
Рынок начинает наводить свои 
порядки. Первыми на кризис 
реагируют отрасли, где ситуация 
в чистом виде рыночная и не 
зависящая от государства, 
аппетитов чиновников или ковшей 
экскаваторов.
В Перми резко подешевела аренда 
жилья, цены снизились на четверть. 
Спрос упал, и предложение 
бросилось за клиентом. 
К ухудшению экономической 

ситуации добавился отток 
мигрантов, а вера в студентов нынче 
не оправдалась.
По спросу ударили и невиданные 
дотоле арендные предложения. 
Люди, инвестировавшие 
в новостройки, сдают квартиры 
в состоянии «без отделки». 
«Панические» инвестиции 
конца 2014 года ушли на покупку 
недвижимости, а на ремонт средств 
уже на осталось. И сегодня стены 

и потолки сдаются бригадам 
строителей – отремонтировал 
и живи.
Цены упали, перемен ждать не 
приходится, говорят эксперты. 
Зато с рынка почти исчезли 
экстравагантные собственники 
с объектами за 200 тысяч рублей 
в месяц, сегодня адекватности 
заметно прибавилось. Так что хотя 
бы один сегмент, который прошел 
очищение кризисом, точно есть.
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как я провел

Подождем еще немного

Сроки внедрения в Перми платных парковок вновь 
сдвигаются. Причиной послужило затянувшееся 
согласование документов, связанных с отбором ин-
вестора, которого власти намерены привлечь для 
реализации проекта. Как рассказал Business Class 
начальник «Пермской дирекции дорожного движе-
ния» Максим Кис, объявить конкурс планируется 
до 15 марта. Ранее в дирекции рассчитывали, что 
конкурсные процедуры начнутся до конца января, 
а платные парковки заработают в мае. Однако ад-
министрация еще не согласовала «ряд внутренних 
документов финансового и юридического характе-
ра, необходимых для объявления отбора». Соот-
ветственно, сдвигаются и сроки внедрения плат-
ных парковок. «По нашей оценке, система может 
заработать с 1 июля, но главой администрации 
новый срок еще не утвержден», – уточнил г-н Кис.
Отметим также, что за год предполагаемая пла-
та за парковку успела вырасти: сначала называ-
лась стоимость 10 рублей в час, позже – 15 рублей 
в час.

Подождем еще чуть‑чуть

Начало строительства нового производственного 
комплекса «ОДК-Пермские моторы» (Пермский 
моторный завод) на бывшем танковом полигоне 
откладывается как минимум на год. Как пояснил 
управляющий директор предприятия Сергей Попов, 
это связано с недостатком финансирования.
«Когда мы начинали проект по переезду, была 
иная экономическая ситуация, рассчитывали, что 
в этом году начнем уже сваи забивать. Сейчас вы-
нуждены сдвигать эти сроки», – заявил г-н Попов. 
По его словам, идет разработка технологической 
планировки, проектно-сметной документации, 
имеются предварительные эскизы. Директор мо-
торного завода в откладывании сроков реализации 
проекта «ничего страшного» не видит. «Когда не 
хватает средств, заниматься инвестициями очень 
рискованно. Но рано или поздно любой кризис за-
кончится», – добавил Сергей Попов.
Новые корпуса завода в районе Восточного обхо-
да, на бывшем танковом полигоне, планировалось 
строить за счет федеральных и привлеченных 
средств. Сегодня предприятие пытается получить 
федеральное софинансирование, но пока без-
успешно. От федеральных средств также зависит 
получение кредитов в банках. По словам г-на Попо-
ва, пока что начало строительных работ на новой 
площадке откладывается на год.
Общая стоимость проекта оценивается в 40 млрд 
рублей. О переезде «Пермских моторов» на терри-
торию бывшего танкового полигона стало из-
вестно в конце 2013 года. Заводу для размещения 
комплекса нужно только 36 га. Сроки реализации 
проекта оценивались в пять лет.

Закрыть театр
в ходе декабрьской проверки в коми-
пермяцком драматическом театре 
краевая прокуратура совместно с мини-
стерством строительства и ЖкХ перм-
ского края выявила более ста нарушений 
санитарных, строительных и противо-
пожарных норм, сообщает издание «пар-
ма-Новости».

по его информации, прокурор кудым-
кара направил в адрес директора театра 
анатолия Четина представление об 
устранении выявленных в ходе декабрь-
ской проверки нарушений. До устранения нарушений директору предложено прекратить эксплуата-
цию здания.

Напомним, коми-пермяцкий национальный драматический театр им. М. Горького все еще находится 
в стадии ремонта, хотя дает спектакли.

реконструкция драмтеатра в кудымкаре началась еще в конце ХХ века. 27 марта 2014 года драмтеатр был 
официально открыт, однако вскоре прокуратура запретила проводить спектакли в недостроенном зда-
нии. общая сумма затрат на реконструкцию составляет на данный момент уже порядка 1 млрд рублей.

На представление прокуратуры директор театра должен отреагировать в течение месяца.

Определились претенденты на должность главы 
Соликамска. конкурсная комиссия остановилась 
на двух кандидатах: директор по строительству 
и техперевооружению ОаО «Соликамскбумпром» алексей 
Федотов и директор Соликамского детдома Денис 
крутяков. Между ними и сделают выбор депутаты гордумы 
на заседании 17 февраля.

В случае назначения г-на Федотова это будет уже третий 
представитель «Соликамскбумпрома» в органах власти. 
Депутатами Законодательного собрания края сейчас 
являются президент компании Виктор Баранов и директор 
по продажам Юрий Фисюк.
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Текст: Илья Седых

Истина снова где-то рядом – в эфир 
выходят новые серии «Секретных 
материалов»! похоже, у американ-
ских телекомпаний тоже не все в по-
рядке с бюджетом, а проверенные 
решения – лучшие. когда Малдер 
и Скалли будут стараться установить 
контакт с потусторонними силами 
и инопланетянами, российские пар-
тии будут искать подходы к изби-
рателям. И пока, кажется, у агентов 
шансов-то побольше…

Например, пермским коммунистам 
для руководства избирательным 
штабом прислан комиссар – малоиз-
вестный прежде предприниматель 
из Московской области, выходец из 
казахстана (получается, и такими 
могут быть непреклонные ленинцы) 
Марат Бекмагамбетов. Допускаю, 
что многие прочли «Тимур Бек-
мамбетов» и обрадовались было. 
внимательней, товарищи! Что стоит 
за этим шагом – досадная ошибка 
в телефонной книге Цк или тонкий 
расчет на созвучие имен коммуниста 
и режиссера (старая и хорошо отрабо-
танная избирательная технология), 
ждет ли нас очередная серия со спец-
эффектами – можем оценивать уже 
сейчас.

если серьезно – мера вполне объясни-
мая. Местные последователи Маркса 
на прошлых выборах показали не-
плохой результат, и этот факт мог 

заставить федеральное руководство 
партии перечитать «капитал». внеш-
нее управление должно обеспечить 
трактовку фундаментального эконо-
мического сочинения с соблюдением 
принципа демократического центра-
лизма. Так что из этого штаба можно 
ожидать интересных новостей.

И все же трудно представить более 
ценный подарок оппонентам пар-
тии – теперь им достаточно просто 
почаще напоминать местным из-
бирателям, кто ведет в бой пермских 
ленинцев…

Но и без этого коммунистам при-
дется нелегко: нива социальной 
справедливости скоро может стать 
настоящим ристалищем. Мирно дре-
мавшая в прошлые годы пермская 
«Справедливая россия» ныне обза-
велась очаровательным руководи-
телем-валькирией и активным фи-
нансовым покровителем. И со всем 
этим арсеналом принялась «пахать 
поле», начав сбор подписей под пред-
ложением Дмитрию Медведеву «по-
работать или уйти». Эта дерзость, 
безусловно, создаст дополнительное 
напряжение в Белом доме (наверняка 
там испытывают легкий шок от та-
кой жесткой инициативы), но, право 
слово, подобным способом в нашей 
стране даже нерадивого председателя 
ТСЖ не выгнать…

Местные единороссы тем време-
нем тоже не ищут простых путей. 

Им спущено решение организовать 
праймериз, в которых могут участво-
вать даже не члены партии (просто 
комплимент кадровому отделу все-
российской организации), а голосо-
вать – все избиратели. при этом от 
процесса установления контакта с на-
родом демонстративно отодвинуты 
чиновники – с одной стороны, для их 
же блага, с другой, возможно, опять 
же – в качестве комплимента их ор-
ганизаторским способностям.

Затея с предварительным голосо-
ванием, видимо, того же рода, что 
и потешные войска петра первого – 
потренироваться с деревянными 
ружьями в отсутствие настоящего 
противника, но навыки приобрести 
настоящие. в мае цветы, продукто-
вые наборы и поездки на Белую гору 
еще не считаются чем-то предосу-
дительным, а у некоторых избирате-
лей долгая память. И «отдав голос» 
один раз, они могут постесняться 
«поменять коней на переправе». 
Действительно, некоторые даже 
считают обязательным голосовать 
за того кандидата, за которого отдал 
подпись при выдвижении. о святая 
простота…

однако стоит учесть, что между маем 
и сентябрем три долгих месяца, за 
которые будет съедено и забыто все, 
а экономическая обстановка – увы, 
если и улучшится, то не слишком. 
Так что основные козыри все же сто-
ит припасти до решающего момента.

Вышли в дозор

Взаимной 
любви партий 
и народа помогут 
предварительные 
процедуры, 
а помешает разве что 
преждевременность.
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Текст: Анастасия Карелина

На минувшей неделе на заседании региональ-
ного политсовета партии «единая россия» был 
утвержден состав оргкомитета по проведению 
праймериз для определения кандидатов на выбо-
ры осенью 2016 года. в соответствии с положением 
30 % численного состава оргкомитета составили 
представители общественных организаций. кроме 
того, центральное руководство партии не рекомен-
довало включать в него чиновников (подробнее 
см. справку).

порядок проведения предварительного голосо-
вания был утвержден 6 февраля на партийном 
съезде в Москве. «однако на сегодняшний день 
есть ряд непринятых документов – это положение 
и регламент о проведении праймериз на уровне 
края и муниципальных образований. в ближай-
шие дни эти документы должны быть рассмо-
трены и приняты генсоветом партии», – отметил 
Николай Дёмкин, секретарь регионального отде-
ления партии.

по словам секретаря генсовета партии Сергея Не-
верова, основной агитационный период придется 
на март-апрель. Сами праймериз во всех регионах 
страны пройдут 22 мая 2016 года. в праймериз име-
ет право принять участие гражданин рФ, достиг-
ший 21-летнего возраста, не имеющий судимости 
(в том числе снятой или погашенной). У кандидата 
не может быть иностранных финансовых счетов 
или иных финансовых инструментов за рубежом. 
принять участие в праймериз в качестве канди-
дата смогут как члены и сторонники партии, так 
и беспартийные (но не являющиеся членами дру-
гих партий).

Несомненным преимуществом механизма отбо-
рочного этапа признается то, что кандидаты полу-
чают возможность более раннего старта выборной 
кампании.

однако при этом существует масса организа-
ционных и технических проблем, с которыми 
столкнутся единороссы во время проведения 
праймериз. в частности, сама процедура никак не 
регулируется выборным законодательством. Не 
исключено, что будут кандидаты, которые для по-

беды попытаются использовать весь арсенал ин-
струментов воздействия на избирателя, включая 
«черные» технологии. Но, как заверил заместитель 
секретаря регионального отделения партии вя-
чеслав Григорьев, в положении эти нюансы пред-
усмотрены. по его словам, кандидат может быть 
снят с дистанции в случае, если он «чернит своего 
коллегу», совершает прямой подкуп или своими 
действиями наносит ущерб партии.

еще одна сложность связана с организационным 
обеспечением процесса – на момент проведения 
праймериз в крае должны быть организованы 377 
пунктов для голосования.

Наконец, важнейший аспект – финансовый. опро-
шенные агентством Znak.com эксперты предпо-
ложили, что победа в праймериз обойдется в 30 % 
стоимости всей кампании.

в разговоре с Business Class руководитель рпа 
«агитпроп», политтехнолог александр пахолков 
отметил положительную составляющую прайме-
риз. «как политтехнолог я приветствую систему 
предварительного голосования. в совершенстве 
подобную систему необходимо ввести во всех по-
литических партиях. Таким образом процедура 
выдвижения кандидатов будет выглядеть макси-
мально прозрачно», – пояснил г-н пахолков.

основная проблема, по мнению политтехнолога, 
может сложиться у тех претендентов, которые 
поздно начнут предвыборную работу или посчита-
ют, что смогут «договориться».

«опасность для кандидатов заключается в том, 
что кто-то может всерьез не принять отбороч-
ный этап, тем самым понадеяться на русский 
«авось договорюсь!» – по мнению политтехноло-
га, «просто завалить деньгами», скорее всего, не 
выйдет. – Эти праймериз являются фактически 
тренировкой на больших выборах, они заставля-
ют кандидатов провести серьезную работу. вы-
года в том, что места получат не свои да наши, 
а в том числе и беспартийные, которые смогут 

претендовать на выдвижение от партии «единая 
россия».

«Идея праймериза правильная с точки зрения 
даты проведения – 22 мая. потому что вести изби-
рательную кампанию летом очень тяжело. в этом 
году на одного избирателя в перми придется шесть 
бюллетеней для голосования. а также около 12-15 
активных штабов на одного пермяка. вы пред-
ставляете, какое количество фамилий набросится 
на одного человека? поэтому с этой точки зрения 
процедура предварительного голосования вынуж-
дает кандидатов, которым интересна поддержка 
партии, раньше начать предвыборную работу», – 
заключил г-н пахолков.

ПоЛИТИКа

18+

СПРаВКа
В состав оргкомитета по проведению 
праймериз вошли: гендиректор ООО «Газпром 
газораспределение Пермь» Николай Благов, 
представитель регионального общественного 
фонда «Экологическая инспекция» Валерия 
Берзина, лидер пермского отделения 
общественного фонда «Российские студенческие 
отряды» Алексей Блюмин, секретарь 
регионального отделения «Единой России» 
Николай Дёмкин и его заместитель Вячеслав 
Григорьев, атаман Пермского казачьего войска 
Анатолий Заярный, председатель Общественной 
палаты края Дмитрий Красильников, 
председатель правления Пермского союза 
ветеранов Афганистана Игорь Кульпин, 
гендиректор МАУ «Агентство социокультурных 
проектов» Наталья Михалева, директор Театра-
Театра Анатолий Пичкалев, главный редактор 
радиостанции «КП-Пермь» Олег Русских, член 
Общественной палаты Нина Самарина, спикер 
Законодательного собрания Валерий Сухих, 
лидер «Молодой гвардии Единой России» 
Станислав Швецов, представитель президента 
компании «Сибур» в Прикамье депутат ЗС 
Геннадий Шилов. Председателем оргкомитета 
политсовет единогласно избрал Николая 
Дёмкина.

мандатами по избирателям
этой осенью «единая Россия» фактически проводит две предвыборные кампании. 
финансовые затраты и нагрузка на штабы резко растут.
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Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, цены на рын-
ке аренды жилья в перми по итогам 
2015 года упали на 20-25 %, причи-
на – серьезно сократившийся спрос. 
«количество предложений аренды 
выросло, наблюдается плавное сни-
жение цен. На рынке появляются 
новые объекты по более низкой став-
ке, чем ранее, собственникам уже 
выставленных на аренду квартир 
приходится с ними конкурировать 
и тоже опускать цену. Это тенденция 
устойчивая. особого спроса на аренду 
мы не наблюдаем. возможно, в сег-
менте дорогих квартир ситуация 
более стабильна, но массовый сег-
мент – «стоит», – рассказывает алек-
сей ананьев, генеральный директор 
агентства недвижимости «респект».

по его словам, за прошлый год сни-
жение цен в среднем составило по-
рядка 20 %. «в первую очередь это 
коснулось массового сегмента – квар-
тир, которые предлагают в аренду 
в домах старой постройки. Здесь 
наблюдается переизбыток предло-
жения. покупателю есть из чего вы-
брать», – добавляет алексей ананьев.

ольга Филиппова, директор агентства 
недвижимости «олимп», оценивает 
падение арендных ставок в размере 
20-25 % за 2015 год. «Спрос на аренду 
квартир в перми уменьшился, соот-
ветственно, и цены тоже пошли вниз. 
Например, если в прошлом году за 10 
тысяч рублей сдавали однокомнат-
ную квартиру в Закамске, то сейчас по 
такой стоимости можно найти квар-
тиру в Индустриальном районе», – 
приводит пример г-жа Филиппова.

аналогичная тенденция наблюдается 
и в более дорогом сегменте. «На рын-
ке появилось больше предложений 
бизнес-класса: с качественным ре-
монтом, меблировкой, бытовой тех-
никой и т.д. «И это перестало стоить 
таких бешеных денег, как раньше, 
когда поселить vip-персону в достой-
ную квартиру было сложно. либо 
очень дорого – до 200 тыс. рублей, 
либо за 40 тыс., но не на том уровне, 
который требовался. Сейчас объектов 
стало больше, а цены умереннее: и за 
40 тыс. рублей можно найти непло-
хое жилье», – констатирует екатери-
на пахомова, директор по развитию 
аН «Территория».

по данным аналитического центра 
«Медиана», за январь средняя ставка 
на рынке аренды многоквартирного 
жилья перми снизилась на 7,8 % и со-
ставила 16,96 тыс. рублей. по итогам 
месяца в пяти районах города наблю-
дается снижение показателя, исклю-
чением явились ленинский и ор-
джоникидзевский районы – здесь 
наблюдается повышение цены арен-
ды на 3,3 % и 0,2 % соответственно.

Урезали доходы
Среди причин снижения спроса 
участники рынка называют сокра-
щение реальных доходов населения, 
неуверенность в завтрашнем дне 
и стремление оптимизировать рас-
ходы. «люди стремятся экономить: 
ищут более недорогую аренду квар-
тиры. Те, у кого есть возможность, 
все-таки стараются приобрести свое 
жилье, хоть и в ипотеку. Многие ста-
ли рассуждать так: лучше купить свое 
жилье и платить кредит за него», – 
поясняет ольга Филиппова.

по словам екатерины пахомовой, 
сейчас большая часть населения на-
ходится в режиме экономии: люди 

смотрят, где можно «урезать» свои 
расходы. «Это касается и рынка про-
дажи жилья, и сегмента аренды. 
рассуждают жители так: «Мы подо-
ждем лучших времен, поскольку нет 
уверенности в завтрашнем дне, ста-
бильности в заработной плате и т.д.». 
Эта ситуация аналогична той, когда 
многие люди, которые хотели купить 
жилье, продали «вторичку» и отло-
жили реализацию. поэтому, конечно, 
спрос на рынке уменьшился», – резю-
мирует екатерина пахомова.

Без отделки
алексей ананьев помимо снижения 
платежеспособного спроса населения 
также отмечает, что миграционный 
поток уменьшился. как ранее со-
общал «bc», в 2015 году в прикамье 
на 15,4 % сократился приток ино-
странных граждан. как сообщили 
в региональном управлении феде-
ральной миграционной службы, 
в минувшем году ведомство постави-
ло на учет 96 187 иностранцев.

«очень рассчитывали, что рынок под-
держат студенты-первокурсники из 
других городов, поступившие в перм-
ские учебные заведения, но либо вузы 
предоставили им возможность разме-
ститься на качественных площадях, 
либо у их родителей недостаточно 
средств, чтобы платить аренду, и мо-
лодежь поселилась в общежитии», – 
делится алексей ананьев. по его 
словам, сейчас сдается очень много 
нового жилья без отделки. «поэтому 
собственники будут предлагать отре-
монтировать квартиру в счет аренды. 
Это еще одна тенденция, которую мы 
увидим в этом году. Нужно понимать, 
что сделать ремонт смогут только 
строительные бригады, поэтому, 
вероятнее всего, в новостройках без 
отделки станут жить именно они», – 
рассуждает г-н ананьев.

он связывает рост числа квартир без 
отделки на рынке аренды жилья с бу-
мом продаж в конце 2014 года: когда 
в связи с падением курса рубля пер-
мяки искали способы вложения сбе-
режений. в качестве одного из инстру-
ментов инвестирования была выбрана 
жилая недвижимость. «продать квар-
тиру люди не могут, поэтому хотят 
хотя бы получить какой-то денежный 
поток. Не могу сказать, что эти объек-
ты обрушили рынок, но существенно 
увеличили объем предложения – точ-
но», – заключает алексей ананьев.

Лучше в центре
Наибольшим спросом пользуются 
однокомнатные квартиры. «люди 
также оценивают их состояние. Но 
подход у всех разный: одним необхо-
димо полностью «упакованное» жи-
лье – с мебелью, бытовой техникой 
и т.д. Совершенно пустые квартиры 
интересуют очень малое количество 
людей – таких порядка 10 %», – отме-
чает ольга Филиппова.

алексей ананьев подчеркивает, что 
потенциальные арендаторы «выбира-
ют цены», при прочих равных услови-
ях – отдают предпочтение объектам 
в центре. «если раньше квартиры здесь 
стоили дороже, чем в отдаленных райо-
нах, то теперь такой серьезной разницы 
нет. поэтому арендаторы выбирают 
центр», – поясняет алексей ананьев.

по словам екатерины пахомовой, как 
правило, квартиры арендуют моло-
дые люди. речь идет о недорогом жи-
лье – 10-12 (максимум 15) тыс. рублей 
в месяц. если раньше, например, за 15 
тыс. рублей можно было снять квар-
тиру только на окраине города или 
в хрущевке и без мебели. Сейчас – ре-
ально арендовать квартиры в центре 
или близлежащих районах», – добав-
ляет екатерина пахомова.

недВИжИмоСТь

Съём нынче недорог
Цены на рынке аренды в Перми упали на 20‑25 %. одни бывшие арендаторы переехали 
к родственникам, мигранты уезжают, ситуацию не смогли спасти даже студенты.

Нащупали ДНО
В прогнозах участники рынка довольно осторожны. «Рассчитываем, что первый 
квартал 2016 года покажет происходящее с рынком: носит ли тенденция по 
снижению цен на рынке аренды жилья временный характер или это новый 
тренд на рынке», – отмечает Алексей Ананьев. Ольга Филиппова прогнозирует, 
что цены в сегменте аренды жилья останутся примерно на том же уровне. 
«Сегодня цены не заоблачные: люди, которые приезжают из территорий 
Пермского края, например, вполне могут позволить себе это. Думаю, что 
стоимость аренды останется примерно на том же уровне, что и сейчас, либо 
немного снизится. Дело в том, что ценам падать серьезно некуда. Аренда 
несет определенные убытки для собственника: практически после каждого 
арендатора появляется необходимость мелкого ремонта. Сдача квартиры 
приносит не такой уж большой доход, поэтому ожидать, что собственники 
в массовом порядке пойдут на дальнейшее снижение цен, не стоит», – 
прогнозирует Ольга Филиппова.
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эКономИКаноВоСТИ

ВтБ В перМи В 2015 гОДу 
уВеличил пОртФель 
креДитОВ СреДНеМу 
БиЗНеСу На 40 %
Офис банка ВТБ в Перми 
подвел итоги работы за 2015 год 
по российскому стандарту 
бухгалтерского учета.

По итогам периода совокупный 
кредитный портфель пермского 
ВТБ вырос на 16 % по отношению 
к данным за 2014 год. 
Наибольшее увеличение объема 
финансирования достигнуто 
в сегменте среднего бизнеса. 
Портфель указанной категории 
клиентов за 12 месяцев 2015 года 
вырос на 73 % и составил на 1 января 
2016 года 13,2 млрд рублей.

В прошлом году офис ВТБ в Перми 
привлек на обслуживание 93 
новых клиента (из них 84 относятся 
к среднему бизнесу) и открыл 291 
расчетный счет. Портфель депозитов 
предприятий и организаций региона 
в банке за 2015 год вырос на 111 % 
и составил по данным на 1 января 
2016 года более 14 млрд рублей.

Руководитель дирекции банка 
ВТБ по Пермскому краю Алексей 
Казаченко отметил: «ВТБ продолжает 
активное кредитование бизнеса 
региона. За 2015 год объем 
кредитов предприятиям Пермского 
края составил 20,5 млрд рублей. 
В текущем году банк также планирует 
наращивать кредитный портфель. 
Также в наших планах активное 
сотрудничество с администрацией 
края, в том числе финансирование 
регионального бюджета».

В шагОВОй 
ДОСтупНОСти
Для удобства жителей 
Мотовилихинского района 11 января 
2016 года  ГУП «ЦТИ Пермского 
края» открыло новый отдел по 
приему и выдаче документов по 
адресу: г. Пермь, Мотовилихинский 
район, ул. Смирнова, 12, 2-й 
этаж. Жители близлежащих 
микрорайонов: Костарево, Рабочий 
поселок, Висим, Запруд, Вышка-I и 
Вышка-II смогут, затратив минимум 
времени, заказать следующие 
услуги:

•  подготовка межевых 
и технических планов;
•  оценка рыночной стоимости 
объектов недвижимости;
•  подготовка проектов планировки 
и проектов межевания территории;
•   геодезические работы, 
топографическая и 
исполнительная съемки;
•   проектирование и обследование 
зданий;
•   проведение технической 
инвентаризации;
•   предоставление сведений 
из архива.

Новый отдел располагается 
в современном торговом центре 
«Центральный Универмаг 
Мотовилихи», рядом с остановкой 
«Улица 1905 года».

Подробная 
информация 
на сайте 
предприятия 
www.ctipk.ru

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе состоялось 
очередное заседание Совета глав 
при губернаторе пермского края. На 
обсуждение был вынесен ряд акту-
альных вопросов: от обеспеченности 
кадрами в медицине и образовании 
до расселения жильцов аварийного 
фонда.

«На уровне края для решения этих 
вопросов созданы все базовые ус-
ловия, – подчеркнул виктор Басар-
гин. – Так, регион на 100 % выполнил 
свои обязательства по повышению 
зарплаты и для учителей, и для ме-
диков. С 2012 года зарплата учителей 
выросла на 144 %, врачей – на 152 %. 
в итоге сегодня наши педагоги 
в среднем получают почти 30 тыс. 
рублей, врачи – около 42 тыс. рублей, 
средний медперсонал – 23 тыс. руб-
лей».

одновременно регион принял ком-
плексные меры по привлечению 
молодых специалистов в отрасли. 
в результате более чем в три раза 
снизился дефицит учителей: с 7 % 
в 2012 году до 2 % в 2015-м. За послед-
ние несколько лет край увеличил 
кадровую обеспеченность сельской 
медицины на 10 %.

«по учителям, с одной стороны, в це-
лом краю удалось достичь рекомен-
дованного федеральным центром 
норматива. Это 20 % молодых специ-
алистов до 35 лет от общей числен-
ности педагогов региона. С другой 
стороны, выполнен и перевыполнен 
этот показатель только в 18 террито-
риях. Молодых врачей сегодня в от-
расли чуть более 20 %, то есть каждый 
пятый врач в пермском крае», – от-
метил глава региона.

«проблемным районам край оказы-
вает помощь, используются матери-
альные и нематериальные формы 
поддержки, которые мы внедрили 
первыми в стране. Это уникальные 
механизмы по привлечению кадров – 
проекты «Мобильный учитель», 
«Учительский дом». Чтобы устранить 
дефицит педиатров и хирургов, вве-
ли ежемесячные выплаты. в медуни-
верситете действует целевой набор. 
Но без инициативы на местах все эти 
меры не работают в полную силу. 
поэтому поручаю всем главам разра-
ботать собственные программы при-
влечения и удержания кадров – и по 
врачам, и по педагогам», – обратился 
к участникам заседания губернатор 
виктор Басаргин.

по вопросу о строительстве новых 
школ на территории прикамья гу-
бернатор рассказал о трехлетней 
программе по ликвидации очереди 
в детские сады для детей от 3 до 7 лет: 
вместо планируемых 126 объектов 
ввели в эксплуатацию 134 и создали 
в общей сложности свыше 24 тыс. до-
полнительных мест.

«к 2025 году необходимо ликвиди-
ровать проблему школ с износом 
зданий более 50 % и одновременно 
полностью устранить обучение в две 
смены», – заявил губернатор.

Затем главы округов и районов со-
вместно с губернатором обсудили 
ход реализации программы ка-
питального ремонта в регионе. по 
итогам 2015 года были отремонти-
рованы 124 многоквартирных дома 
в 17 муниципалитетах. Благодаря 
этой работе свои жилищные условия 
улучшили около 16 тысяч жителей 
края. Финансирование обеспечили 
Фонд содействия реформированию 

ЖкХ (выделил 87 млн рублей), 119 млн 
рублей направили муниципалитеты, 
88 млн рублей собрали собственники 
помещений.

«в 2016 году перед нами стоит более 
масштабная задача: в капитальный 
ремонт будет вовлечено более 800 
многоквартирных домов. Чтобы 
справиться, от муниципалитетов по-
требуется реально выполнимый план 
ремонта», – отметил виктор Басар-
гин.

по данным минстроя, ремонт будет 
производиться с использованием 
средств Государственной корпора-
ции – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства, который уже одобрил заявку 
на 17 млн рублей. 23 миллиона рублей 
поступят от муниципалитетов.

«под софинансирование попали те 
территории, чьи главы вовремя пода-
ли заявки и ответственно отнеслись 
к реализации программы капремон-
та», – отметили в краевом министер-
стве строительства и ЖкХ.

кстати, по итогам года регион вышел 
на хорошие показатели по собира-
емости платежей за капитальный 
ремонт жилья. Так, по данным фон-
да капремонта, к концу года взносы 
существенно увеличились, в декабре 
достигнув 100 %.

«работы должны производиться 
качественно, чтобы пермяки могли 
жить в комфортных условиях не 
один год. когда люди будут видеть 
реальные результаты работы, тогда 
мы сможем выполнить программу 
капремонта в полном объеме и укре-
пить к ней доверие граждан», – под-
вел итог глава региона.

Укрепить доверие граждан
Виктор Басаргин обсудил с главами муниципалитетов подготовку 
специалистов для медицины и образования и поставил задачу 
разработать собственные программы привлечения кадров.
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ИнфРаСТРУКТУРа

Rosset прОДОлжает 
ОБНОВлеНие 
прОиЗВОДСтВа
Краснокамский завод 
металлических сеток, ТМ ROSSET, 
планирует обсудить в Италии 
поставки новейших станков для 
изготовления каркасной сетки 
«Росомаха». В начале марта 
делегация ROSSET отправляется 
на завод по изготовлению ткацких 
станков Trinca, который является 
традиционным партнером КЗМС.

Модернизация производства 
КЗМС проводится согласно 
утвержденному плану мероприятий 
по проекту «Росомаха» на 2016 год. 
Каркасная сетка «Росомаха» – 
собственная разработка завода. 
С ее помощью можно обустраивать 
временные дороги, пирсы, 
вертолетные площадки. Уже в этом 
году планируется опробовать 
новую сетку на сооружении нефте- 
и газопроводов по всей России, 
а также в дорожном строительстве 
нашего региона.

www.rosset-kzms.ru

гОСДОлг перМСкОгО 
края На НачалО 
2016 гОДа СОСтаВил 
19,54 МлрД руБлей
На 1 января 2016 года госдолг 
Пермского края, по данным 
Министерства финансов РФ, 
составляет 19,54 млрд рублей. 
На начало ноября 2015 года 
размер госдолга составлял 
11,04 млрд рублей, а на начало 
августа – 10,56 млрд. Объем долга 
муниципальных образований, 
входящих в состав Прикамья, 
составил 243,99 млн рублей 
(в ноябре 2015 г. – 189,31 млн 
рублей). Внешнего долга у региона 
нет.

По состоянию на начало 
2016 года долг Пермского края 
по бюджетным займам составил 
9,47 млрд рублей. Значительно 
увеличился объем кредитов, 
полученных регионом от кредитных 
организаций, иностранных банков 
и международных финансовых 
организаций. Он составил 10 
млрд рублей (в ноябре 2015 года – 
1,5 млрд рублей), 157,16 млн из 
которых – кредиты муниципальных 
образований края.

Ранее эксперты РИА Рейтинг 
отнесли Пермский край в рейтинге 
субъектов РФ по уровню долговой 
нагрузки в число наиболее 
благополучных.

Объем госдолга Пермского края 
на 1 января 2015 года составлял 
12,4 млрд рублей.

ноВоСТИ

Текст: Евгения Ахмедова

в середине апреля 2016 года в перм-
ском крае заканчивают свое действие 
контракты на содержание дорог 
и мостов региона. пермский мин-
транс планирует уходить от трехлет-
них договоров, новые подряды будут 
однолетними. кроме того, несмотря 
на близость апреля, аукционы все 
еще не объявили. Дорожные орга-
низации опасаются, что содержать 
дороги и мосты с 21 апреля в регионе 
будет некому.

Мосты являются уникальными и тех-
нически сложными искусственными 
дорожными сооружениями, а также 
важными стратегическими объекта-
ми транспортной инфраструктуры. 
всего в пермском крае более 200 
мостовых переходов и более 5 круп-
ных объектов – это Чусовской, ком-
мунальный, красавинский мосты, 
камГЭС, мост через вишеру в Усоль-
ском районе, через каму – в Гайнском 
и другие. основная часть находится 
в ведении краевого министерства 
транспорта, а несколько городских 
объектов – коммунальный мост, 
камГЭС – в управлении админи-
страции перми. Небольшие объекты 
в территориях региона вместе с авто-
трассами содержат такие подрядчи-
ки, как «Дорожник», «Дорос», СМУ-34, 
«перминжсельстрой», «Северный 
альянс» и другие. Содержанием 
основных региональных мостов за-
нимается «Мостоотряд-123» (филиал 
Зао «Уралмостострой»): компания 
следит за Чусовским, красавинским 
мостами, сооружениями через ви-
шеру, каму (в Гайнах) и другими. 
контракты заключены в 2013 году, 
и 20 апреля 2016 года они завершат 
действие.

как ранее высказывался глава реги-
онального минтранса алмаз Закиев, 
долгосрочные договоры на содержа-

ние мостов и дорог, по его мнению, 
неэффективны. «в апреле закончатся 
трехлетние контракты, и мы будем 
заключать однолетние. Мы бы хотели 
не допускать до торгов недобросо-
вестных подрядчиков, но это сложно 
обеспечить, ведь торги проходят по 
ФЗ-44», – заявил в декабре г-н Закиев. 
Депутаты краевого ЗС тогда не под-
держали позицию министра, под-
черкнув, что новшество будет крайне 
невыгодным для бизнеса.

руководитель одного из краевых до-
рожно-ремонтных предприятий 
крайне негативно отнесся к гряду-
щим изменениям. «региону кратко-
срочные контракты и частая смена 
условий работы невыгодны. придут 
компании, где из персонала только 
директор, а вся техника – у субпод-
рядчиков. в угоду чему ломается дей-
ствующая модель?» – недоумевает 
источник «bc». представитель отрас-
ли напомнил, что, например, в пер-
ми сегодня действуют долгосрочные 
договоры на содержание улично-до-
рожной сети.

Директор «СМУ № 34» Сергей Захаров 
также оценивает переход на одно-
летние контракты с дорожниками 
отрицательно. «любой бизнес должен 
иметь горизонтальное планирова-
ние. при покупке техники лизинго-
вые компании заключают договор 
на 3 года. если не видишь перспектив 
для развития дальше 1 года, то за-
купить современную технику не 
сможешь, как и платить за нее, – от-
метил г-н Захаров. – подрядные ор-
ганизации, выигравшие однолетние 
конкурсы, могут оказаться недобро-
совестными. компания получит 
контракты, а потом заявит, что не 
в состоянии выполнять свои обяза-
тельства».

аналогичного мнения придержива-
ется и научный руководитель НИл 

«Трансмост», доктор технических 
наук, профессор, действительный 
член академии транспорта россии 
роман Гейзен. «если каждый год 
менять подрядчиков, то будет толь-
ко хуже. Ни к чему кроме убытков 
и ухудшения состояния объектов это 
не приведет, – считает г-н Гейзен. – 
я бы рекомендовал провести не-
формальный анализ базы компаний, 
претендующих на получение кон-
трактов, и выяснить, какой техни-
кой и персоналом они располагают. 
Закрепить крупные мосты региона 
надо за профессиональными органи-
зациями, которые владеют соответ-
ствующей техникой».

в «Мостоотряде-123» рассказали, что 
для содержания региональных мо-
стов приобретали современную до-
рогостоящую технику. «Мы первые 
в крае освоили автоматическую си-
стему противогололедной обработки, 
первые приобрели скандинавскую 
прицепную подметально-убороч-
ную машину, а затем еще и первый 
самоходный пылесос Dulevo». в ком-
пании добавили, что содержание ис-
кусственных сооружений включает 
в себя не только и не столько уборку 
мусора и снега с проезжей части, но 
и надзор, профилактику, планово-
предупредительный ремонт, мо-
ниторинг состояния потенциально 
опасных «болевых точек».

Участники отрасли отмечают, что 
краевые власти уже должны были 
объявить аукционы на содержание 
мостов и дорог. Учитывая сроки 
аукционных процедур, потребуется 
50 дней от объявления отбора до за-
ключения контракта. если кто-то из 
участников конкурсов будет оспари-
вать их итоги, то исполнение новых 
контрактов окажется под угрозой. 
Другими словами, стратегические 
объекты в пермском крае с 21 апреля 
могут стать безнадзорными.

 жгут мосты
В Прикамье заканчивают действовать контракты на содержание 
дорог и мостов, а новые до сих пор не объявлены. Участники отрасли 
заявляют, что переходить на краткосрочные подряды по содержанию 
объектов, как того хочет минтранс, просто опасно.
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эКономИКа

фИнанСы

Армен Гарслян, председатель Совета директоров ОАО «Метафракс»:

По итогам 2015 года существенную динамику показал российский рынок, благопри-
ятной была ценовая конъюнктура. При этом динамика экспортных цен была не столь 
явной. В значительной степени наши усилия были сосредоточены на отечественном 
рынке. Как следствие – прирост рублевой выручки превышает валютную составляю-
щую.

С учетом тенденций на российском и европейском рынках проект бюджета компании текущего 
года допускает снижение основных финансово-экономических показателей на 8-10 % относительно 
результатов 2015 года.
Начало года показало снижение спроса и контрактных цен на европейском рынке метанола. Рынок 
внутри страны также не демонстрирует роста.
В 2016 году мы намерены сохранить максимально эффективную загрузку мощностей, 
удержать на рекордном уровне объемы производства и продаж.
Компания продолжит наращивать объемы капитальных вложений, поэтапно реализо-
вывать инвестиционные планы, утвержденные программой технического перевооруже-
ния, реконструкции и развития до 2020 года.

Текст: Яна Купрацевич

10 февраля «Металлинвестбанк» подвел итоги 
конкурса по программе лояльности для партнеров 
банка по ипотечному кредитованию. Самые актив-
ные партнеры, которые предоставили наибольшее 
количество заявок на оформление ипотеки, были 
награждены сертификатами на приобретение бы-
товой и электронной техники и другими ценными 
призами.

в конкурсе приняли участие специалисты 
агентств недвижимости, кредитные брокеры, 
частные риэлторы и застройщики перми. аб-
солютным победителем в конкурсе стала ольга 

кривенко, сотрудница Центра продажи недвижи-
мости «Новые дома», именно она привлекла наи-
большее число кредитных заявок. первое место 
также присудили ольге волжаниной из PAN City 
Group, выдавшей ипотечные кредиты на сумму, 
немногим меньшую. Награды от банка получили 
17 победителей.

«конкурс проводился в период с ноября 2015 по 
31 января 2016 года. Традиционно в это время нет 
ажиотажа вокруг кредитования, однако это не по-
мешало нашим победителям добиться отличных 
результатов», – отметила людмила Удальцова, 
директор пермского филиала пао акБ «Металлин-
вестбанк».

конкурс не только укрепил отношения с партне-
рами банка, но также стал хорошим подспорьем 
для их дальнейшего развития.

За ипотеку – приз! 
«металлинвестбанк» укрепляет партнерские отношения.

Текст: Сергей Афиногенов

компания «Метафракс» подвела итоги деятельно-
сти в 2015 году. все основные показатели выполне-
ны с существенным превышением уровня преды-
дущего года.

произведено товарной продукции на сумму 16 
млрд 627 млн руб. – на 26,6 % выше соответствую-
щего показателя 2014-го. выручка от реализации 
достигла 16 млрд 278 млн руб. (+23,8 %). при этом 
доля экспорта в объеме продаж составила 33,2 % – 
против 38,7 % по итогам 2014 года.

За 2015 год фактический объем производства ме-
танола достиг 929 тыс. тонн, что на 42 тыс. тонн 
меньше, чем за 2014 год. Несущественное сниже-
ние объема производства связано с длительным 
остановочным ремонтом агрегата, проведенным 
в августе-сентябре. С окончанием первого этапа ре-
конструкции производства метанола его суточная 
мощность возросла с 3000 до 3060 тонн продукта 
в сутки.

объем инвестиций за 2015 год составил 2 млрд 
675 млн руб., в 2,5 раза превысив уровень 2014 года. 
предприятие обновило подвижной парк (приоб-
ретены железнодорожные цистерны для перевозки 
метанола), завершило первый этап реконструкции 
агрегата метанола, также была проведена модер-
низация печи риформинга. продолжилось строи-
тельство второй установки по производству мало-
метанольного концентрированного формалина.

по предварительным данным, чистая прибыль, 
полученная компанией за 2015 год, составила 
7,1 млрд руб., что на 52 % превышает показатель 
2014 года.

в 2016 году общий объем инвестиций компании 
«Метафракс» составит 5,7 млрд руб., что более чем 
в два раза превышает показатель 2015 года.

планируется завершить строительно-монтажные 
работы в рамках второго этапа реконструкции 
агрегата метанола с доведением производитель-
ности установки до 3375 тонн в сутки, а также 
завершить строительство и запустить в эксплу-
атацию установку 55-процентного формалина 
производительностью 90 тыс. тонн в год. кроме 
того, значительная часть средств будет направле-
на на обновление железнодорожного парка пред-
приятия.

миллиарды и инвестиции
По итогам 2015 года «метафракс» добился рекордных показателей чистой прибыли.  
В 2016 году компания намерена в два раза увеличить объем инвестиций.

Генеральная лицензия Банка России №
2440 от 21.11.2014 г.
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Текст: Дария Сафина

Business Class на основании перечня объектов, по-
лучивших разрешение на ввод в эксплуатацию, 
подготовил Топ-10 крупнейших жилых домов, 
введенных в перми в 2015 году. лидером рейтинга 
стал дом по ул. Николая островского, 93д в жилом 
комплексе «Солнечный город», застройщиком ко-
торого выступает компания «пМ-Девелопмент». 
общая площадь дома – почти 50 тыс. кв. м, в нем 
предусмотрено 470 квартир.

На второй строчке – Жк «красная горка» компании 
«Сатурн-р» площадью 41,486 тыс. кв. м. Замыкают 
тройку лидеров два дома в Жк «авиатор» – по ул. 
Холмогорской, 4б и 4г, которые возводит Строи-
тельная группа «камская долина». общая площадь 
введенных объектов составила 35,522 тыс. кв. м.

Следующие две строчки заняли объекты, возве-
денные в микрорайоне вышка-2. На четвертом 
месте – Жк «лазурный» (два дома по ул. Целинной, 
55 и 57), который построил «пЗСп», на пятом – Жк 
«Мотовилихинsky» девелопера «Стройпанельком-
плект».

На шестой позиции обосновалась питерская 
компания «петрострой» с жилым комплексом 
«вариант» по ул. автозаводской, 30. Застройщик 
специализируется на строительстве домов с квар-
тирами-студиями, поэтому в рейтинге «bc» дан-
ный объект лидирует по количеству квартир (644).

На седьмом месте расположился еще один жилой 
комплекс пЗСп – в квартале № 589 (микрорайон 
Мильчакова). Здесь застройщик сдал три дома по 
ул. овчинникова, 29б и 33а и Челюскинцев, 2б. 
На восьмой строчке – дом по ул. карпинского, 
112 / 1 в Жк «Триумф квартал II», который возводит 
Гк «классик». Сданный объект рассчитан на 240 
квартир, его общая площадь – 22,378 тыс. кв. м.

Строчкой ниже – дом по ул. Уинской, 41 в Жк «Гри-
боедовский». возводит жилой комплекс компания 
«пИк-регион». площадь введенного объекта соста-
вила 14,937 тыс. кв. м. Замыкает Топ-10 дом по ул. 
каховской, 5-й, 8б, сданный в прошлом году пЗСп. 
он рассчитан на 160 квартир, общая площадь объ-
екта составила 14,861 тыс. кв. м.

Участники рынка отмечают, что на объемы ввода 
в 2015 году помимо общей экономической ситу-
ации существенно повлияли изменения в рос-
сийском законодательстве. в частности, с 1 марта 
2015 года федеральным законом № 171-ФЗ внесено 
обязательное условие: выдача разрешения на ввод 

в эксплуатацию многоквартирного дома будет не-
возможна, если не сформирован земельный уча-
сток под конкретный многоквартирный дом. Та-
ким образом, чтобы получить разрешение на ввод 
построенного объекта в эксплуатацию, застрой-
щикам, комплексно осваивающим территории, 
необходимо размежевать земельный участок и по-
ставить каждый из них на кадастровый учет.

недВИжИмоСТь

ПоЛИТИКа

Текст: Константин Кадочников

Законопроект нацелен на то, чтобы дать возмож-
ность инициативным жителям прикамья участво-
вать в распределении бюджетных средств.

по словам г-на Бурнашова, инициатива появилась 
в процессе работы депутата в своем округе. «Между 
камгэс и пДк есть мостик через лог – важная 
пешеходная артерия, соединяющая два микро-
района. когда мост пришел в негодность, ко мне 
обратились жители с предложением помочь ор-
ганизовать его восстановление.  Стоимость работ 
составляла около двух миллионов рублей. вместе 
с населением мы смогли довольно быстро собрать 
200 тысяч, остальное предоставили спонсоры. То 
есть среди жителей много инициативных людей, 
но, к сожалению,  не всегда такие истории бывают 
со счастливым концом. поэтому я  задумался над 
тем,  как привлечь к реализации подобных проек-
тов бюджетные средства», – рассказывает алексей 
Бурнашов. 

Согласно законопроекту, группа жителей города, 
села или деревни может выступить с инициативой 
по преобразованию жизни в населенном пункте. 
Например, с идеей о строительстве спортивной или 
детской площадки, о ремонте участка дороги, водо-
провода или о восстановлении дома культуры. За-
явку рассматривает муниципальная комиссия, куда 
войдут руководители всех инициативных групп, 
глава муниципалитета и представители органов 
местного самоуправления. ведущая роль в составе 
комиссии, согласно замыслу алексея Бурнашова, 
должна принадлежать жителям, которые впослед-
ствии смогут контролировать реализацию проекта 
и работу подрядчиков.  Это, по его мнению, обеспе-
чит максимальную открытость процесса. Инициа-
тивами, получившими одобрение муниципалите-
тов, займется региональная рабочая группа, после 
чего из краевого бюджета будет оплачено 90% сто-
имости проекта. оставшиеся 10% средств должны 
быть обеспечены местными силами: это могут быть 
деньги из местного бюджета, транши от спонсоров 
или от самих жителей. в 2017 году на реализацию 

проектов «Народного бюджета» в пермском крае 
планируется распределить 85 млн рублей. 

как отмечает руководитель Центра инициативного 
бюджетирования Научно-исследовательского фи-
нансового института Минфина рФ владимир вагин, 
несмотря на то, что на практике такой способ рас-
пределения средств используется во многих реги-
онах россии, только в пермском крае работа по его 
внедрению начинается с разработки профильного 
законопроекта.  Так, пермский край может стать 
первым регионом рФ, где инициативное бюджети-
рование будет закреплено законодательно.  Также 
в поддержку этого проекта высказались министр 
территориального развития пермского края роман 
кокшаров и политолог константин Сулимов. 

Законопроект алексея Бурнашова будет рассмо-
трен в первом чтении на грядущем заседании 
краевого парламента. после этого в документ будут 
вноситься уточнения и дополнения.

Бюджет для людей
В Законодательном собрании прошел круглый стол, 
посвященный обсуждению законопроекта депутата алексея 
Бурнашова о «народном бюджете». эксперты инициативу 
парламентария поддержали.

 Объект Застройщик адрес кол-во 
квартир

Общая 
площадь 

(кв. м)
 

1 ЖК «Солнечный город» ПМ-Девелопмент ул. Николая 
Островского, 93д 480 49952,5  

2 ЖК «Красная горка» Строительно-монтажное 
управление №3 Сатурн-Р ул. Фрезеровщиков, 86 516 41486,1  

3 ЖК «Авиатор» Жилсоцинвест  
(СГ Камская долина) ул. Холмогорская, 4б 219 17511,2 35521,9

  Жилсоцинвест  
(СГ Камская долина) ул. Холмогорская, 4г 224 18010,7  

4 ЖК «Лазурный» ПЗСП ул. Целинная, 55 205 17954,7 29444,5
  ПЗСП ул. Целинная, 57 167 11489,8  
5 ЖК «Мотовилихинsky» СтройПанельКомплект ул. Целинная, 47 289 19233,8 27611,6
  СтройПанельКомплект ул. Целинная, 45 112 8377,8  
6 ЖК «Вариант» Петрострой ул. Автозаводская, 30 644 26616,7  
7 ЖК в квартале №589 ПЗСП ул. Овчинникова, 33а 32 1954 23534,9
  ПЗСП ул. Овчинникова, 29б 99 8069  
  ПЗСП ул. Челюскинцев, 2б 187 13511,9  
8 ЖК «Триумф Квартал II» ЖСК Триумф. Квартал 2 ул. Карпинского, 112/1 240 22378,1  
9 ЖК «Грибоедовский» ПИК-Регион ул. Уинская, 41 192 14937,1  
10 ул. Каховская, 5-я, 8б ПЗСП ул. Каховская, 5-я, 8б 160 14861,5  
Источник – данные городского департамента градостроительства и архитектуры.
Примечание: в рейтинге учтены объекты, получившие соответствующее разрешение в период с 1 января 
по 30 декабря 2015 года. В случае сдачи застройщиками нескольких домов в одном жилом комплексе эти объекты 
учитывались вместе.

Business Class подготовил ТоП‑10 самых крупных 
многоквартирных домов, которые застройщики сдали 
в Перми в 2015 году. на сей раз балом правили отдельные дома, 
а не жилые комплексы. 

С легким домом!
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фИнанСы

пермский филиал Группы «Т плюс» подвел итоги 
собираемости платежей за поставленную тепловую 
энергию в 2015 году. общая задолженность перед 
теплоснабжающими предприятиями филиала со-
ставила 8,9 млрд рублей. Сохраняется негативная 
динамика роста: за год сумма долга увеличилась 
на 1,5 млрд рублей.

в минувшем году, как и в предыдущие периоды, 
большая часть неоплаченного энергоресурса (64 %) 
приходилась на посредников в сфере ЖкХ – управ-
ляющие компании, которые должны поставщику 
ресурсов 5,7 млрд рублей. За год долги Ук выросли 
на 1,1 млрд рублей. ТСЖ, которые наравне с управ-
ляющими компаниями считаются проблемной 
категорией потребителей, задолжали теплоэнер-
гетикам 1,2 млрд рублей, за год прирастив обяза-
тельства на 100 млн рублей. всего на организации, 
обслуживающие жилой фонд в прикамье, прихо-
дится более 77 % задолженности за теплоэнергию.

в начале года долги населения прикамья перед 
«Т плюс» составили 1,06 млрд рублей, что на 260 
млн рублей выше прошлогоднего показателя, но 
несоизмеримо меньше долгов организаций-по-
средников. Бюджетные учреждения имеют обя-
зательства перед теплоэнергетиками в размере 
169,2 млн руб лей (рост на 12 млн рублей), промыш-
ленные потребители сократили долг на 71,3 млн 
рублей – до 131,9 млн рублей.

Среди городов региона крупнейшие долги име-
ют потребители перми: общая задолженность 
6,7 млрд рублей, из которых 5,5 млрд рублей на-
копили Ук и ТСЖ. Непростая ситуация с неопла-
той за энергоресурс сложилась по итогам года 
и в Чайковс ком, где из общей суммы задолжен-
ности (909 млн рублей) 786 млн рублей, или 86 %, 
имеют управляющие организации.

антирейтинг крупнейших должников в прикамье 
возглавляют ооо Ук «пермская модель комфор-
та» – долг 212,6 млн рублей, ооо «Ук «Техком-
форт» – 134,6 млн рублей, ооо «Ук «Моторострои-
тель» – 131 млн рублей.

как отмечают в ресурсоснабжающей компании, 
хронические неплатежи со стороны недобросо-
вестных посредников оказывают негативное вли-
яние на сферу теплоснабжения. «Систематическое 
формирование задолженности Ук и ТСЖ лишает 
поставщика теплоэнергии средств, необходимых 
для реализации ремонтных программ и расчетов 
за топливо», – подчеркивают в пермском филиале 
«Т плюс».

Закономерно, что злоупотребления в сфере ЖкХ 
уже попали под пристальное внимание право-
охранительных органов. Наиболее часто встреча-
ющиеся нарушения: мошеннические действия 

с теми денежными средствами граждан, которые 
предназначены для оплаты коммунальных ус-
луг; создание компаний-«клонов» и выставление 
двойных квитанций; аккумулирование денежных 
средств граждан на подконтрольных Ук расчетных 
центрах, с последующим списыванием их на фик-
тивные подрядные работы. разоблачение подобных 
«серых» схем и привлечение горе-управленцев к от-
ветственности – сейчас основной тренд во многих 
российских регионах. аналогичные уголовные дела 
расследуются и в пермском крае. а это для многих 
руководителей Ук – уже серьезный повод задумать-
ся, насколько прозрачно они работают на рынке.

одним из наиболее действенных способов защиты 
граждан от действий недобросовестных Ук экспер-
ты называют переход на прямые расчеты с ресур-
соснабжающими организациями. Такая практика 
активно применялась в перми в 2015 году и имеет 
большие перспективы. как считает директор по 
продажам пермского филиала оао «ЭнергосбыТ 
плюс» (осуществляет взаимодействие с потребите-
лями всех компаний «Т плюс» в прикамье) Юрий 
рябов, граждане имеют право платить поставщи-
кам энергоресурса напрямую, минуя посредника 
в лице Ук или ТСЖ. «Собственники жилых поме-
щений на общем собрании могут принять реше-
ние о переходе на прямые расчеты с энергетиками. 
в этом мы готовы оказать им полную поддержку. 
Средства жителей при такой форме оплаты комму-
нальных услуг напрямую перечисляются постав-

щику ресурса, и граждане полностью защищены от 
действий недобросовестных Ук и нецелевого ис-
пользования коммунальных платежей», – уверен 
г-н рябов. Энергетики добавляют, что более актив-
ную позицию должны занимать сами граждане. 
Жители имеют право и должны требовать от своих 
Ук исполнения платежной дисциплины.

В случае если управляющая организация 
не предоставляет жителям информацию 
о корректности расчетов за тепло и объема 
потребления либо граждане хотят перейти 
на прямые платежи с энергетиками, то они 
могут проконсультироваться у специалистов 
Пермского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Это единый оператор комплекса жилищно-
коммунальных и энергосервисных услуг Группы 
«Т Плюс» в Пермском крае. Филиал «ЭнергосбыТ 
Плюс» производит расчеты размера платы 
и сбор денежных средств за услуги отопления 
и горячего водоснабжения, а также принимает 
и консультирует потребителей (граждан 
и управляющие организации). Любой потребитель 
может произвести в филиале сверку платежей 
или урегулировать свою задолженность, подписав 
график погашения долгов.

О деятельности филиала «Энергосбыт 
Плюс» можно узнать на сайте компании 
http://perm.esplus.ru / .

груз долгов
По итогам 2015 года долги за тепло перед энергетиками Пермского филиала «Т Плюс» выросли 
на 1,5 млрд рублей. Более 77 % задолженности имеют компании, управляющие жилым 
фондом – УК и ТСж.

Текст: Вениамин Леновских

рейтинг ук-должников за тепло перед пермским филиалом «т плюс»:

№ управляющие компании-должники 

Задолженность 
за тепловую 

энергию 
по состоянию на 
01.01.2016 г., руб.

Динамика 
прироста долга 
за 2015 год, руб.

1 ООО «УК «Пермская модель комфорта» 212 633 128 + 52 000 000
2 ООО «УК «ТехКомфорт» (ИНН 5906995587) 134 649 740 + 134 000 000
3 ООО «УК «Моторостроитель» 131 555 061 + 112 500 000
4 ООО «УК МАКО» (бывшая УК «Мастер Комфорта») 129 930 531 + 44 500 000
5 ЗАО «ГУК «Текстильщики» (г. Чайковский) 101 310 461 + 10 600 000
6 ООО «Закамская управляющая компания» 98 866 993 + 63 000 000
7 ООО «УК «ПМ» 91 165 083 + 89 000 000
8 ЗАО «ГУК «Парковый» (г. Чайковский) 83 457 040 + 5 000 000
9 ООО «Жилищно-Коммунальный Стандарт» 78 902 467 - 1 700 000
10 ООО «Управляющая компания-УРАЛ» 78 063 556 + 10 600 000

ук-банкроты-должники за тепло перед пермским филиалом «т плюс»:

№ управляющие компании-должники, 
находящиеся в процедуре банкротства

Задолженность 
за тепловую энергию 

по состоянию 
на 01.01.2016г., руб.

1 ООО «УК «Пермская модель комфорта» 212 633 000
2 ООО «Городская управляющая компания» (г. Чайковский) 210 426 000
3 ООО «УК «ЖИЛСЕРВИС» 155 274 000
4 ООО «Управляющая компания «Гарант комфорта» 126 049 000
5 ООО «УК «ТехКомфорт» (ИНН 5904199815) 122 744 000
6 ООО «Управляющая компания «Пермский мастер комфорта» 120 903 000
7 ООО «УК «ПРОФИ-ДОМ» 116 625 000
8 ООО «Чайковская управляющая компания» 110 013 000
9 ООО «Жилищно-Коммунальный Стандарт» 78 902 000
10 ООО «Управляющая компания «Гарант» 78 401 000



11Business Class №5 (562) 15 февраля 2016

Текст: Кристина Суворова

пермское УФаС считает незаконной 
передачу функций оператора со-
циальных проездных документов 
(СпД) в регионе в руки пкГУп «ав-
товокзал». после того как краевое 
предприятие купило программу для 
работы системы учета электронных 
СпД без проведения торгов, анти-
монопольное ведомство решило от-
стаивать свою позицию в суде. УФаС 
готовит иск к пкГУп «автовокзал» 
о расторжении договора поставки 
программы, а также решают вопрос 
о возбуждении антимонопольного 
дела в отношении исполнительных 
органов региональной власти.

«Электронная система учета СпД – 
долгожданная и нужная инициатива. 
Но исполнение идеи подкачало: для 
реализации проекта министерство 
транспорта проводило отбор опера-
тора, который будет продавать СпД, 
вести их учет и распределять сред-
ства от реализации. оператором стал 
«автовокзал». Таким образом, хозяй-
ствующему субъекту были переданы 
функции органов власти, что проти-
воречит закону о защите конкурен-
ции, – рассказал александр плаксин, 
заместитель руководителя пермского 
УФаС россии. – в нормативной базе 
министерства появился пункт о том, 
что оператор получает 3 % от прода-
жи всех СпД. причем до 2,5 % от этой 
суммы может быть отдано агентам, 
которых привлечет «автовокзал» 
на основании договора. Это легаль-
ный способ не перечислять денежные 
средства в бюджет края, а речь идет 
о миллионах рублей, так как доходы 
от продажи СпД превышают 500 млн 
рублей в год», – добавил он.

Более того, УФаС предполагает, что 
на систему реализации льготных про-
ездных впоследствии может быть «на-
ложена» система электронной оплаты 
проезда для всех пассажиров, «и тогда 
речь пойдет о совсем других деньгах».

Сейчас распределением средств от 
продажи СпД занимается Минсоц-
развития края. «Система работает, 
и можно сделать ее более современ-
ной, перейдя к электронным транс-
портным картам, но не создавать при 
этом ступеней в реализации СпД, 
на которых будут зарабатывать опе-
ратор и агенты. а содержать их при 
этом фактически будет бюджет», – 
пояснил г-н плаксин.

по его словам, именно незаконность 
самого отбора оператора и схемы его 
работы ляжет в основу иска, который 
готовит антимонопольное ведомство. 
Но вместе с тем и сама закупка про-
граммного обеспечения прошла с на-
рушениями, – считает г-н плаксин. 
На минувшей неделе власти, судя по 
всему, оставили попытки найти кон-
сенсус с УФаС, а заодно отказались 
и от конкурентных процедур при 
закупке программного обеспечения 
для работы системы.

Напомним, о проведении открытого 
запроса предложений по предостав-
лению прав на программное обе-
спечение для работы системы учета 
СпД, пкГУп «автовокзал» объявило 
9 декабря 2015 года. На некорректность 
процедуры в УФаС пожаловалась ком-
пания «прокарт». Управление выявило 
в действиях «автовокзала» нарушения 
ст. 17 Закона «о защите конкуренции», 
а также 223-ФЗ о закупках и выдало 
предписание внести изменения в по-
ложение о закупках и конкурсную 
документацию, после чего провести 
торги заново. 22 января 2016 года заказ-
чик сообщил об отмене запроса пред-
ложений по причине невозможности 
исполнения технического задания 
в указанные сроки. вместе с тем «ав-
товокзал» предложил потенциальным 
поставщикам системы представить 
свои коммерческие предложения 
в срок до 25 января. в этот день пред-
приятие утверждает обновленное 
положение о закупках, а затем вносит 
в план закупку у единственного по-
ставщика программы для учета СпД. 
29 января заключен договор на ее по-
ставку с ооо «БеНТок-СМолеНСк». 
Информация об этом размещена 
на сайте госзакупок только спустя не-
сколько дней – 3 февраля.

«в рамках соглашения между УФаС 
и правительством края мы неодно-
кратно проводили рабочие совеща-
ния с представителями краевого 
минтранса и «автовокзала». Дово-
дили до них нашу позицию, показы-
вали судебную практику. в том числе 
решения суда Уральского округа, 
который подтвердил позицию УФаС 
в аналогичном разбирательстве с вла-
стями Челябинска. То, как действуют 
краевые власти, свидетельствует, что 
они нас не услышали», – заключил 
александр плаксин.

УФаС будет добиваться снятия статуса 
оператора с «автовокзала» и приведе-
ния системы учета и продажи СпД, 
которую внедряет край, в соответствие 
с законом. в случае удовлетворения 
иска, который готовит антимонополь-
ное ведомство, и признания договора 
с «БеНТок-СМолеНСк» недействи-
тельным «автовокзалу» грозит адми-

нистративное наказание в виде штра-
фа от 50 до 100 тыс. рублей.

кроме того, управление направило 
в адрес регионального минтранса 
и правительства пермского края 
предупреждение о том, что в дей-
ствиях властей выявлены нарушения 

антимонопольного законодатель-
ства. Им необходимо будет принять 
меры – в частности, снять с «автовок-
зала» функции оператора, которые 
должны выполнять госорганы. если 
этого не произойдет, то УФаС будет 
решать вопрос о возбуждении анти-
монопольного дела.

ТРанСПоРТ

Карты биты
Краевой минтранс и «автовокзал» пошли на конфликт с УфаС, 
отказавшись от торгов при закупке программы для учета электронных 
транспортных карт. Теперь всех ждет суд.

МиНтраНС. 
ОФиЦиальНО
В министерстве транспорта 
Пермского края на запрос Business 
Class ответили, что не могут 
комментировать «высказывания 
отдельных сотрудников УФАС», 
так как в адрес ведомства не 
поступало каких-либо писем от 
управления в части внедрения 
ЭСПД. Вместе с тем в минтрансе 
утверждают, что при подготовке 
нормативно-правовой базы учли 
все замечания антимонопольной 
службы, озвученные в ходе более 
десяти встреч с руководством 
УФАС. «Их рекомендации учтены 
в полном объеме и легли в основу 
самой идеи отбора оператора 
и электронной системы», – 
отметили в ведомстве. Чиновники 
также напомнили, что бумажные 
льготные проездные утратят свою 
силу с 1 апреля и посоветовали 
гражданам заблаговременно 
обратиться к оператору для 
получения транспортной карты. 
Причины выбора компании 
«БЕНТОК-СМОЛЕНСК» в качестве 
единственного поставщика 
программы для работы системы 
в министерстве объяснять отказались.
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эКономИКа

Текст: Елена Грачева, ведущий экономист газеты Business Class

этот индекс комом
официальные итоги 2015 года подтвердили вступление экономического кризиса в свои права. 
оптимизм только в том, что в других регионах ситуация не лучше.

пермьстат опубликовал данные о социально-экономическом положении пермского края по итогам 
2015 года. основные результаты – снижение объемов производства практически во всех отраслях эконо-
мики, рост цен, снижение уровня жизни населения. впрочем, динамика основных показателей вполне 
соответствует общероссийской динамике.

Основные социально-экономические показатели развития Пермского края 

№ показатели 2015 год

2015 
год в % 
к 2014 
году

2014 год
2014 год 

в %  к 
2013 году

2013 год

2013 
год в % 
к 2012 
году

1. Производство товаров и услуг
1.1. Индекс промышленного производства1, %  – 99,4  – 104,3  – 104,7

1.2.
Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по 
видам экономической деятельности, млн руб.:

      

 добыча полезных ископаемых 252 075,1 119,1 224 289,8 105,7 211 896,8 97,3
 обрабатывающие производства 919 817,0 109,0 834 937,0 108,3 764 446,5 99,7

 производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 98 487,9 96,4 101 430,2 108,8 94 504,9 105,6

1.3. Продукция сельского хозяйства, млн руб. 45 763,7 98,8 2 41 352,1 100,5 2 37 296,2 95,5 2

1.4. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн руб. 82 138,4 84,8 2 92 061,0 105,3 2 84 887,1 105,0 2

1.5. Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 1 152,2 103,5 1 103,2 109,9 1 004,1 121,6

1.6. Грузооборот организаций автомобильного транспорта (без 
субъектов малого предпринимательства), млн т-км 324,8 90,8 1 151,0 74,0 1 405,7 91,4

2. рынки товаров и услуг
2.1. Оборот розничной торговли, млн руб. 487 427,5 86,7 2 487 382,8 100,2 2 453 294,5 105,6 2
2.2. Оборот общественного питания, млн руб. 23 055,4 81,7 2 24 695,6 88,2 2 26 082,0 99,2 2
2.3. Объем платных услуг населению, млн руб. 127 737,8 96,0 2 122 989,2 103,3 2 109 813,6 98,7 2
3. Цены
3.1. Индекс потребительских цен, % 112,6 4 112,6 110,4 4 110,4 106,5 4 106,5
3.2. Индекс цен производителей промышленных товаров, % 111,5 4 111,5 106,2 4 106,2 97,7 4 97,7
4. Занятость и безработица
4.1. Средняя численность работающих5, тыс. чел. 649,9 97,6 666,6 99,0 686,4 99,2

4.2. Численность официально зарегистрированных 
безработных4, тыс. чел. 25,4 121,5 20,9 103,9 20,1 95,9

5. уровень жизни населения
5.1. Реально располагаемые денежные доходы населения, %  – 100,5  – 101,8  – 102,2

5.2. Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника3:       

 номинальная, руб. 27 402,1 103,9 26 325,4 110,5 23 866,3 112,1
 реальная, %  – 90,6  – 103,3  – 104,3
1по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды»
2в сопоставимых ценах
3данные за январь-ноябрь соответствующего года, в % к январю-ноябрю предыдущего года
4декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года
5без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек за январь-ноябрь соответствующего года  
и в % к январю-ноябрю предыдущего года

Институциональные преобразования

по данным пермьстата, 1 января 2016 года на 
территории прикамья зарегистрированы 83 822 

хозяйствующих субъекта (организации, их пред-
ставительства, филиалы и другие обособленные 
подразделения). За год суммарное количество 
компаний увеличилось на 7114 единиц (+9,3%), что 
является максимальным приростом за последние 
3 года.

количество индивидуальных предпринимателей, 
учтенных в Статистическом регистре по перм-
скому краю, продолжает снижаться. За 2015 год 
их число уменьшилось на 913 человек (-1,3%) и со-
ставило на 1 января 2016 года 69 705, а в целом за 
3 последних года количество предпринимателей 
сократилось на 14822 человека (-17,5%). 

83 822

69 705

76 708

70 618

77 496

70 822

75 168

84 527

Производство товаров и услуг

Индекс промышленного производства

99,4

103,5

98,6

95,0

104,3 104,4 104,5

101,5

104,7

102,2

105,3 104,6

впервые за последние 3 года наблюдается сокраще-
ние объемов промышленного производства. Ин-
декс в 2015 году по отношению к 2014 году составил 
99,4 %. Снижение объемов производства наблюда-
ется по всем отраслям, за исключением «Добычи 
полезных ископаемых» (индекс промышленного 
производства по данной отрасли в 2015 году по от-
ношению к 2014 году составляет 103,5 %).

Индекс производства обрабатывающей отрасли 
в 2015 году к 2014 году составил 98,6 %. Снижение 
объемов произошло по всем обрабатывающим 
производствам, исключение составляют: «Целлю-
лозно-бумажное производство; издательская и по-
лиграфическая деятельность» (индекс производ-
ства в 2015 году по отношению к 2014 году – 102,8 %), 
«обработка древесины и производство изделий из 
дерева» (102,1 %), «производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви» (100,9 %).

касательно флагманов экономики прикамья, ин-
декс производства химической промышленности 
в 2015 году по сравнению с предыдущим годом со-
ставил 98,2 % (в предыдущие периоды был ежегод-
ный рост объемов), индекс производства отрасли 
«производство кокса и нефтепродуктов» – 93,8 %.

в отрасли «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» также произошло снижение 
объемов производства (впервые за 3 года). Индекс 
производства в 2015 году к 2014 году составил 95%.

по итогам 2015 года объем отгруженной продук-
ции, выполненных работ и оказанных услуг пред-
приятиями добывающей отрасли достиг 252 млрд 
рублей, что составляет 119,1% к 2014 году (макси-
мальный показатель за последние 3 года).

по обрабатывающей отрасли – аналогичная си-
туация, суммарный объем отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг в 2015 году составляет 
919,8 млрд руб. (максимальный за 3 года показа-
тель роста – 109% к 2014 году). Наиболее высокие 
темпы роста объемов отгруженных товаров, вы-
полненных работ и оказанных услуг наблюдаются 
в отрасли «производство кожи, изделий из кожи и 
производство обуви» – 167,1% к 2014 году, однако по 
абсолютному значению показателя отрасль зани-
мает последнее место (0,3 млрд руб. по итогам 2015 
года).

И
ст

очник pikabu.ru 
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№ показатели

пермский край рФ Свердловская 
область

республика 
Башкортостан

удмуртская 
республика3 кировская область республика коми

2015 год
в % 

к 2014 
году

2015 год
в % 

к 2014 
году

2015 год
в % 

к 2014 
году

2015 год
в % 

к 2014 
году

2015 год
в % 

к 2014 
году

2015 год
в % 

к 2014 
году

2015 год
в % 

к 2014 
году

1. производство товаров и услуг
1.1. Индекс промышленного производства1, %  – 99,4  96,6  96,3  – 101,0  – 97,9  – 103,3  – 101,6
1.2. Продукция сельского хозяйства, млн руб. 45 763,7 98,8 2 5 037 200,0 103,00 75 000,0 100,80 152 100,0 103,20 64 047,0 104,20 37 100,0 н/д 11 400,0 100,90

1.3. Объём работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млн руб. 82 138,4 84,8 2 5 945 500,0 93,00 92 400,0 84,80 156 100,0 100,20 32 596,0 85,20 30 150,5 104,60 64 660,0 70,30

1.4. Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 1 152,2 103,5 83 800,0 99,5 2 483,7 102,5 2 690,7 101,5 584,3 101,7 725,4 106,0 207,5 133,1

1.5.
Грузооборот организаций автомобильного 
транспорта (без субъектов малого 
предпринимательства), млн т-км

324,8 90,8 232 100,0 100,2 3 187,1 101,3 3 301,8 91,7 536,8 140,9 414,3 89,8 23,7 93,7

2. Рынки товаров и услуг

2.1. Оборот розничной торговли, млн руб. 487 427,5 86,7 2 27 575 700,0 90,00 1 035 
800,0 89,00 784 700,0 88,00 181 585,0 89,50 174 876,6 92,30 158 637,0 85,30

2.2. Оборот общественного питания, млн руб. 23 055,4 81,7 2 н/д н/д 56 000,0 91,90 30 100,0 85,60 11 587,0 88,80 11 407,7 92,30 н/д н/д
2.3. Объем платных услуг населению, млн руб. 127 737,8 96,0 2 7 859 200,0 97,90 309 500,0 102,50 232 100,0 95,30 47 641,0 94,50 50 078,4 94,00 47 654,0 97,40
3. Цены
3.1. Индекс потребительских цен, % 112,6 4 112,6 112,90 112,9 114,00 114,0 110,90 110,9 111,20 111,2 114,40 114,4 113,20 113,2

3.2. Индекс цен производителей 
промышленных товаров, % 111,5 4 111,5 110,70 110,7 113,50 113,5 111,20 111,2 110,40 110,4 115,2 115,2 109,30 109,3

4. Занятость и безработица

4.1. Средняя численность работающих5, тыс.
чел. 649,9 97,6 н/д н/д 1 508,0 98,5 1 169,2 98,9 522,8 98,8 428,6 98,6 436,1 н/д

4.2.
Численность официально 
зарегистрированных безработных4, тыс. 
чел.

25,4 121,5 1 000,0 109,2 34,1 128,4 26,1 113,2 8,7 121,7 9,7 117,0 7,7 н/д

5. Уровень жизни населения

5.1. Реально располагаемые денежные доходы 
населения, %  – 100,5  – 96,0  – 95,2  – 95,0  – 95,0  – 95,6  – 97,4

5.2. Среднемесячная начисленная заработная 
плата одного работника3:               

 номинальная, руб. 27 402,1 103,9 33 925,0 104,6 30 383,5 104,5 25 311,6 103,3 24 669,0 106,9 21 602,0 104,4 39 847,0 102,7
 реальная,%  – 90,6  90,5  90,1  – 90,1  – 93,0  – н/д  – 89,0
1по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
2в сопоставимых ценах
3данные за январь-ноябрь соответствующего года, в %% к январю-ноябрю предыдущего года
4декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года
5без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек за январь-ноябрь соответствующего года и в % к январю-ноябрю предыдущего года

Пермский край в сравнении с другими регионами
в целом динамика основных социально-экономических показателей развития прикамья в 2015 году  
соответствует общероссийским тенденциям и вполне сопоставима с показателями соседних регионов.

Уровень жизни населения 
(приведены показатели за январь-ноябрь соответ-
ствующего года)

в 2015 году объем денежных доходов населе-
ния составил 1 трлн 043 млрд руб. (32,97 тыс. руб. 
в среднем на душу в месяц) и увеличился на 16,4 % 
по сравнению с 2014 годом. реально располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязатель-
ных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) в 2015 году по сравнению 
с 2014 годом выросли на 0,5 % (минимальный за по-
следние 3 года прирост).

объем денежных расходов населения в 2015 году 
составил 913,9 млрд руб. (28,88 тыс. руб. в среднем 
на душу в месяц) и увеличился по сравнению 
с 2014 годом на 10,8 %. превышение денежных дохо-
дов над расходами составило 129,3 млрд руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
в 2015 году составила 27  402,1 руб. и по сравнению 
с 2014 годом выросла на 3,9 %. реальная заработ-
ная плата, рассчитанная с учетом индекса по-
требительских цен, в 2015 году снизилась на 9,4 % 
к 2014 году (впервые за последние 3 года).

по итогам 2015 года оборот розничной торговли 
организаций и предприятий пермского края соста-
вил 487,4 млрд руб. или 86,7 % (в сопоставимых це-
нах) к уровню 2014 года. Для сравнения, в 2014 году 
оборот розничной торговли в сопоставимых ценах 
был выше уровня предшествующего года на 0,2 %, 
в 2013 году – на 5,6 %.

в 2015 году произошло снижение объема работ, 
выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», по итогам года показатель составил 82,1 млрд 
руб. или 84,8% к уровню 2014 года (в сопоставимых 
ценах). в предыдущие годы наблюдался ежегод-
ный рост показателя (в 2014 году 105,3%, в 2013 году 
105,0%).

 кроме того, в 2015 году несколько снизились тем-
пы роста ввода в действие жилых домов. На тер-
ритории прикамья за год было построено 17 379 
квартир общей площадью 1 152,2 тыс. кв. м, что со-
ставило 103,5% к 2014 году (в 2014 году показатель 
составлял 109,9% к 2013 году, в 2013 году – 121,6% к 
2012 году).
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оборот общественного питания в 2015 году продол-
жил снижение. по результатам года он составил 
23,1 млрд руб., или 81,7 % (в сопоставимых ценах) 
к уровню 2014 года.

объем реализации платных услуг населению при-
камья после некоторого роста в 2014 году (103,3 % 
к уровню 2013 года в сопоставимых ценах) про-
должил снижение в 2015 году. в итоге совокуп-
ный объем оказанных населению платных услуг 
в 2015 году составил 127,7 млрд рублей, что ниже 
уровня 2014 года на 4,0 % (в сопоставимых ценах). 

в отрасли «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» впервые за 3 года произошло 
снижение объемов отгруженной продукции, вы-
полненных работ, оказанных услуг (96,4 % к уровню 
2014 года).

Сельское хозяйство

За 2015 год индекс физического объема производ-
ства сельскохозяйственной продукции по срав-
нению с 2014 годом в хозяйствах всех категорий 
прикамья составил 98,8 % (в сопоставимых ценах), 
что несколько хуже индекса по итогам 2014 года 
(100,5 %), но выше уровня 2013 года (95,5 %).

всеми сельхозпроизводителями (сельхозоргани-
зациями, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и хозяйствами населения) произведено 
продукции на 45,8 млрд рублей в фактически дей-
ствующих ценах, из них на долю сельхозорганиза-
ций приходится 53,0 %. производство продукции 
(в сопоставимой оценке) в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах по сравнению с 2014 годом уве-
личилось на 12,1 %, в сельхозорганизациях – на 1,5 %, 
в хозяйствах населения – сократилось на 5,5 %.

98,8

100,5

95,5
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ПоЛИТИКа ПРоеКТ

Цель: победить!
Партия «единая Россия» 
на прошедшем в москве 
партсъезде официально 
дала старт избирательной 
кампании‑2016.
Текст: Кирилл Перов

в Москве прошел XV съезд партии «единая рос-
сия», его основной темой стало обсуждение про-
цедуры предварительного голосования (прай-
мериз), которое назначено на 22 мая. по словам 
секретаря регионального отделения партии 
«единая россия» Николая Дёмкина, предвари-
тельное голосование – беспрецедентный шаг 
в организации свободных и демократичных 
выборов. «руководство партии во главе с ее пред-
седателем Дмитрием Медведевым предложили 
принять положение, которое позволяет именно 
гражданам определить кандидатов на предстоя-
щие выборы от «единой россии». я думаю, у нас 
все получится, и мы выявим самых достойных 
кандидатов», – подчеркнул г-н Дёмкин.

в принятом на съезде положении о предвари-
тельном голосовании предусмотрен только один 
способ выдвижения кандидата – это самовы-
движение. в случае победы такой кандидат не 
сможет давать согласие на выдвижение от других 
политических партий. положение позволяет од-
ному человеку голосовать за нескольких человек. 
Участие в дебатах является обязательным для всех 
кандидатов предварительного голосования. Запре-
щается вести агитацию против своего конкурента, 
под запретом оскорбления, разжигание социаль-
ной, религиозной и межнациональной розни. 
«Уважение к своему сопернику, понимание того, 
что внутрипартийная конкуренция является важ-
ной составляющей жизни зрелой политической 
структуры, – это наши ценности, изложенные в по-
ложении», – рассказал секретарь Генсовета «единой 
россии» Сергей Неверов. выступая на пленарном 
заседании XV партсъезда, председатель партии 
Дмитрий Медведев заявил, что для «единой рос-
сии» принципиально важно победить на выборах 
в единый день голосования в 2016 году. «Для «еди-
ной россии» важно победить именно сейчас, не во 
времена отчетов об успехах, подъема цен на нефть, 
а в период испытаний и трудных решений, при-
чем победить в открытой политической борьбе», – 
подчеркнул г-н Медведев.

Также на съезде единороссы провели ротацию 
руководящих органов. кадровое обновление 
всегда идет на пользу делу, считает Дмитрий 
Медведев: приходят новые люди, которые при-
носят и свежие идеи, и новый взгляд на решение 
проблем. в Уставе партии заложен принцип по-
степенного обновления руководящих органов 
на 15 % раз в год, что позволяет полностью сме-
нить руководство за один политический цикл 
в россии – шесть лет. в связи с тем, что в про-
шлом году съезд не проводился, в этом году ру-
ководство партии было обновлено сразу на одну 
треть.

У желающих принять участие в предваритель-
ном голосовании перед парламентскими вы-
борами будет два месяца на подачу заявлений 
и регистрацию. «Мы просчитали всю логистику 
и поэтому в положении предлагаем регистриро-
вать дату старта, когда начнется сбор заявлений 
наших кандидатов, – это 15 февраля, и дату окон-
чания приема заявлений – 10 апреля. 15 апреля – 
окончание регистрации», – пояснил г-н Неверов.

9 февраля состоялось региональное заседание 
политсовета партии «единая россия», на котором 
был сформирован региональный оргкомитет по 
организации и проведению предварительного 
голосования. Список участников комитета был 
принят единогласно, его председателем назначен 
Николай Дёмкин.

Текст: Яна Купрацевич

На минувшей неделе в перми чиновники, бизнес-
мены и общественность обсудили переход на стан-
дартные правила размещения вывесок на фасадах 
зданий. в администрации считают, что подобные 
условия позволят улучшить архитектурный об-
лик города. при подготовке стандартов был учтен 
опыт других крупных городов – таких как Москва, 
казань, воронеж, Ульяновск (подробнее о новых 
требованиях – см. справку).

к марту стандарты по размещению вывесок плани-
руется утвердить. после этого у предпринимателей 
будет 20 месяцев, чтобы изменить свои вывески, 
которые не соответствуют правилам. 
в то же время Дмитрий лапшин, главный архи-
тектор города, отмечает, что другие вывески тоже 
имеют право на существование. «любая вывеска 
может размещаться на здании, но для этого необ-
ходимо разработать и согласовать проект, а также 
составить паспорт, в котором прописан внешний 
вид объекта, – объясняет господин лапшин. – вы-
вески, которые соответствуют стандартным требо-
ваниям, можно будет размещать без всяких согла-
сований».

в целом проект вызвал одобрение со стороны 
общественности. Инициативу по сохранению 
архитектурного облика перми поддержали пред-
ставители рекламного и предпринимательского 
сообщества. «Создания подобных стандартов мы 
ждали много лет, – подчеркнул архитектор вик-
тор Щипалкин. – основные позиции, отмеченные 
в стандартах, понятны простому человеку».

Несмотря на общее согласие участников круглого 
стола, были отмечены и болевые точки. вопросы 
вызвал вид витрин, которые, по мнению архитек-
тора Сергея Шамарина, не должны быть закраше-
ны или заклеены. Споры вызвал вопрос о финанси-
ровании восстановления фасада после возможного 
демонтажа вывески. Инициаторы проекта обеща-
ли «подумать» в ходе доработки проекта.

ольга камина, сотрудник аппарата уполномоченного 
по правам предпринимателей в пермском крае, пред-
ложила рассмотреть вариант поэтапного введения 
новых стандартов, что поможет бизнесу адаптиро-
ваться к новым условиям, а также внедрения новаций 
только в центральной исторической части перми.

андрей ярославцев, начальник департамента гра-
достроительства и архитектуры, подводя итоги 
круглого стола, заявил о том, что все предложения 
будут учтены при подготовке окончательного ва-
рианта проекта.

Стандартные и не очень
В Перми планируют выработать стандарт для уличных 
вывесок, при этом оригинальные варианты также возможны. 

СПРаВКа
Согласно проекту, вывески должны включать 
в себя текстовую часть и логотип организации. 
Расположение вывесок на фасаде одного здания 
должно проходить по одной горизонтальной 
оси, находиться на расстоянии не менее 1 м от 
мемориальных досок и названий улиц, длина 
не должна превышать 1,5 м, а высота – 0,5 м. 
Кроме этого, вывеска должна размещаться 
строго в одной плоскости в месте фактического 
расположения организации.
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Текст: Елена Палкина

На минувшей неделе комиссия пермской город-
ской думы по благоустройству провела ревизию 
уборки от снега тротуаров и междворовых про-
ездов. под покровом ночи, в 22.00, депутаты в со-
провождении глав районов перми выехали на ос-
мотр. Делегацию возглавил владимир плотников, 
в роли основного «ответчика» выступал анатолий 
Дашкевич, заместитель главы администрации 
перми.

ревизию начали с ленинского района, от здания 
мэрии повернули на улицу Советскую, и картина 
стала ясна: снег за границами автомобильной трас-
сы не убран. взволнованный владимир плотников 
обратился к прохожим с вопросом, как им ходится 
по таким дорогам. пермяки выразили свою ис-
креннюю досаду. по словам одного из них, через 
несколько метров дорога прерывается, проход не-
возможен, второй отметил: «Никто ничего не уби-
рает. Тротуары в ужасном состоянии».

Господа Дашкевич и плотников начали обсуждать, 
на ком лежит ответственность. пришли к выво-
ду, что заниматься этим должны управляющие 
компании, ведь администрация города и района 
отвечает лишь за уборку муниципальной терри-
тории. Замглавы администрации отметил, что 
Ук регулярно получают протоколы, но результата 
нет. Затем перешли к обещаниям и определению 
конкретных сроков. На вопрос об уборке снега, ле-
жащего возле деревьев, чиновники ответили, что 
такая задача сейчас перед администрацией не сто-
ит. Уборка труднодоступных мест будет осущест-
вляться в преддверии паводка: в феврале-марте 
снег будет вывезен.

На улице Максима Горького возле дома №22 уда-
лось застать рабочих, занимающихся расчисткой 
тротуара. владимир плотников вновь вступил 
в диалог и, показывая руками расстояние в 30-40 
см от земли, спросил: «Такие кучи были?» – «Нет, 
еще выше». С чувством благодарности взглянул 
депутат на рабочего и поделился эмоциями с ко-
миссией: «Хорошо же, просто чаще надо убирать!». 

по пути в следующий район вновь заговори-
ли о снеге возле деревьев. «почему же весной 
убирать, а не сейчас?». анатолий Дашкевич 
конкретизировал свой прежний ответ: «Мы сей-
час говорим о мерах, предпринимаемых при 
весенних паводках. весной аккуратно будем экс-

каватором убирать: февраль – март – половина 
апреля».

вторым районом, который посетила комиссия 
в тот вечер, стал Свердловский. Главными объек-
тами осмотра здесь были администрация района 
и расположенное неподалеку кафе «Сочи». Троту-
ар, выходящий за территорию кафе, был обильно 
покрыт снегом. Глава района пообещал, что «к суб-
боте будет асфальт». отрадно, что про март / апрель 
уже никто не говорил, сроки начали стремительно 
сокращаться. Чем ближе комиссия была к окон-
чанию поездки, тем устанавливались меньшие по 
времени ориентиры. «Сергей васильевич, сегодня 
надо вычистить дорогу к 10-му лицею! Сегодня 
ночью!». к ночи вспомнили и начальника депар-
тамента ЖкХ: «Нужно организовывать выезды во 
дворы! Николай Борисович Уханов не должен оста-
ваться в стороне!».

Главным же «экспонатом» дорожной экскурсии 
стал один из перекрестков Свердловского района, 
где дорога была покрыта льдом. Слой ледяного по-
крытия достигал 30-40 см. Глава района объяснял, 
что причина кроется в грунтовых водах и недо-
бросовестных местных жителях, но звучало сие 
неубедительно. «XXI век на дворе, а толщина льда 
полметра!» – возмутился владимир плотников. 
анатолий Дашкевич смиренно ответил: «Завтра 
пришлю своих специалистов для заключения 
акта».

Сев обратно в микроавтобус, г-н плотников подвел 
итоги: «Ситуация в городе ясна: автомобильные 
дороги вычищены хорошо, на твердую четверку, 
а чистота тротуаров оставляет желать много луч-
шего. Меры будут приняты». За верность вывода 
и решение вернуться в пункт отправления члены 
комиссии проголосовали единогласно.

ночь с депутатом
депутаты и чиновники собственными ногами оценили качество уборки тротуаров в Перми, 
поговорили с людьми и поразились льду.

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

фИнанСы

Текст: Никита Баженов

клиенты Сбербанка, имеющие договоры на услуги 
торгового эквайринга или зарплатный проект, мо-
гут воспользоваться бесплатной услугой открытия 
расчетного счета в рублях.

Специальное предложение для корпоративных 
клиентов действует с 1 сентября 2015 года до 29 
февраля 2016 года. Более того, возможность бес-
платно открыть счет в Сбербанке могут и новые 

клиенты, которые планируют в ближайшее время 
заключить договоры на эквайринг или на реализа-
цию проектов по выплате заработной платы.

все желающие открыть расчетный счет на льготных 
условиях смогут сделать это дистанционно с помо-
щью сервиса «онлайн-резервирование расчетного 
счета». Сотрудники Сбербанка отмечают, что про-
цесс подачи заявки на сайте банка займет не более 
10 минут. Далее банк отправляет клиенту реквизиты 
зарезервированного счета с помощью SMS и e-mail. 

полный пакет документов необходимо предоста-
вить в течение пяти дней в отделение банка, кото-
рое выбрано при оформлении услуги с помощью 
интернет-сервиса. по словам начальника отдела 
по организации продаж клиентам малого бизнеса 
пермского отделения Западно-Уральского банка 
Сбербанка россии Светланы кресовой, услуга поль-
зуется популярностью: «За 2015 год в Западно-Ураль-
ском банке Сбербанка корпоративными клиентами 
были открыты более 23 тысяч расчетных счетов». 
Специалист отметила, что значительная часть из 
них открыты дистанционно: «по итогам января 
2016 года 100 % счетов были открыты без посещения 
банка – в режиме «онлайн». клиенты по достоинству 
оценили эту услугу, так как она существенно эконо-
мит время и упрощает документооборот», – говорит 
Светлана кресова. Экcперт добавила: несмотря на то, 
что клиентами из края традиционно резервируется 
меньше счетов, чем пермяками, услугой активно 
пользуются как одни, так и другие.

подробнее о специальном предложении можно 
узнать на сайте Сбербанка.

не выходя из офиса
Сбербанк предлагает открыть расчетный счет бесплатно. 
Сделать это можно и без посещения офиса, дистанционно. 
Специальное предложение действует до 29 февраля. 
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недВИжИмоСТь

Текст: Кристина Суворова

компания «пСк-Технология» раз-
работала концепцию размещения 
пермской художественной галереи 
в новом здании на ул. окулова, 4. об 
этом изданию Business Class рассказал 
генеральный директор ооо «пСк-
технология» Илья Терентьев. по его 
словам, концепция утверждена управ-
лением капитального строительства 
пермского края (УкС), регио нальным 
министерством культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуни-
каций и руководством галереи.

Напомним, «пСк-Технология» вы-
играла аукцион на разработку проекта 
реконструкции здания для размеще-
ния галереи в ноябре прошлого года. 
Стоимость услуг в компании оценили 
в 34 млн рублей. На сегодняшний 
день подрядчик выполнил работы, 
предусмотренные первым и вторым 
этапами контракта: проведены инже-
нерно-геологические и геодезические 
изыскания, завершено инструмен-
тальное обследование, которое под-
твердило, что здание необходимо 
укреплять, чтобы оно выдерживало 

необходимую нагрузку. «потребуется 
целый ряд инженерных решений, 
которые повлекут за собой изменения 
в конструктивной части, – отметил 
г-н Терентьев. – Так, для размещения 
части экспозиции необходимо про-
странство высотой до 8 метров, тогда 
как в здании бывшего вкИУ потолки 
3-3,5 метра», – привел он пример.

как отметил собеседник, компания 
также подготовила несколько вариан-
тов объемно-планировочных реше-
ний: расположения функциональных 
зон музея, использования материалов 
и цветовых решений. Сейчас нача-
лась подготовка полномасштабного 
проекта реконструкции, в которой 
участвуют инженеры, конструкторы 
и архитекторы. по предварительным 
данным, проект планируется отпра-
вить на экспертизу в марте. «Мы заин-
тересованы в том, чтобы он не остался 
на бумаге, как это иногда бывает, на-
пример, из-за чрезмерной дороговиз-
ны, а был реализован – и как можно 
скорее», – подчеркнул Илья Терентьев.

Сметную стоимость реконструкции 
здания для галереи проектировщики 

смогут назвать после того, как проект 
пройдет экспертизу.

Директор пГХГ Юлия Тавризян под-
твердила, что стороны «согласовали 
общие подходы», но проекта рекон-
струкции как такового еще нет, уточ-
няет она. «очень сильно затрудняет 
работу как нам, так и проектировщи-
кам отсутствие внятного техническо-
го задания. приходится придумывать 
очень сложные технические реше-
ния. к счастью, специалисты «пСк-
Технология» взаимодействуют с нами 
фактически в онлайн-режиме, задают 
вопросы, добиваются того, чтобы эти 
сложные решения были возможны. 
по большому счету, они не обязаны 
это делать, если бы опирались только 
на техзадание, данное УкСом. Но про-
ектировщики стараются приспосо-
бить здание для галереи хотя бы от-
носительно: настолько, насколько это 
возможно», – заметила г-жа Тавризян.

ранее в интервью «bc» директор га-
лереи рассказала о «сбое коммуни-
каций» между УкСом, организацией, 
которая хочет проектировать здание 
галереи, галереей как конечным поль-

зователем этого здания и министер-
ством культуры края. получилось, 
что галерея и министерство культуры 
оказались вне процессов согласования 
технического задания для конкурса. 
«Управление капитального строитель-
ства приняло техзадание, и, несмотря 
на все наши попытки внести изме-
нения, связанные с особенностями 
проектирования, в частности – ху-
дожественных музеев, эти поправки 
приняты не были», – отмечала она.

по словам министра строительства 
и ЖкХ виктора Федоровского, на ре-
ализацию проекта переезда галереи 
в 2016 году будет выделено 600 млн 
рублей, в 2017 году – 90 млн рублей. 
конкурс по выбору подрядчика соби-
раются провести в июне, а его итоги 
станут известны в августе. планиру-
ется, что обновленное здание сдадут 
в августе 2017 года.

По собственному желанию
Руководство ПгХг и краевые власти согласовали концепцию размещения 
галереи в новом здании. Работу музейщикам и проектировщикам 
усложняет отсутствие внятного технического задания.



17Business Class №5 (562) 15 февраля 2016

СТРоИТеЛьСТВо

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в администрации Мотови-
лихинского района перми прошли публичные 
слушания по проекту планировки жилого рай-
она Ива-1. Сегодня эту площадку арендует СИк 
«Девелопмент-Юг» Напомним, на части этой тер-
ритории планируется размещение торгового цен-
тра «МеГа» шведского ритейлера IKEA.

в январе на публичных слушаниях обсуждалась 
смена зонирования, которая позволит разместить 
объект, затем проект был единогласно поддержан 
депутатами пермской гордумы. в сравнении с ян-
варским мероприятием число пришедших оказа-
лось меньшим, а дискуссия – куда менее бурной. 
основные вопросы, как и ранее, касались транс-
портной доступности, новых дорог и остановок, 
а также строительства детсадов и школ. впрочем, 
каждому из тех, кто выступил в поддержку проек-
та, пришлось доказывать, что он является дольщи-
ком или живет по соседству.

алексей востриков, вице-президент СИк 
«Девелопмент-Юг», напомнил, что первый вари-
ант планировки территории микрорайона Ива-
1 компания разработала в 2013 году, затем в 2014-м 
он был доработан, а сейчас презентован откоррек-
тированный проект. Изменения потребовались 
в связи с планируемым размещением на площадке 
ТЦ «МеГа», уменьшением запроектированного 
объема жилья и, как следствие, сокращением чис-
ла социальных объектов.

«Девелопмент-Юг» планирует возвести 540 тыс. кв. 
м жилья, 47 тыс. кв. м общественных зданий. Жилой 
район будет состоять из пяти микрорайонов. в пер-
вом из них планируется размещение торгового цен-
тра, во втором – дома не выше четырех этажей, в тре-
тьем и четвертом – жилье повышенной этажности 
(10-16 этажей), в пятом – объекты высотой 4-6 этажей. 
количество жителей микрорайона – 17,5 тыс. человек.

«отличительной чертой территории является разме-
щение крупного торгового центра «МеГа», который 
станет центром притяжения для жителей района 
и города, – поясняют в компании. – Жилой район 
будет самодостаточен с точки зрения проживания, 
здесь предусмотрено строительство двух детских 
садов (каждый на 600 мест) и школы на 1,5 тыс. мест, 
а также поликлиники на 400 посещений в день». 
проект предполагает строительство двух пешеход-
ных переходов (подземных или надземных), кото-
рые соединят правую и левую части района.

«Автобусы счастья» и пробки
присутствовавшие на публичных слушаниях 
в первую очередь интересовались вопросами 
транспортной нагрузки. «компания IKEA, разме-
щая комплексы ТЦ «МеГа», преследует коммер-
ческие цели, которые синергетически сочетаются 
с целями администрации перми. есть задача – 
оставить улицу Уинскую бессветофорной, для 
этого планируется создание двух безопасных пере-
ходов. компания IKEA проектирует двухуровневую 
развязку (будет располагаться на муниципальном 
участке), которая решит проблему пробок в части 
выезда из перми. Что касается общественного 
транспорта, то сегодня мы уже ведем переговоры 
с мэрией относительно прокладки новых марш-
рутов. плюс не нужно забывать об «автобусах сча-
стья», которые организует IKEA из всех микрорайо-
нов города», – отметил алексей востриков.

Илья Старков, председатель потребительского коопе-
ратива застройщиков «Ива-5», как и на предыдущих 
публичных слушаниях, потребовал уточнить, каким 
образом люди из города по двум полосам дороги, ко-

торые сегодня находятся в состоянии пробок, долж-
ны попадать домой или в IKEA. в ответ прозвучало: 
«Это вопрос непростой, но он находится вне темы 
публичных слушаний. проект планировки дорож-
но-транспортной сети для строительства ТЦ «МеГа» 
будет предусмотрен отдельно компанией IKEA».

Илья Старков задал еще один вопрос: детские сады 
и школа рассчитаны только на «Иву Спортивную» 
или на всех жителей района? «Нормы предполага-
ют размещение школы на 1,5 тыс. детей и подрост-
ков, такого объема и планируется создать соцобъ-
ект, а также два детских сада на 415 мест каждый. 
в нашем проекте предусмотрено строительство 
двух садов на 600 мест каждый. Что касается по-
ликлиники, то она рассчитана на 400 посещений 
в день», – ответил алексей востриков.

Некоторые дольщики интересовались сроками воз-
ведения дошкольных учреждений. «Надеюсь, что 
в конце 2016 – начале 2017 года мы начнем возведе-
ние объектов. Сам процесс строительства займет 
около девяти месяцев. Сейчас нас сдерживают не 
столько сроки проектирования, сколько перего-
воры с мэрией по поводу того, в какой форме это 
имущество будет передано городу. первый дет-
ский сад в микрорайоне Ива-1 появится в 2017 году. 
к этому моменту мы планируем застроить два 
квартала на той части территории», – пообещал 
алексей востриков.

Давайте только IKEA
Жителей интересовал вопрос, насколько близко 
к жилым домам будет находиться торговый центр. 
«Минимальное расстояние от торгового центра 
до жилых объектов составит не менее 100 метров. 
кроме того, строительство ТЦ планируется «на нож-
ках», то есть под землю будут вынесены и паркинги, 
и зоны разгрузки. Это позволит изолировать жителей 
от возможного шума», – пояснил алексей востриков.

«в торговый центр станет ездить неизвестно кто – 
жители из края или из других регионов, например, 
Удмуртии», – возразила одна из дольщиц домов 
в микрорайоне. «Меня удивляет такой подход: 
в «МеГУ» отправятся точно такие же пермяки, как 
вы, я. разве наши соседи хуже пермяков?» – отме-
тил г-н востриков.

вячеслав пучнин, представляющий интересы 
группы дольщиков домов в микрорайоне Ива-1, 
как и прежде, выступил против проекта и предло-

жил вновь предусмотреть на площадке строитель-
ство только IKEA без большого торгового центра 
«МеГа». «остальную территорию можно отвести 
под жилую застройку с размещением школы, 
детского сада и поликлиники. Большой вопрос, 
насколько безопасным будет переход для детей, 
пожилых людей, беременных женщин, насколько 
просто и легко и легко они смогут добираться до 
социальных учреждений? Со временем заселится 
весь микрорайон, детей сейчас благодаря прези-
дентским программам рожают много. Но есть ли 
административные, правовые или иные преиму-
щественные права посещения социальных объек-
тов жителями микрорайона Ива Спортивная? ког-
да весь микрорайон заселится, все детсады, школы 
и поликлиники окажутся занятыми жителями 
сопредельных территорий, а места для «ивовцев» 
уже не будет», – посетовал вячеслав пучнин.

«ваше видение проекта совпадало с нашим: мы 
предполагали территорию до ул. агатовой сохра-
нить за СИк «Девелопмент-Юг», но, к сожалению, 
формат выхода IKEA в регион не предполагает 
меньшей площади, что есть сейчас. Минималь-
ный объем, необходимый для строительства ТЦ 
«МеГа», – 26 га. Иным форматом шведская компа-
ния не размещается, так как он убыточен. поэтому 
либо такой вариант, либо никакого», – подчеркнул 
алексей востриков.

Жители микрорайона костарево поддержали но-
вый проект планировки. «Мы полагаем, что деве-
лопер выгодно поменял для нас планы по застрой-
ке: от строительства еще одного квартала высоток 
к возведению торгового центра «МеГа». Благодаря 
этому мы перестанем ездить в екатеринбург, ка-
зань… Даже в Закамске есть «аШаН». какие-то 
повышенные требования дольщики предъявля-
ют к застройщику: я все детство ходил в школу 
пешком – 20-30 минут, ничего плохого в этом не 
вижу», – резюмировал один из жителей микрорай-
она костарево. в ответ от дольщиков домов на Иве 
и владельцев коттеджей последовала атака отно-
сительно места его проживания, а также «знаний» 
окрестностей микрорайона.

Заинтересованные лица могли до 10 февраля на-
править предложения и замечания по проекту 
в городскую комиссию по землепользованию и за-
стройке. если члены комиссии одобрят результаты 
публичных слушаний, их предстоит утвердить 
пермской городской думе.

ясный мой швед
В Перми обсудили новый проект планировки микрорайона Ива‑1, который предусматривает 
размещение ТЦ «мега» шведского ритейлера IKEA. оценивали безопасность, доступность 
и даже вспоминали детство.
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Тема номеРа

Текст: Евгения Ахмедова

предприятия пермского края известили региональное 
агентство по занятости населения о планируемом сокраще-
нии 4947 работников. по словам руководителя службы вале-
рия Сыроватского, это число остается на уровне показателей 
начала 2015 года (тогда собирались уволить 4949 человек). 
всего в минувшем году сократили 15,6 тыс. сотрудников, из 
них 5,169 тыс. человек трудоустроили на своих предприятиях.

Нередко сокращенные сотрудники трудоустраивается в той 
же компании – в иной должности, в другом подразделении. 
Например, в 2015 году о масштабных увольнениях сообщил 
пермский пороховой завод (800 сотрудников), однако потом 
предприятие снова трудоустроило большую часть сотруд-
ников. валерий Сыроватский рассказал, что предприятия 
сообщают службе занятости о планируемом сокращении 
персонала за 3 месяца, о высвобождении – за 2. Так, 412 ор-
ганизаций и компаний региона уведомили о сокращении 
4947 сотрудников.

Промышленность теряет кадры
Наиболее крупные сокращения этого года, говорят в службе 
занятости, – это высвобождение персонала на кунгурских 
предприятиях – машзаводе и мясокомбинате. «Ситуация 
для нас тяжелая, когда одномоментно высвобождается 
большое количество работников», – утверждает руководи-
тель ведомства, добавив, что по региону с одного предпри-
ятия сокращают в среднем по 10 человек.

кунгурский машзавод, признанный банкротом, сообщил 
о планируемом сокращении 709 работников с 15 по 25 апреля. 
На момент уведомления на предприятии числились 743 че-
ловека. вице-премьер краевого правительства алексей Чиби-
сов рассказал, что был сделан запрос о законности уведомле-
ний всем сотрудникам, проверка установила, что нарушений 
не было. «Мы рассчитываем, что большинство работников 
машзавода продолжит деятельность на предприятии в соста-
ве нового юридического лица», – пояснил чиновник.

кунгурский мясокомбинат уволит 200 сотрудников из-за сни-
жения объемов производства. «Для кунгура, с точки зрения на-
пряженности на рынке труда, это событие не будет драматиче-
ским. Мы договорились с руководством мясокомбината, что все 
сокращения будут проводиться по согласованию с нами. Также 
предприятие обеспечит людям возможность трудоустроиться 
по другим специальностям», – рассказал алексей Чибисов.

еще один потенциальный кандидат на проведение увольне-
ний – александровский машзавод, в арбитраже рассматри-
ваются иски о банкротстве компании, как пишет интернет-
портал zvzda, объявлена трехдневная рабочая неделя. как 
сообщили «bc» в центре занятости александровска, массовых 
сокращений в 2015 году на предприятии не было. о высвобож-
дениях персонала на аМЗ в 2016 году в службе сведений нет.

Закрытие ферросплавного производства на Чусовском метал-
лургическом заводе (ЧМЗ), по информации zvzda, также может 
привести к увольнениям. «евразХолдинг», с которым подписан 
контракт у ЧМЗ, требует снизить цену почти на треть. если 
производство после этого станет убыточным, то можно только 
предполагать дальнейшие действия руководства завода. С уче-
том вспомогательного производства ферросплавный цех обслу-
живает около 400 человек. однако директор по связям с обще-
ственностью Чусовского метзавода александр Иванов заявил 
корреспонденту «bc», что массовых сокращений не планирует-
ся. «Ферросплавный цех работает по давальческой схеме. есть 
действующий контракт с «евразХолдингом», сейчас ведется 
активная работа по его пролонгации», – добавил г-н Иванов.

Ехать за работой
по словам алексея Чибисова, в прикамье четвертый месяц 
наблюдается рост производства, однако есть предприятия, 
показывающие отрицательную динамику – из-за управлен-
ческих решений. «Такие компании высвобождают ценные 
кадры, которые переходят на успешные предприятия», – до-
бавил вице-премьер. Например, часть уволенных работни-
ков ЧМЗ трудоустроились на лысьвенском металлургиче-
ском заводе, который строит новый цех прокатки металла.

Игра на   выбывание
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по итогам 2015 года уровень безработицы в прикамье составил 
1,98 %, сейчас он, по словам руководителя центра занятости, вы-
рос до 2 %. На конец января в регионе насчитывалось более 25 
тысяч нетрудоустроенных. агентство по занятости населения 
располагает более чем 14 тыс. вакансий. размер зарплаты по 
вакансиям, о которых заявляют службе, от 12 до 33 тыс. рублей. 
кадры требуются на крупных предприятиях – «Мотовилихин-
ские заводы», «Соликамскбумпром», «Сода-хлорат» и других. 
пермякам предлагается менять место жительства, если они 
проживают не в том населенном пункте, где имеется вакансия.

по словам вице-премьера, в плане безработицы по срав-
нению с ближайшими регионами-соседями (Башкирия 
и Свердловская область) пермский край выглядит «неплохо», 
там этот показатель – более 2,4 %.

Директор кадрового агентства «аванта» Светлана Тюрина 
рассказала, что ситуация на рынке труда пермского края 
в 2015 году была относительно благоприятной, за исключени-
ем сокращений в некоторых моногородах. однако в прикамье 
кризисные явления проявляются традиционно позднее, чем 
в других регионах, и так же с опозданием «уходят». «пять ты-
сяч человек – это немного. Мы работаем со средним и малым 
бизнесом, сокращения ощущаются значительно сильнее. Спе-
циалисты, которые к нам приходят, рассказывают об увольне-
ниях, закрытии торговых точек, небольших производств. Эта 
тенденция будет нарастать и пика своего достигнет в апре-
ле-мае», – считает г-жа Тюрина. Больше всего увольнения 
персонала коснулись сферы продаж, логистики и транспорта, 
продолжают терять работу специалисты банковского сектора. 
по словам эксперта, компании оптимизируют персонал, воз-
лагая на одного сотрудника обязанности двоих, переходят 
на услуги аутсорсинга. Некоторые организации, работающие 
с импортными комплектующими, персонал не увольняют, 
но переходят на сокращенный режим работы из-за снижения 
темпов производства. Также наблюдается сокращение зар-
платных ожиданий соискателей – население, ищущее работу, 
на 20-30 % уменьшает желаемый уровень оплаты труда.

Игра на   выбывание
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Тема номеРа

Текст: Евгения Ахмедова

Несмотря на общий спад в экономике и годовое снижение 
оборота промпроизводства в прикамье далеко не все компа-
нии, по выражению кадровых экспертов, «плохо живут». Не-
которые предприятия испытывают нехватку персонала. Эта 
тенденция характерна в основном для добывающей, обраба-
тывающей промышленности, машиностроения и предпри-
ятий опк. На предприятиях говорят об утерянном престиже 
рабочих специальностей и привлекают персонал размером 
зарплаты и соцпакетом.

к концу 2015 года, по сведениям «СвеЗа Уральский», на рынке 
труда прикамья насчитывалось 21357 вакансий, около трети из 
них приходилось на рабочие специальности. аналитики ре-
крутингового портала Superjob.ru говорят, что в перми на ра-
бочие специальности приходится около 13 % всех вакансий, 
а это второе место по спросу на персонал после сферы продаж. 
«За год спрос на рабочий персонал в перми вырос на 14 %», – 
рассказала старший аналитик Superjob.ru ольга Чекалдина.

Дефицит и подготовка квалифицированных рабочих и инже-
неров были одними из ключевых тем недавнего пермского про-
мышленного форума. На мероприятии обсуждали, в том числе, 
нехватку специалистов для компаний Березниковско-Соликам-
ского узла и кизеловского угольного бассейна (кУБ). Эти пред-
приятия инвестируют в производство, им нужны кадры не толь-
ко сейчас, но и на долгосрочную перспективу. «Уралкалий» за 
5 лет вложит 300 млрд рублей в расширение производственных 
мощностей. в рамках программы развития калийщики строят 
Усть-яйвинский рудник, где начнут добычу руды в 2020 году. 
компании и подрядным организациям для реализации своих 
масштабных планов потребуются новые кадры.

«евроХим» строит Усольский калийный комбинат, где через пару 
лет обещает 3 тыс. рабочих мест. периодически сообщает о набо-
ре молодых специалистов филиал «Уралхима» «азот». реализует 
свою инвестпрограмму и губахинский «Метафракс». ряд пред-
приятий из-за недостатка персонала вынуждены заниматься 
перекупкой кадров друг у друга, компании ищут специалистов 
в Гремячинске, Чердыни, александровске и прочих небольших 
территориях, где мало работы. представители краевых властей 
отмечали на форуме, что особенно остро кадровая проблема вста-
нет через 5 лет, когда компании завершат свои проекты.

Рабочий – птица редкая
Среди предприятий региона, испытывающих кадровый го-
лод, – «Мотовилихинские заводы», «оДк-пермские моторы» 
(пермский моторный завод), «Уралкалий», «Минеральные 
удобрения» (входят в холдинг «УралХИМ»), филиал «яйвин-
ская ГрЭС» и другие. по словам замдиректора «Минеральных 
удобрений» по персоналу Ирины Шаркевич, предприятию 
периодически требуются узкопрофильные специалисты – то-
кари, электрогазосварщики, шлифовщики, слесари кИпиа 
и другие. в «Уралкалии» востребованы геологи, маркшейдеры, 
энергетики, рабочие высоких разрядов, на сегодняшний день 
пока свободно порядка 25 вакансий ИТр и 90 рабочих вакан-
сий. На «Мотовилихинских заводах» набирают сотрудников по 
8 рабочим профессиям (электромонтажники, фрезеровщики 
и др.). Трудности в пао «МЗ» испытывают и при отборе руково-
дителей среднего звена и квалифицированных специалистов. 
«оДк-пермские моторы» тоже сообщает о недостатке кадров: 
в связи с освоением авиадвигателя пД-14 общество набирает 
операторов-наладчиков современных станков с ЧпУ, техноло-
гов, программистов. «Филиал «яйвинская ГрЭС», например, 
на протяжении нескольких месяцев искал специалиста по 
промбезопасности и начальника отдела снабжения.

«предложение на рынке труда есть, но лишь немногие кан-
дидаты обладают необходимыми компетенциями, связан-
ными с работой на крупном промышленном предприятии 
полного производственного цикла», – пояснил замначальни-
ка департамента трудовых отношений «Мотовилихинских 
заводов» Михаил Семынин. в «СвеЗа Уральский» добавляют, 
что нехватка кадров усугубляется еще и теоретизированно-
стью знаний у большинства молодых соискателей.

«Голод можно назвать острым. И здесь дело не в отрасли – энер-
гетика развивается, ситуация стабильно не очень хорошая уже 
лет десять. я склонен видеть здесь проблему малых городов. 
в основном дети не желают оставаться в поселке, рвутся в боль-
шие города. Большинство родителей их поддерживают», – заме-
чает директор филиала «яйвинская ГрЭС» евгений Иноземцев.

«проблема в том, что на рынке труда сформировался боль-
шой дефицит «сквозных» рабочих профессий, особенно та-
ких, как токарь, шлифовщик, электрогазосварщик, электро-
монтер. Долгое время они просто не были востребованы 
бизнесом, – пояснила г-жа Шаркевич. – однако сейчас наме-
тилась устойчивая тенденция к популяризации таких рабо-
чих специальностей и повышения их престижа».

по словам замначальника департамента трудовых отноше-
ний «МЗ», подбор персонала осложняется демографической 
ямой 90-х годов и связанной с ней потерей работников сред-
ней возрастной категории, а также низкой мобильностью 
кадров, непопулярностью начального профессионального 
образования.

предприятия ищут сотрудников, мотивируя их трудоустраи-
ваться у себя размером жалованья, соцпакетом, условиями 
труда. компании не просто набирают персонал, но и пере-
обучают его за свой счет. У каждого крупного предприятия 
есть свой учебный центр, где готовят кадры, повышают их 
квалификацию, дают смежные профессии и даже платят 
стипендию.

Молодежь к станку!
Многие организации активно привлекают молодых сотруд-
ников. предприятия контактируют со школами, вузами, 
профильными техникумами и колледжами. «высоко-
организованный, мотивированный и хорошо обученный 
персонал и в ближайшие годы будет определять судьбу 
предприятия», – подчеркнули в «Метафраксе». компания 
ориентируется на школьников кУБа, так как эти выпускни-
ки с большей вероятностью приедут на родину, чем моло-
дежь из перми.

как сообщили в пермском политехническом университете 
(пНИпУ), сегодня около 10 % студентов обучаются в вузе по 
целевым контрактам, большая часть из них – учащиеся по 
госзаданию для предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. в политехе отмечают, что за последние пару лет 
в вузе выросло число абитуриентов, поступающих по целево-
му набору: с 12 % в 2014 году до 14 % в 2015-м. Среди предпри-
ятий, наиболее активно направляющих студентов на уче-
бу, – «авиадвигатель» (около 200 студентов), Нпо «Искра» 
(около 100 студентов), «протон-пМ» (более 60), «Уралкалий», 
«лУкоЙл-пермь», «евроХим», «Уралхим», Березниковский 
содовый завод и другие.

по мнению начальника управления образовательных техно-
логий пНИпУ рената Зиннатуллина, число целевых студен-
тов в вузе не отражает реальные потребности предприятий. 
«На мой взгляд, доля таких студентов должна составлять 
не менее 20 % от всех обучающихся на очной форме, – счи-
тает г-н Зинатуллин. – причины понятны: предприятия не 
всегда готовы ждать 4-5 лет таких ребят, им необходимы 
специалисты под конкретные заказы прямо сейчас. плани-
ровать на такой период в нынешних экономических реалиях 
предприятиям сложно». Г-н Зиннатуллин добавляет, что не 
каждая компания сейчас готова давать социальные гаран-
тии и обязательство трудоустройства студентам-целевикам. 
в пНИпУ предлагают органам власти, на территории кото-
рых расположены предприятия, активнее «заказывать» в ву-
зах специалистов.

Востребованность рабочих специальностей 
в Перми (источник Superjob)
Позиция Средняя зарплата Конкурс
 рабочего персонала, руб. на вакансию
Грузчик 18000 1,8
кладовщик 24500 8,3
кондитер 28000 2,0
Маляр / штукатур 35000 2,0
Машинист экскаватора 42000 8,0
Монтажник рЭа 31500 0,5
оператор фасовочного
оборудования / укладчик 18600 5,2
плотник 28000 2,3
повар 24500 2,5
портной / швея 28000 1,5
Сварщик 38500 7,3
Слесарь-сантехник 29400 2,6
Токарь 35000 0,4
Уборщица 15600 6,0
Фрезеровщик 35000 0,4
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Тема номеРа

Текст: Яна Купрацевич

Татьяна Дмитриевна, сейчас непростая экономическая ситу‑
ация. Как, по вашим оценкам, она повлияла на рынок труда 
в Пермском крае?
– Сегодня, с одной стороны, много невостребованных ва-
кансий, с другой – безработица. люди стараются сохранить 
работу из-за страха лишиться стабильного рабочего места. 
в россии не любят переквалифицироваться и боятся из-
менений, люди не хотят трансформироваться и получать 
что-то большее. приведу пример из собственной работы. 
в 2008 году я проводила мастер-классы по делегированию, 
стресс-менеджменту, управлению результативностью: было 
очень много участников. а сегодня такой обучающий бизнес 
не востребован. Многие говорят, что все знают, поэтому не 
нуждаются в переквалификации. Могу лишь прокомменти-
ровать, что на велосипеде тоже все умеют кататься, но масте-
рами спорта становятся лишь единицы.

по поводу других тенденций: заработная плата в основном 
не увеличивается. если компания не получает прибыли, то 
при сохранении прежнего фонда оплаты труда она будет ра-
ботать в убыток.

Кризис в экономике затронул все сферы. Как он отразился 
на работе с персоналом?
– Сократились расходы на корпоративные мероприятия – 
тренинги, обучение. Но я считаю, что именно сейчас необ-
ходимо организовать внутреннее обучение. обучение для 
всего персонала обходится дороже, но есть вариант обучить 
линейных менеджеров и лучших сотрудников и сделать их 
наставниками. проверено на практике – результаты не заста-
вят себя ждать.

Зарплатные ожидания есть, но они 
значительно снизились за последние время.

Даже корпоративы можно проводить экономно. Нельзя 
оставлять людей без праздников, это важная часть корпора-
тивной культуры. Можно снизить объем затрат на мероприя-
тия, привлечь к их проведению внутренние таланты. И дело 

здесь не в коммерции, а в добрых человеческих отношениях, 
которые высоко ценятся каждым.

Какие специальности на рынке труда сейчас наиболее вос‑
требованы, а какие, наоборот, не пользуются сегодня попу‑
лярностью?
– одна из самых востребованных профессий на сегодня –
специалисты в сфере IT-технологий. Невостребованными 
становятся менеджеры по продажам, что связано с закры-
тием многих организаций. Не хватает рабочих, инженеров, 
управленцев, медицинских работников. острая проблема 
с управленцами: много «менеджеров», но нет управленцев. 
в прошлом году были очень востребованы специалисты по 
работе с персоналом, но уже в конце 2015-го – начале 2016-го 
спрос на них упал.

есть и дефицитные профессии, в основном узкие специаль-
ности. Например, в сфере автомобильного бизнеса, ставшего 
мне очень близким за последние годы, это колорист – тот, 
кто подбирает цвет для покраски автомобиля; диагност – 
проводит мониторинг и диагностику электронной системы 
машины. Их начали готовить только два года назад в автодо-
рожном техникуме.

Обычно у соискателей всегда есть ожидания по отношению 
к заработной плате. Они изменились?
– Зарплатные ожидания однозначно есть, но они значитель-
но снизились за последние время.

Чем руководствуется сейчас работодатель при найме персо‑
нала?
– Среди самых значимых критериев можно назвать отно-
шение к работе, образование, амбиции, а точнее, постоянное 
стремление к профессиональному росту. конечно, важен 
опыт, но это не определяющий критерий.

Какие изменения, на Ваш взгляд, произойдут на рынке труда 
и в работе с персоналом в 2016 году?
– однозначно будут сокращения – и в результате вырастет 
безработица. все будет зависеть от человека и его способ-
ностей. кризис можно воспринимать как время для переос-
мысления, расширения и приобретения трудовых навыков 
и приспособления к новым реалиям.

«Менеджеров» много, а управленцев нет.

На сегодняшний день ряд руководителей считают, что 
взаимо действие с персоналом, вовлечение его в работу ком-
пании, мотивирование – только лишние затраты, главной 
функцией остаются формальные вещи: трудоустройство 
и выплата заработной платы. На мой взгляд, ключевая за-
дача работодателя – предложить работнику то, что он ценит: 
условия для самореализации, гибкий график или, наоборот, 
четко прописанный процесс, процедуры. Секрет успеха– 
личностный подход, гибкость. Из своего опыта работы могу 
сказать: прописанные процессы и процедуры также играют 
важную роль, так как человек принимает условия и при вы-
полнении своих обязательств точно знает, что от него ждут.

к сожалению, сегодня не просматривается, что отношения 
между работником и работодателем претерпят серьезные 
изменения. Но хочется верить, что работодатель увидит не-
исчерпаемые ресурсы в трудящемся человеке и сделает все 
возможное для их развития. а работник, в свою очередь, 
изменит взгляд на работу и задумается о рациональном ис-
пользовании своего рабочего времени и личной заинтересо-
ванности в результатах общего труда.

Полюбить работать
Татьяна 

Аржакина, 

бизнес-тренер 

и экс-директор 

по работе 

с персоналом, – 

о трендах рынка 

труда.

СПРаВКа
Татьяна Аржакина закончила Пермскую фармацевтическую 
академию. Работала заведующим крупнейшей больничной 
аптеки, в областном фармуправлении. Имеет большой опыт 
работы в управленческой сфере – 7 лет в американской 
фармацевтической компании Eli Lilly (с 1998 по 2001 год – 
управляющи й регионами России), директор по персоналу 
крупной сети пермских аптек, медицинской корпорации 
«МедЛайф», с 2008 по 2013 год – директор по персоналу 
в группе компаний ДАВ-АВТО. Сейчас – бизнес-тренер, 
читает курс в НИУ ВШЭ в Перми по стратегическому 
управлению человеческими ресурсами.

крИЗИС в ЭкоНоМИке 

оТраЗИлСя 

И На рыНке 

ТрУДа. по УровНЮ 

оФИЦИальНо 

ЗареГИСТрИроваН-

НоЙ БеЗраБоТИЦы 

перМСкИЙ краЙ 

ЗаНял первое МеСТо 

в прИволЖСкоМ 

ФеДеральНоМ 

окрУГе. BuSINESS 

ClASS УЗНал, 

какИХ ИЗМеНеНИЙ 

СТоИТ ЖДаТь 

раБоТоДаТеляМ 

И перСоНалУ 

в 2016 ГоДУ.
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КУЛьТУРа

Текст: Ольга Яковлева

«арТ пермь» в этом году позиционировалась как 
международная выставка-продажа живописи, 
графики, скульптуры, фотографии и изделий 
декоративно-прикладного искусства. Меропри-
ятие прошло с размахом. Генеральный директор 
«выставочного центра «пермская ярмарка» Сер-
гей климов в день открытия лично обошел залы 
и подсчитал, что в этом году работают 340 стендов, 
а число участников далеко перевалило за 500.

второй год как организаторы «арТ перми» отка-
зались от старой системы, когда павильоны разго-
раживались на маленькие закутки, где толпились 
зрители.

Теперь огромное выставочное пространство яр-
марки с большими открытыми стендами дает 
возможность художникам и галеристам грамотно 
разместить работы разного размера, а зрителям – 
рассмотреть их с нужного расстояния и ракурса.

Изменение подхода к пространству, а главное, 
возможность выставлять большие полотна сразу 
сделали залы привлекательными для «тяжело-
весов» – творческих союзов и художественных 
институций. в первую очередь это пермская худо-
жественная галерея, Музей современного искус-
ства PERMM, частные галереи перми и пермское 
отделение Союза художников россии. равняясь 
на них, все остальные участники выставки посте-
пенно переходят к концептуальной подаче своих 
экспозиций, отказываясь от хаотичного развеши-
вания картин в пользу кураторской выстроенной 
экспозиции.

Именно так в этом году представили свое твор-
чество фотографы, и это сразу сделало их стенды 
интересными и заметными для зрителей. проект 
«все оттенки черного» собрал вместе отличные 
работы, созданные за несколько последних десяти-
летий известными пермскими фотографами ва-
лерием амотником, петром агафоновым, Сергеем 
постаноговым и другими. Глядя на портрет зна-
менитого пермского балетмейстера и основателя 
своего театра евгения панфилова, выполненный 
анатолием Долматовым, понимаешь, почему жанр 
черно-белой фотографии не теряет своей популяр-
ности и сегодня. Это подтверждал проект студии 
Юрия Чернова «в стиле noir» и большинство фото-
работ студии «Мамонт». Немного утомленный от 
«нуара» взгляд отдыхал на серии цветных, очень 
традиционных (и очень профессиональных) ураль-
ских пейзажей владимира Бикмаева.

Для перми, города с тотальным отсутствием вы-
ставочных площадей, «арТ пермь» является еще 
и возможностью узнать о художественной жизни 
других российских регионов и стран. почти по-

ловина участников, представивших свои работы 
в залах ярмарки, являются гостями перми. они 
приехали из Москвы, Санкт-петербурга, Челябин-
ска, екатеринбурга и других российских городов, 
а также из Израиля, Грузии, Италии, Ганы.

«Мы продвигаемся на Север!» – такими словами 
Сергей климов, генеральный директор пермской 
ярмарки, обозначил включение в орбиту «арТ 
перми» представителей сибирских живописцев. 
впервые участниками события стали галерея со-
временного искусства leArt из Иркутска и проект 
Su & Gar из Улан-Удэ.

одна из самых представительных делегаций при-
была на «арТ пермь» из республики Татарстан. 
казанский художник Ирик Мусин в прошлом году 
просто «взорвал» «арт пермь», выставив большую 
живописную картину с изображением деревен-
ского мужика в тулупе на голом торсе, истово рас-
тянувшего меха баяна, так что в разные стороны 
разлетелись куры.

Эту же картину, как свой опознавательный знак, 
художник привез и нынче. На стенде много работ, 
которые искусствоведы определяют как «жанро-
вые сцены». Старушка, присевшая в солнечный 
день на завалинке, деревенская девушка, вынима-
ющая занозу из ступни, молодая мать, играющая 
с малышом, – казалось бы, давно обруганный и за-

бытый «жанр», но зрительский интерес к этим по-
лотнам был повышенный. «Молодые художники 
сегодня не умеют рисовать «жанр», школа по-
степенно угасает, а жаль, – сетует Ирик Мусин. – 
в наше время людям так не хватает доброго взгля-
да на самые обычные моменты жизни».

Самый дальний путь до «арТ перми» проделали 
африканские художники.

ожиданий они не обманули: на полотнах – избы-
ток экспрессии и яркие цветовые пятна, на стен-
де – экзотичные африканки в дредах и диковинки 
вроде картинок из крыльев экзотических бабочек. 
редкая возможность посмотреть работы современ-
ных живописцев Ганы пермякам представилась 
благодаря сотрудничеству с пермским земляче-
ством Санкт-петербурга.

Многим посетителям и всем гостям города не-
вероятной экзотикой представлялась и коллек-
ция-реконструкция народных женских костюмов 
Чердынского уезда. коллекцию показывал театр 
русского костюма «МарУСя», а все костюмы, часть 
из которых выполнена из старинных тканей, со-
бранных в экспедициях, создала директор театра 
ольга Шейерман.

еще один стенд напоминает о том, что актуальное 
искусство появилось в перми не с приходом Ма-
рата Гельмана в годы «культурной революции», 
а намного раньше. Бывший заместитель дирек-
тора музея PERMM Михаил Сурков, ныне возглав-
ляющий PERM ONE PROJECT, представил проект 
«Нехудожники». Художественная группа с таким 
названием существовала в нашем городе, в разное 
время в нее входили алексей поломских, Сергей 
Стаканов, Дмитрий Долматов и другие. На стенде 
представлен ретроспективный взгляд на деятель-
ность «Нехудожников» с 1990-х по 2000-е годы.

в этом году зрителей на «арТ перми» было много 
даже в будние дни, а по выходным – просто стол-
потворение, пришлось открыть дополнительную 
кассу. по посещаемости «арт пермь» бьет рекорды 
не только в перми, но и в россии, при этом оста-
ваясь самым стабильным и старейшим (18 лет!) 
из художественных проектов подобного уровня 
в масштабах страны.

Через гану в Улан‑Удэ
очередная выставка «аРТ Пермь» прошла с успехом, вновь расширив количество участников 
и их географию.
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Текст: Андрей Жилин

Депутат депутату волк
Блогер и один из руководителей организации 
«Дедморозим» Дмитрий Жебелев пишет редко, 
но очень метко – так, что его записи собирают не-
сколько десятков репостов и сотни «лайков». Но 
главное в них, конечно, – не эти показатели соци-
альной симпатии, а обезоруживающая прямота.

в этот раз Дмитрий Жебелев рассказал историю 
о том, как меняются подход и восприятие благо-
творительности сильными мира сего в условиях 
приближающихся выборов.

«когда в прошлый год выборов «Дедморозим» � 
попал в стоп-листы некоторых СМИ, я был в не-
доумении. оказалось, взрослые люди на полном 
серьезе приняли решение запретить материалы 
о помощи детям не потому, что не доверяют источ-
нику информации или считают это неинтересным 
для своей аудитории. Нет, просто в год выборов 
они начинают выдумывать, что ты чей-то человек 
и делаешь все это в чьих-то интересах. прикиньте, 
скольким важным взрослым людям может быть 
до тебя дело, когда на носу выборы? Где логика? 
она в том, что за «Дедморозим» кто-то стоит? 
Что ж, опять придется признаваться. конечно, за 
«Дедморозим» стоят депутаты, даже из Госдумы, 
чиновники, даже министры, бизнесмены и еще 
более миллиона человек – логисты, полицейские 
и прочие пермяки. все, кто когда-либо участвовал 
в совершении чудес для детей».

Надежда агишева не нашла в рассуждениях Дми-
трия Жебелева ничего шокирующего и своим 
постом подтвердила основные выводы спикера: 
«в этом году любые, пусть и совсем независимые 
инициативы будут восприниматься как старт 
избирательной кампании. любое публичное вы-
сказывание вызывает обеспокоенность штабов 
кандидатов и политических лагерей. потому что 
вопроса – «Who is Дима Жебелев?» – у нас нет.

виталий ковин выразил разочарование тем фак-
том, что Жебелев все-таки не пойдет в депутаты: 
«вот и Дмитрий фактически заявил, что он никуда 
не собирается избираться – и не только на пост де-
путата, но и на пост губернатора. переживающим 
можно расслабиться». комментатор привел список 
идеальных, по его мнению, кандидатов, в кото-
рый кроме Дмитрия Жебелева входят следующие 
персоналии: Надежда агишева, Игорь аверкиев, 
Светлана Маковецкая, роберт латыпов, Денис Га-
лицкий, александр Зотин и т.д.

Блогер Sergei ukhovs признал, что такая проблема 
существует, и единственное ее решение – выши-
бить клин клином: «единственный способ изме-
нить это – самому стать депутатом».

Плата за объезд
очередную инициативу, исходящую от местного 
чиновничества, обсуждали сквозь призму город-
ских проблем. «прочитал новость о том, что ми-

нистр транспорта прикамья предложил ввести 
на территории региона платные дороги, – расска-
зал андрей агишев в своем Facebook. – понимаю, 
что чувак неместный и может лепить что попало. 
Но. по моим ощущениям, этой зимой с дорогами 
в перми творится исключительный… раньше зи-
мой они еще как-то стояли и разрушались к весне, 
исчезая вместе со снегом. а нынче просто поваль-
ное разрушение еще в декабре-январе. а весной 
окажется, что восстанавливать их по гарантии не-
кому. Это я вангую, но впечатление именно такое».

владимир Мальцев прокомментировал: «Даже 
не могу представить участок, за проезд по кото-
рому нужно будет платить. Да там просто ездить 
перестанут, если это не мосты будут». «Хорошая 
инициатива! а сколько они готовы платить авто-
мобилистам, стесняюсь спросить?» – иронизировал 
Станислав авдеев.

авторы паблика фейковых новостей «пермь. Уто-
пия» в социальной сети «вконтакте», будто бы 
откликаясь на этот пост, сообщили, что страшная 
тайна некачественных тротуаров наконец-то пере-
стала быть тайной.

«пермские дорожные службы после многомесячных 
исследований пришли к выводу, что существенное 
влияние на износ пешеходных зон оказывают их 
непосредственные пользователи, то есть жители 
перми. как сообщает официальный пресс-релиз 
департамента дорог и транспорта, чтобы избежать 

серьезного урона, наносимого тротуарам, гражданам 
следует чаще использовать для прогулок близлежа-
щие газоны и обочины. в первую очередь это каса-
ется женщин, которые носят обувь на каблуках. «Не-
желательно бегать по тротуарам или ронять на них 
тяжелые предметы», – сообщается в документе».

Искусство требует
еще одним событием, которое не обошли внима-
нием местные сетевые «акулы пера», стала выстав-
ка-продажа «арТ пермь». Бодрые рапорты о по-
сещении людных павильонов появлялись то здесь, 
то там, и в основном эти отчеты носили востор-
женный характер. Но Надежда агишева выразила 
свое как всегда «особое мнение»:

«почему в этом году я не пойду на «арТ пермь». 
потому что не хочу тратить время на добычу зо-
лота из тонн песка». Г-жа агишева сообщила, что 
лучше она отправится на выставку Фриды кало 
в Санкт-петербург. «я тоже забил на «арТ пермь», – 
присоединился андрей попов. «пермские худож-
ники лишились последней Надежды», – написал 
ростислав Шабалин.

Но многие все же сходились во мнении, что обря-
щет только ищущий и что «арТ пермь» достойна 
того, чтобы потратить на нее несколько часов. И 
пусть особых сюрпризов в плане новых имен по-
сетителям не светит, зато веселое времяпрепро-
вождение в компании общительных художников 
гарантировано.

Конфликт интересов
обзор пермского интернета за неделю: почему дмитрий жебелев не станет депутатом 
и что вы пропустили на выставке «аРТ Пермь».
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«вся кремлевская рать» – книга, конечно, основополагающая для любого уважаю-
щего себя оппозиционера, и в первую очередь здесь играет роль имя автора. Миха-
ил Зыгарь пять лет кряду руководил телеканалом «Дождь», а кроме этого – многого 
добился на стезе протестной и военной журналистики. однако, как бы это странно 
ни прозвучало, Михаил Зыгарь написал книгу не о политике. поэтому те, кто ре-
шит прочитать ее, чтобы лишний раз утвердиться в своих взглядах, возможно, 
будут разочарованы. Михаил Зыгарь написал книгу прежде всего о человеке. об 
одном-единственном. И, разумеется, обо всех тех, кто его окружал и окружает. к 
этому человеку Зыгарь подбирался долго и упорно. И хоть в заглавии и обозначена 
«рать», но интерес автора сосредоточен исключительно на главном «ратнике».
в основу этого «расследования» легли документы, открытые источники и де-
сятки уникальных личных интервью, которые автор взял у действующих лиц 
из ближайшего окружения владимира путина. Этими интервью труд Зыгаря, 
пожалуй, и силен – они превращают центральную фигуру почти в притчу во 
языцех, персонажа пересудов и слухов, сведущего вседержителя, профессио-
нала политических интриг.
конечно же, просто свести воедино исторические факты и детали, касающиеся 
президента и его окружения, было недостаточно, чтобы назвать труд оригиналь-
ным, поэтому Зыгарь и привлек к этому процессу свидетелей – политтехнологов, 
коллег, крупных бизнесменов, анонимные источники и так далее. они и создают 
основной информационный фон. Благодаря им читатели узнают, к примеру, что 
путин изначально не хотел проведения Зимней олимпиады 2014 года, но его 
к этому склонили заинтересованные лица – в кратчайшие сроки провели «ре-
кламную кампанию», нацеленную на путина, и она достигла своих целей.
Таких «изюминок» в проекте Зыгаря множество. кроме прочего также вспо-
минается увлечение путина сериалами «Босс» и «карточный домик», которые 
он в качестве обязательной просмотровой программы советует своим прибли-
женным для понимания цинизма и двуличности западных политиков.
Несмотря на явную ангажированность, Зыгарь умудрился написать относи-
тельно непредвзятую книгу – насколько это вообще возможно для «мятежно-
го» журналиста. Зыгарь не называет путина злом, не обвиняет его в развале 
экономики и прочих преступных намерениях – автор считает, что президент 
лишь увлекся круговой обороной и на данный момент не в состоянии мыс-
лить стратегически. все его действия направлены на решение оперативных 
вызовов, но их слишком много, а путин – человек. Медленно, но верно он на-
чинает сдавать, полагает автор.
в большей степени «вся кремлевская рать» – перепись ключевых фигур 
в истории современной россии. И если вы эту историю стремитесь понимать, 
то данная книга вам наверняка поможет.

Рекомендации «bc»: обязательно к прочтению

wEEK‑End

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

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

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

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

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

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

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

Eli lilly, фармацевтическая 
компания 21
Superjob.ru, интернет-
ресурс по поиску вакансий 
20
аванта Сервис, ооо 18 
авдеев, Станислав 23
аверкиев, Игорь 23
авиадвигатель, оао 20
автовокзал, пкГУп 11
агафонов, петр 22
агишев, андрей 23
агишева, Надежда 23
азот, филиал ао оХк 
Уралхим 20
александровский 
машиностроительный 
завод, оао 18
амотник, валерий 22
ананьев, алексей 5
аржакина, Татьяна 21
Банк вТБ, пао 6
Баранов, виктор 2
Басаргин, виктор 6
Бекмагамбетов, Марат 3
Бекмамбетов, Тимур 3
БеНТок-СМолеНСк, ооо 11
Березниковский содовый 
завод, ао 20
Берзина, валерия 4
Бикмаев, владимир 22
Благов, Николай 4
Блюмин, алексей 4
Бурнашов, алексей 9

вагин, владимир 9
волжанина, ольга 8
востриков, алексей 17
Газпром газораспределение 
пермь, ооо 4 
Галицкий, Денис 23
Гарслян, армен 8
Гейзен, роман 7 
Григорьев, вячеслав 4 
Дав-авТо, ооо 21
Дашкевич, анатолий 15
Девелопмент-Юг, ооо 
СИк 17
Дёмкин, Николай 4, 14
Долматов, Дмитрий 22
Долматов, анатолий 22
Дорожник, ооо 7
Дорос, ооо 7
евразХолдинг, ооо 18
евроХим, группа компаний 
20
 евроХим-Усольский 
калийный комбинат, 
ооо 20
Жебелев, Дмитрий 23
Жилсоцинвест ооо 9
Закиев, алмаз 7
Захаров, Сергей 7
Заярный, анатолий 4 
Зиннатуллин, ренат 20
Зотин, александр 23
Иванов, александр 18
Икеа МоС, ооо 17

Иноземцев, евгений 20
Искра, Нпо 20
казаченко, алексей 6
камина, ольга 14 
камская долина, СГ 9
кис, Максим 2
климов, Сергей 22
ковин, виталий 23
кокшаров, роман 9
красильников, Дмитрий 4
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 7
кресова, Светлана 15
кривенко, ольга 8
крутяков, Денис 2
кульпин, Игорь 4
кунгурский 
машиностроительный 
завод, оао 18
лапшин, Дмитрий 14
латыпов, роберт 23
лУкоЙл перМь, ооо 20
лысьвенский 
металлургический завод, 
оао 18
Маковецкая, Светлана 23 
Мальцев, владимир 23
Медведев, Дмитрий 3, 14 
Медиана, аналитический 
центр 5
Медлайф, ооо 21
Металлинвестбанк, акБ, 
пао 8
Метафракс, оао 8, 20

Минеральные удобрения, 
оао 20
Михалева, Наталья 4 
Мостоотряд № 123, филиал 
Зао Уралмостострой 7
Мотовилихинские заводы, 
пао 18, 20
Мусин, Ирик 22
Мясокомбинат кунгурский, 
ооо 18
Неверов, Сергей 4, 14
НИл Трансмост, ооо 7
Новые дома, Центр продаж 
недвижимости 8
оДк-пермские моторы, 
ао 2, 20
олимп, ооо аН 5
оХк Уралхим, ао 20
паН Сити Групп, ооо 8
пахолков, александр 4
пахомова, екатерина 5
перминжсельстрой, Зао 7
пермский пороховой завод, 
Фкп 18
петрострой ооо 9
пЗСп, ао 9
пИк-регион ао 9
пичкалев, анатолий 4 
плаксин, александр 11
плотников, владимир 15
пМ-Девелопмент ооо 9
поломских, алексей 22
попов, андрей 23
попов, Сергей 2

постаногов, Сергей 22
прокарт, ооо 11
протон-пМ, пао 20
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вручение кинопремии «оскар» в 2016 году состоится в конце февраля, од-
нако, на наш взгляд, вопрос о лучшем фильме смотра решен уже сейчас. 
С большой вероятностью им станет «комната» леонарда абрахамсона, 
и тому есть несколько объяснений. Действуя методом исключения из 
шорт-листа номинантов, можно убрать большинство конкурентов: «Без-
умного Макса» будут награждать за визуальную часть, «Шпионский мост» 
можно счесть данью уважения Спилбергу, «в центре внимания» и «Игра 
на понижение» – вещи чересчур злободневные, их посыл все-таки сию-
минутен. Ну и так далее. «комната» – вполне логичный и предсказуемый 
выбор, если не случится что-нибудь непредвиденное и жюри не поступит 
некоего сигнала сверху.
Для абрахамсона это будет заслуженной наградой. притом звание лучшей 
«комната» успешно отстаивает как в сегменте авторского, так и массового 
кино: лента органично балансирует на грани между триллером и тонкой дра-
мой, позволяя зрителям пугаться и сочувствовать героям.
Начинается повествование в закрытом помещении по типу сарая, где уже 
который год подряд живет девушка Джой со своим маленьким сыном. около 
семи лет назад ее похитили и заточили здесь. ее сын, родившийся в неволе, 
с тех пор не видел ничего кроме этих четырех стен и скудного интерьера «ка-
морки».
Фактически пребывая в сексуальном рабстве, Джой не теряет надежды на луч-
шее, и однажды ей удается организовать бегство сына, и вскоре ее освобож-
дают, а похитителя сажают в тюрьму. Но эти события служат лишь прологом 
к основному действию фильма. ведь теперь Джой и ее ребенку предстоит на-
учиться жить в другом мире и по другим правилам. И пусть им не придется 
бороться за выживание, но в силу вступят другие факторы. пересилить чу-
довищные воспоминания и пережитый кошмар им поможет лишь единение 
друг с другом и с миром, который более не несет для них существенной опас-
ности.
поразительно, как режиссер картины сумел уложить целую сагу в компакт-
ный и понятный сюжет. «комнату» можно счесть социальной рекламой про-
тив детского насилия, но на деле эта картина – о познании мира и о рацио-
нальном использовании свободы для собственного блага. ведь что, по сути, 
приобрели мать и дитя, изъятые из душного плена? Ту же самую комнату, 
только больших размеров: вместо четырех стен их окружают телевизионщи-
ки, юристы, воспоминания и видоизменившаяся реальность. выйти за преде-
лы новой «комнаты» оказалось задачей еще более трудной, но наградой за это 
сверхусилие для героев будет не просто жизнь, а жизнь в спокойствии и гар-
монии. прежде всего – с самими собой.
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