» заместителя называют 
пермского политтехнолога алексея 
Чусовитина. по имеющейся инфор-

мации, в пятницу он улетел в Москву 
для согласования его кандидатуры. 
Г-н Чусовитин вел в 2016 году кампа-
нию «единой россии», получив по ее 
итогам высокие оценки от виктора 
Басаргина и секретаря регионального 
отделения партии Николая Дёмкина. 

политологи единодушно объясняют 
происходящие перемены подготовкой 
к предвыборному году. «в 2017 году 
виктор Басаргин планирует идти на гу-
бернаторские выборы. Изменения в ад-
министрации призваны показать, что 
глава региона меняет управленческую 
структуру, добавляет ей эффектив-
ности, исходя из выборных задач. оце-
нивать качество перестановок можно 
будет только когда после отставок про-
изойдут назначения», – прокомменти-
ровал один из пермских экспертов.

Интересно, что ряд источников 
Business Class заявили: за кадровы-
ми изменениями в администрации 
могут последовать перемены в пра-
вительстве. «Идея отказа от кабинета 
министров и возвращения к модели 
с вице-губернаторами пока положена 
под сукно. Но вопросов к работе пра-
вительства это, естественно, не сняло. 
поэтому тема отставок может в бли-
жайшее время продолжиться», – рас-
сказали «bc». Но пока подтверждения 
этой информации из официальных 
источников нет.

выборы

Беседовал Константин Кадочников

Как можете прокомментировать ито-
ги кампании? Удивил ли вас резуль-
тат?

– На этих выборах была напряжен-
ная здоровая борьба. И никто не мог 
предугадать результат до конца кам-
пании. Но как получилось, так полу-
чилось.

Ранее на праймериз «Единой России» 
в этом же округе вы проиграли свое-
му основному конкуренту Владимиру 
Данилину. Почему удалось победить 
сейчас?

– я понял, что нужно плотнее рабо-
тать с округом, его жителями. важно 
было донести до людей, насколько 
городу важна промышленность. На 
праймериз я не акцентировал на этом 
внимание. продолжал работать на за-
воде, открывать новые рабочие места, 
заниматься развитием профессио-
нального технического образования. 
а перед выборами решил об этом рас-
сказать.

Некоторые ваши оппоненты говорят 
о том, что на выборах осуществлялся 

«здоровая конкурентная борьба»
исполнительный директор завода имени дзержинского егор заворохин, победивший  
на довыборах в краевой парламент по округу №2, рассказал Business Class о напряженной 
борьбе в округе и общих задачах депутатов-промышленников.

подкуп избирателей и кампания в 
целом была достаточно грязной. Так 
ли это?

– Да, кампания действительно была 
грязной. оппоненты использовали 

нечестные приемы: распространяли 
листовки и газеты, порочащие честь 
и достоинство кандидатов. Иногда 
даже к сотрудникам завода подхо-
дили и предлагали проголосовать за 
конкретного кандидата. Но люди от-
казывались, говоря, что сделают вы-
бор сами. 

по всем фактам нечестной борьбы, 
попыток подкупа избирателей, рас-
пространения «грязных» агитаци-
онных материалов мы обращались в 
правоохранительные органы и ТИк 
(Территориальную избирательную 
комиссию).  

вообще было много жалоб со всех 
сторон, но это конкурентная борьба, 
это выборы. Но наш штаб вел чест-
ную борьбу и не обращал внимания 
на провокации. 

Ходят слухи о том, что Владимир Да-
нилин не планировал переизбирать-
ся и сдал мандат по договоренности. 
Можете прокомментировать эту ин-
формацию?

– Никаких договоренностей с влади-
миром Данилиным не было. он бился 
до последнего, как настоящий боец. 

Какие направления работы в ЗС вам 
наиболее интересны?

– официально я еще не стал депута-
том. поэтому говорить об этом пока 
рано.

Планируете ли вы работать совмест-
но с «группой промышленников» в 
краевом парламенте? Совпадают ли 
ваши цели?

– Цели промышленников всегда совпа-
дают. Мы занимаемся реальным про-
изводством, следуя курсу президента 
россии. Даже если я с кем-то не знаком 
лично, нас объединяет одна стратегия 
– развитие производства и создание 
новых рабочих мест в пермском крае.

Вы шли на выборы с лозунгом «Будет 
жить завод – будет жить Пермь». Ка-
кие меры вы готовы предпринять для 
улучшения финансового положения 
Завода имени Дзержинского? Есть ли 
у вас план?

– план один: чтобы жил не только 
этот завод, но и все заводы в пермском 
крае. в статусе депутата Законодатель-
ного собрании я планирую всячески 
помогать достижению этой цели. 
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экоНомика

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе правительство 
пермского края, банк «открытие» и 
компания «кама картон» подписали 
трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве в рамках строительства 
новой площадки целлюлозно-бу-
мажного комбината «кама» для про-
изводства мелованного коробочного 
картона. 

Согласно условиям подписанного до-
кумента, банк «открытие» предоста-
вит специально созданной компании 
«кама картон» кредит на сумму 19,4 
млрд рублей сроком на 10 лет. общий 
объем инвестиций составит 29,3 млрд 
рублей.

в рамках проекта на базе ЦБк «кама» 
будут построены новые производ-
ственные и вспомогательные мощ-
ности – здания общей площадью 
свыше 100 тыс. кв. м для размещения 
технологического оборудования и 
инженерной инфраструктуры, в том 
числе строительства нового комплек-
са локальных очистных сооружений. 
Также будет проведена реконструкция 
части существующих объектов. по-
ставку, наладку и запуск основного 
технологического оборудования будет 
осуществлять ведущий мировой про-
изводитель оборудования для целлю-
лозно-бумажной промышленности 
австрийская компания ANDRITZ AG.

На новой площадке будут произво-
дить уникальный для россии про-
дукт – мелованный картон FBB, ко-
торый используют для изготовления 
складных коробок. Этот вид картона 
состоит из трех слоев, используется 
в основном для упаковки фармацев-
тической, пищевой, косметической 
продукции и на сегодняшний день 
полностью производится за грани-
цей. Новая площадка позволит ЦБк 
«кама» стать первым производителем 
картона FBB в россии и обеспечить 
конкуренцию мировым лидерам-
производителям – Швеции, Финлян-
дии и китаю. 

поставка продукции будет направ-
лена как на внутренний рынок, так и 
на экспорт, при этом выручка от его 
реализации превысит 15 млрд рублей 

потеснить конкурентов
губернатор пермского края виктор басаргин подписал соглашение о строительстве нового 
производства на базе Цбк «кама». проект принесет в край дополнительные инвестиции  
и обеспечит рабочие места.

в год. планируется, что с производ-
ственным объемом 220 тыс. тонн в 
год предприятие займет 65% россий-
ского рынка. 

проект прошел все соответствующие 
экспертизы в рамках отбора инвести-
ционных проектов и допущен до рас-
смотрения на Совете по улучшению 
инвестиционного климата при губер-
наторе пермского края, запланирован-
ного к проведению в декабре 2016 года.

ввод в эксплуатацию нового произ-
водственного комплекса планируется 
в третьем квартале 2019 года. 

Трехстороннее соглашение подписа-
ли губернатор пермского края виктор 
Басаргин, председатель правления 
банка «открытие» евгений Данкевич 
и генеральный директор ооо «кама 
картон» Михаил Тясто. по заверше-
нии процедуры состоялась торже-
ственная церемония закладки перво-
го камня нового производства.

«в последнее время ЦБк «кама» ис-
пытывал некоторые трудности, но 
сегодня он готов приняться за созда-
ние новых производственных мощ-
ностей в рамках такого значимого 
проекта – как для экономики края, 
так и для социальной сферы. На мой 
взгляд, самое важное – это создание 
свыше 300 новых высокотехнологич-
ных рабочих мест. при этом краевой 
бюджет за 10 лет пополнится почти 
на 3,5 млрд руб. за счет прямых на-
логовых отчислений, предприятие 
будет выпускать уникальную для на-
шей страны продукцию, что позволит 
значительно уменьшить ее импорт. 
Мы со своей стороны постараемся 
максимально облегчить процесс реа-
лизации проекта. в ближайшее время 
на Совете по улучшению инвести-
ционного климата примем решение 
о включении проекта в перечень 
приоритетных для нашего региона. 
Уверен, что оно будет положитель-
ным», – прокомментировал виктор 
Басаргин. 

Губернатор также отметил, что сейчас 
рассматривается возможность заклю-
чения в будущем специального ин-
вестиционного контракта. Это значи-
тельно снизит налоговую нагрузку на 
инвестора. «Мы всегда рады компа-
ниям, которые готовы инвестировать 
в пермский край, и стараемся облег-
чить их работу на нашей территории. 
Думаю, впереди подписание специн-
вестконтракта – он позволит снизить 
налоговое давление на инвестора и 
минимизирует риски, которые могут 
возникнуть в процессе реализации 
проекта. если получится вывести 
инвестиционный контракт на феде-
ральный уровень, это также серьезно 
снизит все затраты компании. Уверен, 
что сегодняшняя встреча является 
началом нашего продуктивного со-
трудничества и примером того, как 
бизнес и государство двигаются к до-
стижению совместных результатов», 
– подчеркнул глава пермского края.

по словам члена правления, руково-
дителя корпоративного бизнеса банка 
«открытие» Геннадия Жужлева, ин-
вестирование социально и экономи-
чески значимых проектов является 
приоритетным направлением работы 
банка. «Участие в проекте с компа-
нией «кама картон» очень важно 
для нас как для банка, приоритетом 
которого является финансирование 
наиболее перспективных отраслей и 
предприятий российской экономи-
ки. С нашей помощью будет создано 
новое высокотехнологичное произ-
водство, которое составит достойную 
конкуренцию крупным европейским 
производителям. предоставление ин-
вестиций на такой длительный срок – 
уникальное условие для российского 
рынка. однако у этого проекта боль-
шой запас прочности: мы провели 
анализ, изучили рынок, технологию 
и абсолютно уверены, что он успешно 
достигнет запланированных показа-
телей», – отметил Геннадий Жужлев.

отдельным положительным момен-
том для банка стали предоставля-
емые особые условия, в частности 
налоговые льготы. «Некоторое время 
назад коммерческие российские 
банки были в принципе не готовы 
финансировать проекты с такими 
параметрами. Но сейчас многое из-
менилось, и в случае если проект 
потенциально эффективен и власти 
создали необходимый инвестицион-
ный климат, финансирование таких 
производств вполне возможно», – от-
мечает Геннадий Жужлев.

«Мы выражаем благодарность губер-
натору пермского края виктору Ба-
саргину и банку «открытие» за под-
держку. реализация анонсируемого 
инвестиционного проекта является 
вторым этапом в стратегии компании 
по производству мелованной бумаги 
и картона, что полностью соответ-
ствует политике государства в обла-
сти импортозамещения», – коммен-
тирует Михаил Тясто, генеральный 
директор «кама картон».

СПРавКа
Целлюлозно-бумажный комбинат «Кама» – один из крупнейших 
производителей бумаги в Уральском регионе. Расположен в городе 
Краснокамске Пермского края, имеет выгодное географическое 
положение, находясь на пересечении ключевых транспортных путей 
Урала. Производственная мощность ЦБК «Кама» составляет 83 тыс. тонн 
в год. Объем производства в 2017 году составит свыше 75 тыс. тонн 
легкой мелованной бумаги.

Банк «Открытие» – крупнейший частный банк в России и четвертый 
по размеру активов среди всех российских банковских групп. Работает 
на финансовом рынке с 1993 года. Активы банка и его дочерних 
компаний по МСФО на 30 июня 2016 года составили 3 087,8 млрд 
рублей, собственный капитал – 217,8 млрд рублей. Надежность банка 
подтверждена рейтингами международных агентств Standard&Poor’s (ВВ-) 
и Moody’s (Ba3).
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Новости
ритейл

Топ-5 акций, 
входящих  
в индекс ММвБ,  
по доходносТи  
за 11 Месяцев 2016 года
За 11 месяцев 2016 года ряд 
акций, входящих в индекс ММВБ, 
продемонстрировали доходность 
выше индекса ММВБ, который за 
данный период вырос на 19,5%. 

Топ-5 таких акций выглядит 
следующим образом:

1. Интер РАО (+243,6%), рост акций 
вызван высокими финансовыми 
результатами компании в 2016 году. 
Так, за 9 месяцев 2016 года чистая 
прибыль компании увеличилась 
в 5,5 раза до 37,4 млрд руб. с 6,8 
млрд руб. за аналогичный период 
прошлого года. Основное влияние 
на финансовый результат оказало 
получение единовременного 
дохода от продажи 40,007% акций 
ПАО «Иркутскэнерго». 

2. ФСК ЕЭС (+237,0%), рост акций 
вызван увеличением финансового 
результата компании в 2016 
году. По итогам 9 месяцев 2016 
года выручка компании выросла 
на 29,6% до 165,5 млрд руб., 
операционная прибыль – на 68% до 
69 млрд руб., чистая прибыль – на 
85,5% до 59,2 млрд руб. 

3. Аэрофлот (140,3%), рост акций 
вызван увеличением доли 
компании на российском рынке 
авиаперевозок, а также высокими 
операционными и финансовыми 
результатами. Так, за 9 месяцев 
2016 году выручка авиаперевозчика 
увеличилась на 23,2%, составив  381,3 
млрд руб., операционная прибыль 
компании увеличилась на 81,8%, 
составив 67 млрд рублей. Чистая 
прибыль составила 42,6 млрд руб. 
против прибыли 2,7 млрд руб. годом 
ранее.

4. НЛМК (+88,4%), рост вызван 
улучшением финансовых 
показателей в 2016 году на фоне 
роста цен на железную руду. В 
3-м квартале 2016 года выручка 
компании выросла на 19% до 
2,2 млрд долл. по сравнению 
с предыдущим кварталом. 
Благодаря росту выручки и 
реализации программ повышения 
эффективности чистая прибыль 
компании за 3-й квартал 2016 года 
выросла в 2,1 раза, составив 385 млн 
долл. 

5. ММК (+82,5%), рост акций 
вызван высокими финансовыми 
результатами компании в 2016 году. 
Так, за 9 месяцев 2016 года чистая 
прибыль компании увеличились 
на 65,4% до 903 млн долл. с 546 
млн долл. за аналогичный период 
прошлого года. Основное влияние 
на финансовый результат оказало 
получение дохода от продажи 
акций Fortescue Metals Group 
в размере 315 млн долл. В 3-м 
квартале 2016 года компания 
реализовала оставшуюся часть 
пакета акций компании Fortescue 
Metals Group в размере 169 млн 
долл. 

По мнению аналитиков ИК «Витус», 
интерес инвесторов к данным 
акциям может остаться высоким на 
фоне роста финансовых результатов 
в 2016 году.

аналитика предоставлена ИК «витус»

Текст: Дария Сафина 

как стало известно Business Class, на 
минувшей неделе в мэрии перми со-
стоялась встреча с представителями 
петербургской компании «лента». по 
словам заместителя главы админи-
страции города андрея ярославцева, 
в рамках совещания обсуждалась ар-
хитектурная составляющая проекта 
на «пермской ярмарке». «при помо-
щи администрации перми прово-
дился архитектурный конкурс, были 
определены несколько возможных 
вариантов оформления комплекса. 
С руководством компании «лента» 
обсуждали, каким образом могут 
выглядеть фасады», – рассказал «bc» 
андрей ярославцев. 

в конце ноября стены здания «перм-
ской ярмарки» начали красить перед 
открытием гипермаркета «лента». 
Строение стало желто-синим. Уже 
перекрашена правая часть фасада. 
Чуть раньше со здания сняли вывеску 
«пермская ярмарка», находившуюся 
над входом в выставочный центр. 
Несмотря на проведенные работы 
по окрашиванию фасадов, по словам 
андрея ярославцева, «возможны из-
менения в подходах». 

по данным «bc», питерский ритейлер 
не успеет открыть второй гипер-
маркет в перми до конца этого года, 
как ранее заявляли в компании. На 
запрос о сроках строительства и сда-
чи гипермаркета, направленный в 
пресс-службу компании, в течение 
недели не ответили. 

На начало декабря «лента» не полу-
чила разрешения на реконструкцию 
здания «пермской ярмарки». по 
словам Дмитрия лапшина, первого 
заместителя начальника городского 
департамента градостроительства и 
архитектуры – главного архитектора 
перми, сейчас компания проводит 
те работы, на проведение которых не 
требуется разрешения. «лента» про-
шла государственную экспертизу, 
направила документы в департамент 
на получение разрешения, пояснил 
Дмитрий лапшин. 

о том, что на месте выставочного 
центра «пермская ярмарка» появится 
гипермаркет питерской сети «лен-
та», стало известно в конце марта. 
ритейлер стал новым собственником 
участка и объектов на нем. по словам 
председателя совета директоров ооо 
«вЦ пермская ярмарка» анатолия 

Упражнения с «лентой»
компания «лента» до сих пор не получила разрешения  
на реконструкцию здания «пермской ярмарки».  
по данным Business Class, новый гипермаркет сети не успеет открыться 
в ранее заявленные сроки – до конца 2016 года. 

СПРавКа 
«Лента» – крупная сеть гипермаркетов в России. Размер торговых 
площадок сети превысил 1 млн кв. м. За девять месяцев 2016 года 
компания ввела более 60% новых торговых площадей, открытых в 
сегменте гипермаркетов 150 ведущими российскими ритейлерами. 
Торговая площадь «Ленты» за этот период выросла на 35%, и сейчас 
она составляет 20% от всех гипермаркетов в России. С начала 2014 года 
«Лента» открыла 87 гипермаркетов, вышла в 30 новых городов. Сегодня 
компания представлена в 32 из 36 российских городов с населением 
более 500 тыс. человек, до конца года планирует работать во всех 
городах-миллионниках. 

Федянина, учредители компании 
решили выйти из бизнеса. «Мы вы-
нуждены признать, что площади 
выставочного комплекса достигли 
своего «потолка», в том числе из-за 
расположения и устаревшей инфра-
структуры. Место на бульваре Гага-
рина не обладает территориальным 
потенциалом, попросту говоря, за су-
ществующим выставочным центром 
нет площади, где можно было бы 
расположить многофункциональный 
выставочный комплекс и конгресс-
центр. компания в таких условиях не 
может развиваться. в связи с этим уч-
редители решили выйти из бизнеса», 
– пояснял тогда анатолий Федянин.

по данным аналитиков компании 
GVA Sawyer, сделка выкупа выставоч-
ного центра «пермская ярмарка» ста-
ла одной из крупнейших на россий-
ском рынке торговой недвижимости 
в формате районных торговых ком-
плексов с конца 2015 года. по оценкам 
экспертов, сумма сделки составила 
порядка 600 млн рублей.

в ноябре компания «лента» объявила 
о наборе персонала в новый гипер-
маркет. Информация о вакансиях раз-
мещена на сайте ритейлера. На рабо-
ту в магазин требуется полный штат 
сотрудников в службу эксплуатации 
и обслуживания, в отделы персонала, 
контроля и режима, в торговый зал, 
в грузовую зону, на производство (пе-
карня, столовая, мясной и рыбный 
цеха, холодный и горячий цеха), в от-
дел розничных продаж. Среди откры-
тых вакансий в ооо «лента»: продав-
цы-логисты, кладовщики, инспектор 
отдела контроля и режима, повара, 
пекари, мойщицы, электромеханик, 
технологи, кассиры и администратор 
клиентского сервиса.
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Текст: Кирилл Перов

Бизнес – и большой, и средний, и 
малый – не может развиваться без 
вложения денег. Увеличение оборота, 
аренда офисов, складов и оборудова-
ния, закупка сырья – все это требует 
средств, причем по большей части 
кредитных. Но заем не должен быть 
обременительным для бизнеса, иначе 
предприниматель вместо помощи 
получает только увеличение финан-
совой нагрузки.

Заботясь о развитии бизнеса своих 
клиентов, альфа-Банк стремится 
предложить самые выгодные и ком-
фортные условия кредитования. 
Теперь минимальная ставка по кре-
дитам для индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц с 
учетом всех понижающих факторов и 
скидок составляет всего 12,5%. Сегодня 
это одна из самых низких ставок на 
рынке на беззалоговые кредиты.

Индивидуальные предприниматели 
и юридические лица могут оформить 
кредит от 500 тысяч до 6 млн рублей 
на любые цели. в зависимости от цели 
кредита и потребностей бизнеса заем 
можно взять на 13, 24 или 36 месяцев. 
Неоспоримым преимуществом явля-
ется и то, что предпринимателю для 
получения кредита в альфа-Банке не 
нужно предоставлять залог и гарантии 
в качестве обеспечения кредита. Не 
требует банк и подтверждения целево-
го расходования кредитных средств. а 
размер процентной ставки зависит от 
срока кредита и пакета услуг.

ФиНаНсы

индивидуальные предприниматели 
получат выгодный кредит
альфа-банк предлагает низкие процентные ставки по беззалоговым кредитам для малого 
бизнеса – от 12,5%.

очень важно, что в альфа-Банке 
предприниматель может само-
стоятельно влиять на понижение 
ставки, подключив ряд услуг, ко-
торые направлены на повышение 
эффективности ведения бизнеса и 
обеспечение наиболее комфортного 
взаимодействия с банком. к при-
меру, выбрав тарифный план «все 
включено. Ультра», предпринима-
тель получает самую выгодную про-
центную ставку по кредиту – 12,5%. 
Но и это еще не все. в дополнение: 
открытие до трех счетов в рублях и 
иностранной валюте, выпуск пер-
вой карты «альфа-Cash Ультра» для 
внесения и снятия наличных через 
банкомат и оплаты товаров и услуг 
в торговых точках и сети интернет 
прямо с расчетного счета, любые 
платежи в рублях, внесение на-
личных, мобильный банк «альфа-
Бизнес Мобайл», уведомления о 
движениях по счету, выпуск и 1 год 
бесплатного обслуживания до трех 
международных корпоративных 
карт класса Gold.

Срок рассмотрения заявки на вы-
дачу кредита составляет от 3 до 5 
дней. комиссия за предоставление 
кредита не взимается, как и комис-
сия за досрочное погашение. 

Многие пермские предпринимате-
ли уже воспользовались кредитом 
альфа-Банка для развития своего 
бизнеса. а теперь он стал еще вы-
годнее и доступнее. а значит, биз-
нес получит новый импульс для 
развития и процветания.

Евгений Пачгин, 
собственник и директор ООО «Энергокомплект»:

Кредитование, понятно, помогает развивать 
бизнес, увеличение оборотных средств способ-
ствует росту бизнеса. Снижение процентной 

ставки – это безусловно положительный момент, так 
как чем меньше ставка, тем выше рентабель-
ность бизнеса. И это отличная новость от аль-
фа-Банка!
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политика

Дмитрий Малютин, первый замести-
тель председателя Пермской город-
ской думы: 

выходим на финишную прямую по 
работе в 2016 году, впереди – коми-
тетская неделя и итоговая пленарка 
в думе.

Безусловно, ключевой вопрос – бюд-
жет-2017 и на среднесрочную пер-
спективу. все необходимые шаги 
сделаны, бюджет принят в первом 
чтении, осталось внести последние 
штрихи. отмечу, что новый состав 
депутатов прошел проверку бюдже-
том, это очень важный этап в плане 
организации командной работы. 
Что касается приоритетной инве-
стиционной темы – все поправки 
должны пройти комиссию по ран-
жированию проектов. Экономиче-

ская ситуация остается достаточно 
напряженной, и выбор приоритетов 
будет крайне непростым. при всей 
нашей плановости работы придется 
оперативно реагировать на измене-
ния и при появлении дополнитель-
ных средств добирать те или иные 
объекты. 

На «Час депутата» будем выносить 
вопрос ремонта многоквартирных 
домов. Тема острая, это чувствуется и 
по обращениям избирателей. Нужен 
промежуточный «разбор полетов» и 
понимание того, куда мы движемся 
и планируем двигаться в ближайшей 
перспективе. 

кроме того, уделим внимание рабо-
те с генеральным планом. Базовые 
принципы документа остаются 
прежними, но нам нужно идти в 

ногу со временем, двигаться вперед, 
особенно это касается выделения зе-
мель под застройку.

Традиционно важная сфера – обра-
зование. На комитетах и пленарном 
заседании будем решать вопрос по 
доступности частных детсадов и 
школ. есть предложение возмещать 
им часть затрат, чтобы снизить на-
грузку на родителей.

во втором чтении будет рассмотрен 
план приватизации. администрация 
услышала депутатов, внесены по-
правки, в частности, позволяющие 
передать изначально планировав-
шееся к реализации помещение му-
зыкальной школе. есть также четкое 
понимание, что приватизируемые 
газопроводы должны использоваться 
по назначению.

полная концентрация
«все необходимые шаги сделаны, бюджет принят в первом 
чтении, осталось внести последние штрихи». первый заместитель 
председателя пермской городской думы дмитрий малютин –  
об основных вопросах декабрьского пленарного заседания. 

по муниципальным преференциям – 
будем продолжать предоставлять их, 
параллельно работая над усилением 
прозрачности и объективности самой 
системы предоставления. 

Наконец, выходим на решение судь-
бы городского call-центра – значимой 
муниципальной коммуникационной 
площадки. 

в целом объем и значение вопросов, 
выносимых на комитеты и пленарное 
заседание, расслабляться не настраи-
вают, наоборот, от нас и от коллег из 
исполнительного органа требуется 
полная концентрация. все шансы за-
вершить пленарный год на высокой 
ноте у нас есть.
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персоНа

Беседовала Кристина Суворова

Компания «РостМаркет» предъявила иск ООО 
«Виват-Трейд» и попросила принять обеспечи-
тельные меры в виде ареста средств на счетах 
ответчика. Истец утверждает, что к ООО «Виват-
Трейд» выставлены требования на сумму 440 
млн рублей. Соответствует ли это действитель-
ности?

– Нет. в ходе рабочего конфликта в деятельности 
между нашими компаниями в исковом заявлении 
истцом была указана недостоверная информация, 
которая носила эмоциональный и субъективный 
характер. Данные о размерах исков и о попытках 
вывести активы являются недостоверными, и фак-
тических оснований для этих заявлений не было и 
нет. 

в судах всегда находятся какие-то споры, которые 
мы с поставщиками не можем решить в ином по-
рядке. Это обычная деловая практика. Сумма исков 
до 400 млн рублей не доходила никогда, и дово-
дить до такого мы не собираемся. работу времен-
но усложнило вступление в силу с 1 июля нового 
закона о торговле, который требует заключения 
новых договоров с поставщиками. в ходе этой рабо-
ты понадобилось обсудить и «утрясти» некоторые 
условия.

Частичное сокращение ассортимента в магазинах 
«Виват» связано с этим?

– Да, несколько месяцев наблюдался недостаток 
по некоторым позициям. Сейчас большинство 
договоров мы перезаключили и активно закупа-
ем товар. к Новому году полки магазинов запол-
нятся. Будут и специальные праздничные пред-
ложения.

Планируется ли закрытие магазинов?

– в 2016 году мы закрыли четыре магазина в перм-
ском крае, из них один – в Закамске. Такое решение 
было связано с низкими финансовыми показате-
лями. Но столько же точек сети открылось там, где 
мы видим возможности для роста. Например, но-
вый «виват» появился в кондратово, в ТЦ «алмаз»  
в центре города.

Ранее появилась информация о прекращении ра-
боты «Вивата» в Екатеринбурге. С чем это связано?

– в екатеринбурге два наших магазина. С 1 декабря 
мы закрыли один из них – маленький, так как нас 
перестали устраивать условия договора аренды. 
Большой «виват» продолжает работать. аналогич-
ная ситуация в Чайковском. Мы оставили там ги-
пермаркет, а вторую точку закрыли.

в 2015-2016 годах сеть «НормаН» развивается в 
основном за счет филиалов в Москве и Санкт-
петербурге. в нынешнем году там открылись по-
рядка 50 магазинов. рост этих городов позволяет 
и сети расширяться. Большинство объектов мы 
отрываем в новых микрорайонах, возле недавно 
открытых станций метро. Строительство идет за 
МкаД, в спальных районах – как раз там и живет 
наш покупатель. в перми таких точек роста бук-
вально единицы.

Каковы дальнейшие планы по развитию в Перми?

– в декабре-январе планируется к сдаче торговый 
центр «Столица-2», в котором откроется супермар-
кет «виват». он разместится на первом этаже. Необ-
ходимое торговое оборудование уже подготовлено. 
как только будут документы о вводе в эксплуата-
цию ТЦ, выйдем на объект и будем готовиться к 
открытию. ориентировочно должны успеть к мар-
ту 2017 года.

полки пустовать не будут
генеральный директор гк «Норман-виват» вадим Юсупов опроверг слухи о крупных долгах 
компании и закрытии магазинов. торговая сеть планирует развиваться.

практически готов торговый центр на парковом, 
на месте бывшего китайского рынка. Ждем весны, 
чтобы окончательно завершить работы, получить 
документы на ввод и открыть объект. У нас есть 
проект реконструкции помещения под гипер-
маркет «виват» на ул. Солдатова. планируем при-
ступить к работам летом следующего года. Само 
строительство не потребует длительного времени, 
так как речь идет о готовом нежилом помещении, 
которое нужно превратить в гипермаркет. Но за-
ниматься этими работами можно только в летний 
период.

Буквально на этой неделе откроется новый полуав-
томатизированный мясной цех. Из-за его переезда 
на семь дней закрывалось производство, поэтому 
какое-то время в магазинах может быть меньше 
мясной продукции и полуфабрикатов, чем обычно. 
Новый цех запускаем на площадке нашего рас-
пределительного центра. Заключили договоры с 
удмуртскими производителями о поставке говяди-
ны. Надеемся, что до Нового года новый товар по-
ступит в продажу.

Вы упомянули, что Пермь не развивается так, как 
столичные города. Это подтверждает и статистика. 
За девять месяцев 2016 года оборот розничной тор-
говли упал на 8,1%. Как это сказывается на потреби-
тельской корзине?

– Такой показатель сложился в основном за счет 
падения продаж промтоваров. продовольствие –  
та статья затрат, которую человек не может сильно 
сокращать. Но поскольку доходы населения пада-
ют, пропорциональное снижение все же есть. Мы 
в соответствии со спросом меняем ассортимент, 
в том числе сокращаем его в высоком ценовом 
сегменте. С другой стороны, увеличиваем выбор 
дешевых товаров. покупательские предпочтения 
меняются в отношении целых категорий. Напри-
мер, если раньше бытовую химию покупали толь-
ко брендовую, то теперь стали популярны товары 
эконом-сегмента. «Бренды» продаются только во 
время акций.

в этой ситуации активно развивается собственное 
производство, чтобы снизить итоговую цену. До 
мясного цеха мы перестроили цеха готовой про-

дукции, обновили пекарню. расширяем ассорти-
мент доступных по цене товаров – пирожки и по-
добные изделия из теста с начинкой из картошки, 
капусты и т.д., пицца и тому подобное. 

В 2014 году в интервью Business Class вы говорили, 
что цена потребительской корзины в «Вивате» на-
ходится на уровне «Магнита» и «Пятерочки». Они 
по-прежнему сопоставимы?

– все-таки в «вивате» шире предложение, больше 
товаров ценового уровня выше среднего, поэтому 
и средний чек выше. Цены на базовые товары дер-
жим на сопоставимом с конкурентами уровне, в 
том числе за счет собственного производства и соб-
ственных торговых марок (privatelable).

Расскажите о других проектах ГК «Норман-Виват». 
В каком формате сейчас работает «Горный хру-
сталь»? Были новости о закрытии клуба, однако там 
проводятся мероприятия. Например, недавно про-
шел «Посикунчик FEST».

– На сегодняшний день в комплексе работают 
ресторан «Фабрика-кухня» и караоке-клуб «Ба-
ритон». Самому клубу «Горный хрусталь» в сен-
тябре исполнилось шесть лет. Это тот возраст, 
в котором клубу нужны реконструкция, карди-
нальное обновление. Но сейчас в перми клуб-
ный бизнес идет на спад, так как доходы населе-
ния падают. Мы приняли решение, что «Горный 
хрусталь» будет работать в качестве концертной 
площадки. 

Ваш фестиваль «Вкусная география» планируется в 
следующем году?

– Мы успешно провели фестивали, посвященные 
кухням Удмуртии и Белоруссии. Будем делать 
«вкусную географию» и дальше, в планах провести 
фестиваль на тему Башкирии. Жалко, конечно, что 
не удастся реализовать прежние идеи и посвятить 
фестиваль Франции и Италии. Товары оттуда сей-
час просто не привезти.

Что касается санкций, насколько сейчас заметно их 
влияние?

– Замещение большинства импортных товаров 
произошло еще в 2014 году, когда был скачок курса 
валют. продукты просто стало невыгодно возить. 
конечно, есть вещи, которые жестко привязаны к 
региону происхождения. Хотя, например, сыр «Мо-
царелла Буффало» успешно производят в Сверд-
ловской области, качество на уровне европейского. 
Другое дело, что продают этот сыр пока дороже, 
чем обошелся бы привезенный из Италии. в целом 
сырная полка не достигла «досанкционного» уров-
ня качества, а вот молочная и мясная – во многом 
достигли.

С момента ввода ограничений очень популярна 
тема сотрудничества с местными производителя-
ми, фермерами. Работа с ними за это время стала 
более продуктивной?

– С небольшими поставщиками по-прежнему есть 
проблемы. Берем сыр у фермера, а он говорит: 
«Следующая поставка через месяц». Мы не можем 
так работать. в молочном производстве еще есть 
поставщики, которые могут обеспечить необхо-
димый объем. в других категориях – не можем 
найти. Например, в екатеринбурге фермерская 
продукция представлена шире, чем в перми. еще 
одна проблема – отсутствие оригинальных това-
ров.

Мы, в свою очередь, стараемся поддержать неболь-
ших местных производителей и запустили про-
дажу товаров в линейке «прямо с фермы», которую 
по достоинству оценили наши покупатели.
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телекоммУНикаЦии

Беседовал Кирилл Перов

Евгений, какие тенденции вы на-
блюдаете на рынке? Изменились ли 
настроения в бизнес-сообществе за 
последний год?

– в последнее время вопрос о том, как 
оптимизировать или сократить из-
держки, стал самым актуальным сре-
ди руководителей большинства ком-
паний. в текущем деловом сезоне эта 
тема также популярна, но интересно, 
что теперь все внимание бизнеса 
сосредоточено на усилившейся кон-
куренции и поиске новых способов 
взаимодействия с клиентами. Сейчас 
ожидания руководителей направ-
лены на повышение качества обслу-
живания клиентов. в этих вопросах 
телеком-сервисы стали особенно вос-
требованы и незаменимы, помогая 
выиграть эту «битву» у конкурентов.

Получается, бизнес научился работать 
в новых экономических реалиях и 
теперь развивает клиентов? 

– я бы сказал, что сейчас для многих 
сфер важнее не столько привлечь 
новых, сколько удержать существую-
щих партнеров. «Чувствительность» 
бизнеса обострилась, так как цена 
каждого потерянного клиента для 
компаний возросла. поэтому сейчас 
все больше внимания компании уде-
ляют качеству и удобству своих услуг, 
чтобы мотивировать клиентов ис-
пользовать свои услуги снова и снова. 
Эта тенденция отразилась и в теле-
ком-запросах наших партнеров:  
в этом году мы фиксируем значи-
тельный всплеск интереса к «Мо-
бильному информированию» кли-
ентов, особенно компании оценили 
эффективность проведения тарге-
тированной SMS-рассылки, когда 
информацию можно отправить для 
конкретной группы людей с учетом 
их пола, возраста или местоположе-
ния. На Урале также стали больше 
подключать номера формата «8 800» 
и анализировать уровень работы ме-
неджеров с помощью функции запи-
си разговоров по «виртуальной аТС». 

Не секрет, что конкуренция усили-
лась и на рынке телекома… 

– Да, телеком-рынок региона очень 
насыщен. Но, как известно, здоровая 
конкуренция может способствовать 
развитию отрасли: компании совер-
шенствуются с точки зрения и техно-
логий, и продукта, в результате выи-
грывает клиент. кстати, сегодня в мире 
по балансу «цена-качество» россия 

трансформация рынка:  
когда телеком влияет 
на «чувствительность» бизнеса
по данным Фонда общественного мнения, только 36% россиян считают экономическую 
обстановку в стране благоприятной для развития бизнеса. сегодня владельцы большинства 
предприятий нацелены на поддержание текущей деятельности, а не на ее наращивание. 
впрочем, есть примеры успешного продвижения компаний в новых реалиях. о трендах 
и новых подходах – в нашей беседе с директором по развитию корпоративного бизнеса 
компании «мегаФон» на Урале евгением ивановым. 

– рынок номер один. приведу простой 
пример: стоимость мегабайта данных 
в нашей стране одна из самых низких 
в мире, а по качеству связи нам могут 
завидовать западные операторы. 

Какие меры вы предпринимаете, 
чтобы сохранить клиентов? 

– Мы помогаем клиентам оптимизи-
ровать затраты. Сегодня это особенно 
важно. каждый бизнес по-своему 
уникален, поэтому клиенты «Мега-
Фона» ценят, что мы можем предло-
жить услуги и продукты для решения 
именно их задач. Это заложено в ДНк 
нашего бизнеса. Сегодня каждый вто-
рой наш бизнес-клиент интересуется 
возможностью подключения нестан-
дартного пакета услуг. Мы проанали-
зировали запросы бизнеса и на основе 
этих данных сформировали тариф-
конструктор «корпоративный безли-
мит». компания может составить под 
себя индивидуальный набор самых 
востребованных объемов услуг связи, 
с учетом географии общения и спец-
ифики работы каждого сотрудника. 

Сравнительные обзоры показывают, 
что, как правило, тарифы операторов и 
их условия аналогичны. В чем выгода 
или уникальность вашего решения?

– Мы единственные запустили такой 
тарифный конструктор для бизнес-
рынка. он исключает переплату за 
невостребованные объемы минут, 
SMS или интернета. «корпоративный 
безлимит» также автоматически 
включает безлимитные вызовы на 
«МегаФон» по россии. Другими сло-
вами, если вы звоните на «МегаФон», 
эти минуты не учитываются в предо-
ставленном вам ежемесячном пакете 
звонков, а предоставляются сверх 
него. помимо этого клиент получает 
неограниченное количество SMS-
сообщений внутри предприятия, 100 
SMS в сутки на номера «МегаФона» по 
россии. 

Получается, что теперь компании 
могут сократить расходы на связь? 

– верно. Стоимость собранного та-
рифа клиент видит сразу и может 

прогнозировать затраты. Уверен, что 
возможность подстраивать тариф 
под себя позволит нашим партнерам 
весомо экономить. Можно устано-
вить минимальный объем минут, 
увеличив объем интернета, или на-
оборот – больше звонков и минимум 
трафика. Можно настроить под себя 
и зону действия услуги – это также 
наше уникальное решение. На нашем 
сайте есть калькулятор расчета для 
удобства клиентов. кстати, недавно 
мы добавили еще одну «фишку» – 
плюс к тарифу-конструктору каждо-
му будет предоставлен бесплатный 
сервис «онлайн-конференция». С 
ним можно организовать видеокон-
ференции с сотрудниками из разных 
городов, при этом экономя на коман-
дировочных. коллеги могут присо-
единиться к «оперативке» со своих 
мобильных девайсов или стационар-
ных компьютеров. к слову, грамот-
но подобранные телеком-услуги 
позволяют компаниям снижать 
затраты на связь, а значит, вы-
свобождать средства для развития 
основного бизнеса.
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рыНок

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» 
г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

РЕ
КЛ

АМ
АТекст: Яна Купрацевич

пермский край занял седьмое место 
по количеству гостиниц в приволж-
ском федеральном округе. в краевой 
столице на конец 2015 года насчиты-
вал 161 объект. к примеру, в Башкор-
тостане их 322, а в Татарстане – 306. 
прикамье отстало и от Самарской, и 
от Саратовской областей (193 и 182 го-
стиницы соответственно). коэффици-
ент использования номерного фонда 
составил 27% по итогам 2015 года. 

Исследование компании «Инвест-
аудит» показало, что за три года 
число номеров в гостиницах перми 
увеличилось на 41,8% и к 2016 году со-
ставило 2707 единиц. Для сравнения 
– номерной фонд екатеринбурга уве-
личился до 5710 номеров, а в казани 
составил свыше 7000 номеров. 

Директор Ук BS Hospitality Management 
(ооо «БС Хоспиталити Менеджмент») 
Сергей Сташков называет такую ста-
тистику относительной. «Стоит учи-
тывать, что и Башкирия, и Татарстан 
больше, чем пермский край, – от-
мечает г-н Сташков. – Что касается 
использования номерного фонда, то, 
на мой взгляд, в перми загруженность 
отелей очень хорошая». 

если сравнивать номерной фонд пер-
ми с одним из ближайших соседей 

– Уфой, то последняя отстает на 200 
единиц (2500 номеров). Но, как от-
мечают эксперты, этот сегмент в сто-
лице Башкирии будет активно раз-
виваться. «в последние годы в городе 
проводились мероприятия между-
народного уровня. к примеру, в 2015 
году в Уфе проходили саммиты ШоС 
и БрИкС, в это же время футбольный 
клуб «Уфа» вышел в премьер-лигу 
чемпионата россии по футболу. Без-
условно, эти достижения дали допол-
нительный толчок к развитию гости-
ничного бизнеса. Сегодня на рынке 
Уфы появляются новые междуна-
родные бренды, которые планируют 
открыть несколько гостиниц до 2018 
года. Например, планируется откры-
тие отеля Radisson на 200 номеров», 
– рассказывает евгений Железнов, 
директор департамента оценки ооо 
«Инвест-аудит». 

Говорить о таком же бурном раз-
витии гостиничного бизнеса в при-
камье не приходится. Несмотря на 
то, что в 2015 году в перми появилась 
крупная гостиница «профсоюз-
ная» с фондом более 100 номеров, в 
то же время был сорван проект по 
строительству пятизвездочного от-
еля DoubleTree by Hilton Perm на 170 
номеров. Гостиниц с фондом свыше 
100 номеров в перми пять – «Урал», 
«прикамье», «амакс», Hilton Garden 
Inn и «профсоюзная».

беззвездность 
бытия
прикамье демонстрирует серьезное 
отставание от соседних регионов в развитии 
гостиничного бизнеса. инвесторов, готовых 
зайти в регион, днем с огнем не найти.

№ Регион Кол-во площадок 
гостиничного типа

1 республика Башкортостан 322
2 республика Татарстан 306
3 Нижегородская область 291
4 оренбургская область 198
5 Самарская область 193
6 Саратовская область 182
7 пермский край 161
8 Удмуртская республика 124
9 Чувашская республика 94
10 кировская область 90
11 Ульяновская область 69
12 пензенская область 60
13 республика Марий Эл 54
14 республика Мордовия 50

Источник: Пермьстат

ЧИСЛО КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ В ПФО 
(ДАННЫЕ НА КОНЕЦ 2015 ГОДА)

➳  16
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тема Номера

Текст: Яна Купрацевич

Ноябрь и особенно декабрь 
традиционно отличаются 
ростом покупательской 
активности. пермяки не ис-
ключение: в это время они 
активизируются и решаются 
на крупные покупки, будь 
то квартира, автомобиль 
или бытовая техника. от-
личительной особенностью 
новогоднего сезона 2016 года 
станет более рациональный 
подход к серьезным покуп-
кам и желание сэкономить. 
Эксперты связывают такое 
поведение и со стабилизиру-
ющимися ценами, при ко-
торых ажиотаж в магазинах 
сошел на нет, и с падением 
реальных доходов населения 
на протяжении последних 
двух лет. 

Смартфон вместо 
холодильника

объем покупок в 2016 году 
сократится, и говорить о рез-
ком повышении спроса на 
крупную бытовую технику, 
как в ажиотажном 2014 году, 
вряд ли стоит. 

Два года назад из-за резких 
валютных колебаний и ро-

ста цен население спешило 
обменять дешевеющие руб-
ли на реальные товары. «в 
декабре 2014 года в перми, 
например, в магазинах сети 
«М.видео» продажи электро-
ники и бытовой техники вы-
росли на 73%. в декабре 2015 
года ажиотаж был меньше, 
поскольку за это время сни-
зились доходы людей, следо-
вательно, модель поведения 
можно было охарактеризо-
вать как стремление к эконо-
мии», – говорит аналитик Гк 
ТелеТрейд Марк Гойхман. 

представитель компании 
«М.видео» валерия андре-
ева рассказала: «в 2015 году 
продажи в ноябре-декабре 
выросли на 50% по отноше-
нию к двум предыдущим 
месяцам. Среди лидеров 
традиционно – телевизо-
ры, смартфоны и кухон-
ная техника». покупатели 
предпочитают готовиться к 
праздникам заранее, поэто-

му большинство подарков к 
Новому году было куплено 
в рамках акции «Черная 
пятница» в конце ноября. «в 
этом году в рамках «Черной 
пятницы» покупатели сде-
лали более 58 тыс. заказов, 
что на 25% больше показате-
ля прошлого года и на 70% – 
показателей обычного дня», 
– подчеркивает валерия 
андреева.

причиной снижения спроса 
на крупные покупки экс-
перты называют сокращение 
реальных доходов населения 
в течение последних лет. 
Это отражается и на обороте 
розничной торговли. по дан-
ным пермьстата, за 9 меся-
цев 2016 года объем продаж 
непродовольственных това-
ров в пермском крае умень-
шился на 10,1% по сравнению 
с аналогичным периодом 
2015 года. 

кроме этого, по прогнозам 
аналитика Гк ТелеТрейд, 
не предвидится и сильного 
роста курса валюты. «если и 
можно ожидать повышения 
спроса на технику в декабре 
2016 года, то оно составит по-
рядка 10%», – прогнозирует 
Марк Гойхман.

Спрос на бытовую технику 
перед Новым годом увели-
чится, но акцент потребите-
лей все же будет сделан на 
экономии, выборе в пользу 
более дешевых товаров и 
отказе от дорогих брендов. 
«пермяки в декабре будут 
тратить более рационально. 
в данных экономических 
условиях жители перми 
скорее сделают ставку на 
соотношение цены и ка-
чества, нежели на имидж 
производителя товара, – от-
мечает рамник кохли, глава 
Micromax в россии и странах 
СНГ. – объем покупок быто-
вой техники и электроники 
в предновогодний период 
вырастает в 1,5 раза. Тем не 
менее пермяки, как и на-
селение россии в целом, 
склонны экономить: в пери-
од кризиса они тщательно 
обдумывают свои траты и 
планируют их заранее. Но 
ближе к Новому году поку-
патели все равно становятся 
щедрее и позволяют себе 
потратить больше».

Интерес к крупной бытовой 
технике сменится спросом 
на смартфоны. лидером 
продаж в этом году станут 
гаджеты. 

Найти замену

ожидание  
и реальность: 
пермяки все 
же потратятся 
на новогодние 
покупки,  
однако будут 
экономить, 
отдавая 
предпочтение 
более  
дешевым 
товарам  
и недорогим 
брендам.

«Если в декабре 
спрос на технику  
и вырастет,  
то не более  
чем на 10%».
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«в новогодний период чаще 
покупают мелкую и сред-
нюю бытовую технику, 
нежели крупную, – под-
черкивает собеседник. – С 
развитием технологий уве-
личивается спрос на смарт-
фоны. Сейчас их меняют в 
среднем каждые 2-3 года, 
люди переходят на новые 
модели с улучшенным 
функционалом и возможно-
стями. Так что, скорее всего, 
в ближайшее время смарт-
фоны будут так или иначе 
входить в популярные ново-
годние покупки».

Квартирка под елкой

повышенный спрос отме-
чается в предновогодний 
период и на жилую недви-
жимость. по словам экспер-
тов, это связано с принятием 
серьезных решений в конце 
года и активизацией банков 
по выдаче ипотечных кре-
дитов. 

«Интерес к покупке квар-
тиры в предновогодний 
период заметен. во-первых, 
люди, пытаясь подвести 
итоги прошедшего года, 
легче идут на совершение 
крупных покупок, в том 
числе с привлечением за-
емных средств. а во-вторых, 
к концу года большинство 
банков начинают активней 
выдавать кредиты, чтобы 
выполнить годовой план», 
– считает ольга козырева, 
исполнительный директор 
ооо «р-консалтинг». 

Застройщики подтверж-
дают увеличение числа за-
ключенных договоров на 
покупку жилой недвижи-
мости именно в конце года. 
катализатором для покупки 
квартир стал последний 
год действия программы 
ипотеки с господдержкой. 
«в сравнении с ноябрем ко-

личество заключенных до-
говоров в декабре в среднем 
увеличивается в несколько 
раз, – отмечает Михаил Бес-
фамильный, генеральный 
директор компании-за-
стройщика «орсо групп». – в 
какой-то степени роль игра-
ет психологический фактор 
– в предновогодний период 
человек опасается неизвест-
ности. в 2016 году ситуацию 
с ускоренной покупкой не-
движимости подогревает 
прекращение программы 
субсидирования ипотеки, 
предпосылок к продлению 
которой нет». 

Эксперты по оценке недви-
жимости отмечают сни-
жение спроса на покупку 
квартиры в 2016 году. «в этом 
году на фоне нестабильной 
ситуации в экономике стра-
ны и падения стоимости 
национальной валюты пер-
мяки с опаской смотрят на 
ипотечное кредитование. 
Также уровень инфляции 
и постоянно плавающий 
размер ипотечной ставки 
отрицательно повлияли на 
покупательскую способность 
жителей перми», – говорит 
г-жа козырева.

Желая сократить расходы, 
пермяки выбирают кварти-
ры меньших площадей. «Что 
касается покупательской 
способности, мы наблюдаем, 
как клиентов в большей сте-
пени интересуют квартиры 
меньшей площади. Хотя 
объективно стоимость ква-
дратного метра в них выше. 
Например, разница стоимо-
сти «квадрата» в студии и 
трехкомнатной квартире на 
высоком этаже с отделкой 
«под ключ» составит при-
мерно 11,5 тыс. рублей. Но 
покупатель все же не готов 
тратить большие суммы», – 
резюмирует Михаил Бесфа-
мильный. 

Не премиум,  
но ладно

по оценкам участников ав-
томобильного рынка, в ново-
годнее время объем продаж 
в пермском крае возрастает 
на 10-15%.

«Декабрь 2014 года был пико-
вым в продажах, поскольку 
клиенты скупали все подряд, 
в декабре 2015 года ситуация 
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«Жители Перми 
скорее сделают 
ставку на 
соотношение 
цены и качества, 
нежели на имидж 
производителя 
товара».

«Желая сократить 
расходы, пермяки 
выбирают 
квартиры меньшей 
площади».

«Ситуацию 
с ускоренной 
покупкой 
недвижимости 
подогревает 
прекращение 
программы 
субсидирования 
ипотеки».

была более стандартной, – 
оценивает исполнительный 
директор официального ди-
лера BMW «автомобили Ба-
варии» константин Бабиян. 
– в 2016 году объем продаж 
автомобилей BMW в перм-
ском крае практически не 
изменился. Таких сюрпризов 
и всплесков продаж, как в 
декабре 2014 года, ожидать 
не стоит».

Существенная мотивация 
для покупки автомобиля 
именно в 2016 году и для 
частных покупателей, и для 
лизингополучателей состо-
ит в ожидаемом повыше-
нии цены на новые маши-
ны. «по предварительным 
оценкам, стоимость легко-
вых автомобилей в 2017 году 
может вырасти в среднем 
на 5-15%», – прогнозирует 
директор автолизинговой 
компании CARCADE Юрий 
еремин. 

как и в других сферах, на 
авто пермяки вынуждены 
экономить, выбирая более 
доступные марки. «после 
декабря 2014 года структура 
продаж автомобилей не-
сколько изменилась. если до 
этого преобладали серии Х1 
и Х3, то в 2015-м и особенно в 
2016-м 75% продаж всех ав-
томобилей составляют BMW 
X3, Х5, Х6, – отмечает кон-
стантин Бабиян. – Это гово-
рит о том, что средний класс 
отказывается от покупок 
автомобилей премиум-сег-
мента, делая выбор в пользу 
более доступных. однако 
цены стабилизируются, и 
мы надеемся, что в следую-
щие несколько лет средний 
класс вернется к сегменту 
«премиум».

«предпочтения покупате-
лей сместились – они вы-
бирают новые автомобили, 
подпадающие под действие 
программы кредитования с 
господдержкой, либо маши-
ны с пробегом за наличный 
расчет без привлечения за-

емных средств», – говорит 
кристина волкова, коммер-
ческий директор региона 
«Урал» Юникредит Банка. 

в отличие от всего рынка 
продаж новых автомобилей 
рынок автолизинга не стаг-
нирует, а восстанавливается. 
«Это выражается в увеличе-
нии числа новых сделок и в 
том, что владельцы бизнеса 
и корпоративные клиенты 
не снижают средний чек по-
купок. Смещения интереса 
клиентов в более дешевые 
сегменты также не произо-
шло», – отмечает директор 
автолизинговой компании 
CARCADE Юрий еремин.

рынок автолизинга «разго-
няется» с началом делового 
сезона в сентябре, но наи-
большее количество сделок 
приходится именно на 
ноябрь и декабрь. «отчасти 
это объясняется общим по-
купательским бумом в кон-
це года и тем, что дилеры 
запускают акционные пред-
ложения, – объясняет Юрий 
еремин. – Также в конце года 
заканчивают свое действие 
корпоративные инвестици-
онные программы, предус-
матривающие обновление 
и расширение автопарков, а 
значит, компании торопятся 
выполнить соответствую-
щие цели по закупкам новых 
автомобилей. кроме того, 
лизинговые платежи в пол-
ном объеме относятся к рас-
ходам лизингополучателя и 
снижают налогооблагаемую 
базу. приобретая автомо-
биль в лизинг в конце года, 
клиент сразу же получает 
экономию по налогу на при-
быль». 

«Стоимость 
легковых 
автомобилей  
в 2017 году может 
вырасти в среднем 
на 5-15%».

Источник: Sberbank CIB
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тема Номера

Текст: яна купрацевич

ритейлеры заранее готовятся к но-
вогодним праздникам: планируют 
акции, концепции мероприятий и 
украшение магазинов. кроме этого, 
уже подписаны договоры об увели-
чении объемов поставок ряда про-
дуктов, которые чаще всего покупают 
пермяки перед праздниками.

в предновогодний период сети стре-
мятся увеличить объемы поставок 
ряда товаров, поскольку спрос на них 
неизменно растет. «люди традицион-
но меньше экономят в это время, по-
этому ежегодно сети подстраиваются 
под интересы покупателей», – от-
метил директор магазинов «Семья» 
антон Беловецкий. по некоторым 
категориям продуктов продажи уве-
личиваются до 10 раз, считают экс-
перты. Самые популярные продукты, 
которые будут в новогоднем меню, – 
мандарины, игристые вина, крепкие 
алкогольные напитки, составляющие 
салатов. 

в «Семье» увеличили поставки ци-
трусовых, игристых вин, шоколада, 
чая, икры. «кроме этого, ежегодно 
отмечаем тенденцию роста продаж 
майонеза, зеленого горошка для са-
лата «оливье», – добавляет г-н Бело-
вецкий.

«в магазинах расширяем ассорти-
мент кондитерских изделий, мясных 
деликатесов, сыров, овощей и фрук-
тов, алкогольных напитков», – рас-
сказали в пресс-службе торговой сети 
«виват». 

в компании «Coca-Cola HBC россия в 
перми» отметили, что в предново-
годний период всегда происходит 
значительный всплеск спроса на на-
питки по сравнению с осенними ме-
сяцами. «Декабрь по объемам потре-
бления сопоставим с жарким июлем. 
продажи соков также возрастают, но 
в меньшей степени, – подчеркнул 
александр Филиппенко, коммерче-
ский менеджер компании. – Что ка-
сается поставок, то мы заранее увели-
чиваем на складах запас продукции 
в эти месяцы. Также важно сформи-
ровать значительный запас продукта 
в торговых сетях на время январских 
праздников». 

поставка цитрусовых в последние 
годы – большая проблема, отмечают 
в сетях. Из-за санкций выбор стра-
ны-поставщика ограничен. Но ри-
тейлеры стараются находить выход 
поиском других пунктов доставок. 
в «Семье» признались, что закупка 
мандаринов – больной вопрос. пря-
мых поставок сеть не осуществляет, 
поэтому приходится обходиться 
фруктами из тех стран, которые есть 
на внутреннем рынке. 

«продажи мандаринов в этот период 
возрастают в несколько раз, – конста-
тирует елена Щавлева, заместитель 
коммерческого директора по мар-
кетингу торговой сети «виват». – На 
сегодня в сети представлены цитру-
совые из Марокко, Грузии и китая». 

очередь за мандарином
в декабре пермяки активно запасаются продуктами для новогоднего стола. в результате  
по некоторым категориям продажи вырастают в десять раз.

(Читайте также http://www.business-
class.su/news/2016/10/17/vozvrashchenie-
nelegalov)

Сезонный спрос

еще один популярный сегмент ново-
годних покупок – подарки и укра-
шения. помимо продуктов торговые 
сети завозят товары для праздника. 

«в продажу уже поступил ново-
годний ассортимент товаров: елки, 
украшения, сувениры, подарочные 
наборы, карнавальные костюмы и 
т. д. Также традиционно популяр-
ностью у пермяков пользуются по-
дарочные наборы косметики, чая, 
кофе. Сладкие детские новогодние 
подарки – еще один товар, который 
появляется на полках только в пред-
новогодний месяц», – рассказывает 
елена Щавлева. 

елена Жданова, экс-директор Ук 
«ЭкС», отметила, что одним из самых 
популярных товаров за последние 
годы стал большой подарочный 
«киндер-сюрприз». «Мой опыт двух-
годичной работы в магазине в пред-
новогодний период показывает, 
что наблюдается нехватка больших 
«киндер-сюрпризов», в которых уме-
щаются несколько маленьких. Стан-
дартная ситуация, когда, несмотря 
на количество, их раскупают за две 
недели, – говорит елена Жданова. – в 
прошлом году в магазинах сети това-
ра было в три раза больше, чем годом 
ранее, но, несмотря на это, шоколад-
ные яйца все равно закончились за 
две недели».

Праздник – в массы

подготовку к акциям и мероприя-
тиям ритейлеры начинают заранее. 
Несмотря на ежегодное проведение 
мероприятий, их ждут и посетители, 
и сами организаторы. 

«подготовку к проведению новогод-
них акций мы начинаем еще летом, 
– объяснил александр Филиппенко. 
– Уже в разгаре новогодняя промо-
кампания, в которой за накопленные 
баллы пермяки смогут получить 
призы. вместо мишек и стаканов, 
которые у многих уже есть, будут 
новые подарки: перчатки для сенсор-

«в этом году в перми в очередной 
раз пройдут мероприятия в рамках 
традиционного социального проекта 
«рождественский караван». в декабре 
мы привозим праздник тем, кто ждет 
его больше других: детям и подрост-
кам, которые оказались в трудной 
жизненной ситуации или находятся 
на длительном лечении в больницах, 
малообеспеченным семьям. За рулем 
новогодних грузовиков – Санта-кла-
усы и новогодние персонажи, в кото-
рых перевоплощаются сотрудники 
компании. ежегодно «рождествен-
ский караван Coca-Cola» посещает 
около 70 городов россии», – пояснил 
александр Филиппенко.

в гипермаркете «Семья» тради-
ционно пройдет акция, когда топ-
менеджмент компании выйдет в 
магазин и встанет за прилавки. 

«выйдет все руководство, как и год 
назад, – пояснила г-жа Жданова. – 
Мы снова пригласили клуб финан-
совых директоров принять участие 
в акции в гипермаркете. в прошлый 
раз им понравилось, и они с радо-
стью готовы опять встать за при-
лавки. Сотрудники Сбербанка, с ко-
торыми сотрудничает торговая сеть, 
также обещали принять участие в 
акции». 

«индекс оливье» 
Активисты движения «Стоп-цена Пермский край» изучили цены в пермских 
магазинах, чтобы понять, насколько подорожали продукты, используемые для 
приготовления новогоднего салата «оливье». 

Получившиеся расчеты, с перечнем необходимых продуктов и 
среднестатистических цен на них, приводит на своей странице в Facebook 
общественник Иван Пасынков: 

• 1 курица (400 г) – 55,60 руб.; 

• 4 штуки картофеля (400 г) – 4,80 руб.; 

• 5 яиц – 24,50 руб.; 

• огурцы маринованные – 16,40 руб.; 

• 1 морковь – 4,40 руб.; 

• 1 банка зеленого горошка (400 г) – 42,00 руб.; 

• 1 банка майонеза (230 г) – 35,00 руб. 

Итого 182,70 рубля. Получившийся объем салата (2,08 кг) можно разделить 
на шесть стандартных порций по 350 граммов. Следовательно, одна порция 
новогоднего салата «оливье» для пермяка будет стоить 30,45 рубля. Для 
сравнения: в 2015 году «индекс оливье»в Перми составлял 30,27 рубляй, в 2012 
году – 24,39 рубля.

Пользователи в соцсетях говорили о более высоких ценах на продукты, 
используемые в «Оливье». По их словам, банка зеленого горошка в 
большинстве пермских магазинов стоит более 50 рублей, также исчезли с 
прилавков яйца по цене менее 60 рублей. Возрастет индекс и при замене 
курицы на вареную колбасу (300 г средней колбасы стоит примерно 70 рублей). 
При таком раскладе на новогодний салат придется потратить более 210 рублей.

Отметим, что в ноябре Пермьстат измерил индекс потребительских цен на 
продовольственные товары (по отношению к декабрю 2015 года). Показатель 
составил 104,61. Мясо птицы за это время подорожало на 4,29%, колбаса 
вареная – на 4,63%, картофель – на 2,43%, яйцо и морковь подешевели на 
3,4% и 9,8% соответственно. Другие ингредиенты «оливье» не отражены в 
статистике.

Согласно данным Росстата, за год, с октября 2015 года по октябрь 2016 года, 
другой, не менее важный новогодний продукт – российское шампанское 
– подорожал на 8,3%: с 281,6 руб. до 305 руб. за литр. За год до этого рост 
составил 12,3%, а в 2014 году шампанское подорожало лишь на 7%. В пересчете 
на стандартную бутылку 0,75 л это 228,7 руб. В Прикамье с декабря 2015 года 
шампанское подорожало более чем на 10%. 

ных экранов, шарфы, коллекционные 
значки, новогодние шары». 

в очередной раз в перми по цен-
тральным улицам города проедет 
«рождественский караван Coca-Cola». 
акция запланирована на 21 и 22 де-
кабря 2016 года с 15.30 до 19.00. время 
движения и маршрут «рождествен-
ского каравана» могут измениться в 
связи с погодными условиями, до-
рожной ситуацией и другими факто-
рами, уточнили в компании. 
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Текст: Дарья Умпелева

пермские рестораторы уже собирают 
заказы на проведение новогодних 
корпоративов. при этом одни участ-
ники рынка боятся повторения ситу-
ации 2015 года, когда многие компа-
нии урезали расходы на новогодние 
корпоративы или вовсе отменяли их. 
Чаще всего экономили на блюдах, ал-
коголе и развлекательной программе. 
Тогда сокращение числа новогодних 
корпоративов стало серьезным уда-
ром для заведений общепита – мно-
гие не получили ожидаемой выруч-
ки, а некоторые и вовсе вынуждены 
были закрыться. 

по мнению топ-менеджера одной из 
пермских ресторанных сетей, воз-
лагать особые надежды на период 
новогодних праздников не стоит и 
сейчас. «Заявки на корпоративы уже 
поступают, но большого ажиотажа в 
этом году мы не ждем. У ряда ком-
паний есть на это отдельная статья 
расходов, но она попала под сокра-
щение ввиду сложившейся на эконо-
мическом рынке ситуации. особенно 
это коснулось предпринимателей. 
если крупные компании просто 
урезают финансирование подобных 
мероприятий, устраивая более бюд-
жетные праздники, то собственники 
малого и среднего бизнеса вообще от-
казываются от проведения корпора-
тивов за счет компании», – отмечает 
собеседник Business Class.

Совладелец ресторана северной кух-
ни «Экспедиция» Сергей Бровцев, 
напротив, прогнозирует достаточно 
успешный сезон. по его словам, в 
этом году люди настроены более 
празднично. «относительно про-
шлого года спрос активизировался. 
Большое количество людей звонят, 
интересуются условиями и ценами. 
Мы предлагаем различные варианты 
проведения праздника: от простых 
банкетов до закрытых мероприятий 
с полноценной шоу-программой. 
Средняя стоимость начинается от  
2 тыс. рублей с человека, цена закры-
тых торжеств – от 250 тысяч рублей. 
обычно заявки начинают поступать 
ближе к середине декабря, в этом же 
году заказы на корпоративы появи-
лись уже в первых числах текущего 
месяца. люди стали меньше эконо-
мить», – рассказывает г-н Бровцев.

дед мороз не спешит на помощь
пермские рестораторы ждут новогодних корпоративов и верят, что компании потратят больше 
денег, чем в прошлом декабре. Но без микрофона признаются: ситуация лучше не стала. 
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чеТыре Тысячи за ночь 
По данным федерального портала «Мир квартир», в Прикамье средняя 
стоимость аренды коттеджа на Новый год составляет 4,042 тыс. рублей 
(за одну ночь). В сравнении с прошлым годом сумма почти не изменилась, 
сократившись на 0,3%. В среднем по России стоимость аренды коттеджа на 
Новый год снизилась на такую же величину, составив 5,646 тыс. рублей за ночь. 

Больше всего упала цена аренды в Челябинской и Ростовской областях, где 
снять коттедж на праздники можно дешевле, чем в прошлом году, в среднем 
на 5,7% и 5,2% соответственно. Небольшое оживление рынка посуточной 
аренды наблюдается в Краснодарском (+6,4%) и Красноярском краях (+3,3%), 
Нижегородской (+4,2%) и Омской (+3,9%) областях. 

«Для реальных арендаторов подобные колебания не имеют сколько-нибудь 
решающего значения. Большинство предложений аренды предполагают 
«договорные условия», а это значит, что всегда есть надежда выторговать 
существенную скидку. Окончательная стоимость зависит от множества 
деталей», – подчеркивает Павел Луценко, генеральный директор 
федерального портала «Мир квартир».

по словам администратора рестора-
на «облака» елены петуниной, по 
сравнению с прошлым годом спрос 
на корпоративы не изменился. «Зака-
зы уже активно поступают, клиенты 
бронируют банкетное меню и развле-
кательную программу. Судя по числу 
заказов, количество мероприятий в 
заведении ожидается примерно как 
в прошлом году», – рассказала г-жа 
петунина. 

Управляющий ресторана «партизан» 
евгений Юхневич среди особенно-
стей текущего года отметил спрос 
на высокое качество кухни и обслу-
живания в ресторане. «люди стали 
более разборчивы. Тяжелая эконо-
мическая ситуация – это не повод 
удешевлять продукт в ущерб каче-
ству. если в ресторане существует 
хорошее предложение, люди будут 
его выбирать независимо от стои-
мости. За плохое никто платить не 
станет. Что касается корпоративных 
мероприятий, спрос на них относи-
тельно прошлого года практически 

не изменился. Заказы есть, клиенты 
бронируют банкетное предложение 
ресторана. в плане ценовой полити-
ки у заведения такая позиция: мы 
готовим качественное предложение, 
а люди уже сами решают, дорого это 
для них или нет», – поделился г-н 
Юхневич.

по данным пермьстата, за прошед-
шие 9 месяцев (январь-сентябрь 
2016 года) обороты общественного 
питания в крае снизились на 14,5%. 
Самым прибыльным месяцем стал 
май (2,013 млрд рублей), самым 
убыточным – сентябрь (1,648 млрд 
рублей).



16 Business Class № 46 (603) 12 декабря 2016

политика

Текст: Александр Глушков

в президентском зале Нижегородской ярмарки 
состоялась предновогодняя встреча полпреда пре-
зидента рФ в пФо Михаила Бабича с журнали-
стами ведущих региональных изданий. Формат 
мероприятия предполагал нечто среднее между 
посланием владимира путина Федеральному со-
бранию и его же традиционной декабрьской пресс-
конференцией: сначала г-н Бабич рассказал о про-
деланной за год работе, в основном посвятив свое 
выступление отражению общероссийских трендов 
в пФо, а затем ответил на вопросы многочислен-
ных представителей СМИ.

 первой темой, затронутой полпредом, стали про-
шедшие выборы. Михаил Бабич подчеркнул, что 
избирательная кампания была конкурентной, 
открытой и прошла без громких скандалов – в от-
личие от событий 2011 года. по словам полпреда, в 
округе были отменены результаты выборов только 
на трех участках. всего в пФо проголосовали более 
13 млн человек, а средняя явка избирателей соста-
вила 56,5%.

 Далее г-н Бабич заострил внимание на межнацио-
нальном вопросе. особенно остро, по его словам, 
сегодня стоит проблема вербовки мусульманской 
молодежи поволжья в террористические орга-
низации Ближнего востока. поэтому политика 
полпредства направлена на выработку резко не-
гативного отношения к подобной деятельности в 
мусульманской среде.

 Говоря о проблемах ЖкХ, полпред впервые за 
выступление упомянул пермский край, где без 
теплоснабжения прошлой зимой остались два му-
ниципалитета. виновные должностные лица уже 
понесли наказание. впрочем, в прикамье ситуация 
с отоплением оказалась намного лучше, чем в со-
седнем Ижевске, который, как отметил полпред, в 
прошлом году буквально замерзал из-за срыва ото-
пительного сезона.

подробно остановился Михаил Бабич на теме 
чемпионата мира по футболу, который пройдет 
в 2018 году, в том числе и в четырех городах пФо 
– казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Саранске. 
представители СМИ названных регионов довольно 
закивали, когда полпред заговорил об инфраструк-
туре, которая будет построена к ЧМ-2018 в четырех 

«градус давления не снижаем»
полномочный представитель президента рФ в пФо михаил бабич отчитался перед 
журналистами об итогах года. в повестке встречи нашлось место и пермским сюжетам.

городах. остальные журналисты в этот момент 
заметно погрустнели.

рассказывая об импортозамещении, Михаил Ба-
бич напомнил о поручении президента создать 
к 2020 году новый российский самолет Ил-114, 
серийное производство которого будет проходить 
в регионах пФо. Необходимость развития соб-
ственной авиации полпред объяснил и тем, что 
иностранные самолеты небольшой вместимости, 
обслуживающие межрегиональные перевозки в 
округе, становятся все менее рентабельными в 
условиях возрастающего пассажиропотока. За 4 
года работы проекта межрегиональных перевозок 
в пФо малая авиация перевезла более 400 тысяч 
пассажиров.

Тема развития транспорта, затронутая полпредом, 
вновь заставила воспрянуть представителей ка-
зани и Нижнего Новгорода. по словам Михаила 
Бабича, скоростная железная дорога от Москвы до 
столицы Татарстана должна быть запущена к 2018 
году, а от казани до Нижнего Новгорода – к 2021 

году. Что будет происходить дальше, загадывать 
пока рано, отметил полпред. Напомним, ранее 
возникали разговоры и строительстве высокоско-
ростной магистрали от Москвы до екатеринбурга, 
включая пермь.

Не обошел стороной г-н Бабич и тему капитально-
го ремонта. он отметил, что собираемость плате-
жей на капремонт в пФо составляет от 51% до 97%. 
конкретные регионы полпред называть не стал, 
однако, согласно последним данным, в прикамье 
этот показатель составляет 53%. 

Говорил Михаил Бабич и об аварийном жилье, 
о ситуации в сельском хозяйстве, о демографии, 
о региональных бюджетах, однако до конца его 
длительного выступления пермский край упоми-
нался еще всего два раза. рассказывая о проекте 
«кадетство», полпред напомнил о строительстве в 
прикамье нового кадетского корпуса. Другое появ-
ление перми в его речи, и тоже со знаком «плюс», 
состоялось во время разговора об экономике. в 
частности, Михаил Бабич отметил большой потен-
циал пермских предприятий, входящих в кластер 
«Фотоника».

во время второй части встречи полпред вернулся 
к одной из самых болезненных на сегодняшний 
день тем – переселении жителей Березников из зон 
провала. Г-н Бабич отметил, что на федеральном 
уровне обсуждается выделение дополнительных 
1,2 млрд рублей на мероприятия по переселению. 

при этом он признал, что вина за неоднократный 
срыв сроков процедуры переселения лежит как на 
региональных, так и на федеральных властях: из 
трех источников финансирования проекта задерж-
ка средств происходила именно со стороны феде-
ралов. Бабич дал понять, что ситуацией в Березни-
ках президент следит лично. «Градус давления не 
снижаем», – предупредил он.

последней темой дня, в которой «засветилась» 
пермь, стало обсуждение недавнего собрания 
представителей пермских спортивных клубов, 
обеспокоенных грядущим сокращением бюджет-
ного финансирования на 20%. Г-н Бабич ясно дал 
понять, что с «иждивенческой» позицией клубов 
пора заканчивать. «Нужно повышать эффектив-
ность работы. Нельзя все целиком повесить на 
бюджет», – выразил полпред свое мнение.

по данным компании «Инвест-аудит», в перми 8 
крупных гостиниц, которые завоевали хорошую 
репутацию и пользуются спросом среди клиен-
тов. они занимают 42% всего номерного фонда 
города.

еще один показатель престижности города, тем 
более краевой столицы, – наличие пятизвездочных 
гостиниц. «Наш город пока не может похвастаться 
пятизвездочным отелем, тогда как в екатеринбур-
ге их 5, в казани – 3, в Уфе – 1. 

по количеству четырехзвездочных отелей пермь 
уступает соседям в 3-5 раз. Необходимо отметить, 
что планы строительства в перми пятизвездочного 
отеля с международным оператором были, но реа-
лизовать их не удалось по ряду причин», – отмеча-
ет евгений Железнов.

отстает пермь и по количеству гостиниц с четырь-
мя звездами. если в Уфе таких 18, в казани – 17, в 
екатеринбурге – 11, то в столице пермского края – 
всего 3.

Средний размер гостиничного комплекса перми 
составляет всего 20 номеров, в городе преобладают 
небольшие гостиницы. 

«отсутствие крупных пятизвездочных отелей сви-
детельствует об уровне развития региона, – счита-
ет Наталья розенблюм, представитель компании 
Top Hotel Experts. – как правило, бренды высокого 
уровня приходят в перспективные с деловой точ-
ки зрения города или на крупные развивающиеся 
курорты с длительным сезоном. по этой причине 
рост числа сетевых отелей и гостиниц высокого 
уровня можно ожидать после стабилизации эконо-
мической ситуации и в случае постепенного роста. 
Уфа, казань, екатеринбург являются более крупны-
ми с деловой точки зрения, а потому предлагают 
более широкий выбор отельного размещения». 

как правило, новые площадки открываются в го-
родах, где активно развиваются бизнес и сферы, 
способные привлечь дополнительные инвестиции. 
Бум открытия отелей в прикамье пришелся на 
перестроечные времена и начало 90-х. в екатерин-

бурге, к примеру, существенная часть отелей «мо-
ложе». «Наибольшее количество гостиниц в перми 
построены до 90-х годов, в структуре рынка они за-
нимают практически половину всего гостинично-
го фонда города. Затем активность бизнеса в этом 
направлении была крайне низкой, – подчеркивает 
евгений Железнов, директор департамента оценки 
ооо «Инвест-аудит». – Другая картина в екатерин-
бурге и казани, где новые гостиницы активно стро-
ились в конце 90-х – начале 2000-х». 

На развитии отрасли сказывается и культурная 
политика, поскольку события международного 
уровня непосредственно влияют на привлечение 
туристического потока и инвестиций. 

по мнению Сергея Сташкова, сейчас отрасль в реги-
оне находится в стагнации, хотя в перми есть рента-
бельные площадки для строительства новых отелей. 
«однако само по себе гостиничное строительство 
дорогое, сроки окупаемости достаточно долгие, по-
этому не каждый инвестор готов зайти в регион с 
подобным проектом», – резюмирует собеседник. 

➳  11
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беззвездность бытия
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персоНа

Текст: Кристина Суворова

Юрий Матвеевич, в предыдущем интервью 
Business Class в июне 2015 года вы говорили о паде-
нии продаж на вторичном рынке авто на 70%. На-
сколько сейчас улучшилась ситуация?

– в 2015 году наблюдался самый сильный провал за 
последние годы. продажи продолжали медленно 
снижаться и в текущем году. Мы долго сидели на 
дне, и только в октябре рынок стал чуть-чуть ожи-
вать. я вижу несколько причин кризиса на вторич-
ном авторынке.

первая – кризис в экономике в целом. Зарплата сни-
зилась, некоторые граждане вовсе потеряли работу, 
продукты резко подорожали. Мало кто в этой си-
туации готов вкладывать деньги в машины. кроме 
того, мы сильно зависим от рынка новых автомоби-
лей, а на него повлиял резкий скачок доллара. плюс 
выросли таможенные пошлины на ввоз машин. в 
перми многие салоны обанкротились. Самый круп-
ный – «Экс авто», у которого в камской долине был 
сверхмощный комплекс. владелец алексей ярушин – 
грамотный бизнесмен, но то, что кризис будет таким 
жестким, видимо, не учел. И кто, как «Экс авто», брал 
большие кредиты, сейчас испытывают трудности. а 
поскольку люди меньше покупают новых автомоби-
лей, то старые, соответственно, не продают.

А вторая причина?

– еще один мощный фактор, повлиявший на 
вторичный рынок, – программа утилизации ав-
томобилей. она «вымыла» с улиц весь автохлам ¬– 
«Москвичи», старинные «Жигули», машин «волга» 
и «ока» не стало на дорогах. авто очень сильно по-
молодели, их средний возраст сейчас – шесть-семь 
лет. Много трех-, четырехлетних автомобилей, и 
хозяева не собираются их менять, что резко опу-
стило количество продаж. в том числе и в интер-
нете. На сайте, где раньше было 200-300 страниц 
с объявлениями, сейчас их всего 20-30. Но часть 
наших потенциальных клиентов все же уходят в 
интернет.

Наконец, сейчас автосалоны с удовольствием берут 
старые машины в обмен на новые: оттягивают у 
нас продажи. С другой стороны, они иногда приго-
няют к нам машины – места здесь намного больше, 
чем у любого салона. лизинговые компании, банки 
тоже продают через нас технику должников.

Тем, кто занимается подержанными автомобиля-
ми, но не имеет таких больших площадей, прихо-
дится тяжелее?

– в городе очень много точек закрылось. Цена 
земли растет. И налоги, и арендную плату начали 
считать исходя из рыночной стоимости, а не када-
стровой. Мелкие площадки, которые брали землю в 
аренду у города или у собственников, вынуждены 
закрываться. Мы являемся крупным игроком, у нас 
больше обороты, поэтому выживаем.

Между авторынком и сайтами объявлений сильная 
конкуренция?

– продажи не уйдут в интернет полностью. поку-
патель хочет посмотреть машину «в натуре», и на 
рынке это сделать проще. У нас обширный комис-
сионный отдел – сейчас стоят около 600 машин. 
комиссионные как таковые при продаже авто мы 
не берем. оплачивается только стоянка. Цена за-
висимости – от машины и покрытия стоянки. при-
ходит покупатель, смотрит машину, говорит: «Хочу 
торговаться». Мы даем контакты продавца, они 

договариваются о стоимости. Машины, которым 
больше 10 лет, все ставим по минимальной цене.

Низкая цена объясняется тем, что старые автомо-
били дольше продаются?

– есть модели, которые не теряют ценности и за 
десять лет. Например, среди «японцев» – «Тойота» 
80-й, 100-й серии. они в цене вообще не падают. 
Суперпроходимы, не ломаются, поэтому пользуют-
ся спросом у рыбаков и охотников. Такие, правда, 
редко продают. Непрактичные автомобили ушли 
с рынка. Например, «Хаммеры» в свое время про-
давались более или менее хорошо, но сейчас на 
них нет спроса. Это внушительная и «брутальная» 
машина, но слишком громоздкая, дорогая и с ко-
лоссальным расходом топлива.

Быстрее всего раскупают дешевые автомобили. Сред-
няя цена – 300-400 тысяч рублей. За эти деньги мож-
но найти нормальную машину, на которой можно на-
чинать ездить сразу после покупки. если автомобилю 
несколько лет и он в хорошем состоянии, то заберут 
моментально. За миллион намного сложнее продать.

Вы сказали, что сейчас «на комиссии» 600 машин. 
Это больше, чем в 2015 году?

– в том году было около 400. Сейчас у нас «высокий 
сезон». активность растет в октябре-декабре, а так-
же в марте-мае.

В прошлом интервью вы говорили, что за ненадоб-
ностью закрыли кредитный отдел. Сейчас машины 
покупают в кредит?

– Да, одно время кредиты вообще не выдавали. 
Сейчас банки снижают кредитные ставки, и люди 
стали снова покупать машины в кредит. отмечу, 
что сейчас ГаИ стала плотно работать с банками, 
появились хорошие базы данных, где мы проверя-
ем всю информацию о машинах. краденые экзем-
пляры из продажи вывели давно, а с кредитными 
еще были проблемы. Допустим, человек оформил 
кредит на подставного человека и ездит по дове-
ренности. потом «скидывает» авто добросовестно-
му покупателю, а банк его забирает, потому что оно 
в залоге. кроме того, сейчас легко найти историю 
машины – в каких авариях была, какие поврежде-
ния получила и т.д.

С кредитами ситуация стабилизировалась, хоть и 
на низком уровне. люди приспособились к новым 
условиям. я наблюдаю, что среди молодежи мно-
гие трудятся на двух работах. а когда есть постоян-
ный заработок – больше уверенности в возможно-
сти вернуть кредит.

Говоря про молодежь, вы, наверное, имеете в виду 
ваших воспитанников? (Юрий Оборин – председа-
тель тренерского совета федерации дзюдо Перм-
ского края, председатель федерации пляжного 
волейбола Пермского края, заслуженный тренер 
России). Доходы авторынка по-прежнему уходят на 
спорт?

– Да, все, что остается, идет на поддержку спорта. 
расходы авторынка – это зарплата, налоги, арен-
да, электроэнергия, вывоз мусора и уборка снега. 
работаем практически «в ноль», хотя и людей со-
кратили, и зарплату немного урезали. все с пони-
манием к этому отнеслись. как заработаем – сразу 
поднимем.

в такой ситуации все сложнее оказывать поддерж-
ку спортсменам. в школе дзюдо деньги тренерам 
на спортивные мероприятия вообще не выделя-
ются – 100% спонсируем сами. Инвентарь и форму 
для детей редко можем приобрести. Между тем 
президент владимир путин напомнил, что во 
всем мире профессиональные клубы живут само-
стоятельно, без бюджетных средств. полностью 
согласен, что поддерживать нужно детский и мо-
лодежный спорт (речь идет, в том числе, о футболе, 
хоккее и др.).

Что касается пляжного волейбола, у нас даже нет 
спортивной школы. а девушки-«пляжницы» по-
стоянно выступают на соревнованиях российского 
и международного уровня, занимают призовые 
места. волейбольная команда «прикамье» играла в 
суперлиге, сейчас скатилась в высшую. Содержать 
спортшколу стоит 200 млн в год. Денег на это в кра-
евом бюджете найти не могут.

салоны «оттягивают» продажи
генеральный директор авторынка «камская долина» Юрий оборин – о последствиях 
программы утилизации автомобилей для вторичного рынка, конкуренции с салонами  
и спорте.

Например, на «Хаммеры» 
сейчас нет спроса, быстрее всего 
раскупают автомобили по цене 
300-400 тысяч.

Мелкие площадки, которые 
брали землю в аренду, вынуждены 
закрываться.
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строительство

Текст: Дария Сафина 

Национальное объединение застрой-
щиков жилья (НоЗа) совместно с пор-
талом единого реестра застройщиков 
подготовили рейтинг компаний, 
которые возводят больше всего жилья 
в пермском крае. при проведении 
анализа использовались данные про-
ектных деклараций строящихся в 
регионе многоквартирных домов и 
официальных сайтов застройщиков. 

Шесть из десяти девелоперов рей-
тинга – пермские компании, еще три 
зарегистрированы в Москве, один – в 
Удмуртской республике. лидером 
Топ-10 стал пЗСп. компания возво-
дит в пермском крае 13 жилых домов 
площадью 135,2 тыс. кв. м. 

вторую строчку занял «Стройпанель-
комплект»: компания возводит 126,5 
тыс. кв. м жилья в пермском крае. 
Замыкает тройку лидеров московская 
Группа компаний «классик». Деве-

родная земля помогает
Buiness Class публикует топ-10 девелоперов по объему строительства жилья в пермском крае. 
балом правят пермские застройщики. 

Источник – Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с порталом Единого реестра застройщиков
В списке застройщиков, подготовленном специалистами, также есть АО «Корпорация развития Пермского края» (объем текущего строительства – 82 253 кв. м).

Топ-10 засТройщиков по оБъеМаМ Текущего сТроиТельсТва в перМскоМ крае
Место Наименование Регион регистрации Строится, 

кв. м 
Количество 
домов

Название жилых комплексов

1 пЗСп пермский край 135 201 13 Жк лазурный, Жк в квартале №589, дома по ул. Мол-
давской и ул. Маяковского, Жк по ул. Судозаводской, 
Жк по ул. Баранчинской, Жк по ул. писарева

2 оао Стройпанелькомплект пермский край 126 518 17 Дом по ул. ракитной, 42, Жк Юбилейный, Старые 
ляды, Мотовилихинsky, Солдатская Слободка, Белые 
росы, Медовый, купеческий

3 Гк классик Москва 116 743 10 Жк Триумф, Триумф квартал II, компаунд Живаго, 
пермские высоты 

4 Гк пМД пермский край 100 941 6 Жк Солнечный город, Татищевъ, выше мира, клевер, 
пионер

5 оао Строительно-монтажный трест № 14 пермский край 81 359 13 Дома на ул. Сокольской, 10б и ул. Менжинского, 53а, 
Жк первоцветы, Самоцветы, липовый цвет

6 Гк корТроС Москва 78 269 4 Жк Гулливер
7 Гк камская долина пермский край 74 876 21 Жк Южный ветер, весна, авиатор, Солнечный
8 Гк Сатурн-р пермский край 62 832 5 Жк красная горка, Данилиха
9 Гк пИк Москва 52 564 4 Жк Грибоедовский, Сибирия парк 
10 Талан Удмуртская республика 45 496 4 Жк Галактика, Новый центр 

лопер строит 116,7 тыс. кв. м жилья 
в столице региона. На четвертом 
месте – группа компаний «пМД». по 
данным НоЗа, застройщик возводит 
более 100 тыс. кв. м жилья. 

пятую строчку рейтинга занял 
«Строительно-монтажный трест 
№14», который возводит в настоящее 
время 13 жилых домов в краевом 
центре и пермском районе. Их пло-
щадь – 81,359 тыс. кв. м. На шестом 
месте разместилась Группа компаний 
«корТроС», которая возводит дома в 
жилом комплексе «Гулливер» общей 
площадью 81,4 тыс. кв. м. 

Строчкой ниже – Гк «камская до-
лина». по данным НоЗа, группа 
компаний возводит в пермском крае 
74,9 тыс. кв. м жилья. аналитики в 

рейтинге не учитывали дом по ул. 
автозаводской,11, разрешение на 
строительство которого девелопером 
получено во второй половине ноября. 
общая площадь объекта – почти 42 
тыс. кв. м. 

На восьмом месте, по информации 
специалистов, разместился холдинг 
«Сатурн-р» с объемом строящегося 
жилья 62,8 тыс. кв. м. аналитики не 
учли в рейтинге два дома, разреше-
ние на строительство которых компа-
ния получила осенью этого года. речь 
идет о домах по ул. красные казармы, 
67 и 68 (Жк «арсенал»). На девятой 
строчке – московская Гк «пИк», кото-
рая возводит четыре дома площадью 
52,56 тыс. кв. м в перми. 

Замыкает Топ-10 ижевская компания 
«Талан». Специалисты посчитали 
дома в Жк «Галактика» и «Новый 
центр», однако на данный момент все 
объекты в первом жилом комплексе 
уже сданы. 

Алексей Дёмкин, 
директор по продажам АО «ПЗСП»:

Эксперты оценивали строительные компании Прикамья по 
ряду показателей, главными из которых были объемы строя-
щегося жилья и уровень открытости. Сегодня в работе у ПЗСП 
– объекты общей площадью более 135 тыс. кв. м. все производ-

ственные планы 2016 года выполнены. Уровень открытости предприятия 
эксперты оценили как «очень хороший»: аО «ПЗСП» открывает все обяза-
тельные согласно закону 214-ФЗ документы, а также данные, позволяю-
щие оценить благонадежность застройщика. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, ПЗСП не толь-
ко не снизил показатели, но даже нарастил объем производства – при-
мерно на 5% по отношению к уровню прошлого года. а по некоторым 
позициям (например, производство изделий из стекла) рост составил 
около 20%. Это произошло благодаря вводу в эксплуатацию новой произ-
водственной линии, позволившей увеличить производительность труда 
и расширить ассортимент изделий, которые пользуются стабильным 
спросом у покупателей.
Таким образом, основанием для попадания на первую строчку 
рейтинга для аО «ПЗСП» стало грамотное управление затра-
тами и производственным процессом.

Шесть из десяти 
девелоперов рейтинга – 
пермские компании.
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город

Текст: Дария Сафина 

Сегодня комиссия по землепользова-
нию и застройке перми рассмотрела 
предложения городского департамен-
та градостроительства и архитектуры 
в отношении градостроительных ре-
гламентов. 

первое из них связано со вступлени-
ем в силу изменений в Градострои-
тельный кодекс рФ с 1 января 2017 
года. речь идет о необходимости уста-
новить размеры земельных участков 
и параметров для всех видов разре-
шенного использования территори-
альных зон. Что касается первого, то 
в перми они уже приняты и установ-
лены. Департамент предложил в каж-
дой статье требования в отношении 
параметров Градостроительного ко-
декса не устанавливать (за исключе-
нием случаев, когда они существуют). 

«Со следующего года законом пред-
усматривается принятие решения 
муниципалитетом об этом. Но можно 
не создавать параметры для каждого 
вида, а закрепить в правовом акте, 
что они не устанавливаются», – пояс-
нил заместитель главы администра-
ции перми андрей ярославцев. 

в то же время городские власти пред-
лагают для некоторых зон установить 
параметры застройки. в случае если 
земельный участок или объект капи-
тального строительства находится в 
границах зон с особыми условиями 
использования территорий, то на них 
устанавливают ограничения в соот-
ветствии с российским законодатель-
ством. 

Для территориальной зоны обслу-
живания и деловой активности 
местного значения (Ц-2) ведомство 
считает нужным установить пре-
дельный максимальный коэффици-
ент плотности застройки земельного 
участка для видов «многоквартир-
ные дома разных типов со встроен-
но-пристроенными помещениями» 
и «многоквартирные жилые дома». 
предлагается показатель 2, то есть, 
например, на земельном участке 
минимально допустимого размера 
1200 кв. м можно построить дом 
площадью 2400 кв. м.

Также департамент предложил уста-
новить предельный минимальный 
размер площадок для игр детей и 
отдыха взрослого населения, заня-
тий физкультурой, озеленения и т.д. 
в размере 14 кв. м на 100 кв. м пло-
щади квартир. во вспомогательные 
виды разрешенного использования 
зоны включить стоянки легковых 
автомобилей на открытых площад-
ках для посетителей, установив их 
минимальный размер как 3,5 кв. м 
на 100 кв. м общей площади квартир. 
аналогичные параметры городские 

революция для стройки
в перми планируется установить нормативы по застройке участков многоквартирными 
домами. эксперты боятся, что новые параметры вынудят застройщиков строить жилые 
объекты в виде «столбиков». 

«Это революционная 
норма, она введена только 
в одном городе России».

власти хотят установить в зонах 
высокоплотной и среднеплотной 
жилой застройки (Ж-1 и Ж-2 соответ-
ственно). 

«Это революционная норма, она 
введена только в одном городе рос-
сии – Новосибирске. Мы все больше 
сталкиваемся с ситуацией, когда 
девелопер застраивает небольшой 
земельный участок с огромной плот-
ностью, размещая все площадки для 
жителей на территориях, которые 
удалены от возводимого дома. в 
конечном счете это препятствует 
дальнейшей эксплуатации дома бу-
дущими жильцами. Мы пересчитали 
все СНипы, которые регулируют во-
просы застройки, проанализировали 
рекомендательные нормы и вывели 
данные нормативы. они совпали с 
теми показателями, которые устано-
вили в Новосибирске. Что касается 
коэффициента плотности застройки, 
то, возможно, в будущем он будет 
дифференцирован для разных тер-
риторий города», – подчеркнул анд-
рей ярославцев. 

по словам Дмитрия лапшина, перво-
го заместителя главы начальника 
департамента – главного архитек-
тора перми, такие нормативы ока-
жутся «не очень большой нагрузкой 
на застройщика, но в то же время 
станут гарантией того, что жители 
будут обеспечены территорией». он 
добавил, что сейчас бывают случаи, 
когда застройщик размещает, напри-
мер, детскую площадку через дорогу 
от возводимого жилого дома. «За-
конодательством это не запрещено. 
после введения нормативов адми-
нистрация сможет контролировать 
этот процесс», – добавил Дмитрий 
лапшин. 

Градозащитник Денис Галицкий 
предложил зафиксировать в глос-
сарий правил землепользования и 
застройки значение формулиров-
ки «максимальная плотность за-
стройки». он также подчеркнул: 
необходимо прописать, что детские 

площадки, зоны отдыха могут раз-
мещаться не только на земельном 
участке, но и, например, на площадке 
над подземной парковкой. в про-
тивном случае введение новых норм 
вынудит застройщиков возводить 
дома-«столбики» в перми (высокие, 

но занимающие небольшую часть 
земельного участка – «bc»). 

по итогам обсуждения члены комис-
сии решили отложить рассмотрение 
вопроса до проработки поступивших 
предложений. 

16+
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роза розе рознь

пермский рынок цветочных магазинов переживает упадок, торговые точки выставляются  
на продажу. однако бизнесмены все-таки считают, что худшее уже позади.
Текст: Владислав Гордеев

На сайте Avito в перми выставлены 
на продажу несколько цветочных 
магазинов. Цена готового бизнеса 
зависит от площади помещения и 
инфраструктуры – столов, холодиль-
ников, витрин. Небольшой павильон 
в Мотовилихинском районе с тремя 
стеллажами и холодильником стоит 
67 тыс. рублей, а цветочный салон 
на комсомольском проспекте – 250 
тысяч. 

Эстеты от бизнеса

как рассказывают участники рын-
ка, в перми огромное количество 

цветочных магазинов, а значит, и 
высокая конкуренция. в условиях 
кризиса ключевыми факторами 
успеха становятся длительный опыт 
ведения бизнеса и постоянная кли-
ентская база. 

вероника пичкалева, учредитель 
салона-магазина «Тюльпания», ос-
новной причиной продаж цветочных 
магазинов считает их нерентабель-
ность из-за отсутствия у предпри-
нимателей опыта управления в этой 
сфере. «Некоторые молодые люди 
думают, что в цветочном бизнесе 
можно быстро и просто заработать. 
когда оказывается, что это не так, они 
выставляют нерентабельное пред-

Без изысков
Пермские ритейлеры заявляют, что бесспорным лидером по востребованности 
является роза. Во многих магазинах для нескольких видов роз выделяют 
отдельный стеллаж. На втором месте – хризантемы. 

«Как мне кажется, розы наиболее популярны, потому что очень эффектно 
выглядят в момент дарения. Этот цветок действительно очень красив, но и 
капризен: быстро погибает без правильного ухода. Хризантемы, наоборот, – 
не столь эффектные, но живут очень долго», – рассказывает директор одного 
из магазинов. Юрий Козин отмечает, что люди стали чаще покупать самые 
распространенные цветы (розы и хризантемы), и реже – экзотические цветы и 
эксклюзивные букеты, сделанные под заказ. «Эта тенденция заметна не только 
в магазинах. Сейчас многие поставщики в Перми сократили ассортимент: 
торгуют стандартными цветами, которые можно быстро продать», – пояснил 
исполнительный директор «Фан-Фана». 

Спрос на цветы в Перми 
упал примерно на треть.

теНдеНЦии

приятие на продажу, причем нередко 
по завышенной цене. За те же 200 
тысяч рублей можно открыть вполне 
приличную студию или мастерскую 
цветов, а в некоторых предложениях 
цена доходит до миллиона», – счита-
ет она. 

Директор одной из сетей цветочных 
салонов в перми объясняет возрос-
шее количество цветочных магази-
нов и павильонов временной модой 
на эту сферу бизнеса. «одно время 
были модными специальности эко-
номиста и юриста, затем – дизайнера 
интерьеров. Сейчас каким-то образом 
в тренд попал цветочный бизнес, – 
рассказывает она. – пятнадцать лет 
назад, когда мы только начинали 
работать, концентрация магазинов 
была низкой: примерно по одному на 
район. Сейчас цветы продают в каж-
дом квартале. возможно, это связано 
с эстетическим характером отрасли – 
люди считают этот бизнес красивым 
и пытаются заняться им без опыта 
работы. конечно, не у всех получает-
ся». 

Собственники двух выставленных на 
Avito цветочных павильонов продают 
бизнес не из-за низкой прибыли, а по 
личным причинам, в частности – из 

желания сменить сферу деятельно-
сти. 

Хлеб, а не розы

Эксперты отмечают, что спрос на 
цветы упал в 2014 году, постепенно 
снижался в 2015-м и теперь ситуация 
стабилизируется. почти весь товар 
ритейлеры закупают за рубежом – в 
Голландии и Эквадоре. Из-за роста 
курсов евро и доллара расходы на за-
купку и транспортировку товара зна-
чительно возросли, соответственно, и 
стоимость букетов также повысилась. 
Заменить импортные товары отече-
ственными фактически невозможно. 
«Несколько видов роз выращивают в 
россии, но, например, гортензии во-
обще не достать. а если бы и выращи-
вали, их перевозка в пермь обойдется 
не дешевле, чем покупка за рубежом. 
в любом случае выгоднее работать с 
голландцами», – рассказывает веро-
ника пичкалева.

Из-за повышения цены и понижения 
потребительской способности спрос 
на цветы упал примерно на треть. 
«в целом за два года количество про-
даж понизилось примерно на 30%. 
при этом оборот остался на преж-
нем уровне, так как цены выросли. в 
праздники активность, как и прежде, 
высокая, а в остальное время люди 
стараются сэкономить», – отмечает 



21Business Class № 46 (603) 12 декабря 2016

«До кризиса минимум раз 
в неделю продавали букет 
на 51 или 101 розу. Сейчас 
такого нет».

исполнительный директор салона 
цветов и подарков «Фан-Фан» Юрий 
козин.

«Цветы – это роскошь, их покупают, 
когда есть лишние средства. как го-
ворится, если дома нет хлеба, люди 
лучше купят его, а не цветы. До кри-
зиса считалось, что неделя прошла 
впустую, если не продали хотя бы 
один букет на 51 или 101 розу. Сейчас 
такого, конечно, нет. однако если год 
назад продажи совсем падали, сейчас 
в отрасли подъем – думаю, население 
адаптировалось к кризису», – считает 
один из участников рынка. 

постепенный рост рынка подтверж-
дает и вероника пичкалева: «по 
сравнению с 2014 годом ценник, 
конечно, серьезно упал, и не только 
в рознице: если на декор свадеб и 
юбилеев раньше тратили по 40-50 
тыс. рублей, то теперь либо раз в 10 
меньше, либо вообще отказываются 
от услуг профессионалов и декори-
руют сами. Но падения рынка сей-
час уже нет», – сообщила предпри-
ниматель. 

Парадокс праздников

кроме общего снижения спроса экс-
перты отмечают периодичность 
интереса, пик которого приходится 
на праздники. ежегодный наплыв 
посетителей происходит 1 сентября 
и 8 марта. «в последнее время на-
бирает популярность День матери: 
в прошлом году выручка в этот день 
была даже больше, чем 14 февраля, 
– рассказывает вероника пичкалева. 
– однако прибыль в праздники уве-
личивается не особенно значительно, 
так как клиентов много, но средний 
чек невысокий. Флорист тратит мно-
го усилий, чтобы обслужить большое 
количество посетителей, а кпД полу-
чается низкий».

порог входа в цветочный бизнес до-
вольно низок, поэтому конкуренция 

оЖидаЮТ росТ
Аналитики крупнейшей 
цветочной площадки Royal 
FloraHolland начиная с 2016 года 
предрекают стабилизацию и рост 
российского цветочного рынка 
соответственно темпам преодоления 
экономического кризиса в стране. По 
их прогнозам, к 2019 году продажи 
достигнут 2,16 млрд штук, что 
превысит уровень 2014 года на 23%. 

«Главные драйверы роста – это 
флористические услуги и рост 
продаж за счет увеличения средней 
частоты покупки. Цветы постепенно 
перестанут восприниматься 
исключительно как атрибут 
праздника. Вслед за общемировой 
тенденцией в течение ближайших 
лет россияне начнут приходить к 
восприятию цветов как ежедневному 
обязательному атрибуту 
оформления и украшения дома», – 
говорится в отчете экспертов. 

Реальная емкость российского 
цветочного рынка продолжает 
оцениваться аналитиками в 40 млрд 
долларов.

 

высокая. Зачастую в праздники на 
улицах и перекрестках можно за-
метить фургоны нелегальных тор-
говцев, которые используют повы-
шенный спрос и продают дешевые 
цветы, перетягивая часть клиентов 
цветочных магазинов. по словам 
предпринимателей, большого ущер-
ба бизнесу они не наносят. «Мы с 
ними находимся в разных ценовых 
нишах, – рассказывает г-жа пич-
калева. – в нашем магазине товар 
дороже, и основную прибыль мы 
получаем с госконтрактов и посто-
янных клиентов. Гораздо больше 
мешает амбициозная молодежь, 
которая открывает ларьки, продает 
розы по 22 рубля и быстро прогора-

ет. И сами не заработают, и другим 
мешают». 

по данным 2Gis, в перми сейчас боль-
ше 450 организаций, занимающихся 
торговлей цветами. Небольшие цве-
точные павильоны, не имея посто-
янных клиентов, часто открываются 
на местах с большим потоком людей 
– на остановках, перекрестках, вок-
залах. Чтобы стимулировать спрос, 
предприниматели продают цветы по 
искусственно заниженным ценам, 
раздают флаеры на скидки до 50% и 
устраивают «антикризисные предло-
жения», понижая цену на букеты об-
ратно пропорционально количеству 
цветов. 

Новости

долги Тепловиков 
за газ в перМскоМ крае 
досТигли 
2,6 Млрд руБлей
На 1 декабря 2016 года 
просроченная задолженность 
теплоснабжающих организаций 
(ТСО) за газ перед ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь» составила 2,6 
млрд рублей. Об этом сообщили в 
пресс-службе компании.

Лидерами по задолженности среди 
муниципальных образований 
региона стали ТСО в Лысьве. На 
данный момент долг составляет 
479 млн рублей. Задолженность 
с начала 2016 года года в районе 
выросла на 178 млн рублей, что в 
1,5 раза больше прошлогоднего 
показателя. Среди крупнейших 
должников в муниципалитете – 
ООО «Лысьва-Теплоэнерго» (долг 
составил 333,5 млн рублей) и МУУП 
«Теплоэнергоремонт» (104,1 млн 
рублей). Стремительный рост 
неплатежей здесь возник во многом 
за счет неэффективной работы 
как топ-менеджеров предприятий, 
так и руководителей территории, 
пояснили в ООО «Газпром 
межрегионгаз Пермь».

власТи перМи 
оБъявили аукцион 
на запуск фейерверка 
в новогоднЮЮ ночь
Власти Перми потратят на 
новогодний фейерверк 439 тыс. 
рублей. На сайте госзакупок 
появился аукцион на оказание услуг 
по запуску наземного фейерверка 
в Новый год. Заказчиком выступает 
МКУ «Агентство социокультурных 
проектов» города Перми.

Программа праздничного салюта 
разделена на две части: первый 
запуск фейерверка начнется на 
городской эспланаде первого января 
в 0.00 и продлится не менее 3 минут. 
Вторая часть — с 2.00 до 2.07. Высота 
фейерверка составит от 30 до 60 м.

возБуЖдено дело 
по факТу хищения 
1,2 Млн руБлей 
управляЮщей 
коМпанией
Прокуратура Краснокамска 
выявила факты хищения денежных 
средств собственников помещений 
многоквартирных домов, которые 
обслуживала ООО «Управляющая 
компания «Янтарь». У компании 
образовался долг в размере 1,2 млн 
рублей перед поставщиком тепла. 
По версии правоохранителей, деньги 
были собраны с жильцов, но не 
перечислены ресурсоснабжающей 
компании.

Материалы прокурорской проверки 
были направлены в следственные 
органы и стали основанием для 
возбуждения уголовного дела по 
статье «мошенничество». В целях 
возмещения ущерба, причиненного 
преступлением, наложен арест 
на имущество подозреваемых 
на сумму более 710 тыс. рублей, 
сообщили в пресс-службе 
Генпрокуратуры РФ.
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обЩество

Текст: Константин Кадочников

как стало известно Business Class, 10 января Инду-
стриальный районный суд перми рассмотрит иск 
жителя городского микрорайона Запруд Сергея 
кочергина к компании «Транснефть-прикамье». 
Истец на основании выводов приволжского ростех-
надзора требует понизить рабочее давление не-
фтепровода компании «каменный лог – пермь» и 
увеличить безопасность объекта. 

приволжский ростехнадзор признал нефтепровод 
«каменный лог – пермь» несоответствующим тре-
бованиям, необходимым для размещения на тер-
ритории населенных пунктов.

в ответе управления на обращение жителей перм-
ского микрорайона Запруд и деревни адищево 
говорится, что существующие строительные нор-
мы не исключают возможности возведения трубо-
проводов в случае подключения их к предприяти-
ям по переработке, перевалке и хранению нефти 
на территории городов или других населенных 
пунктов. однако в этом случае инженерные со-
оружения должны соответствовать ряду допол-
нительных требований, которым, по выводам 
ростехнадзора, объект «каменный лог – пермь» 
не удовлетворяет. в частности, не соответствуют 
допустимым номинальный диаметр и рабочее 
давление трубопровода. Также, по оценке надзор-
ного ведомства, объект не обеспечен достаточным 
уровнем защиты.

На эти обстоятельства обращали внимание пред-
ставители «общероссийского народного фронта». 
«Сооружение представляет опасность не только 
для собственников участков, но и для половины 
города, так как некоторые технические характери-
стики нефтепровода (диаметр трубы и повышен-

На запрудном фронте 
без перемен
выводы приволжского ростехнадзора о несоответствии нефтепровода «каменный лог – 
пермь» требованиям, необходимым для размещения на территории населенных пунктов, 
будут рассмотрены в суде. Но пока ситуация с домами жителей адищево и запруда, 
расположенными вблизи нефтепровода, принципиально не меняется. 

ное давление) не позволяют эксплуатировать его 
в черте города. Таким образом, под угрозой нахо-
дятся все, кто проезжает по трассе пермь – Берез-
ники», – рассказал корреспонденту «bc» сопредсе-
датель регионального «оНФ» Геннадий Сандырев.

в «Транснефть-прикамье» отмечают, что знакомы 
с выводами ростехнадзора о несоответствии маги-
стрального нефтепровода требованиям, необходи-
мым для размещения на территории населенных 
пунктов. однако не считают их обоснованными.

«Данные выводы не применимы к ситуации 
конкретно с этим нефтепроводом, так как они 
базируются на основании СНип (строительные 
нормы и правила – «bc») 2.05.06-85*, где обозначе-
ны требования к расположению трубопровода в 
границах населенного пункта и ограничения, на-
кладываемые в связи с этим на технические и тех-
нологические характеристики трубопровода. Этот 
документ был введен в действие в 2012 году, и он не 
распространяется на ранее введенные в эксплуата-
цию объекты», – поясняют в службе общественных 
коммуникаций «Транснефть-прикамье».

как отмечают нефтяники, магистральный трубо-
провод «каменный лог – пермь» был введен в экс-
плуатацию в 1962 году, то есть задолго до появле-
ния существующего нормативного документа.

Напомним, компания «Транснефть-прикамье» 
добивается сноса домов, находящихся в охранных 
зонах магистрального нефтепровода «каменный 
лог – пермь», в пермском микрорайоне Запруд и 
деревне адищево. Собственник производственного 
объекта в судебных процессах настаивал на ликви-

дации близлежащих зданий за счет их владельцев. 
позже «Транснефть-прикамье» отозвала испол-
нительные листы о сносе. однако любовь Турова 
утверждает, что компания подала несколько новых 
исков к жителям микрорайона.

«вынуждены очередной раз напомнить, что со-
гласно пункту 4.1 правил охраны магистральных 
нефтепроводов, «для исключения возможности 
повреждения трубопроводов устанавливаются 
охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транс-
портирующих нефть, в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, проходящими в 
25 м от оси трубопровода с каждой стороны. вдоль 
подводных переходов они устанавливаются в 
виде участка водного пространства от поверхно-
сти до дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 метров с каждой стороны», – по-
ясняют позицию компании в управлении обще-
ственных коммуникаций «Транснефть-прика-
мье».

по словам нефтяников, граждане, живущие в ох-
ранных зонах и зонах минимально допустимых 
расстояний от магистральных нефтепроводов, не 
только нарушают действующее законодательство, 
но и принимают на себя все риски, связанные с 
таким соседством. 

«компания «Транснефть», являясь государствен-
ной, обязана обеспечить правовую защиту принад-
лежащего государству имущества и безопасную 
эксплуатацию нефтепроводов. Это делается, в 
первую очередь, в интересах наших граждан», – ут-
верждают в нефтяной компании.



23Business Class № 46 (603) 12 декабря 2016

кУльтУра

Учредитель и издатель — 
ооо «Центр деловой информации» 
Директор
Светлана Мазанова

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

Главный редактор
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора
Дария Сафина
Редактор сайта
Александр Глушков 

Корреспонденты
Евгения Ахмедова, Анастасия 
Именных, Константин Кадочников, 
Анастасия Карелина, Яна 
Купрацевич, Ольга Полякова, Ирина 
Семанина, Кристина Суворова
Технический редактор
Игорь Бабышев
Корректор
Алина Малышева
Фотографы
Сергей Глорио, Анастасия Яковлева
Художник-карикатурист
Дмитрий Кононов
Менеджер 
отдела продаж  
Мария Мальцева
Офис-менеджер
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение
Владимир Гилев

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

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде-
тельство пИ № ТУ 59-0196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых ком-
муникаций по пермскому краю. 
Газета основана в 2004 году. реко-
мендованная цена при продаже 
в розницу — 10 рублей. перепечатка 
и использование опубликованных 
материалов без письменного раз-
решения редакции запрещены. 
Мнения авторов иногда могут 

не совпадать с мнением редакции. 
редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 6 п. л.
Заказ №1573. Тираж 3900 экз. время 
подписания в печать: по графи-
ку — 23.00 9 декабря, фактичес ки — 
23.00 9 декабря.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 
с низким разрешением пересчи-

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

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»

16+

Беседовала Ольга Яковлева

в пермской государственной художественной га-
лерее открылась выставка «И от великой пагубы 
избави нас…», на которой представлен один уни-
кальный экспонат –  икона XVI века «Богоматерь 
владимирская с восемнадцатью клеймами» работы 
мастера оружейной палаты Истомы Савина. 

о выставке рассказала ее куратор – Нина казарино-
ва, заместитель директора пермской художествен-
ной галереи по научной части.

Нина Васильевна, чем интересна представленная 
на выставке икона?

– особенность иконы Истомы Савина – в ее сюжет-
ной линии. вместо многочисленных легенд о Бого-
матери автор разместил здесь рассказ о реальном 
событии: нашествии в 1395 году на русь татарского 
войска Темир-аксака и отражении этих событий в 
«Сказании о чудесах иконы владимирской Божией 
Матери». 18 клейм иконы, обрамляющие централь-
ное изображение Богоматери с младенцем, описы-
вают различные эпизоды этой истории.

Заказчиком был «именитый человек» Никита 
Григорьевич Строганов, внук аники Федоровича, 
основателя Строгановской династии. На земли 
Строгановых и на центр их владений в прикамье – 
орел-городок – в то время были часты нападения и 
набеги «инородцев», разорявшие население. И для 
Строгановых история похода на русь Темир-аксака 
тогда была самой актуальной темой. Икону заказа-
ли для храма похвалы Богородицы, который распо-
лагался в орле-городке.

Ваша выставка оформлена очень необычно: прямо 
в зале закрепленными на потолке прямоугольны-
ми баннерами выгорожен квадрат вокруг иконы. 

– выставку делали выпускники пермского филиа-
ла академии живописи, ваяния и зодчества ольга 
и александр Заболотниковы. они подошли к иконе 
Богоматери, можно сказать, трепетно и деликатно. 
основным цветом для стендов был выбран один из 
оттенков пурпурного. На иконе это цвет мафория 
– покрывала замужней женщины, в которое одета 
Богоматерь. Цвет не случаен, пурпурный получает-
ся при смешении красного и синего, то есть земно-
го и небесного. 

в оформлении выставки также использовано изо-
бражение трех стилизованных звезд. На иконах 
одна звезда всегда находилась на голове Богомате-
ри, еще две на плечах – это символ девства. подвес-
ные стенды, на которых размещены увеличенные 
изображения клейм, создают вокруг иконы свое 
пространство, в него можно войти. Сделано это еще 
и как отсылка к обратной перспективе – художе-
ственному приему, который использовали русские 
иконописцы. 

Нина Васильевна, а почему вы из всей коллекции 
икон галереи выбрали именно эту?

Черные доски
Что зашифровано в рисунках православных икон и кто открыл красоту русской иконописи, 
рассказывает искусствовед Нина казаринова.

– Это одна из замечательных строгановских икон, 
выполненная в изводе «Умиление». Изводом в 
иконописи является определенный иконографиче-
ский тип, разновидность канона. Богоматерь «Уми-
ление» всегда изображалась с младенцем Христом, 
нежно прижимающимся к ее щеке и сидящим 
так, что его левая пяточка повернута к зрителю. 
русский иконописец Истома Савин создал плени-
тельный образ, это прекрасная живопись, полная 
подлинного чувства.

И вместе с тем она наполнена множеством знаков и 
смыслов – нравственных, этических, религиозных. 
Так, сопряжение нимбов Богоматери и Христа отра-
жает соединение земного и небесного, божествен-
ного и человеческого. Иконописец рисует не только 
мать, ласкающую сына, он воплощает символ 
души, находящейся в близком общении с Богом. 
каждая деталь рисунка несет свой глубокий смысл. 
Эту икону, как и любую другую, можно читать как 
книгу, главное, знать все эти шифры. 

А как еще рисовали Богоматерь на русских иконах?

– образ формировался на протяжении веков, и 
сегодня известно около 800 изводов. Среди них – 
«оранта», где Богоматерь изображалась во весь рост 
с поднятыми вверх в молении руками, а младенец 
Христос врисован в сферу на ее груди. Иконографи-
ческий извод «одигитрия» предполагает поясное 
изображение Богоматери, на ее левой руке сидит 
младенец Иисус, а правая протянута в молитвен-
ном жесте. в переводе с греческого «одигитрия» 
означает «путеводительница», подразумевается, 
что Богородица ведет нас к Христу, к вере. 

каким бы типом иконографии ни пользовался ху-
дожник, на пересечении композиционных линий, 

а значит, в центре внимания всегда оказывается 
Христос – он главный на иконе. все эти изводы 
присутствуют в коллекции пермской галереи, их 
можно посмотреть в зале русской иконы. 

Откуда появились эти иконы в галерее? 

– в начале 20-х годов прошлого века советская 
власть начала борьбу с религией. Церкви и храмы 
закрывались, их имущество реквизировалось. Но 
власть интересовалась только храмовым золотом и 
серебром да драгоценными окладами с икон. Сами 
иконы просто выбрасывались или сжигались. 

Создатель и первый директор пермской галереи 
Николай Серебренников в те годы совершил не-
сколько экспедиций на север области и вместе с 
деревянными богами вывез оттуда также редкие 
иконы. он разместил все эти сокровища в экспо-
зиции, объясняя необходимостью на их примере 
вести антирелигиозную пропаганду, и тем самым 
спас их для потомков.

в советское время все, связанное с религией, а зна-
чит, и с иконой, не могло быть вынесено в обще-
ственное пространство. У меня диссертация была 
посвящена иконам, так вот, мне объяснили, что в 
названии слово это присутствовать не может. 
Изучать можно, говорить нельзя. Так и пришлось 
назвать «Темперная живопись в собрании Тюмен-
ского музея». в россии понимание иконописи как 
художественного явления вообще пришло очень 
поздно. И красоту русской иконы русским открыли 
иностранцы, первым из них был великий немец-
кий поэт Гете.

Как это случилось?

– Благодаря французской художнице Элизабет 
виже-лебрен. она покинула Францию из-за рево-
люционных событий и в 1795 году приехала в Санкт-
петербург, где прожила шесть лет. Была принята 
при дворе, рисовала портреты знати, интересовалась 
искусством и культурой. потом уехала в Германию. 
Две русские иконы суздальской школы она подари-
ла Гете, с которым ее связывала дружба. великий 
поэт был поражен, что современные ему авторы 
сохранили подлинную византийскую традицию. 
он решил лучше изучить русскую иконопись, но ни 
русские придворные круги, ни знаменитый историк 
карамзин, ни академия художеств не могли ему 
ничего сказать. правда, после этого император алек-
сандр I отдал приказание заняться переписью всех, 
кто занимался иконописным делом.

я думала над этим вопросом: почему икона как 
произведение искусства прошла мимо таких свет-
лых умов, как, например, пушкин или Гоголь? 
Может быть, из-за технологии сохранения, ведь в 
старину рисунок покрывался олифой (лаком), через 
80-100 лет она темнела, тогда поверх рисовали ико-
ну снова и снова наносили олифу. И так каждые 100 
лет. Древние иконы выглядели как закрытые бога-
тыми окладами черные доски. возможно, это одно 
из объяснений.
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Business Class выбирает самые резонансные 
фильмы и книги, выпущенные на минувшей 
неделе, и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
американский национальный проект по переселению сирот железно-
дорожным транспортом на Запад СШа долгое время считался благо-
разумной, деятельной и показательной инициативой. Многие из детей, 
которых везли из трущоб Бостона и Нью-Йорка на пасторальные про-
сторы незаселенных прерий, обрели здесь настоящий дом, крышу над 
головой, заботливых опекунов и так далее. Собственно, эта картина 
осталась бы неизменной и, возможно, закрепилась бы как данность в 
американской и мировой историографии, если бы не роман кристины 
Бейкер кляйн «поезд сирот». после этого нимб святости, паривший над 
организаторами проекта, моментально испарился, и на место словам 
«благотворительность» и «альтруизм» пришло страшное слово «раб-
ство».

автор сплетает в сюжете две линии – протягивая рельсы «поезда сирот» 
от эпохи великой депрессии к первым десятилетиям XXI века. Девя-
ностолетнюю вивиан, ставшую жертвой «поезда сирот», и 17-летнюю 
Молли, сироту, трудного подростка, удивительным образом сближает 
их стойкий характер, стремление сохранить принадлежность к своим 
корням и личное достоинство. Только начав открываться друг другу, обе 
набираются мужества, чтобы встать на путь примирения с собствен-
ным прошлым и изменить свою жизнь. 

Несмотря на то, что акцент в сюжете сделан на личностях, суть – в ин-
терьере, где этим личностям предстоит действовать. кристина кляйн, 
безусловно, знает тему досконально и в деталях описывает процесс 
«сбыта» и обустройства детей на новом месте. Нити, которые тянутся 
из прошлого в наше с вами настоящее, – это, видимо, обязательный 
элемент социальной ответственности писателя: нельзя просто обличать 
минувшее зло, необходимо не дать этому злу восстать спустя десятиле-
тия.

История вивиан, путешествующей на поезде сирот, действительно 
шокирует. очевидно, что эта история, как говорится, хрестоматийная. 
вивиан каким-то чудом удалось выбиться в люди и встретить старость 
в достатке и здравии, но ее случай, будучи исключением из правил, еще 
больше подчеркивает бедственное положение большинства переселен-
ных сирот. они становились жертвами корысти или холодного расчета: 
их использовали в качестве чернорабочих, помощниц по дому или груз-
чиков, а взамен давали койку в подвале и самое скромное пропитание. 

Не стоит думать, что книга обладает лишь публицистической ценно-
стью – роман написан на удивление умело, слаженно и демонстрирует 
не только погруженность в тему кристины Бейкер кляйн, но и ее про-
фессионализм. рекомендуется к прочтению любителям продуманной и 
актуальной литературы. 

против
роман кристины кляйн – это неизменная и неизбежная дань «аме-
риканской мечте». Это своеобразный «Форрест Гамп» в мягкой 
обложке: жила-была девочка, которой предстояло пройти сквозь 
тяготы, унижения и голод – все ради того, чтобы в конце жизни по-
чувствовать себя полноценным гражданином общества и отказать-
ся от претензий к этому самому обществу. автор хоть и обличает 
«поезда сирот» как закамуфлированную форму детского рабства, 
тем не менее намекает, что проблемы «униженных и оскорблен-
ных» – это только их проблемы. общество движется вперед, изо-
бретает скоростные лифты и методики продления жизни, и если 
ты хочешь быть частью социального прогресса, то тебе необходимо 
признать, что некоторые жертвы на пути к высшей цели просто не-
обходимы.

очевидно, именно так стоит воспринять главный посыл книги. 
вивиан героически смиряется со своими горестными воспомина-
ниями и старается убедить сделать то же самое свою малолетнюю 
подопечную. Что ж, «американская мечта» действительно требует 
жертв, будь то индейцы, вьетнамцы или дети. как говорится, Ман-
хэттен сам себя не построит.

Такая постановка вопроса, конечно, смутит русскоязычных читате-
лей. Для них будет благом, если они воспримут «поезд сирот» ис-
ключительно как диккенсоподобную литературу (угнетенное дет-
ство, борьба сначала за свои права, а затем и за собственное счастье) 
и бросят его примерно на середине. Гораздо сложнее полюбить этот 
текст, если прочитать его до конца.

Для читателя, знакомого с тем, как обращались с беспризорниками 
в Советском Союзе (истории о сынах полка и исправительных коло-
ниях для несовершеннолетних до сих пор занимают определенное 
место в информационной и художественной повестке), поезда си-
рот покажутся детским лепетом. в конце концов, у детей, которых 
увозили на Запад СШа, альтернатива была лишь одна – остаться в 
детском доме в окружении и условиях не более приятных. кажется, 
«поезд сирот» – лишь «особое мнение» кристины кляйн. 

Но одного этого «особого мнения» недостаточно, чтобы сдвинуть 
с мертвой точки узаконенную фактографию. пожалуй, больший 
смысл имело бы документальное исследование с привлечением 
мнений «пострадавших» и экспертов в области социальной исто-
рии, но для этого, конечно, потребовалось бы гораздо больше време-
ни и сил, нежели на создание художественного (читай – выдуман-
ного) труда. кристина кляйн чистосердечно схалтурила, и пусть это 
останется на ее совести.
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