
Каждая 14‑я компания 
в Прикамье, торгующая 
алкоголем в розницу, до 
сих пор не подключилась 
к Единой государственной 
автоматизированной системе 
(ЕГАИС). Начиная с 1 июля такие 
организации не смогут легально 
продавать алкоголь.
Более 7 % предпринимателей не 
вняли просьбам региональных 
властей внедрить систему 
заранее, до наступления часа 
«X». По доле подключившихся 

к ЕГАИС компаний Пермский 
край находится на 69‑м месте 
в рейтинге субъектов Российской 
Федерации. Пожалуй, самый 
исключительный пример 
показала Чеченская Республика, 
которая за месяц из списка 
аутсайдеров добралась до группы 
из шести регионов, в которых 
уровень подключения к системе 
достиг 100 %. За это же время 
Прикамье смогло увеличить 
показатель только на 2,55 
процентных пункта.

Пока предприниматели 
внедряют систему, которая 
позволит представлять 
сведения о продаже 
алкогольной продукции, 
горячительные напитки 
дорожают. В среднем прирост 
цен составил почти 4 %. 
Потребители же делают ставку 
на более «демократичные» 
напитки: водку и пиво.  
Их продажи растут – 
в противовес падению спроса 
на виски и игристые вина.
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как я провел

Праймериз «Единой 
России»

Региональное отделение «Единой России» утвердило 
победителей партийных праймериз в 22-м и 29-м 
округах. Оргкомитет по проведению праймериз ЕР по 
выборам в краевой парламент окончательно утвер-
дил итоги голосования по одномандатным избира-
тельным округам № 22 и № 29. На основании решения 
президиума генсовета партии победителями при-
знаны председатель краевого Союза журналистов 
Игорь Лобанов и заместитель директора, главный 
редактор ООО «Регион-Трейд-3», депутат думы 
Осинского городского поселения Сергей Занин.
Напомним, по итогам предварительного голосования 
по выборам в краевой парламент результаты по 
округам, где одержали победу Игорь Лобанов (округ 
№ 22), и Сергей Занин (№ 29) были аннулированы 
региональным оргкомитетом. А 15 июня в регио-
нальном отделении партии состоялся политсовет, 
на котором была проведена повторная процедура 
праймериз. В результате тайного голосования 
значительное число голосов набрали Алексей Бяков 
и Алексей Петров. Однако 20 июня президиум генсо-
вета отменил данное решение.

Ночной клуб «Бегемот»

Администрация Ленинского района совместно 
с судебными приставами приступила к сносу неза-
конного пристроя к зданию по ул. Сибирской, 19б, где 
раньше находился ночной клуб «Бегемот».
По сообщению пресс-службы администрации Перми, 
здание, к которому примыкает самострой, облада-
ет исторической ценностью, поэтому конструкции 
будут разбираться аккуратно, чтобы не повредить 
объект культурного наследия. В пресс-службе также 
заявили, что разбор пристроя будет проведен до 
конца в любом случае.
Напомним, пристрой к зданию по ул. Сибирской 19б 
был установлен в 2013 году (там расположился 
развлекательный клуб «Бегемот») без получения 
разрешения на строительство. В этом же году ад-
министрация Ленинского района направила исковое 
заявление в Арбитражный суд Пермского края о сносе 
пристроя. Судебное решение было вынесено 2 октя-
бря 2014 года. Оспорить его ответчику не удалось.

Новый «дом» для галереи
Экспертиза проекта реконструкции здания 
для пермской художественной галереи нахо-
дится на завершающем этапе. «проводим ра-
боты по устранению замечаний экспертов от-
носительно документации. Стараемся сделать 
это как можно скорее», – рассказал Business 
Class генеральный директор ооо «пСк-
Технология» Илья Терентьев.

как выяснил Business Class, ранее краевое 
Управление капитального строительства (УкС) 
и «пСк-Технология» подписали дополнитель-
ное соглашение к госконтракту. Документ ка-
сается стоимости проекта реконструкции. Из-
начально договором предусматривалось, что 
его сметная стоимость не может превышать сумму, которая выделена на инвестпроект и закреплена 
в перечне капстроительства. по дополнительному соглашению за эти рамки могут выйти затраты 
на специализированное музейное оборудование.

Напомним, ранее на совещании у губернатора прикамья виктора Басаргина, посвященном инфра-
структурным проектам, было заявлено, что подрядчика по реконструкции здания на ул. окулова, 
4 под коллекцию музея определят в августе. Соответствующий конкурс для этого необходимо объ-
явить в июне. На проведение реконструкции отводится год: планируется, что объект будет готов 
в августе 2017-го.

Почти каждый день на минувшей неделе мЧС 
предупреждало о возможных грозах и сильном 
дожде. Стихия обрушилась на Пермь в четверг 
и вмиг стала главным предметом для обсуждения. 
Пока одни переплывали дорогу в центре города, 
другие записывали это на видео.
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мНЕНИЕ  

Текст: Александр Глушков

пермские новости – это круг сансары. 
Стабильности, с которой та или иная 
тема «всплывает» в обсуждении пер-
мяков, позавидовала бы даже сборная 
россии по футболу. порой кажется, 
что комментаторам впору порыться 
в архивах и «скопипастить» свои же 
записи годичной или двухгодичной 
давности. И понять, что все это мы 
уже проходили. пресс-службам тоже 
не надо писать свежие строки, ведь 
причины той или иной беды давно 
известны. Зимой это подрядчики 
и стихия, летом – стихия и подряд-
чики.

одной из тем, неизменно вызыва-
ющих чувство дежавю, стал в конце 
недели потоп в центре краевой сто-
лицы. Три дня МЧС предупреждало 
пермяков о грозах и шквалистом 
ветре, но начало спектакля отклады-
валось. Третий звонок грянул в чет-
верг, но ничего нового зрители не 
увидели. И все же ремейк «пермской 
волны» обогатился новым сюжетным 
поворотом: на этот раз на перекрест-
ке комсомольского проспекта и ули-
цы Советской плавали не только ма-
шины, но и люди.

Трудно сказать, был ли попавший 
на YouTube «ныряльщик» тем же 
человеком, который несколькими 
днями ранее заигрался в Федора ко-
нюхова и пытался переплыть каму 
верхом на бревне. как бы то ни было, 
заплыв явно игравшего на камеру 
героя вызвал другую волну – уже сло-
весную. И только метеорологи били 
не эмоциями, а цифрами: за короткое 
время в городе выпало 30 % месячной 
нормы осадков.

Достаточно посмотреть, что при 
таком раскладе происходит, напри-
мер, в вашингтоне, где в тот же день 
после дождя затопило станцию ме-
тро, чтобы понять наконец: вину за 
произошедшее должна взять на себя 
не только ливневка, но и небесная 
канцелярия. И если первая все стер-
пит – на то она и канализация, то 
второй предъявлять претензии про-
сто опасно. И так с трудом верится, 
что в пермь наконец-то пришло не 
фальшивое лето.

Другим обсуждаемым событием стал 
демонтаж помещения на ул. Сибир-
ской, в котором ранее располагался 
ночной клуб «Бегемот». Более двух 
лет потребовалось, чтобы приступить 

к разбору примыкающих к историче-
скому зданию конструкций. ломать – 
не строить, но в данном случае все 
оказалось совсем наоборот. Демонтаж 
продлится до 20 июля, а вывеска клуба 
еще долго будет напоминать о судеб-
ных разбирательствах администра-
ции и владельца клуба – решение о ее 
демонтаже в УФССп по пермскому 
краю пока не поступало. Что ж, логика 
в этом есть, ведь провокационный ло-
готип «Бегемота» уже тоже практиче-
ски вошел в историю перми.

Нотки настоящей экзотики добавили 
в городскую повестку игуана и тукан. 
пресмыкающееся сбежало от хозяйки 
и стало причиной вызова спасателей, 
которые признали свою неудачу в по-
имке животного. Что касается редкой 
для уральских краев птицы, ее ме-
стом заключения была не квартира, 
а клетка зоопарка. в этой связи реше-
ние беглянки навестить арестантов 
следственного изолятора удивления 
не вызывает. видимо, птица решила 
таким образом выразить свою соли-
дарность. Тукан, заключенный в не-
большую клетку сотрудниками СИЗо, 
вернулся на место пребывания. Такой 
вот пермский «Мадагаскар», только 
с плохим финалом.

Плавали, знаем

Форсирование Камы, 
штурм СИЗо и побег 
игуаны. обозреватель 
Business Class – 
об итогах недели.
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эКоНомИКА

Текст: Елена Исупова

Участники обсудили актуальные вопросы из тео-
рии и практики аудита. Так, представитель За-
падно-Уральского банка пао Сбербанк Тимофей 
Микрюков рассказал о возможностях применения 
внутренними аудиторами Теории ограничений. 
ее основная идея в том, что эффективность любой 
системы обусловлена эффективностью ее самого 
слабого звена. поэтому главной задачей Теории яв-
ляется организация бизнеса с учетом «узких мест», 
поиск каждой корневой проблемы. в Университете 
Службы внутреннего аудита Сбербанка изучаются 
отдельные элементы Теории, и аудиторы стремят-
ся применять полученные знания в своей работе. 
Например, для представления общей картины вы-
явленных проблем может быть составлено «дерево 
Нежелательных явлений», а все рекомендации по 
проверке можно представить в виде позитивных 
инъекций или «дерева Желательных явлений».

выступление эксперта (и лучшего аудитора года 
публичной компании по версии Института) вы-
звало интерес коллег, а развил его доклад доцента 
пГНИУ алины посохиной. Для развития внутрен-
него аудита (поддержания эффективной системы 
внутреннего контроля и выявления рисков) необ-
ходимы надежные методы. по словам докладчика, 
одним из них являются аналитические процеду-
ры. Такой метод получения аудиторских доказа-
тельств используется внешним аудитом, но может 

быть применим и внутренними аудиторами. На-
пример, по данным исследования, проведенного 
в 2015 году Институтом внутренних аудиторов, 
важным навыком внутренних аудиторов должно 
быть аналитическое мышление.

– при выполнении аналитических процедур 
аудитор оценивает финансовую информацию 
на основе анализа взаимосвязей между данными 
финансового и нефинансового характера, – объ-
яснила алина посохина. – аналитические про-
цедуры предполагают исследование выявленных 
отклонений и взаимосвязей, которые противо-
речат другой информации или существенно рас-
ходятся с прогнозируемыми данными. Такие 
процедуры целесообразно применять, например, 
при «пограничных» объемах проверяемой инфор-
мации, при очень больших массивах данных или 
при минимальных, несущественных, на первый 
взгляд. полагаю, что внутренним аудиторам стоит 
обратить внимание на такой вариант применения 
аналитических процедур, как непрерывный аудит 
и использование закона Бенфорда (при наличии 
соответствующего программного обеспечения).

Тему взаимодействия внешних и внутренних 
аудиторов продолжила елена аверина, директор 
пермского офиса кпМГ. она рассказала об основ-
ных сферах сотрудничества, особенно подчеркнув 
его значимость для повышения эффективности 
проведения внешнего аудита. речь зашла и об 

основных этапах проведения внешнего аудита, 
в частности, о стадии планирования аудиторских 
процедур и тестировании эффективности контро-
ля аудируемой организации.

представители служб внутреннего аудита круп-
ных пермских предприятий, научного сообщества, 
внешнего аудита сошлись во мнении: практика 
взаимодействия внешних аудиторов с внутренни-
ми в россии распространена недостаточно. причи-
ны сложившейся ситуации объяснил координатор 
пермского регионального центра Михаил Макси-
мов, сделав экскурс в историю аудита. разгорелась 
дискуссия. Участники делились опытом, спорили 
о том, могут ли российские аудиторские компа-
нии составить конкуренцию «большой четверке», 
думали, как снять конфликт взаимодействия вну-
тренних и внешних аудиторов.

продолжить разговор решили на следующих 
мероприятиях. Информацию о новых встречах, 
вступлении в Нп «Институт внутренних ауди-
торов», работе пермского регионального центра 
можно получить, написав сообщение на элек-
тронный адрес regcenter_perm@iia-ru.ru.

Аудит в развитии
В пермском офисе КПмГ прошла очередная встреча 
регионального центра Института внутренних аудиторов.
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РыНоК НоВоСтИ
КЗмС отмеЧает 
74‑летие
22 июля Краснокамскому заводу 
металлических сеток (торговая 
марка ROSSET) исполнилось 74 года.

«Сегодня нам есть чем гордиться. 
В настоящее время завод – 
это высокоэффективное 
современное производство 
с богатой историей, оснащенное 
передовым оборудованием от 
ведущих немецких и итальянских 
производителей», – считают 
в руководстве КЗМС.

По словам руководителей 
предприятия, важно, что завод 
сохраняет сложившиеся традиции 
и при этом активно развивается. 
«КЗМС – это уникальное 
предприятие, единственный 
в России производитель комплекса 
промышленных сеток для 
ЦБП: формующих, сушильных 
и фильтровых.

Надеемся, что государственный курс 
на импортозамещение и поддержку 
российских предприятий позволит 
нам расширять производство 
и откроет новые перспективы», – 
отмечают в пресс-службе ROSSET.

www.rosset-kzms.ru

«аЗот» раЗвивает 
ПроиЗводСтво
В филиале «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» закончился первый 
этап капитальных ремонтов. Как 
и в прошлом году, он прошел 
успешно и в короткие сроки. 
Объем финансовых вложений 
в проведение всей ремонтной 
кампании 2016 года составляет 
более 660 млн рублей.

Самые масштабные работы 
осуществляются в цехе карбамида, 
в цехах крупнотоннажного 
агрегата аммиака 1 и 2 (1А и 1Б), 
цехе гранулированной аммиачной 
селитры (цех 3А) и цехе слабой 
азотной кислоты (цех 5).

Вторая очередь ремонтов 
будет проведена в июле (цех 
водоустойчивой аммиачной 
селитры, цех № 3, отделение ВАС 
и цех крепкой азотной кислоты) 
и в августе (отделение аргона цеха 
переработки газов – ЦПГ), цех 
высших алифатических аминов 
(ВАА) и нитрит-нитратных солей 
(ННС). Кроме того, в октябре в цехе 
1Б будет проведена модернизация 
компрессора синтез-газа поз. 401, 
что позволит повысить надежность 
работы компрессора и увеличить 
выпуск аммиака.

Николай Ковалевский, главный 
инженер филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:
– Проведение ежегодных 
остановочных капитальных 
ремонтов – одно из важнейших 
условий бесперебойной работы 
предприятия и безопасности 
производства. В этом году в начале 
июня мы выполнили большой 
объем работ практически во всех 
подразделениях одновременно. Были 
задействованы все специалисты 
завода. Безусловно, задача сложная, 
но азотчики в очередной раз доказали 
свой высокий профессиональный 
уровень.

Текст: Кристина Суворова

по данным росалкогольрегулирова-
ния, на сегодняшний день к единой 
государственной автоматизиро-
ванной информационной системе 
(еГаИС) еще не подключены 7,22 % 
организаций розничной торговли 
прикамья. Не все предприниматели 
в регионе прислушались к неодно-
кратным призывам властей активи-
зировать присоединение к системе. 
по доле подключившихся к еГаИС 
компаний прикамье находится 
на 69-м месте в рейтинге субъектов. 
россии. в середине мая пермский 
край занимал в нем 64-ю, а в конце 
марта – 46-ю позицию.

очередное предупреждение органи-
зациям, имеющим лицензию на про-
дажу алкоголя, краевой минпромторг 
сделал 1 июня. «практика показывает, 
что процесс подключения к еГаИС 
занимает определенное время и не 

может быть произведен в последний 
момент. поэтому предлагаем начать 
отражать розничные продажи   
в еГаИС  заблаговременно, что по-
зволит отладить собственные биз-
нес-процессы и продолжить работу 
с 1 июля 2016 года в законном поле», – 
напомнило ведомство в сообще-
нии на своем официальном сайте. 
в министерстве посоветовали начать 
передачу данных в тестовом режиме 
не позднее 25 июня.

Напомним, с 1 января оптовые и роз-
ничные организации, торгующие 
крепкими напитками, должны под-
ключиться к еГаИС и предоставлять 
через систему данные о закупке 
алкоголя. С 1 июля 2016 года магази-
нам, кафе и ресторанам, торгующим 
крепкими напитками, предстоит 
пройти еще один важный этап ра-
боты с системой. они обязаны будут 
представлять в еГаИС сведения о роз-
ничной продаже алкоголя. Для этого 

организациям дополнительно потре-
буется оборудовать имеющиеся у них 
кассовые аппараты сканером для 
считывания штрих-кода с федераль-
ных специальных и акцизных марок, 
а также доработать программное 
обеспечение кассы, чтобы оно совме-
щалось с еГаИС. Без этого торговать 
алкоголем будет запрещено.

в росалкогольрегулировании уве-
рены, что контролировать продажу 
крепких напитков надо именно 
на кассе, так как «единственным 
способом противодействия продаже 
алкогольной продукции с поддель-
ными марками является контроль 
легальности каждой бутылки в мага-
зине при ее реализации конечному 
потребителю».

Сейчас к работе по новым правилам 
готовы 100 % лицензиатов в шести 
регионах. За последний месяц к Та-
тарстану, кабардино-Балкарии, во-
логодской, липецкой и Сахалинской 
областям добавилась Чеченская 
республика. последняя за короткий 
срок совершила стремительный 
рывок вверх: 17 мая уровень подклю-
чения к системе в Чечне составлял 
82,35 % (79-е место из 82). пермский 
край за это же время увеличил пока-
затель на 2,55 процентных пункта.

С мая количество субъектов, где 
к еГаИС подключились более 99 % 
организаций, торгующих алкоголем, 
выросло с четырех до одиннадцати. 
отметки в 95 % достигли более по-
ловины субъектов (53). ранее таких 
было 29. Медленней всего к системе 
подключаются предприятия в Чукот-
ском автономном округе, республи-
ках Мордовия и Марий Эл.

ложка ЕГАИС
Более 7 % компаний, торгующих алкоголем в Прикамье, все еще 
не подключились к ЕГАИС. Чтобы не лишиться лицензии, начать 
работать с системой в правительстве рекомендуют на этой неделе.

Больше водКи, 
меНьше шамПаНСКого
По данным Пермьстата, стоимость алкогольных напитков в Прикамье 
с начала года выросла на 3,9 %. В мае алкоголь подорожал в среднем на 0,9 %. 
В частности, цена отечественной водки поднялась на 0,2 %, а виноградного 
вина – на 1,8 %. Отметим, с 13 июня в России выросла минимальная розничная 
цена на водку: со 185 до 190 рублей за бутылку 0,5 литра.

По информации федерального статистического ведомства, за первый квартал 
текущего года Прикамье на 10,4 % увеличилось потребление водки. Продажи 
пива выросли на 15,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. 
Жители региона выпили 33,9 млн литров пенного. При этом потребление вина 
незначительно сократилось. Сильнее всего упали продажи сравнительно более 
дорогих напитков – виски и игристых вин: на 39,3 и 11,7 % соответственно.
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Текст: Евгения Ахмедова

Городские власти продолжают рабо-
ту по сносу нелегальных рекламных 
конструкций. как стало известно 
вusiness Сlass из распоряжений 
глав администраций ленинского 
и орджоникидзевского районов 
города, опубликованных 21 июня, 
в ближайшее время в этих районах 
планируется снести 24 незаконные 
рекламные конструкции разных ви-
дов – перетяжки, стелы, настенные 
панно, суперсайт, афишные тумбы, 
щит и каркас рекламной конструк-
ции.

в ленинском районе к сносу плани-
руются 16 нелегальных конструк-
ций: по ул. Спешилова, 81, 95, 117; 
ленина, 52; комсомольскому про-
спекту, 24, 40; Сибирской, 25; на углу 
улиц петропавловской и крисано-
ва, пересечении улиц куйбышева 
и екатерининской и по другим 
адресам. в орджоникидзевском рай-
оне демонтируют 8 объектов: по ул. 
академика веденеева, 29, 41; Ново-
гайвинской, 91, 93, 107; Соликамской, 
291; Соликамскому тракту, 1 и на углу 
улиц карбышева и писарева. Изна-
чально собственникам конструкций 
направляется уведомление о сносе 
объектов в добровольном порядке. 
если владельцы не демонтируют 
свое имущество, то власти делают 
это принудительно. Убирать неле-
гальные конструкции будут отделы 
потребительского рынка ленинского 
и орджоникидзевского районов, по-
сле этого имущество отправят на вре-
менное хранение на склады по ул. 
Соликамской, 91, ул. восстания, 14-21.

отметим, что рынок наружной рек-
ламы в перми насчитывает более 
10 лет. Наибольшее количество рек-
ламных конструкций традиционно 
размещается в Дзержинском, Инду-
стриальном, ленинском, Мотовили-
хинском и Свердловском районах. 
Сегодня в городе существуют более 
15 крупных операторов наружной 
рекламы, в том числе представители 
крупнейших российских компаний.

отметим, что в 2015 году власти пер-
ми начали активно демонтировать 
незаконные рекламные конструкции. 
Тогда администрация города сообща-
ла, что в разных районах планирует-
ся демонтировать порядка 500 пере-
тяжек. Транспаранты, размещенные 
над проезжей частью, убирали из-за 
опасности создания угрозы дорож-
ному движению. по части объектов 
ранее были приняты судебные ре-
шения о демонтаже. Им занимались 
районные администрации при со-
действии ГИБДД. первыми демонта-
жу подверглись транспаранты-пере-
тяжки в Дзержинском районе города. 
«коммерсант-прикамье» сообщал, 
что некоторые из демонтированных 
конструкций имели разрешение, на-
пример, перетяжки Гк «паритет», 
агентства «Утро». краевые власти 
тоже подключились к регулирова-
нию этого рынка, позднее в думе 
и администрации города были соз-
даны рабочие группы, которые заня-
лись разработкой схемы размещения 
рекламных конструкций.

одновременно городские власти 
разрабатывали схему размещения 
наружной рекламы, в которой будут 
указаны ее типы, виды, площадь, 
информационные поля и техниче-
ские характеристики. Этот документ 
необходим для проведения торгов 
на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций. Напомним, 
согласно изменениям федерального 
законодательства, размещать улич-
ную рекламу, не предусмотренную 
схемами, будет невозможно.

в марте 2016 года городской депар-
тамент имущественных отношений 
администрации перми внес в перм-
скую гордуму проект схемы раз-
мещения рекламных конструкций. 
по словам заместителя начальника 

департамента Татьяны Михалевой, 
проект предусматривает форми-
рование схемы в несколько этапов. 
Утверждать документ предполага-
ется фрагментами. Схема призвана 
определить понятные и прозрачные 
правила для всех участников реклам-
ного рынка и обеспечить соблюдение 
необходимых требований градо-
строительных норм и безопасности. 
принятие документа позволит упо-
рядочить механизм размещения ре-
кламных конструкций: с одной сто-
роны, сохранив в неизменном виде 
значимые для города архитектурные 
композиции, с другой – повысив эф-
фективность работы с незаконным 
размещением рекламы и упростить 
процедуру демонтажа нелегальных 
сооружений.

Сегодня известно, что схема раз-
мещения рекламных конструкций 
будет состоять из 51 карты. по мере 
накопления элементов администра-
ция будет согласовывать документ 
с депутатами. пока что в думу пред-
ставлены на утверждение два фраг-
мента схемы, которые нужно дора-
ботать в соответствии с замечаниями 
думского управления экспертизы 
и аналитики.

Депутат пермской гордумы, член 
рабочей группы по рекламным 
конструкциям василий кузнецов 
поддерживает снос незаконных рек-
ламных конструкций. по сведениям 
депутата, счет нелегальных объектов 
в краевой столице идет на сотни. 
владельцы такой наружной рекламы 
не платят в бюджет, и эту проблему 
нужно решать. «У города должен 
быть нормативный документ, фик-
сирующий адресность легальных 
конструкций. Этой весной нам 
предъявляли элементы проекта схе-
мы размещения наружной рекламы, 
но полностью мы ее еще не видели. 
Ждем этот документ и готовы его 
рассматривать», – отметил народный 
избранник.

василий кузнецов пояснил, что после 
принятия схемы, по мере истечения 
сроков ранее заключенных договоров 
с рекламными агентствами, кон-
струкции, не попавшие в документ, 
будут демонтированы. Главное – еще 
на этапе утверждения документа 
перейти к более существенному ад-
министрированию рынка и усилить 
борьбу с нелегальными рекламными 
конструкциями.

Виктор Агеев, заместитель главы администрации Перми:

Работа городских властей по упорядо-
чению размещения наружной рекламы 
является постоянной. В ходе разработ-
ки комплексных проектов размещения 
рекламных конструкций в центральном 
планировочном районе основной упор был 

сделан на уменьшение их размера и переход к форма-
там, ориентированным на пешехода. Эта же идеология 
выдерживается и в ходе продолжающейся разработ-
ки схемы размещения рекламных конструкций. В то же время работа по 
упорядочению размещения рекламы неотделима от усилий по демонтажу 
самовольно установленных конструкций. Разумеется, особое внимание 
и в этой работе уделяется центральному планировочному району. Эти 
усилия администрации находят понимание и среди рекламного 
бизнеса. Уже сейчас выявление самовольных конструкций про-
исходит по результатам обращений добросовестных рекла-
мораспространителей, что тоже повышает эффективность 
работы администрации.

давить на нелегальность
В ближайшее время власти Перми демонтируют более 20 незаконных рекламных конструкций.
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Сегодня члены комитета пермской 
гордумы по пространственному раз-
витию проверили ход капремонта 
набережной. Это уже их четвертый 
выезд на берег камы с начала рекон-
струкции объекта. ремонтом участка 
набережной от кафедрального собора 
до насосной станции занимается ооо 
«ДСТ-Строй» (стоимость контракта – 
165,5 млн рублей). Заместитель главы 
администрации перми Николай Уха-
нов отметил в разговоре с депутатами, 
что компания «ДСТ-Строй» известна 
работами в сфере благоустройства 
и дорожного строительства, например, 
она реконструи рует в перми ул. Мака-
ренко. «ДСТ-Строй» г-н Уханов назвал 
«достаточно серьезным подрядчиком».

внимание только что прибывших 
на набережную депутатов сразу же 
привлекли берегоукрепительные 
работы, которые выполняет ооо 
«ТехДорГрупп» (стоимость контрак-
та составляет 112 млн рублей). Сдать 
в эксплуатацию отремонтированные 
берегоукрепления подрядчик дол-
жен в сентябре этого года.

Николай Уханов пояснил депутат-
скому комитету, что на набережной 
перенесли коммунальные сети, в том 
числе линии электроснабжения насо-
сной станции «Энергетик-пМ», кото-
рые препятствовали восстановлению 
подпорной стенки. отремонтирована 
подпорная стенка, работы были ос-
ложнены тем, что рядом проходит 
железная дорога, где осуществляется 
постоянное движение транспорта. 
кроме того, в производство работ по-
пал технический водовод, снабжаю-
щий горячей водой ТЭЦ-6. возведена 
лестница, сейчас подрядчик занима-
ется ее замощением.

Также на территории набережной 
восстановили балконы смотровой 

площадки, укрепили склон над под-
порной стенкой. На верхней набереж-
ной предстоит обустроить наружное 
освещение, пешеходные дорожки 
и технологический проезд специаль-
ного автотранспорта к насосной стан-
ции. Но это еще не все – на верхней 
части набережной камы возведут ми-
ни-ротонду. «в проекте капремонта 
набережной есть изю минка – это ми-
ни-ротонда, уменьшенная копия той, 
что установлена в парке Горького, – 
отметил замглавы администрации. – 
Набережная не должна пустовать, ее 
надо наполнять различными объекта-
ми», – считает г-н Уханов.

Также на этой территории строится 
здание кафе. Николай Уханов при-
гласил депутатов осмотреть сооруже-
ние. пошутив, народные избранники 
уточнили у чиновника: на чашечку 
кофе? однако кофе в недостроенном 
здании пить пока рано, сейчас рабо-
чие отделывают гранитной плиткой 
стены одноэтажного сооружения. 
Здание будет встроено в естествен-
ный ландшафт, и гуляющие по верх-
ней набережной смогут любоваться 
видом камы, стоя на крыше здания. 
после достройки столики будут сто-
ять внутри помещения, а в теплое 
время года и снаружи (см. фото). Го-
родские власти намереваются найти 
арендатора, который организовал бы 
там заведение общественного пита-
ния – ресторан или кафе.

по словам Николая Уханова, из общей 
стоимости подряда в 165,5 млн рублей 
«ДСТ-Строй» уже получил порядка 80 
млн рублей. по контракту окончание 
работ запланировано на 30 сентября, 
однако в администрации надеются, 
что объект сдадут к 1 сентября. Совла-
делец «Старт Сити Групп» (в холдинг 
входит и «ДСТ-Строй») александр 
кашеваров отметил, что такой срок 

сдачи объекта вполне реален, мало 
того – подрядная организация сама 
его поставила. оценить выполненные 
работы в процентах г-н кашеваров 
не смог, пояснив, что это довольно 
сложно: некоторые работы проделаны 
на 20, 80 или 100 %. Бизнесмен подчер-
кнул, что на площадке нет ни одного 
вида работ, находящегося на «нуле-
вом цикле».

Депутаты профильного комитета по-
ложительно оценили проведенные 
на набережной работы, а также то, что 
подрядчик не отстает от графика. «У 
меня очень хорошее впечатление от 
увиденного, – высказался председа-
тель комитета по пространственному 
развитию алексей Дёмкин. – я вижу 
реакцию своих коллег – они доволь-
ны результатами деятельности. У нас 
появляется великолепная лестница, 
выполненная в природном камне». 
он также сказал, что «можно копать-
ся в нюансах», разыскивая недочеты 
в капремонте участка набережной, но 
депутаты вместе с администрацией 
все же подкорректируют некоторые 
моменты в работе «ДСТ-Строй».

Г-н Дёмкин подчеркнул, что отре-
монтированную набережную нужно 
сохранить в благоустроенном виде. 
«На стенах мы видим рисунки, граф-
фити, – отметил он. – есть специ-
альные средства, которые помогут 
защитить декоративные поверхности 
от рисунков». по словам народного 
избранника, дума доведет до адми-
нистрации и до подрядчика инфор-
мацию о том, что лестницу-спуск 
и другие поверхности на этой терри-
тории необходимо обработать анти-
вандальными смесями.

Депутат Юрий Уткин назвал набе-
режную одним из городских много-
страдальных объектов, на которых 

долгое время не получалось за-
вершить ремонт. он предположил, 
что мини-ротонда станет одним из 
новых брендов перми. по словам 
г-на Уткина, на набережной нуж-
но проводить культурно-массовые 
и спортивные мероприятия, чтобы 
эту территорию посещало как можно 
больше жителей и гостей города.

однако с капремонтом набереж-
ной не все оказалось так гладко. На 
обсуждении в думе специалисты 
контрольно-счетной палаты кратко 
рассказали об итогах проверки рас-
ходования средств на объект. Был 
выявлен ряд нарушений, и город-
ские власти представляли план их 
устранения. Например, кСп указала 
на то, что администрация допустила 
нарушения учета муниципальной 
собственности: объекты, созданные 
во время работ, не включили в реестр 
муниципальной собственности. Ни-
колай Уханов отвечал, что после сда-
чи в эксплуатацию участка набереж-
ной 1,5-2 месяца уйдет на подготовку 
техпаспорта, и к концу года объект 
единым комплексом включат в ре-
естр муниципальной собственности.

Камни на Каме
депутаты Пермской гордумы 
проинспектировали ход капитального 
ремонта набережной Камы и остались 
довольны выполненными работами. 
Вопросы возникли только у контрольно‑
счетной палаты.

Текст: Евгения Ахмедова

СПРАВкА
В царские времена на берегу 
Камы уже размещалась ротонда, 
возведенная в 1824 году. Кто 
и при каких обстоятельствах 
уничтожил это сооружение, 
неизвестно. Издание Senat Perm 
предполагало, что это могло 
произойти во время строительства 
зоопарка, так как архитектурное 
сооружение располагалось на краю 
архиерейского сада и «мешало» 
строителям. Сегодня строители 
восстановят по фотографиям 
исторический облик ротонды.
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эКоНомИКА

ПРомыШлЕННоСтЬ

Текст: Кирилл Перов

На XX петербургском международ-
ном экономическом форуме состо-
ялась презентация итогов инвести-
ционного рейтинга регионов россии, 
в котором пермский край занял 30-е 
место. в сравнении с прошлогодним 
результатом регион поднялся на 26 
позиций. кроме того, составители 
рейтинга назвали пермский край 
лидером роста в группах показателей 
«регистрация прав собственности 
и кадастр» и «регистрация юридиче-
ских лиц».

оценка проводилась на основе пред-
ставителей бизнес-сообщества по 45 
показателям в рамках четырех на-
правлений: «регуляторная среда», 
«Институты для бизнеса», «Инфра-
структура и ресурсы», «поддержка 
малого предпринимательства».

присутствующие на форуме экспер-
ты назвали пермский край лидиру-
ющим регионом по динамике раз-
вития. помощник президента россии 
андрей Белоусов положительно оце-
нил рывок пермского края, отметив, 
что прикамье в рейтинге «резко дви-
нулось вверх». Также с продуктив-
ным результатом работы, благодаря 
которой пермский край поднялся 

в рейтинге, главу региона виктора 
Басаргина поздравил генеральный 
директор агентства стратегических 
инициатив андрей Никитин.

«по результатам составления рей-
тинга наш регион продемонстри-
ровал самую высокую динамику по 
инвестиционной привлекательности 
среди субъектов рФ. Мы поднялись 
на 26 ступенек вверх, показав самую 
высокую динамику среди всех участ-
ников рейтинга. Это свидетельство 
того, что год прошел недаром. Итоги 

показали, что пермский край значи-
тельно укрепился по всем позици-
ям», – отмечает губернатор пермско-
го края виктор Басаргин.

повышение инвестиционной при-
влекательности региона – при-
оритетное направление в работе 
губернатора. в прикамье регулярно 
открываются новые производствен-
ные мощности. в мае при участии 
виктора Басаргина на пермской 
площадке компании Henkel был 
завершен проект по расширению 

производственных и логистических 
мощностей. Заметим, что расшире-
ние потенциала заводов компании 
в перми и Энгельсе является самым 
крупным инвестиционным проек-
том подразделения «Чистящие и мо-
ющие средства» компании «Хенкель» 
в россии.

в июне завершилась реализация еще 
одного крупного инвестпроекта – мо-
дернизации производств на предпри-
ятии «Соленис Технолоджис МСп». 
Благодаря запуску поддержанного 
краевыми властями проекта, мощно-
сти по производству биоакриламида 
и полиакриламида (флокулянтов) 
увеличились в два раза, а также были 
построены два новых производства. 
общий объем инвестиций в проект 
составил 350 млн рублей.

Напомним, в прошлом году по зада-
нию губернатора виктора Басаргина 
в пермском крае был создан Совет 
по улучшению инвестиционного 
климата. Новый орган призван вы-
являть перспективные импортозаме-
щающие проекты для последующей 
поддержки со стороны региональных 
властей. На первом заседании сове-
та приоритетными для реализации 
были выбраны 13 инвестпроектов, 
на следующем – еще три.

общий объем инвестиций превы-
шает 230 миллиардов рублей, коли-
чество рабочих мест, которое будет 
создано в результате реализации 
проектов, – более 14 тысяч, при этом 
большинство из них на высокотехно-
логичных производствах.

Инвестиционный взлет
Пермский край в рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов России поднялся на 26 позиций.

Татьяна Миролюбова,  
декан экономического факультета ПГНИУ:

Необходимо исходить из сегодняшних реалий – они таковы, 
что среди регионов России существует достаточно жесткая 
конкуренция в борьбе за привлечение инвесторов. В Перм-
ском крае успешно реализуется разработанный Агентством 
стратегических инициатив стандарт деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. В этом документе прописаны 
конкретные меры, и в нашем регионе они претворяются в жизнь в тесном 
взаимодействии власти и бизнеса. к примеру, по инициативе 
руководства Прикамья разработана и внедряется инвестици-
онная стратегия, принят закон о сохранении льготной ставки 
по налогу для инвесторов. Безусловно, здесь еще есть над чем 
работать, но мы видим, что инвестклимат в регионе дей-
ствительно улучшается.

Текст: Евгения Ахмедова

в перми 23 июня состоялось годо-
вое собрание акционеров компании 
«лУкоЙл». его участники утвердили 
годовую бухгалтерскую отчетность, 
а также выплату дивидендов по ито-
гам 2015 года.

Собрание акционеров «лУкоЙла» 
в краевой столице проводится впер-
вые. Нефтяников поприветствовал 
губернатор виктор Басаргин. Глава 
региона выразил признательность 
за то, что в этом году именно пермь 
выбрали в качестве центра принятия 
важнейших корпоративных реше-

ний. «Сегодняшнее мероприятие 
имеет большое значение для нашего 
региона», – отметил виктор Басаргин. 
Нефтяную компанию губернатор на-
звал одним из основных инвесторов 
и работодателей прикамья – в крае-
вых организациях группы работают 
около 20 тыс. сотрудников. по словам 
главы региона, несмотря на сниже-
ние стоимости нефти, «лУкоЙл» 
продолжает выполнять свои задачи 
и обязательства, будет создавать но-
вые рабочие места, совершенствовать 
технологии нефтедобычи.

акционеры «лУкоЙла» утвердили 
годовой отчет за 2015 год и бухгал-

терскую отчетность. Чистая прибыль 
организации составила 302,294 млрд 
рублей. На выплату дивидендов 
направят около 50 % прибыли (за 
исключением прибыли, распреде-
ленной на промежуточные диви-
денды, – 55,286 млрд рублей) – 95,263 
млрд рублей. акционеры компании 
получат дивиденды исходя из расче-
та 112 рублей на одну обыкновенную 
акцию. С учетом ранее выплаченных 
промежуточных дивидендов сум-
марный объем выплат составит 177 
рублей на одну акцию.

по словам вагита алекперова, креп-
кие финансовые результаты ком-
пании позволили выполнить все 
намеченные планы. Дивидендная до-
ходность акций составила около 7 % – 
это является одним из достижений 
«лУкоЙла». За год было выплачено 
более 1 трлн рублей налогов, проин-
дексированы зарплаты сотрудникам 
группы. компания на 3,6 % по сравне-
нию с 2014 годом увеличила объемы 
нефтедобычи – до 107 млн тонн.

как отметили на собрании акцио-
неров, 2015 год стал «пиковым» по 
размеру инвестиций в нефтеперера-
ботку – на эти цели направили около 
5 млрд долларов. За год компания 
построила нефтеперерабатывающие 

заводы (НпЗ) в перми, Нижнем Нов-
городе, волгограде и Бургасе (Болга-
рия).

«Мы вступили в 2016 год в непростых 
рыночных условиях, имея надежную 
программу действий. она основана 
на качественной ресурсной базе, гиб-
кости наших инвестиций, сильном 
бухгалтерском балансе и эффектив-
ном управлении денежными потока-
ми. все наши ключевые перспектив-
ные проекты будут реализованы 
в соответствии с бюджетом и гра-
фиком. Мы хорошо подготовились 
к текущему периоду низких цен 
на нефть», – резюмировал прези-
дент «лУкоЙла».

Крепкие результаты
В Перми участники годового собрания акционеров «лУКойл» обсудили работу компании 
в 2015 году и планы на 2016‑й.

Ежегодно «ЛУКОЙЛ» заключает с краевыми властями соглашение 
о сотрудничестве, направляя на строительство, ремонт и восстановление 
объектов социальной сферы сотни миллионов рублей. 22 июня Виктор 
Басаргин и Президент компании Вагит Алекперов подписали соглашение 
о дополнительном выделении средств на социальные проекты. В результате 
в 2016 году общая сумма средств на эти цели составит более 1,3 млрд 
рублей. «Социальные объекты, которые строятся «ЛУКОЙЛом», исчисляются 
сотнями», – заметил губернатор, добавив, что сотрудничество с компанией 
носит для региона стратегический характер. С помощью средств нефтяников 
в Пермском крае возведут 12 детских дошкольных учреждений, построят 
4 сельских дома культуры, проведут капитальный ремонт танцевального 
зала в Доме техники в Полазне, фасада Центра творчества и досуга в Осе, 
зрительного зала Пермского городского дворца им. Солдатова. Кроме 
того, строятся нескольких фельдшерских акушерских пунктов, в основном 
в северных территориях края, жители которых нуждаются в доступной 
медпомощи.
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По оценкам экспертов, в Перми нет домов, 
которые можно отнести к элитным. однако 
есть ряд объектов, принадлежащих к 
бизнес‑классу, жилье в которых считается 
престижным.

Текст: Анастасия Карелина

Согласно классификатору многоквар-
тирных домов российской гильдии 
риэлторов, все объекты недвижи-
мости можно разделить на четыре 
класса качества, а именно: «эконом», 
«средний класс», «бизнес-класс» и 
«элитный класс». Недвижимость оце-
нивается с учетом таких критериев, 
как архитектура, несущие и огражда-
ющие конструкции, остекление, вну-
тренняя отделка общественных зон, 
внутренняя отделка квартир, общая 
площадь квартир, придомовая терри-
тория двора и безопасность, инфра-
структура дома, внешнее окружение 
и наличие социальной инфраструк-
туры в районе. 

«Элитное жилье – это в первую оче-
редь эксклюзивное жилье с уникаль-
ными характеристиками, зачастую 

не имеющее аналогов. С позиции 
общепринятого понимания элитно-
го жилья, в нашем городе таких объ-
ектов нет, хотя некоторые риэлторы 
и позиционируют дома повышен-
ного класса качества как элитные, 
– рассказывает евгений Железнов, 
директор департамента оценки ком-
пании «Инвест-аудит». – к действи-
тельно элитным домам можно от-
нести только малоквартирные дома, 
построенные по индивидуальному 
проекту (или реконструированные 
исторические объекты) имеющие 
очень удачное расположение (на-
пример, тихий центр или берег 
реки). Существуют различные клас-
сификации рынка жилой недвижи-
мости, соответствующие критерию 
качества объекта, и каждая из них 
по-своему определяет те особенно-
сти, которые должны быть у элитно-
го жилья». ➳  10

Sherw
ood CC.flickr.com
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Приметы элитного жилья
Ситуация, которая сложилась на 
пермском рынке, – отсутствие до-
мов, соответствующих критериям 
элитных, отличается от положения 
дел в других городах россии. «кон-
кретные характеристики жилья в 
данном сегменте отличаются в го-
родах, в которых выделяют сегмент 
элитного жилья. в каждом крупном 
городе присутствует жилье, относи-
мое местными жителями к элитному 
по определенному набору факторов. 
естественно, большинство этих объ-
ектов не отвечает всем критериям 
классического понятия «элитное жи-
лье», – считает г-н Железнов. 

«Требования покупателей к пре-
стижной недвижимости остаются 
стандартными. ключевым является 
безопасность проживания: охрана 
территории, видеонаблюдение на 
придомовой территории и в подъ-
езде, пропускная система, консьерж. 
Желательно, чтобы это была совре-
менная постройка в тихом центре 
с развитой инфраструктурой. Дома 
выбирают в кирпичном исполне-
нии, с улучшенной шумоизоляцией, 
бесшумными лифтами, удобными 
входными группами. приветствуют-
ся помещения общего пользования в 
подъезде: велосипедная, колясочная, 
кладовая. Главное требование к бла-
гоустройству придомовой террито-
рии – наличие просторной парковки, 

наземной или подземной. Что касает-
ся самой квартиры, то покупателям 
нужна просторная жилая площадь, 
кухня от 14 кв. м, ванная комната от 
10 кв. м, два санузла, гардеробная, по-
мещения с правильной геометрией и 
высокими потолками. Требования к 
ремонту в новостройках: предчисто-
вая отделка и свободная планировка. 
Это дает возможность сделать дизайн 
помещений «под себя», – рассказал 
вадим Трапезников, специалист по 
недвижимости филиала федераль-
ной риэлторской компании «Этажи» 
в перми.

«Был период в истории пермской 
недвижимости, когда к категории 

жилья «условно lux» относили мало-
квартирные дома, но, к сожалению, 
этот критерий себя не оправдал. На 
сегодняшний день он не является 
основополагающим. 

в первую очередь такие квартиры 
отличает качественное предложение. 
Главным критерием сегодня остается 
местоположение, окружающее про-
странство и территория дома. Это 
должны быть центральные районы 
города, объект не может быть втис-
нут на каком-то «пятачке» между 
пятиэтажками и бараками. 

планировки квартир должны удов-
летворять всем современным требо-
ваниям, предусматривать видовые 
решения. в «идеальном доме» класса 
«элит» придомовая территория ор-
ганизована и оформлена застройщи-
ком, а зона ресепшн соответствует 
определенному уровню; дом имеет 
собственную инфраструктуру, про-
сторную парковку. 

Домов, которые соответствуют аб-
солютно всем требованиям класса 
«элит», в перми, по сути, нет», – ут-
верждает директор по развитию аН 
«Территория» екатерина пахомова. 

Цена и спрос
опрошенные Business Class экспер-
ты утверждают, что цены на рынке 
элитных квартир варьируются в ин-
тервале 70-130 тысяч за квадратный 
метр. 

«На рынке присутствуют квартиры, 
которые по некоторым параметрам 
можно отнести к элитному жилью. 
Эти предложения носят единичный 
характер, как это и должно быть в 
данном сегменте.

рынок элитного жилья представлен 
единичными объектами (некоторые 
предложения просто не попадают в 
открытую продажу). по этим причи-
нам цена подобного жилья опреде-
ляется индивидуально. Нужно отме-
тить, что спрос на подобные объекты 
есть, но он минимальный. в связи 
с этим срок экспозиции на рынке 
таких квартир может достигать не-
скольких лет. по тем предложениям, 
которые присутствуют на рынке, 
можно определить диапазон цен 
– 70-130 тысяч рублей за кв. метр», – 
рассказал евгений Железнов. 

вадим Трапезников утверждает, что 
сейчас среди строящихся зданий нет 
элитных проектов. «в перми есть 
объекты бизнес-класса. Но спрос 

сейчас падает и на первичном, и на 
вторичном рынке жилья. Застрой-
щики ориентируются на более де-
мократичный сегмент. Даже те ком-
пании, которые строили «комфорт», 
начинают переходить на «эконом»: 
квартиры с маленькими площадями 
пользуются большей популярностью 
у населения. 

однако сказать, что спрос полностью 
остановился, нельзя. Дело в том, что 
покупать дорогое жилье сейчас вы-
годно. Средняя цена по рынку на 
жилье бизнес-класса снизилась, и в 
дополнение к этому сам собственник 
готов на уступки – таким образом, 
квартиру можно купить по цене 
ниже рыночной. явную ценовую тен-
денцию снижения в процентах выде-
лить сложно, каждый объект инди-
видуален. Можно предположить, что 
популярность эконом-класса будет 
расти, а на жилье премиум-класса 
и элитное – пропорционально сни-
жаться вслед за рынком», – проком-
ментировал г-н Трапезников. 

по словам г-жи пахомовой, из-за сло-
жившейся экономической ситуации 
доля потребителей, желающих ку-
пить элитную квартиру, сократилась 
или переориентировалась на инди-
видуальное строительство. «в перми 
покупательская способность находит-
ся на определенном уровне: спрос в 
очень хорошем доме ограничен ценой 
в 80 тысяч рублей за 1 кв. м. Дороже 
люди не готовы приобретать. конеч-
но, есть квартиры, стоимость одного 
квадратного метра в которых состав-
ляет более 100 тысяч рублей, но это 
эксклюзивные предложения, которые 
отличаются от других квартир в этом 
престижном доме. 

Часто бывает, что те, кто планирует 
купить элитную квартиру, не найдя 
в перми вариантов, которые соответ-
ствовали бы всем требованиям, совер-
шают покупку в другом городе – на-
чиная от Москвы и Санкт-петербурга 
и заканчивая зарубежными странами. 
Например, один наш клиент в тече-
ние долгого времени выбирал кварти-
ру в перми и к моменту совершения 
покупки приобрел объекты в Москве, 
Нью-Йорке и оаЭ. 

как правило, доля покупателей, кото-
рые намерены приобрести престиж-
ное жилье, составляла порядка 10%. 
Сейчас этот показатель еще умень-
шился. плюс многие переориенти-
ровались на индивидуальное жи-
лищное строительство», – заключила 
директор аН «Территория».

НЕдВИжИмоСтЬ
СПРАВкА
Эксперты сходятся во мнении, что 
к основным отличительным чертам 
элитного жилья можно отнести: 

– расположение дома – центр горо-
да (тихий центр);

– большая придомовая территория, 
огороженная и охраняемая;

– площадь квартир – не менее 150 
кв. м;

– количество квартир в доме – по 
различным классификациям до 8-30; 

– инфраструктура – высококаче-
ственное оборудование (лифты, 
отопление, водопровод, вентиля-
ция) класса «люкс», максимальный 
пакет услуг сервиса в доме, не менее 
двух автомобильных мест на квар-
тиру (подземная парковка) и т.д. 

➳  9

Престиж по‑пермски 
Christine Franck.flickr.com
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БИЗНЕС

ФИНАНСы

Текст: Александр Глушков

Алексей Юрьевич, сегодня для харак-
теристики текущей экономической 
ситуации все реже используют слово 
«кризис» и все чаще говорят о «новой 
реальности». На Ваш взгляд, смогла 
ли российская банковская система 
и банк «Урал ФД», в частности, к ней 
приспособиться?
– Мы используем термин «новая 
реальность» уже достаточно давно, 
и связан он не столько с кризисом, 
сколько с развитием технологий 
в жизни и банковской отрасли. ры-
нок поменялся, и конкурентами для 
банков сегодня являются не столько 
сами банки, сколько IT-компании 
и телеком-операторы, которые в бли-
жайшее время будут предоставлять 
тождественные банковским услугам 
сервисы. Тектонические изменения 
произошли не вчера или позавчера. 
Новые игроки бросают вызов класси-
ческим банкам.

Что касается экономики, 2015 год 
был сложным для банков. основная 
проблема, с которой пришлось стол-
кнуться банковской отрасли – лави-
нообразная необходимость создания 
резервов в связи с ухудшением «ка-
чества» заемщиков как в розничном, 
так и в корпоративном бизнесе.

в 2016 году ситуация выглядит со-
всем по-другому, о чем свидетель-

ствуют итоги первого квартала. по 
статистике ЦБ, 62 % банков показали 
прибыль. Мы видим политику ЦБ 
по регулированию ключевой ставки, 
прекрасно представляем стоимость 
своих пассивов, можем планировать 
деятельность по размещению акти-
вов в среднесрочной перспективе. 
Таким образом, 2016 год для бан-
ков – это уже не адаптация к кризису, 
а развитие.

Каковы предварительные итоги дея-
тельности банка «Урал ФД» в первом 
полугодии 2016 года?
– За первый квартал мы получили 
больше 50 млн прибыли и планиру-
ем быть не менее успешными и по 
итогам первого полугодия. если гово-
рить о нашей работе по отраслям, то 
в корпоративном сегменте мы видим 
определенное оживление рынка. 
«Урал ФД» планирует выдать около 
3 млрд кредитов малому и среднему 
бизнесу. Банк активно использует 
все инструменты господдержки, со-
трудничает с корпорацией МСп по 
поддержке малого бизнеса и пред-
принимательства, с пермским гаран-
тийным фондом. Здесь мы видим 
динамику и делаем успехи.

в розничном бизнесе ситуация не-
много другая. Наблюдается снижение 
потребительской активности, измене-
ние модели поведения клиента. люди 
неохотно берут кредиты, не чувствуя 

до сих пор уверенности в завтраш-
нем дне. Да и финансовое состояние 
клиента, к сожалению, не всегда соот-
ветствует предъявляемым банками 
требованиям. Надеемся, что в бли-
жайшее время ситуация улучшится.

По итогам прошлого года рост комис-
сионных доходов банка составил 20 %. 
Как обстоят дела в 2016 году?
– комиссионные доходы – важ-
ный индикатор работы банка. Мы 
по-прежнему делаем на них акцент. 
в корпоративном сегменте основная 
доля доходов приходится на расчет-
но-кассовое обслуживание, корпо-
ративный блок открывает около 120 
счетов в месяц. клиенту надо дать 
удобный сервис, своевременные, 
профессиональные консультации 
и быструю обработку платежей. Так-
же важным источником комиссион-
ного дохода является востребованная 
у клиентов услуга по оперативной 
поддержке в получении банковской 
гарантии для участия в конкурсах, 
проводимых в соответствии с 44 ФЗ.

если говорить о целях, то сейчас 
в структуре дохода банка доля комис-
сионного дохода составляет порядка 
25 %. Наши ориентиры – довести этот 
уровень до 30-35 %, а в перспективе 
непроцентные комиссионные до-
ходы должны полностью покрывать 
расходы на персонал и содержание 
инфраструктуры.

Каковы ближайшие приоритеты 
в развитии банка?
– Мы активно работаем над техно-
логиями: развиваем дистанционные 
сервисы, вкладываемся в модерни-
зацию IT-структуры банка. За этим 
будущее. Банк должен быть рядом 
с клиентом, удовлетворять его по-
требности, оставаясь невидимым.

кроме того, «Урал ФД» активно 
реализует различные партнер-
ские программы. Фактически мы 
стремимся создать супермаркет 
финансовых продуктов. линейка 
этих продуктов постоянно совер-
шенствуется. У нас есть страховые 
и пенсионные продукты. Также 
в рамках сотрудничества с перм-
ской фондовой компанией мы 
предлагаем клиентам индивиду-
альные инвестиционные счета, 
планируем в ближайшее время 
запустить продажу паев открытых 
инвестиционных фондов Ук «пар-
ма-Менеджмент». все это работает 
как на увеличение комиссионных 
доходов банка, так и на повыше-
ние и расширение клиентского 
сервиса.

Не адаптация, а развитие

Генеральная лицензия Ц
Б РФ

 №
 249 от 12.05.2015 г. Н

а правах реклам
ы

Председатель правления ПАО АКБ «Урал ФД» Алексей Вырков – о тектонических сдвигах в банковском секторе, выходе 
из кризиса и предварительных итогах первого полугодия.

Текст: Кристина Суворова

аэропорт «пермь» подвел итоги 
тендера на право аренды части по-
мещений для организации магазина 
беспошлинной торговли. победи-
телем признано ооо «Урал Дюти 
Фри». компания ведет деятельность 
как оператор беспошлинной торгов-
ли с 2004 года. владеет магазинами 
в международных аэропортах Уфы 
и Магнитогорска, а также управля-
ет Duty Free в аэровокзале Душанбе. 
Договор с победителем аукциона 
планируют заключить не позднее 
30 июня. после этого арендатор в те-
чение максимум четырех месяцев 
должен согласовать с аэропортом ди-
зайн-проект магазина, реализовать 
его и начать торговлю.

Генеральный директор «Урал Дюти 
Фри» рустем Шредер рассказал 
Business Class, что многое для откры-
тия магазина готово – есть дизайн, 
мебель и запасы товара, но необходи-
мо зарегистрировать договор аренды, 
получить лицензию на торговлю 
алкоголем и другие разрешительные 
документы. Это займет около трех 
месяцев. по его словам, снижение 
пассажиропотока на международных 
авиалиниях сказалось на бизнесе, но 

это не повод отказываться от его раз-
вития.

«кризис когда-нибудь закончится. Да, 
обороты нашего магазина в Уфе сни-
зились по сравнению с предыдущи-
ми годами. Но стоимость арендной 
платы адекватна, и мы продолжаем 
работать, покупатели идут, сотруд-
ники получают зарплату. я приезжал 
в пермь, мне все понравилось. Город 
сопоставим с Уфой по количеству 
жителей и другим параметрам. 
Знаю, что были неудачные попытки 
открыть здесь Duty Free, но уверен, 
на этот раз все получится», – отметил 
г-н Шредер.

Нынешний отбор был объявлен 
в середине апреля этого года, после 
того как ставропольская компания 
«аэро регион», победитель про-
шлого тендера, организованного 
аэропортом, отказалась от планов 
по открытию Duty Free в перми. 
Напомним, в ноябре 2015 года этот 
оператор выиграл тендер на право 
заключения договора аренды по-
мещений для организации и экс-
плуатации магазина беспошлинной 
торговли в стерильной зоне между-
народных авиалиний аэропорта 
«Большое Савино». Новый оператор 

должен был занять место компании 
«казань дьюти-фри», проработав-
шей в перми менее года. Несмотря 
на то, что аэропорт пошел навстречу 
организаторам Duty Free и значи-
тельно снизил минимальную гаран-
тированную стоимость арендной 
платы (с 376 до 180 тыс. рублей в ме-
сяц), открытие магазина «аэро реги-
он» так и не состоялось.

при объявлении повторного конкур-
са минимальную гарантированную 
стоимость арендной платы установи-
ли в размере 350 тыс. рублей в месяц. 
Затем цену снизили до 100 тыс. руб-
лей в месяц. Сроки приема предло-
жений пришлось трижды продлять, 
прежде чем удалось найти оператора.

«Урал Дюти Фри» получит в аренду 
одноэтажный пристрой-накопитель 
в стерильной зоне международных 
воздушных линий площадью 90,3 кв. 
метра и материально-технический 
склад площадью 98,6 кв. метра. 
первое помещение может исполь-
зоваться для размещения непосред-
ственно магазина, второе – в качестве 
склада товаров для него. Договором 
с оператором предусмотрена воз-
можность реализации в пермском 
аэропорту алкогольных напитков, 

сигарет и табачной продукции, пар-
фюмерии и косметики, аудио, быто-
вой техники, кондитерских изделий, 
одежды и аксессуаров; игрушек и игр, 
ювелирных изделий и др. клиента-
ми магазина могут стать пассажиры 
пермского аэропорта, вылетающие за 
границу.

по информации росавиации, за 
первые три месяца 2016 года перм-
ский аэропорт обслужил 230,8 тыс. 
человек. Это на 0,8 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Сохранить стабильный показатель 
удалось за счет роста внутренних 
перевозок, тогда как зарубежный 
пассажиропоток снижается. в летнем 
расписании пермского аэропорта нет 
регулярных заграничных рейсов. 
выбор чартеров с прямым вылетом 
из перми невелик. Среди самых по-
пулярных – Тунис и Греция. при 
этом полетная программа на крит 
несколько сократилась в конце мая. 
в начале июня пермяки лишились 
прямого авиасообщения с Испани-
ей – в этом сезоне были выполнены 
всего два чартерных вылета в Барсе-
лону. еще до объявления ростуризма 
о террористической угрозе в Тунисе 
Pegas Touristik закрыл один из рейсов 
из перми на остров Джерба.

Duty Free со скидкой
Пермский аэропорт нашел оператора беспошлинной торговли. Сроки 
приема заявок несколько раз переносились, а цена аренды снижалась. 
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Текст: Дария Сафина

Современный рынок жилой недвижимости в россии относи-
тельно молод в сравнении с другими странами, точкой его от-
счета принято считать 1990-1991 годы, когда появились законы 
о собственности в СССр и о приватизации. С этими докумен-
тами начался переход от плановой к рыночной экономике.

в советское время строительная отрасль, по сути, была госу-
дарственной: строительство жилья, как правило, финанси-
ровалось из госбюджета, частных риэлторов не существовало 
(функцию по продаже и покупке жилья выполняло «Бюро по 
обмену жилой площади»).

после выхода в 1991 году закона о приватизации квартиры 
начали оформляться в собственность, появились первые 
сделки по продаже жилья. по словам Тимура Шарипова, ге-
нерального директора «пермского центра оценки», они были 
полузакрытыми: о стоимости квартир не сообщалось. «в объ-
явлениях, как правило, эти сведения не раскрывались, могло 
указываться «цена договорная». Условия рынка очень быстро 
менялись, процветали бартерные расчеты: зачастую квар-
тиру меняли на автомобиль или видеодвойку (телевизор 
и видеомагнитофон). Такие вещи были в дефиците, и тогда 
их цена на рынке оказывалась сопоставима со стоимостью 
квартиры. в это же время стали появляться первые агентства 
недвижимости», – рассказал Тимур Шарипов.

Рынок  нервов
За 2,5 десятка лет 

существования 

современного 

рынка жилой 

недвижимости 

его сотрясало 

несколько раз. 

Сегодняшний 

кризис 

оказывается 

более затяжным, 

чем два 

прошлых.
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Рынок  нервов

На нуле
Эксперты называют стихийным рынок недвижимости нача-
ла 1990-х годов, когда отношения между его участниками не 
были оформлены, а культура ведения бизнеса еще не сформи-
рована. по данным Геннадия Стерника, главного аналитика 
российской гильдии риэлторов, средняя стоимость квадрат-
ного метра жилья в перми в 1993 году составляла в среднем 
330 долларов за 1 кв. м (для сравнения: в екатеринбурге – $ 270 
кв. м, в Москве – $ 752 за кв. м). в отличие от столицы, где 
в следующие пять лет наблюдались серьезные скачки цены 
квадратного метра вверх и вниз, в пермской области, как и во 
многих других регионах, зафиксировано планомерное повы-
шение стоимости жилья, достигшее пика к 1998 году.

«в силу больших темпов инфляции в 1990-е годы людям было 
выгодно вкладываться в строительство на нулевом этапе: для 
покупателей цена фиксировалась, ежемесячные платежи ин-
дексировались. при этом ежегодная индексация оказывалась 
все-таки ниже инфляции, это являлось несомненным плюсом 
для покупателей. Такое финансирование было выгодно и строи-
телям, так как частично отпадала потребность в кредитах», – 
рассказывает Тимур Шарипов. Но уже в нулевые девелоперы 
начинают отходить от такой тактики, поскольку продажа объ-
ектов высокой стадии готовности приносила больший доход.

Новым рубежом для рынка недвижимости стал 1998 год. по 
словам Геннадия Стерника, главная особенность этого года 
в том, что впервые за 7-8 лет становления и развития рын-
ка он отреагировал на финансовый кризис в соответствии 
с законами рыночной экономики: во всех городах цены 
на жилье и другие объекты недвижимости в долларовом эк-
виваленте снизились. в 1998 году в перми стоимость квартир 
номинировалась в основном в рублях, долларовый эквива-
лент цены 1 кв. м снизился в 3,5 раза – с $ 505 до $ 165.

В 10 раз
после кризиса, когда рынок жилой недвижимости стал ожи-
вать, пермь оказалась в числе первых городов россии, где 
квартиры вновь начали дорожать. Уже в 2000 году рост цены 
квадратного метра в перми превысил 50 %. «однокомнатная 
квартира в 2000 году в среднем стоила 200 тысяч рублей, но 
тогда и люди по-другому зарабатывали. Сейчас цена анало-
гичной квартиры составляет 2 млн рублей, то есть за 15 лет 
жилье подорожало в среднем в 10 раз. Интересную динамику 
показывают 2004 и 2006 годы: тогда цены на жилье выросли 
на 50 %», – рассказывает Тимур Шарипов.

Нулевые стали также временем появления ипотеки. «в 1990-е 
средства в банках для покупки жилья пермяки, конечно, бра-
ли, но это были исключительно коммерческие кредиты. Толь-
ко в декабре 2000 года был создана некоммерческая органи-
зация «пермский областной ипотечный фонд», а в 2005 году 
на ее базе открыто оао «пермское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию». активное развитие ипотеки на-
чалось в 2006 году, затем этот сегмент кредитования сконцен-
трировался в основном в крупных банках с государственным 
участием. Так, впоследствии Сбербанк россии запустил про-
граммы «8-8-8», «10-10-10», «12-12-12». Это типичные проекты 
того времени», – напоминает Тимур Шарипов.

в кризис 2008-2009 годов цены на жилье в среднем снизились 
на 30 %. Новостройки начали дешеветь раньше вторичной не-
движимости, за период с мая 2008-го по март 2009-го снижение 
составило 14,9 %. На рынке готового жилья данная тенденция на-
чала проявляться только в ноябре 2008 года, но уже за 5 месяцев 
совокупное проседание цен составило 17,4 %. Несмотря на то, что 
спрос на покупку квартир в первом квартале 2009 года вырос, за-
стройщики по-прежнему продолжили снижать цену.

Стоит отметить, что в кризис 2008-2009 годов многие перм-
ские девелоперы пересмотрели стратегию ведения бизне-
са. к этому времени на рынке наблюдался большой объем 
предложения объектов комфорт- и бизнес-класса. Сформи-
ровался переизбыток квартир в этих сегментах, которые не 
пользовались спросом, после кризиса строители переориен-
тировались на сегменты эконом и эконом-плюс.

Наращивали темпы
после кризиса рынок начал медленно восстанавливаться: 
девелоперы постепенно наращивали темпы строительства 
и увеличивали стоимость квадратного метра. Например, по 
итогам 2011 года в столице прикамья было сдано 406,6 тыс. 
кв. м жилья. Это на 11,5 % больше уровня 2010 года. Знаковым 
для региональных властей стал 2013 год, который запомнил-
ся тем, что пермский край впервые за несколько лет сдал 
миллион кв. метров жилья. Новость вроде бы прекрасная, 
но аналитики рынка оптимизма не разделяли, поскольку 
почти 50 % этого объема приходилось на ИЖС. если говорить 
о новом жилом многоквартирном фонде, то в пермском крае 
было сдано чуть более 500 тыс. кв. метров.

в крИЗИС 

2008-2009 ГоДов 

ЦеНы На ЖИлье 

в перМИ в СреДНеМ 

СНИЗИлИСь На 30 %.

➳  14
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Рынок нервов

2014 ГоД ЗаверШИлСя 

акТИвНыМ роСТоМ 

проДаЖ На рыНке 

ЖИлья, СвяЗаННыМ 

С выроСШИМ 

аЖИоТаЖНыМ 

СпроСоМ На ФоНе 

паНИЧеСкИХ 

НаСТроеНИЙ.
в 2014 году в пермском крае введено в эксплуатацию 
1,103 млн кв. м жилья (15 302 квартиры). Это почти 

на 10 % больше, чем за 2013 год. И снова почти половина вве-
денных объемов в регионе приходится на индивидуальное 
жилищное строительство (543 тыс. кв. м). одним из драй-
веров строительного рынка в 2014 году была ипотека: около 
половины сделок по покупке жилой недвижимости осущест-
влялись с помощью заемных средств. в 2014 году объемы вы-
дачи ипотеки в прикамье выросли на треть. по данным Бан-
ка россии, за 12 месяцев прошлого года пермяки взяли 25912 
ипотечных жилищных кредитов (ИЖк) на сумму  
34,846 млрд рублей. Это выше аналогичных показателей 
2013 года на 32,9 % и 33,4 % соответственно.

2014 год завершился активным ростом продаж на рынке жи-
лья, связанным с выросшим ажиотажным спросом на фоне 
панических настроений. как рассказывала директор по 
развитию аН «Территория» екатерина пахомова, в связи 
с падением курса рубля пермяки искали способы вложения 
сбережений. в качестве одного из основных инструментов 
инвестирования была выбрана жилая недвижимость.

На стоп
в начале 2015 года участники рынка столкнулись с резким 
сокращением спроса: с одной стороны – те, кто хотел при-
обрести квартиру, сделали это в 2014 году, с другой – в связи 
с повышением ключевой ставки Банком россии ипотека по-
дорожала до 15-30 %.

«первые месяцы этого года показали, что рынок продаж 
строящегося жилья проседает. 70 % сделок нашей компании 
в прошлом году составляли ипотечные, в первые два месяца 
2015 года они практически ушли с рынка. Именно поэтому 
объем продаж просел примерно на 50 % относительно показа-
телей прошлого года. помимо повышения ставок ужесточил-
ся также и банковский андеррайтинг», – рассказывала в нача-
ле года Ирина Суетина, директор аН «Стройпанелькомплект».

Ситуация несколько изменилась весной: 1 апреля 2015 года 
запущена госпрограмма по субсидированию ставок по ипо-
теке на покупку нового жилья. Таким образом, в ее рамках 
пермяки, как и жители всей россии, смогли получить ипоте-
ку со ставкой до 12 % годовых. по оценкам экспертов, запуск 
госпрограммы поддержал застройщиков, но не владельцев 
вторичного жилья. «по моим оценкам, порядка 20 % продаж 
квартир на первичном рынке совершают пермяки, которые 
реализовали «вторичку». если не поддержать именно этот 
сегмент, то часть сделок не состоится и на первичном рын-
ке. И даже субсидированная ставка по ипотеке не удержит 
рынок продаж новостроек на прежнем уровне. отсутствие 
поддержки вторичного рынка скажется и на первичном», – 
прогнозировал алексей ананьев, генеральный директор аН 
«респект».

Участники рынка сходятся во мнении, что сейчас спрос 
на рынке жилой недвижимости существенно ниже, чем год 
назад. Уверенно покупают сегодня ликвидные квартиры в от-
носительно новых домах на вторичном рынке и небольшие 
квартиры в новостройках, которые находятся на высокой 
стадии готовности. по ряду районов на первичном рынке на-
блюдается превышение предложения над спросом, однако это 
не приводит к серьезному уменьшению цен. Среди основных 
причин такого явления – рост стоимости строительных ма-
териалов (как импортных, так и отечественных), а также воз-
росшие расходы застройщиков по страхованию ответствен-
ности (размер страхового взноса вырос в среднем в 3-4 раза). 
Эксперты сходятся во мнении, что если снижение цен и про-
изойдет, то за счет акций застройщиков по отдельным проек-
там, но никак не в целом по рынку. «Застройщикам особенно 
некуда снижаться. Цены на объекты нового жилья вырастут 
в процессе строительства и, напротив, понизятся, когда за-
стройщики станут проводить акции. в таком режиме сейчас 
мы и будем находиться. Такого, что весь рынок пошел вниз, не 
произойдет», – считает екатерина пахомова.

Снижение платежеспособного спроса приводит к тому, что 
застройщики пересматривают планы по возведению жилья 
в регионе и стремятся сконцентрироваться на начатых объ-
ектах и уменьшить число новых проектов. Это напрямую 
отражается на обороте строительных компаний: по итогам 
10 месяцев 2015 года, по данным пермьстата, этот показатель 
уменьшился на 16,5 % – до 62,015 млрд рублей. в октябре паде-
ние составило 41,9 %. На объемах введенного жилья снижение 
оборота девелоперов серьезно отразится через год-полтора, 
когда на рынке не завершится строительство «отмененных 
проектов». алексей Дёмкин, директор по продажам «пЗСп», 
прогнозировал, что ситуация на рынке будет аналогична 
2008-2009 годам. «объем уже построенного жилья станет по-
степенно исчерпываться. Такая ситуация будет наблюдаться 
в течение двух лет. Затем возникнет дефицит жилья, и деве-
лоперы вновь начнут интенсивно строить, покупатель – удов-
летворять свой спрос», – считает алексей Дёмкин.

динамика стоимости квадратного метра жилья  
в 1993‑1998 годах

города и регионы  цены, usD / кв. м (конец периода) *
1993 1994 1995 1996 1997 1998

Пермь,  
Пермская область 330 382 380 358 505 165

Екатеринбург, 
Свердловская область 270 285 380 445 535 335

Москва 752 1121 1217 1015 950 890
Источник – Стерник Г.М. «Рынок недвижимости России как сектор 
рыночной экономики» (Сборник – Федеральный справочник, июль-
декабрь 1999 года, выпуск 6)

➳  12
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БИЗНЕС 

Текст: Пермякова Ольга, ооо «Уральс-
кий институт управления недвижи-
мостью», управляющий партнер, кон-
сультант, CPM (IREM) 

кризис в экономике существенно 
повлиял и на рынок недвижимости. 
Доходность стремительно падает, 
помещения пустуют в ожидании 
арендаторов. Собственники в смя-
тении: что же делать и когда это за-
кончится? Такое профессиональное 
понятие, как эффективность управ-
ления недвижимостью, становится 
более актуальным именно в услови-
ях кризиса, когда необходимо пони-
мать, куда движется рынок и каким 
образом сделать доход от недвижи-
мости максимальным. Насколько это 
возможно в текущих реалиях?

Курс на выживание
разумеется, когда мы говорим об анти-
кризисном управлении, речь не идет 
о мегаприбылях, которые так радовали 
всех субъектов рынка недвижимости 
в далекие докризисные времена. Были 
довольны и собственники, и арендато-
ры, у которых так же хорошо процве-
тал бизнес, и они легко платили арен-
ду в весьма высоких эквивалентах. 
рынок медленно, но верно на протя-
жении последних шести-семи лет про-
седает. Эксперты дискутируют о том, 
когда же мы достигнем «дна» и что 
из этого будет. Зачем ждать каких-то 
критических точек? Необходимо уже 
сейчас, в текущих условиях, разобрать-

ся в ситуации, в тенденциях развития 
рынка потребителей. возможно, при-
дется сломать и перестроить какие-то 
сложившиеся годами стереотипы 
управления и составить новую про-
грамму выживания.

Ставка на компромисс
в первую очередь собственникам 
необходимо делать ставку на со-
хранение текущих арендаторов. Для 
этого придется идти на компромисс. 
понятно, что владельцы доходной 
недвижимости также связаны по 
рукам и ногам эксплуатационными 
издержками, налогами, коммуналь-
ными расходами. они тоже стре-
мятся сохранить рентабельность 
в управлении своими активами, как 
и их арендаторы, у которых падают 
обороты. И те и другие – заложники 
кризиса. И те и другие должны спра-
ведливо разделить убытки. Именно 
поэтому арендная плата, которая 
для одних является статьей дохо-
дов, а для других – статьей расходов, 
должна быть пересмотрена в сто-
рону сокращения. Многие управля-
ющие крупных торговых центров, 
которые привыкли к резерву аренда-
торов, стоящих в очереди на площа-
ди, с трудом перестраиваются и не-
охотно пересматривают ставки.

И хлебом насущным…
Необходимо помнить, что конечный 
потребитель недвижимости – это не 
арендатор, а рядовой житель города. 

поэтому важно учесть его, кстати, 
существенно изменившиеся в усло-
виях кризиса потребности, прежде 
чем искать арендатора на свои пло-
щади. Чтобы понять это, достаточно 
обратить внимание, как меняется 
профиль использования некоторых 
объектов недвижимости. раньше по-
мещения занимал офис банка, сей-
час – отлично себя чувствует на этих 
площадях предприятие обществен-
ного питания, столовая. Был магазин 
мебели – сейчас игровой клуб. если 
мы обратимся к статистике за пери-
од с 2009 до 2015 года, то увидим, что 
произошли следующие основные 
изменения в потреблении товаров 
и услуг: увеличились такие затраты, 
как питание дома и вне дома, алко-
голь и табак, одежда и обувь, развле-

чения и культурные мероприятия. 
в то же время сократились такие 
статьи, как бытовая техника, мебель 
и уход за домом, образование. поэто-
му, делая логические выводы, мож-
но наверняка определить, какой биз-
нес будет комфортно размещаться 
на освободившихся коммерческих 
площадях.

в разработке антикризисной про-
граммы управления вашими ак-
тивами поможет только профес-
сиональный консультант, внеся 
максимальную стабильность владе-
ния недвижимостью в наше неста-
бильное время.

Полная версия статьи – 
www.business-class.su

Куда движется недвижимость?

ИНФРАСтРУКтУРА

Текст: Константин Кадочников

в пятницу, 17 июня, губернатор 
пермского края подписал с одним из 
потенциальных инвесторов строи-
тельства поликлиники в ленинском 
районе перми – Гк «регион» – мемо-
рандум о намерениях, где прописаны 
обязательства группы компаний по 
строительству в крае нескольких объ-
ектов здравоохранения. об этом кор-
респонденту Business Class рассказала 
заместитель председателя краевого 
Законодательного собрания лилия 
Ширяева.

однако, по словам депутата, в доку-
менте не уточняется, есть ли в числе 
упомянутых объектов поликлиника 
на ул. ленина, 16. «пока непонятно, 
будет ли Гк «регион» строить район-
ную поликлинику или сосредоточит-
ся только на строительстве детских 
поликлиник, как предлагает краевой 
минздрав», – отмечает депутат.

как стало известно на минувшей не-
деле, к строительству поликлиники 
в ленинском районе перми прояв-
ляют интерес дочерняя компания 
внеш экономбанка – оао «Федераль-
ный центр проектного финансиро-

вания» и пермская частная стомато-
логическая клиника «Гутен Таг». об 
этом на заседании комитета краевого 
Законодательного собрания по ин-
фраструктуре сообщил представи-
тель министерства здравоохранения 
пермского края. Также он заявил, что 
ведомство готово предоставить по-
тенциальным инвесторам необходи-
мую для работы информацию.

по словам заместителя исполняюще-
го обязанности краевого министра 
строи тельства александра Бондаренко, 
16 марта состоялось совещание с пред-
ставителями группы компаний «реги-
он». На этой встрече представители Гк 
назвали объем средств, который смо-
жет генерировать поликлиника, недо-
статочным для окупаемости проекта. 
кроме того, они не заинтересованы 
в ведении самостоятельной медицин-
ской деятельности, за исключением 
организации на базе поликлиники 
частного лабораторно-диагностиче-
ского комплекса. по словам г-на Бон-
даренко, потенциальный инвестор 
должен сообщить о своем участии или 
отказе до 15 июля.

Информацию о том, что 17 мая со-
стоялась рабочая встреча со струк-

турным подразделением внешэко-
номбанка – «Федеральным центром 
проектного финансирования» – кор-
респонденту «bc» подтвердила лилия 
Ширяева. «Данный инвестор доста-
точно хорошо зарекомендовал себя, 
у него есть практика реализации 
проектов государственно-частного 
партнерства. однако представления 
о специфике учреждения, его про-
фессиональной деятельности нет ни 
у одного из потенциальных инвесто-
ров», – отмечает депутат.

«перми нужен современный диагно-
стический центр. в этом я согласна 
с региональным министром здра-
воохранения ольгой ковтун. Такой 
центр вполне можно совместить 
с новой поликлиникой. Нижние эта-
жи можно отвести под поликлинику, 
а на верхних поместить оборудова-
ние для диагностики и оказания тех 
видов платных высокотехнологич-
ных медицинских услуг, которые 
пока еще не представлены в пер-
ми», – размышляет лилия Ширяева.

к вероятному участию в строитель-
стве поликлиники частной клиники 
«Гутен Таг» депутат относится скеп-
тически. по словам г-жи Ширяевой, 

этот потенциальный инвестор не об-
ладает достаточными ресурсами для 
реализации проекта.

Заместитель главы администрации 
перми алексей Грибанов в своем 
выступлении на заседании инфра-
структурного комитета краевого 
парламента обратил внимание 
на предаварийное состояние здания, 
в котором районная поликлиника 
расположена сейчас. «оказывать ме-
дицинскую помощь там невозмож-
но. Городские власти специально не 
вкладывались в ремонт здания, так 
как надеялись на постройку нового. 
если завтра поликлинику закроют, 
то непонятно, где жители района 
смогут получить медицинские услу-
ги. Так что тянуть с решением этого 
вопроса нельзя», – уверен г-н Гриба-
нов.

Соорудим на троих
К строительству поликлиники в ленинском районе Перми проявили 
интерес еще два инвестора. однако наиболее значительные из них 
не имеют представления о специфике проекта.
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оБщЕСтВо

Текст: Анастасия Карелина

Национальное агентство финансовых 
исследований при поддержке Него-
сударственного пенсионного фонда 
«Благосостояние» провело всероссий-
ское исследование, которое показало, 
что у 30 % жителей страны в семье 
есть родственники, которые нужда-
ются в постоянном уходе. Большин-
ство россиян ухаживают за своими 
родными самостоятельно. в то же вре-
мя результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что каждая десятая 
семья готова обратиться за услугами 
специализированных учреждений.

антуан де Сент-Экзюпери сказал, что 
самая большая роскошь, доступная 
любому человеку, – это роскошь че-
ловеческого общения.

а ведь большинство пожилых лю-
дей, по сути, одиноки и нуждаются 
в уходе и постоянном медицинском 
наблюдении. родственники в силу 
занятости или отсутствия опыта не 
всегда способны уделить таким лю-
дям должное внимание и, тем более, 
оказать необходимую медицинскую 
помощь. Именно поэтому геронто-
логические центры и интернаты, 
предоставляющие специализирован-
ные социальные услуги, становятся 
островком спасения для людей пре-
клонного возраста, делая все воз-
можное для активного долголетия, 

улучшая условия и качество жизни, 
стремясь сделать ее более яркой и на-
сыщенной.

«отличительной особенностью на-
шего Центра является предоставление 
услуг гражданам, страдающим, в том 
числе, психическими заболеваниями. 
Геронтопсихиатрический центр – 
единственное специализированное 
учреждение такого профиля в городе 
перми. Центр имеет несколько фили-
алов: Ильинский дом-интернат, паль-
никовский психоневрологический 
интернат, перемской филиал в До-
брянском районе и новый орджони-
кидзевский филиал в м / р Молодеж-
ный, который открылся буквально 
три месяца назад. общее количество 
проживающих в Центре и его филиа-
лах на сегодняшний день составляет 
750 человек», – рассказывает директор 
учреждения александр витальевич 
Буйлин.

Сотрудники Центра заботятся о том, 
чтобы люди с ограниченными физи-
ческими возможностями принимали 
активное участие в жизни, чтобы 
их досуг был интересным и разно-
образным, а проживание было мак-
симально приближено к домашним 
условиям – творческие конкурсы, 
шахматные турниры, выставки де-

коративного творчества, веселые 
старты, выездные экскурсии – это 
лишь небольшой перечень досуго-
вых мероприятий. Для этого созданы 
максимально комфортные условия: 
актовый зал на 200 мест со сценой 
и профессиональным звуком и све-
том, читальный зал, библиотека, 
караоке, музыкальные инструменты. 
Стало доброй традицией отмечать 
в Центре календарные даты и тема-
тические праздники, например День 
именинника. Центр активно сотруд-
ничает с творческими коллективами 
района и города, различными вида-
ми волонтерского движения.

все это, несомненно, способствует 
социализации, повышает реабили-
тационный потенциал постояльцев. 
Также надо отметить, что помимо 
досуговой деятельности при работе 
с пожилыми людьми хороший ре-
зультат дает трудотерапия. Уход за 
цветочными клумбами, грядками, 
общение друг с другом поддержива-
ют в людях старшего поколения же-
лание жить, что и является основной 
целью нашего Центра – улучшение 
качества жизни наших клиентов. 
Стоит напомнить и тот безусловный 
факт, что клиенты Центра находятся 
под круглосуточным профессиональ-
ным медицинским наблюдением.

для кого‑то может быть 
больше, чем родной дом
Пермский геронтопсихиатрический центр уже более полувека 
предоставляет услуги по уходу за людьми пожилого возраста, 
инвалидами, а также гражданами, страдающими психическими 
заболеваниями.

НоВоСтИ

деПартамеНт 
эКоНомиКи ПермСКой 
мэрии ПолуЧит 
ПолНомоЧия По 
реалиЗации ПроеКтов 
муНициПальНо‑
ЧаСтНого ПартНерСтва
Комитет Пермской гордумы 
по местному самоуправлению 
рассмотрел проект решения, 
предлагающий наделить 
администрацию Перми 
полномочиями по осуществлению 
функций публичного партнера 
в проектах муниципально-частного 
партнерства.

Уполномоченным органом 
в этой сфере станет департамент 
экономики и промышленной 
политики городской мэрии. Ему 
будут переданы соответствующие 
полномочия. Эти изменения 
обусловлены вступлением 
в силу федерального закона 
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской 
Федерации». Депутаты поддержали 
проект решения единогласно. Также 
он был рассмотрен и поддержан 
комитетом по экономическому 
развитию.

Окончательное решение 
о наделении департамента 
экономики и промышленной 
политики новыми полномочиями 
будет принято на пленарном 
заседании Пермской думы 28 июня.

На НаБережНой Камы 
демоНтируют еще два 
НеЗаКоННых Кафе
Власти Перми демонтируют два 
летних кафе на набережной 
Камы. Как стало известно Вusiness 
Сlass из распоряжения главы 
администрации Ленинского района, 
опубликованного 21 июня, два 
заведения общепита являются 
незаконно размещенными.

Сносом кафе-шашлычных 
на ул. Монастырской, 2 (слева 
от касс) и Монастырской, 2б 
(набережная Камы) займется 
сектор потребительского рынка 
районной администрации. Первый 
заместитель главы администрации 
Ленинского района Александр 
Власов пояснил корреспонденту 
«bc», что конкретная дата 
демонтажа кафе еще не 
определена. Соответствующее 
распоряжение властей действует 
10 дней – в течение этого срока 
заведения будут снесены. 
Демонтированные объекты 
отправят храниться на склад по 
ул. Соликамской, 91.

Напомним, в конце мая 
на набережной уже снесли 
незаконное летнее кафе, 
находящееся справа от касс. 
В этом заведении неоднократно 
фиксировали незаконную продажу 
алкоголя.

лето – время 
отПуСКов
Нередко приходится отказывать 
себе в отдыхе только из-за того, 
что не с кем оставить пожилого 
человека.

Пермский геронтопсихиатрический 
центр предлагает постоянное или 
временное размещение пожилых 
людей и инвалидов, в том числе 
с психическими заболеваниями.

http://www.pgpc.ru/

Пермский геронтопсихиатрический 
центр расположен в лесопарковой 
зоне в микрорайоне Гайва. 
Территория Центра окружена 
прекрасной зоной отдыха 
с беседками, газонами, цветочными 
клумбами и небольшим водоемом. 
Дорожки оборудованы тактильной 
плиткой.

В рамках проекта «Доступная 
среда», реализуемого 
Министерством социального 
развития Пермского края, созданы 
все условия для маломобильных 
групп населения.

Л
ицензия на осущ

ествление м
едицинской деятельности  Л

О
-59-01-001862 от 15.03.2013
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ГоРод

Текст: Кристина Суворова

Городская администрация под-
готовила проект изменений в по-
становления, касающиеся платных 
парковок. как выяснил Business Class, 
мэрия перми предлагает установить 
запуск платных парковок в центре 
перми на 15 августа. ранее ожидалось, 
что автомобилисты, оставляющие 
машины на центральных улицах, 
начнут платить за стоянку с начала 
июля. кроме того, постановление 
о введении реестра транспортных 
средств инвалидов, для которых 
на парковках выделят 10 % бесплат-
ных мест, вступит в силу с 1 августа, 
а не с 20 июня. аналогичным образом 
перенесены сроки начала действия 
документа, утверждающего виды 
и порядок приобретения абонемен-
тов, которыми можно будет оплачи-
вать парковку со скидкой.

Начальник пермской дирекции до-
рожного движения Максим кис пояс-
нил, что новая дата внедрения систе-
мы определена исходя из результатов 

отбора оператора системы внесения 
платежей (Свп) за парковки. когда 
процедура завершилась, стало воз-
можным рассчитать дату заключе-
ния муниципального контракта, 
сроки выполнения работ и запуска 
системы платных парковок.

в электронном аукционе на право 
создания, администрирования и ин-
формационного сопровождения Свп 
за пользование платными парковка-
ми участвовали две компании. НТЦ 
«Измеритель» из Москвы составила 
конкуренцию пермскому филиалу 
«ростелекома». Московская компания 
в качестве предложения о стоимости 
контракта указала стартовую (мак-
симальную) цену – 156,2 млн рублей. 
«ростелеком» снизил стоимость до 
155,4 млн рублей. Таким образом, 
пермский филиал победил в аукцио-
не. после комиссия рассмотрела вто-
рые части заявок. в ходе этого этапа 
выяснили, подтвердили ли участники 
соответствие требованиям отбора. На-
пример, есть ли у них лицензия на об-
работку персональных данных. как 

сообщил Максим кис, заявку москов-
ской компании отклонили, а «рос-
телеком» признали победителем.

Напомним, пермская дирекция до-
рожного движения представила 
проект платного паркинга в конце 
2014 года, полагая, что летом 2015 года 
пермяки начнут платить за парковку 
в центре города. проект показался 
«сырым» как главе города Игорю Сап-
ко, так и депутатам. однако в первом 
чтении его все-таки приняли, решив, 
что проблема назрела и надо при-
ступать к ее решению. Долгое время 
в качестве даты запуска называлось 
1 июля 2016 года, затем ее перенесли 
еще на полтора месяца.

к 15 августа «ростелеком» должен 
обеспечить парковки необходимыми 
дорожными знаками и информаци-
онными щитами, установить парко-
маты, серверное оборудование и про-
граммное обеспечение для работы 
Свп. оператору необходимо также 
заключить соглашения с банками-
эквайерами, операторами мобильной 

коммерции, агрегаторами интер-
нет-платежей и поставщиками услуг 
платежных терминалов, запустить 
интернет-портал, чтобы обеспечить 
разные способы оплаты парковки.

За пользование парковками автомо-
билистам придется платить 15 рублей 
в час. Эти средства будут перечислять 
в бюджет перми. отметим, что по 
результатам мониторинга заполняе-
мости парковочных мест стоимость 
станет корректироваться. если они 
будут перегружены в пиковые часы, 
то стоимость повысится. когда за-
полняемость парковочных мест до-
стигнет 80-90 %, цена зафиксируется. 
Зона платной парковки ограничена 
ул. попова, ул. пушкина, ул. Николая 
островского, ул. Советской (от ул. 
Николая островского до ул. Максима 
Горького), ул. Монастырской (от пло-
щади пермь I до ул. Газеты «Звезда») 
и ул. окулова (от ул. Газеты «Звезда» до 
ул. попова). Штраф за неоплаченную 
парковку составит 1000 рублей. выпи-
сывать их будут специально создан-
ные административные комиссии.

С легким паркингом
Систему внесения платежей за парковку в Перми создаст «Ростелеком». отбор оператора 
состоялся позже, чем планировалось изначально, и сроки запуска проекта перенесли 
на полтора месяца.
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эКолоГИя

Текст: Евгения Ахмедова

в 2015 году предприятия пермско-
го края направили 9,3 млрд рублей 
на охрану окружающей среды – это 
на 8 % больше уровня предыдущего 
года, сообщает пермьстат. около по-
ловины текущих затрат составили 
расходы на сбор и очистку сточных 
вод, 23,7 % – на обращение с отходами, 
21,3 % – на охрану атмосферного воз-
духа и предотвращение изменения 
климата.

по данным пермского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, в перми 
уровень загрязнения атмосферы 
в 2015 году по значению индекса 
загрязнения атмосферы (ИЗа) ха-
рактеризуется как повышенный. по 
сравнению с 2014 годом показатель 
не изменился.

валовый выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационар-
ных источников, расположенных 
на территории города, составил 
38,84 тыс. т / год (в 2014-м – 36,33 тыс. 
т / год). основную часть выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
составляют выбросы от передвиж-
ных источников. в 2011-2013 годах 
уровень загрязняющих выбросов 
от автотранспорта, зарегистриро-
ванного в городе, ежегодно повы-
шался. в 2014 году масса выбросов 
от автотранспорта по сравнению 
с 2013 годом уменьшилась на 5,1 тыс. 
тонн. в 2015 году уровень выбросов 
от автотранспорта снова вырос до 86 
тыс. т / год (в 2014-м – 83,1 тыс. т / год). 
Увеличение нагрузки на атмосферу 
не приводит к изменениям качества 
окружающей среды.

качество воды реки камы 
в 2015 году и в течение нескольких 
предыдущих лет стабильно харак-
теризуется как умеренно загряз-
ненное (3-й класс качества). За год 
в поверхностные  водные объекты 
в черте города было сброшено 50,569 
млн куб. м сточных вод, в том числе 
загрязненных сточных вод – 49,61 
млн куб. м. по сравнению с пока-
зателями 2014 года объем сброса 
сточных вод увеличился на 3,9 %, 
объем загрязненных сточных вод – 
на 3,8 %. Масса загрязняющих ве-
ществ в сброшенных сточных водах 
увеличилась на 6,79 тыс. тонн.

Более 20 
промпредприятий 
Перми внедрили 
систему экологического 
менеджмента, 
основанную 
на международном 
стандарте ISO 14000.

в минувшем году предприятия пер-
ми образовали на 171,98 тыс. тонн 
меньше отходов.

Чтобы нагрузка на окружающую 
среду города снижалась, многие 
предприятия реализуют природо-
охранные мероприятия: внедряют 
очистные сооружения для сточных 
вод, запускают системы оборотно-
го и бессточного водоснабжения. 
компании реализуют эти проекты 
благодаря тому, что получают льготы 
от городских властей в виде времен-
ных условий приема сточных вод 
в централизованную систему комму-
нальной канализации перми (вУп). 
в обмен организации обязуются 
внедрять наилучшие доступные при-
родоохранные технологии.

как сообщили в городском управле-
нии по экологии и природопользова-
нию, в перми более 20 промышлен-
ных предприятий внедрили систему 
экологического менеджмента, ос-
нованную на международном стан-
дарте ISO 14000. Суть этого стандарта 
в том, что в организации должны 
соблюдаться определенные процеду-
ры, связанные с экологией, должны 
быть подготовлены определенные 
документы, а также назначен от-
ветственный за определенную об-
ласть. появление стандарта ISO 14000 
на предприятиях и в компаниях 
называют одной из наиболее значи-
тельных международных природо-
охранных инициатив.

Самые высокие затраты на природо-
охранную деятельность в 2015 году 
были у промышленных гигантов 
перми. «камская ГЭС» (филиал пао 

«русГидро») направила на эти цели 
270 млн рублей, ао «Минеральные 
удобрения» – 105,2 млн рублей. Фак-
тическое финансирование только 
водоохранных мероприятий на «Си-
бур-Химпром» составило 133,6 млн 
рублей.

в компании «НовоГор-прикамье» 
рассказали, что экологическая де-
ятельность предприятия нацелена 
на соблюдение требований приро-
доохранного законодательства. За 
2015 год общие инвестиции в охрану 
окружающей среды составили 1,249 
млрд рублей. На протяжении послед-
них трех лет компания увеличивает 
расходы на водоохранные мероприя-
тия. Денежные средства организация 
использовала на капремонт и рекон-
струкцию сетей и сооружений систем 
водоснабжения и водоотведения 
(702,59 млн рублей), на переработку 
и размещение отходов (52,9 млн руб-
лей), на очистку выбросов, прием 
и очистку сточных вод (494,41 млн 
рублей).

в 2015 году компания «НовоГор-
прикамье» продолжила реконструи-
ровать одну из технологических 
линий биологических очистных со-
оружений (БоС) города, БоС Новых 
лядов. Также разрабатывается проект 
строительства новых илонакопи-
телей на БоС перми, реализуются 
и другие инвестиционные проекты.

На «камской ГЭС» модернизировали 
гидросиловое оборудование, в резуль-

тате сброс загрязняющих веществ 
в воду сократился более чем в 10 раз. 
предприятие также продолжает 
менять гидромеханическое обору-
дование, это позволит экономить по-
требление воды на 3 тыс. куб. м в год 
и повысить энергоэффективность 
станции. кроме того, камГЭС отре-
монтировала и реконструировала ги-
дротехнические сооружения. Сейчас 
компания проводит берегоукрепи-
тельные работы, это предупреждает 
размыв берегов, образование ополз-
ней и как следствие – уменьшает за-
грязнение водных объектов.

Самые высокие затраты 
на природоохранную 
деятельность – 
традиционно 
у промышленных 
гигантов города.

пао «Мотовилихинские заводы» 
в 2015 году сократило на 8 % выброс 
вредных веществ в атмосферу, а за 
последние 10 лет – в 2,8 раза. по-
казатели улучшились благодаря 
реконструкции металлургического 
производства и совершенствова-
нию технологических процессов. С 
2015 года предприятие реализует спе-
циальную экологическую программу, 
в основе которой – прогноз воздей-
ствия предприятия на состояние воз-
душного бассейна.

Привет, природа
Пермские промпредприятия увеличивают затраты на охрану окружающей среды и сокращают 
вредные выбросы.
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КУлЬтУРА

Текст: Константин Кадочников

Хотелось бы начать беседу с недавних событий. 
В процессе ремонта электрощита в центре города 
был вновь закрашен портрет Пастернака вашего 
авторства. Будете пытаться восстановить?
– рано или поздно это должно было произойти. Ну 
вот – произошло рано. каких-либо конкретных пла-
нов по восстановлению портрета у меня на данный 
момент нет. У меня нет внутренней потребности 
восстанавливать свои работы. в прошлый раз на си-
туацию отреагировали горожане, и я не мог не отве-
тить на их просьбу, поэтому согласился нарисовать 
портрет снова. когда работа исчезла во второй раз, 
это вызвало у меня некоторое недоумение. все-таки 
столько шумихи было вокруг этой истории, столько 
людей к ней причастно: средства собирали, адми-
нистрация подключалась. ведь в итоге арт-объект 
был больше нужен не мне, а городу и его жителям.

однако в целом ситуация понятна. Электрощи-
ты являются техническими объектами, поэтому 
нужно придумывать какой-то дополнительный 
механизм взаимодействия с городской админи-
страцией и собственниками объектов, если хочет-
ся обеспечить долгосрочную сохранность работ. 
каких-либо претензий к Горэлектротрансу или 
городской администрации у меня нет. вопросы 
могут быть только к конкретным людям.

То есть если пермяки снова попросят восстановить 
«Пастернака», вы согласитесь?
– Теоретически да. Но нужно понимать, что повто-
рится та же ситуация. И чтобы ее избежать, нужно 
вырабатывать какие-то договоренности, в первую 
очередь с собственником. Мне, конечно, не очень 
интересно погружаться в эти вопросы, хотя я человек 
открытый и возможность взаимодействия подобно-
го рода не отрицаю. Но мне куда интересней зани-
маться своими проектами и создавать новые работы.

Вам и Александру Жуневу удалось собрать средства 
на свои проекты с помощью краудфандинга. Озна-
чает ли это, что стрит-арт интересен пермякам?
– Смотря что считать стрит-артом. Это не очень 
ясный вопрос, единого представления об этом нет 
даже внутри сообщества. На мой взгляд, работы, 
на которые собирали деньги, воспринимаются 
жителями скорее как оформление городского 
пространства. а стрит-арт не только и не столько 
в этом состоит. он весьма многообразен и не всег-
да привлекателен и понятен для среднестатисти-

ческого горожанина. кроме того, есть еще такое 
понятие, как «паблик-арт», о котором не стоит 
забывать. поэтому однозначно судить не стану. 
Но абсолютно точно могу сказать, что успешный 
опыт краудфандинга показал нам, что горожанам  
не безразлично место, в котором они живут. они 
обращают внимание на городское пространство 
и хотят, чтобы оно было лучше – красивее, инте-
реснее, комфортнее. а самое главное, они готовы 
принимать хоть какое-то участие в этом улучше-
нии. Меня такие вещи радуют. подобный опыт 
дает дополнительную мотивацию, в том числе 
и на создание легальных, согласованных арт-
объектов для города. а точнее – для его жителей. 
Мне хочется поддержать их активную позицию, 
и у меня есть для этого способ – я делаю уличные 
работы.

Насколько это нужно для города, могу пояснить 
на примере. в свое время в перми был реализован 
проект «Длинные истории перми». На тот момент 
я жил в петербурге и когда вернулся в пермь, то 
увидел совсем другой город. Не тот, из которого 
уезжал. я был впечатлен, когда ехал по шоссе кос-
монавтов и видел длинные заборы, утратившие 
былую серость и ставшие интересными художе-
ственными объектами. я их до сих пор каждый 
раз разглядываю. Такие штуки городу однозначно 
нужны, причем не только в качестве украшения, но 
и как определенные смысловые точки. однако, к со-
жалению, в данный момент облик города меняется 
в какую-то не очень привлекательную сторону. Го-
рожане, естественно, это видят и говорят об этом.

Уже упомянутый вами проект «Длинные истории 
Перми» был частью так называемой «культурной 
революции». Как вы оцениваете этот период в жиз-
ни города? Изменилось ли за это время отношение 
пермяков к искусству?
– как я уже говорил, город изменился. когда я вер-
нулся из петербурга, мне не хотелось уезжать из 
перми (хотя первоначально планировал). Это было 
летом 2012 года, как раз когда проходил фестиваль 
«Белые ночи». в конечном счете, получается, что 
новая культурная политика повлияла на мое же-
лание не уезжать. позже ситуация стала меняться. 
Но мне кажется, пермяки за это время стали более 
внимательными, открытыми и интересующими-
ся. в том числе искусством.

Как вы оцениваете текущую культурную ситуацию 
в Перми?

– Могу говорить только на уровне личного опыта. 
На мой взгляд, возможности какой-либо регулиру-
емой активности сейчас сокращаются. однако то, 
чем я занимаюсь, – в первую очередь личная ини-
циатива, поэтому меня изменение направления 
культурной политики существенно не задевает. 
вероятно, сократились возможности для заработка 
на этом поле, но это тоже достаточно субъективно.

а для города в целом, возможно, эти изменения явля-
ются проблемой. к примеру, на мой взгляд, сегодня 
у города есть сложности с визуальным обликом. На-
пример, ужасные заборы, за которыми никто не сле-
дит. На одном из таких заборов в самом центре города, 
на улице петропавловской, когда-то было оформле-
ние (те самые «Длинные истории перми»), потом по-
явилась цитата из пригова – «воспоминания детства 
за какую-то недвижимость попрятались». Это мешало 
размещению на заборе других элементов. когда над-
пись закрасили, забор начал покрываться афишами, 
объявлениями, рекламой и граффити-тэгами. все это 
выглядит ужасно. Думаю, когда на электрошкафу был 
нарисован пастернак, это немного защищало его от 
подобного визуального мусора. обычный же серый 
электрошкаф быстро им покрывается. впрочем, се-
годня афиши появляются даже на некоторых сохра-
нившихся арт-объектах.

Снова обращусь к творчеству вашего коллеги 
Александра Жунева. За последнее время он сде-
лал несколько работ на социально-политическую 
тему («Дальнобой», «Гагарин», «Павленский»). Как 
вы считаете, может ли художник высказываться 
на политические темы? Хотели бы вы рисовать 
что-то подобное?
– я думаю, что любой может высказываться. про-
сто художник делает это своим особым способом 
и громче других. Главное, чтобы такие работы соот-
ветствовали личной гражданской позиции автора. 
если он придерживается определенных взглядов, 
видит какую-то проблему, считает, что с ней надо 
что-то делать, и создает работу об этом, думаю, 
это правильный поступок. он даже может быть не 
очень-то и художественным. работы александра 
касаются важных вопросов, которые его лично заде-
вают. И в то же время касаются не только его. И они 
в той мере политические, в какой политика касает-
ся всей нашей жизни. в общем, есть о чем задумать-
ся, в том числе и тем, кто эти работы критикует.

Хочу ли я делать что-то подобное? пока нет. всему 
свое время и место.

«Захотелось остаться в Перми»
Стрит‑арт художник, работающий под псевдонимом Фрукты, – о закрашенном Пастернаке, 
«культурной революции» и о том, можно ли смешивать политику с искусством.

Ф
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по информации российского книж-
ного союза, в 2015 году книжный ры-
нок рФ вырос на 5 % в рублевом экви-
валенте. при этом падение тиражей, 
начавшееся несколько лет назад, про-
должилось и составило порядка 10 %. 
представители пермского сегмента 
рынка говорят, что за год продажи 
книг сократились на 15-20 %.

Дорогое удовольствие
Финансовый аналитик Группы ком-
паний «ФИНаМ» Тимур Нигматул-
лин оценивает совокупный оборот 
отрасли (печатная и электронная 
книга) в 2015 году в 74 млрд рублей. 
На цифровые издания приходится 
2,6 млрд рублей (3,5 %). «в последние 
годы прослеживается плавный, но 
устойчивый тренд по сокращению 
объемов рынка, в том числе на фоне 
роста популярности соцсетей и роста 
доступности мобильного интерне-
та. кризис немного замедлил, но не 
остановил данную тенденцию», – 
говорит г-н Нигматуллин. Согласно 
некоторым оценкам, более половины 
рынка электронных книг находится 
в «черном» и «сером» сегментах. по 
географии распространения изда-
ваемых книг на Центральный и Се-
веро-Западный федеральные округа 

в совокупности приходится 49 %. 
в структуре продаж на художествен-
ную литературу приходится 30 %, 
на детскую – 24 %, на учебную – 13,2 %, 
на прикладную – 12 %.

рост рынка, пишет информацион-
но-аналитический журнал «Уни-
верситетская книга», обеспечивают 
в основном образовательная литера-
тура (+12 % в 2015 г.) и книги для детей 
(+13,4 %), а художественная литература 
для взрослых и non-fiction демон-
стрируют спад ( –0,7 и –1,3 % соответ-
ственно).

Некоторые эксперты и представи-
тели отрасли связывают рост рынка 
со значительным повышением цен 
на книги. «в реальности рынок про-
должает падать, количество магази-
нов сокращается, тиражи снижаются, 
ассортимент не растет, и новых ав-
торов традиционные издательства 
почти не публикуют», – отмечает 
основатель сервиса создания и рас-
пространения книг Ridero (ridero.ru) 
александр касьяненко.

в отрасли сегодня работают менее 
2 тыс. книжных магазинов, и, как 
показывает отраслевое исследование 

«культурная карта россии. литера-
тура. Чтение», доступность книг на-
селению очень сильно отличается 
в разных регионах. лидером по обе-
спеченности книгами является Се-
веро-Западный федеральный округ, 
а самым отстающим по развитости 
книжной инфраструктуры является 
Северо-кавказский федеральный 
округ. Согласно результатам иссле-
дования «культурная карта россии. 
литература. Чтение», лучшей терри-
торией по обеспеченности книжной 
инфраструктурой считается Санкт-
петербург.

Пермская стабильность
в майском справочнике «2Гис-
пермь» насчитывается 71 книжный 
магазин, сюда входят отделы по 
продаже не только художественной, 
но и учебной, специализированной 
литературы, магазины книг и кан-
целярских товаров, а также детские 
магазины, где кроме прочих това-
ров продают и книги. в прикамье 
представлены и федеральные сети, 
например «Читай-город», региональ-
ные «азбука», «Букинист», «Дом кни-
ги», «книжная тчк» и другие. если 
несколько лет назад главным магази-
ном города неофициально считался 

«книгомир» (федеральная сеть «Бук-
ва» – проект издательской группы 
«аСТ») на ул. попова, то в 2015 году он 
и еще один отдел сети, «лас-книгас», 
закрылись. На их месте под новой 
вывеской открылись магазины брен-
да «Читай-город». в территориях ре-
гиона книжный рынок развит слабо, 
крупных магазинов нет, за исключе-
нием Березников.

Управляющая магазином «Букинист» 
на ул. екатерининской, 84 Ульяна 
Шлыкова считает пермский книж-
ный рынок стабильным, так как се-
рьезного прироста населения в пер-
ми не наблюдается, а круг клиентов 
у книжных магазинов постоянный.

в некоторых пермских магазинах 
говорят о падении продаж на 15-20 % 
за минувший год. по словам дирек-
тора «пермского торгового дома кни-
ги» Марата Габзалилова, с началом 
кризиса клиенты стали покупать 
в основном более дешевые книги, 
например, в мягких переплетах. оль-
га Углицких, развивавшая в перми 
магазин «книжный сундук», считает, 
что магазинам надо проводить по-
литику снижения цен, чтобы книги 
становились доступнее.

Уроки чтения Текст: Евгения Ахмедова

За год книжный рынок РФ вырос на 5 % в рублевом эквиваленте, однако его игроки говорят 
о сокращении продаж.
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по словам Ульяны Шлы-
ковой, книги, как и любой 

товар не первой необходимости, 
в кризис продаются тяжелее. «Фи-
нансовые возможности многих 
людей изменились, многие пересмо-
трели свой бюджет, кто-то переходит 
на электронные книги», – отметила 
управляющий магазина.

по мнению ольги Углицких, боль-
шинству книжных лавок бывает 
крайне сложно арендовать помеще-
ние из-за высоких для этого вида 
бизнеса арендных ставок. «пока не 
упадет стоимость аренды для от-
раслевых магазинов, вести такой 
бизнес будет крайне сложно», – счи-
тает г-жа Углицких. вице-президент 
российского книжного союза, глава 
«ЭкСМо-аСТ» олег Новиков говорит, 
что в рФ надо совершенствовать зако-
нодательство в отрасли, в том числе 
в отношении арендных ставок для 
книжных магазинов.

в некоторых магазинах «bc» рас-
сказали о росте числа покупателей 
и рынка качественной литературы. 
Например, в сети «Читай-город» 
в последние годы наблюдают рост 
покупательского потока. по словам 
гендиректора компании Михаила 
Иванцова, большинство клиентов 
сети – молодежь 20-30 лет. в «Читай-
городе» заявили, что экономический 
кризис не помешал росту, напро-
тив – магазины даже стало проще 
открывать, так как от владельцев 
недвижимости поступает больше 
предложений по торговым пло-
щадям. в 2015 году сеть открыла 70 
новых магазинов, большая часть из 
них пришлась на удаленные от цен-
тра рФ регионы, где книготорговля 
развита очень слабо. «если раньше 
приходилось убеждать арендодате-
лей в том, что книжный магазин – 
это успешный и востребованный 
людьми бизнес, то теперь сознание 
владельцев площадей удалось пере-
ломить, и предложений было много. 
в большинстве случаев можно было 
договориться о рублевой аренде», – 
рассказал Михаил Иванцов, добавив, 
что за год продажи сети выросли 
на 40 % (в денежном выражении).

По данным Пермьстата, 
в приоритетах 
современной 15‑23‑летней 
молодежи чтение 
занимает скромное 
место. Только 20 % 
опрошенных девушек 
читают, у юношей этот 
показатель составляет 
только 12,4 %.

Директор книжного магазина «пи-
отровский» Михаил Мальцев на-
помнил, что различная аналитика по 
изменениям рынка является чем-то 
вроде «средней температуры по боль-
нице», учитывающей количествен-
ные показатели, но не качественные. 
Например, увеличение объемов вы-
пуска различных брошюр тоже будет 
относиться к изменениям книжного 
рынка. «рынок качественной лите-
ратуры (художественная, переводы, 
нон-фикшн и прочее – «bc») за год 
показал небольшой рост, связанный 
с внутренними структурными пре-
образованиями рынка. в «пиотров-

ском» этот прирост составил около 
2-3 %», – рассказал г-н Мальцев.

Ситуацию в сетевых магазинах города 
книг Михаил Мальцев считает стабиль-
ной, добавляя, что во многих из них 
продаются книги, изданные в основ-
ном крупнейшей группой «ЭкСМо-
аСТ», нет никакого развития в сторону 
средних и малых издательств. в целом, 
по мнению директора «пиотровского», 
пермские магазины неплохо справля-
ются со своими задачами – практиче-
ски любая книга, изданная во времена 
Советского Союза или современной 
россии, доступна пермякам. литератур-
ные новинки поступают в краевую сто-
лицу быстро, временной разрыв с ма-
газинами Москвы и Санкт-петербурга 
минимальный.

опрошенные «bc» эксперты рассказа-
ли, что сегодня детские книги – сре-
ди самых популярных. «Многие при-
ходят за книгами из своего детства. 
Также пользуются спросом книги, 
которые уже не переиздаются; на-
учные; некоторые учебники до сих 
пор остаются самыми удачными 
и востребованными. кроме того, 
старинные антикварные книги сей-
час привлекают многих как объект 
коллекционирования. есть книги, 
которые сейчас почти невозможно 
продать, – это производственные ро-
маны, являющиеся атрибутом совет-
ской эпохи, этакой пропагандистской 
художественной литературой. Такие 
книги остались в том времени, и сей-
час мало кто ими интересуется», – 
пояснила Ульяна Шлыкова.

в качестве одной проблемы отрасли 
ольга Углицких обозначает сложности 
с выбором качественной художествен-
ной литературы. «я бы хотела снова 
открыть книжный магазин, но сомне-
ваюсь в возможности отбора хорошей 
литературы. произведения, которые 
сейчас активно рекламируют, вовсе 
не обязательно оказываются хороши-
ми. а чтобы предлагать покупателям 
качественные современные перево-
ды на русский язык, нужно охватить 
почти все московские и питерские 
издательства, а на это нужны большие 
ресурсы», – добавляет эксперт.

Фанаты чтения
Управляющий магазина «Букинист» 
сомневается в том, что книжный 
рынок имеет потенциал для роста. 
Современные технологии все больше 
входят в жизнь общества, и электрон-
ные форматы становятся все более 
популярными, это, в свою очередь, 
сказывается и на издательстве, 
и продаже книг. «книги постепенно 
становятся не информационным но-
сителем, а объектом коллекциониро-
вания, произведением искусства», – 
считает Ульяна Шлыкова.

Директор «пиотровского» говорит, 
что уже на протяжении 6 лет слы-

шит «мантру» о вытеснении бу-
мажных книг электронными. когда 
появились программы для чтения 
литературы в электронном виде, 
многие начали прогнозировать ско-
рую «смерть» бумажных носителей. 
однако в последнее время из стадии 
суперроста рынок электронной лите-
ратуры перешел в стабильный рост. 
в рФ доля электронных книг со-
ставляет около 2 %. С учетом падения 
курса рубля, несмотря на достаточно 
высокие показатели уровня ввп, 
россия по потреблению электрон-
ного книжного контента отстает не 
только от наиболее развитых стран, 
но и от Бразилии, Турции, польши. 
в 2015 году в рФ наблюдался рост 
продаж книг через интернет (+21 % 
в 2015 г. по отношению к 2014 г.). как 
отмечают эксперты журнала «Уни-
верситетская книга», сегодня соцсети 
являются основным каналом, фор-
мирующим аудиторию покупате-
лей книг. компании, не уделяющие 
этому каналу должного внимания, 
существенно проигрывают.

«Никто в ближайшее время от бу-
мажных книг все равно не откажется. 
конечно, издатели серьезнее работают 
над дизайном, полиграфией, чтобы 
привлекать покупателей. Хороший 

магазин сегодня не только отбирает 
книги для клиентов и располагает 
их в особом порядке, но также реко-
мендует клиенту и компетентно рас-
сказывает о них. Магазин стал местом 
проведения мероприятий, встреч 
людей с экспертами, писателями», – 
резюмирует Михаил Мальцев.

в «Читай-городе» видят в пермском 
рынке большой потенциал. в под-
тверждение этого глава сети приво-
дит сведения о том, что в 2015 году 
компания открыла в перми 3 новых 
магазина.

по мнению ольги Углицких, в не-
которых книжных магазинах могут 
заявлять о хорошем положении дел, 
желая таким образом рекламиро-
ваться. Эксперты сходятся в том, что 
властям надо поддерживать культуру 
чтения в городе, регионе и всей стра-
не, а еще лучше – провести рефор-
му высшего образования. «Чтение 
должно быть официально вменено. 
в современном обществе человек мо-
жет проучиться пять лет в вузе и не 
прочесть ни одной книги. Нужна 
пропаганда чтения на государствен-
ном уровне, сейчас читающая часть 
общества предоставлена сама себе», – 
высказался директор «пиотровского».

роССия – На Четвертом меСте 
По иЗдаНию КНиг
Несмотря на серьезный спад чтения, который был в 90-е годы, сегодня 
количество издаваемых книг и брошюр в России стабильно занимает 
4-ю строчку в рейтинге мирового книгоиздания, уступая Китаю, США 
и Великобритании. Книги российских авторов составляют 90 % издаваемой 
в стране литературы. «В 2015 году впервые после распада Советского Союза 
был отмечен прирост продаж книг более чем 2 %», – сообщил президент 
Российского книжного союза Сергей Степашин.
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доля электронных книг на рынке в разных странах 

Страна доля электронных книг в целом 
по рынку

доля электронных книг 
в развлекательной лит‑ре

доля электронных книг 
в отдельных нишах

Великобритания 11,50% 25% 40%
Германия 4,30% 10,60% Более 20 %
Франция 1,10% 3% от 20 до 30 %
Испания от 3 до 5 % 8% до 15 %
Италия н/д от 4 до 5 % до 40 %
Нидерланды 4,70% 10%

Швеция 1% н/д сильная позиция в библиотечном 
секторе

Источник – информационно-аналитический журнал «Университетская книга»
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Текст: Ольга Яковлева

Фото предоставлено пермской государственной 
художественной галереей

выставка «лакированная россия», открывшаяся 
в пермской художественной галерее в рамках 
Дягилевского фестиваля, представляет работы ма-
стеров шести российских художественных школ: 
Нижнего Тагила, Жостово, Федоскино, палеха, 
Мстеры и Холуя.

«в отличие от Сергея Дягилева, чьи балеты «весна 
священная», «петрушка», «Жар-птица» знакоми-
ли публику со стихией русского характера, образ 
в лаковой живописи обладает лиризмом, поэтич-
ностью и декоративной выразительностью», – го-
ворит Татьяна Сысоева, куратор выставки.

Экспонаты для выставки взяты из коллекции ла-
ковых миниатюр, которая хранится в пермской 
художественной галерее. Наиболее интересные 
образцы старинных изделий предоставил москов-
ский коллекционер Илья Сбруев. подносы с та-
гильской росписью прибыли из Нижнетагильского 
музея изобразительных искусств, изделия палех-
ских мастеров предоставил Фонд «артель.палех» 
(Москва).

Такой богатый материал, более 300 работ, позволил 
показать русские лаки в их историческом развитии. 
одна из самых первых работ, относящихся к нача-
лу XIX века, представляет коробочку с наклеенной 
картинкой, покрытой сверху лаком, – два гусара 
на конях. позже, когда в дело вступают художники, 
лакированные изделия становятся частью быта: 
в витринах выставки есть расписные шашки, кури-
тельная трубка, дамский кошелечек, спичечница. 
есть и более поздние утилитарные вещи XX века, 
которые выполнялись как подарки. Например, на-
стольный прибор с чернильницами и ручками.

очень интересны и неожиданны работы современ-
ных художников палеха.

На открытие выставки приехали представители 
Фонда «артель.палех» людмила кривцова и Свет-
лана короленко. они не только палешанки и спе-
циалисты по палехской росписи, но и правнучки 
знаменитого александра котухина, который стал 
первым руководителем созданной в 1924 году «ар-
тели древней живописи».

«о палехской лаковой миниатюре мы можем 
говорить, как об очень удачном бизнес-проекте 
с художественной составляющей, – рассказывает 
людмила кривцова. – Издавна основным занятием 
жителей палеха были фресковая роспись храмов 
и иконопись. Но советская власть, взяв за основу 

атеизм, активно закрывала и разрушала церкви. 
Художники остались без средств к существованию. 
поиск художественного продукта, востребованного 
и адаптированного к идеологии нового государ-
ственного строя, привел к созданию рисованных 
лаковых миниатюр».

Народные гулянья, тройки лошадей, охота – пер-
вые рисунки не были разнообразны по тематике, 
но в их исполнение мастера внесли приемы иконо-
писного искусства: удлиненную хрупкость челове-
ческих фигур, тщательную прорисовку орнамента, 
подробнейшую детализацию каждого элемента. 
рисовали художники яичной темперой, для окон-
чательной проработки рисунка использовали зо-
лото.

продвижение нового бренда на мировой рынок 
прошло удачно. в 1924 году на выставке в венеции 
(которая позже будет называться венецианской 
биеннале) черные лаковые шедевры с изысканной 
росписью произвели фурор. Четыре палехских 
художника получили приглашение остаться в Ита-
лии и создать школу лаковой миниатюры. разуме-
ется, советская власть никого никуда не отпустила, 

лакированные шкатулки стали экспортной статьей 
дохода.

постепенно менялась тематика рисунков: наряду 
со сказочными мотивами появлялись сцены, отра-
жающие разные аспекты жизни.

посетители выставки надолго застывают у сте-
клянных витрин, разглядывая сюжеты шкатулок. 
вся история россии XX века (разумеется, идеологи-
зированная), отражается в лакированных поверх-
ностях: сбор урожая в колхозе, пионеры, советские 
автомобили, покорение космоса.

лакированные шкатулочки с изящной росписью 
пережили бурные 90-е и сегодня востребованы 
как в россии, так и во всем мире. подтверждением 
этому является огромное количество подделок, 
которое регулярно поступает на рынок. Но отли-
чить настоящую вещь все же можно: по сложности 
сюжета, мастерству художника, количеству рисо-
ванных слоев.

«есть и еще один признак настоящего палеха, – 
объясняет Светлана короленко, президент Фонда 
«артель.палех». – Художник-палешанин обяза-
тельно ставит свою фамилию, часто вплетая ее 
в узор, но делает это такой тонкой кисточкой, что 
без лупы разглядеть просто невозможно».

пермская художественная галерея сделала инте-
ресный ход: в кассе музея можно купить работы 
палехских мастеров.

Технологии XXI века почти не отразились на ста-
ринном промысле. как и прежде, в изготовление 
маленькой лаковой шкатулочки вложен ручной 
труд и талант, художники традиционно пишут 
миниатюры темперой, замешанной на яичных 
желтках. есть и новшества: часть изделий сегодня 
покрывают автомобильным лаком, он более техно-
логичен. Но старые мастера считают, что при нем 
теряются глубина рисунка и то неуловимое ощу-
щение тепла, которое чувствуешь, держа в руках 
маленькое лаковое чудо.

КУлЬтУРА

отблески времени
Новая выставка Пермской художественной галереи представляет искусство, сохранившее 
национальный колорит, – русскую лаковую живопись.
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Текст: Андрей Жилин

Постами горю не поможешь
пермские блогеры подключились к общероссий-
скому тренду и, не стесняясь в выражениях, при-
нялись ругать сборную россии за бездарную игру 
на групповом этапе чемпионата европы по футбо-
лу. обида интернет-сообщества была столь велика, 
что разговоры на эту тему велись почти всю не-
делю. «оба тайма наши футболисты пытались «от-
купорить» Хеннесси, но сделать это беззубым ртом 
оказалось не под силу», – пустился в тяжкие мета-
форы Федор парамонов в Facebook. «И ни одного 
гусара, чтобы просто срубить горлышко саблей», – 
поддержал Сергей Басалаев.

андрей агишев переборол эмоции и внес несколь-
ко конструктивных предложений: «1. Установить 
потолок зарплатных выплат для футболистов 
в российском первенстве. Более чем на 1 млн руб 
в месяц и сейчас никто не играет, вот вам и пото-
лок для премьер-лиги. 2. Убрать лимит для леги-
онеров. кому-то покажется, что это разнонаправ-
ленные действия, но это не так. Те футболисты, 
которые считают, что достойны более высокой 
оплаты, уезжают. куда, не знаю. пример с арша-
виным и Сычевым в чем-то показателен. вполне 
возможно, что сборная целиком будет состоять из 
легионеров, но здесь нет ничего страшного. посмо-
трите, гораздо хуже, когда команда состоит только 
из игроков внутреннего чемпионата. Зато стимулы 
и перспективы появятся у молодежи, на которую 
весь расчет, собственно».

константин окунев считает, что шанс достойно 
покинуть евро российские футболисты упустили: 
«посмотрел вчера наших с Уэльсом. Говорить о ка-
честве игры нет смысла – нет ни качества, ни ко-
манды! лучше бы нас «отцепили» после драки с ан-
гличанами! по крайней мере, не было бы этих двух 
поражений от словаков и валлийцев, могли бы 
обвинить весь мир в несправедливом отношении 
к нам». «И заблуждались бы потом по поводу на-
шей сборной еще пару лет? – спрашивал Дмитрий 
Заворин. – Нет уж, эту чашу надо пить целиком».

Некоторые и вовсе отказывались от комментариев: 
«Тут был пост про футбол – и закончим на этом», – 
написал константин Долгановский. Своими сооб-
ражениями поделился главный редактор Business 
Class вадим Сковородин: «есть такая книга – «Фут-
болономика». почему англия проигрывает…». ее 
авторы на основе статистических данных в эконо-
мике и футболе объясняют, почему ожидания бо-
лельщиков от сборной англии завышены. Смотрю 
ленту ФБ – и все время вспоминаю эту книгу. С 
чего россия должна была выйти в плей-офф? На-
пример, у словаков четыре футболиста выступают 
в Италии (Наполи, Милан, рома, Сампдория). а 
в россии? если один раз в современный период нас 
осчастливил Хиддинк, то почему это вновь должно 
повториться? Никаких оснований для успеха не 
было. про состояние дел в отечественном футболе 
сказано много раз, повторяться нет смысла». «Мне 
кажется, больше разочарованы уровнем игры, а не 

тем, что из группы не вышли. Можно проиграть, 
но достойно, а не так позорно», – вставил свои пять 
копеек артем рахматуллин.

Смена агрегатного состояния (с «наших парней» 
на «обнаглевших миллионеров») прошла в плано-
вом режиме. все свободны.

Сказку сделать пылью
речной вокзал, где ранее базировался Музей совре-
менного искусства PERMM, реконструируют. Ну как 
реконструируют. Судя по фото, которые появились 
в социальных сетях, эта реконструкция носит до-
вольно радикальный характер. Денис корнеевский 
на своей странице в Facebook опубликовал снимок, 
на котором видно, что правое крыло здания практи-
чески снесено. «реконструкторы, слов нет просто», – 
отметила Ирина Швецова. «Наконец и у вас все 
по-московски», – прокомментировал Иван Давыдов.

официальный комментарий директора краевого 
центра охраны памятников елены Гонцовой не-
много утихомирил страсти, но лишь немного: 
«понимаю, что выглядит страшно, понимаю, что 
не ассоциируется с реставрацией. Но тем не менее: 
работы идут в соответствии с проектом. Эта секция 
полностью гнилая. ее невозможно восстановить 
путем инъектирования или укрепления, поэтому 
это исключительно проектное решение – разбор 
и воссоздание в новых материалах».

«Держитесь, всего хорошего вам», – заключил Миха-
ил Мальцев. куда уж лучше, хотелось бы добавить.

Спокойствие, только спокойствие!
И напоследок немного литературы. Иван козлов, 
вдохновившись нашумевшим известием о том, что 
агентство Стратегических Инициатив планирует 
в 2035 году освоить телепортацию, написал вот та-

кой дерзкий текст: «в 2035-м, внучек, телепорт при-
думали, так в 2037-м вообще житья не стало. вроде 
и знаешь, что не виноват, а все равно по ночам не 
спишь, чемодан у тебя заранее собран, под кроватью 
стоит. а ну как остановится у подъезда квантовый 
воронок – не за тобой ли? Сидишь, прислушиваешь-
ся. Меня-то бог миловал, а из интеллигенции много 
кого телепортировали – иных напрямую в Гипер-
лаГ, иных вовсе в неизвестном направлении».

в паблике «пермь. Утопия» фантазировали на бо-
лее мирные темы:

в пермском цирке будут показывать представле-
ния для слабонервных. администрация цирка 
приглашает всех желающих на представления для 
беременных женщин и прочих слабонервных. Шоу 
начнутся в августе этого года и будут представлять 
собой «облегченные» версии стандартного репер-
туара. Дирекция учреждения считает, что некото-
рые цирковые номера могут шокировать непод-
готовленного зрителя, вызвать у него панические 
атаки или припадки. к таковым относятся высту-
пления воздушных акробатов, пожирателей огня 
и дрессировщиков животных. планируется, что 
подобные номера будут подаваться в версии для 
слабонервных, например, канат для канатоходцев 
будет натянут в одном метре от земли, дресси-
рованным львам и тиграм наденут намордники, 
а жонглеры будут работать с потухшими факела-
ми. руководители пермского цирка считают, что 
таким образом они привлекут внимание ранее 
«неохваченных» зрителей, которые не ходили 
в цирк, потому что им было страшно».

И мы также напомним читателям, что нервные 
клетки не восстанавливаются. поэтому берегите 
себя и пореже смотрите футбольные матчи с уча-
стием нашей сборной.
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лето – пора громких фантастических премьер, где в противостояние друг 
с другом вступают космические пришельцы и земные защитники, готовые 
пожертвовать собой, но отстоять собственную планету. в череде подобных 
блокбастеров мы стали забывать, что такое по-настоящему глобальное и геро-
ическое кино. речь, прежде всего, идет об исторических картинах. И пока мир 
замер в ожидании римейка «Бен-Гура», есть смысл обратиться к менее извест-
ным сюжетам, например, к истории Норвегии XIII века, объятой жестокими 
гражданскими войнами.
Незаконнорожденного сына короля Хокона III Сверрессона и Инги из вартейга 
хранят в глубокой тайне. он родился после смерти отца, что спровоцировало 
кровавую междоусобицу. Биркебейнеры (ополчение, созданное его дедом, 
королем Сверре Сигурдсоном) признали мальчика наследником трона Нор-
вегии. однако католические священники объявили охоту на ребенка с целью 
его уничтожения.
«Двигают» сюжет два могучих война – Торстейн и Шьервальд, которые ста-
раются доставить ребенка ко двору и тем самым утвердить его как законного 
короля. оказывается, в Скандинавии, занесенной снегом по горло, есть чему 
восхититься – и это касается не только пейзажей, обрамленных северным 
сиянием, но и тех самых биркенбейнеров – бойцов особого склада, бывших 
крестьян, разоренных поборами власть имущих, но все еще гордых и стой-
ких.
«Биркенбейнеры» – это целая сага, здесь найдется место придворным интри-
гам, кровавым схваткам, скоростным погоням и так далее. «Биркенбейнеры» – 
фильм столь же суровый, сколь и оригинальный. Биркенбейнеры славились 
своими лыжными умениями, и эту особенность создатели картины преврати-
ли в ключевой элемент здешнего экшна. погони по горным склонам и внезап-
ные лыжные атаки – безусловно, украшение картины. Но и кроме этого ленте 
есть чем козырнуть. прежде всего – типажами главных героев и их сопер-
ников. рыжебородые потомки викингов, затянутые в доспехи или плотные 
шкуры, что орудуют двуручными мечами, секирами или боевыми молотами, 
пересекают снежные равнины, укрываются в хорошо укрепленных селениях, 
а затем крепким строем идут в атаку.
Даже при том, что в фильме нет ни одной масштабной батальной сцены (в ос-
новном это схватки один на один или же короткие групповые стычки), «Бир-
кенбейнеры» – достаточно зрелищное кино для того, чтобы выделиться среди 
прочих представителей жанра. Это лента для поклонников скандинавской 
истории, а также зрителей, считающих, что историческая драма – это про-
шлый век.

Вердикт «bc»: эффектно и оригинально

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».

Ridero, издательский сервис 20, 21
аверина, елена 4
агеев, виктор 6
агишев, андрей 23
азбука, сеть книжных магазинов 
20, 21
алекперов, вагит 8
ананьев, алексей 14
аСТ, издательская группа 20, 21
аэро регион, ооо 11
Басалаев, Сергей 23
Басаргин, виктор 2, 8
Белоусов, андрей 8
Бондаренко, александр 15
Буйлин, александр 16
Букинист, сеть книжных 
магазинов 20, 21
Бяков, алексей 2
вырков, алексей 11
Габзалилов, Марат 20
Гонцова, елена 23
Грибанов, алексей 15
Гутен Таг, ооо 15
Давыдов, Иван 23
Дёмкин, алексей 7, 14
Долгановский, константин 23
Дом книги, сеть книжных 
магазинов 20, 21
ДСТ-Строй, ооо 7
Железнов, евгений 9
Жунев, александр 19
Заворин, Дмитрий, 23
Занин, Сергей 2
Иванцов, Михаил 21

Инвест-аудит, ооо 9, 10
Институт внутренних аудиторов, 
Нп 4
казань дьюти-фри, ооо 11
камская ГЭС, пермский филиал 
пао русГидро 18
касьяненко, александр 20, 21
кашеваров, александр 7
кис, Максим 17
книжная тчк, магазин книг и 
канцелярских товаров 20, 21
ковалевский, Николай 5
ковтун, ольга 15
козлов, Иван 23
корнеевский, Денис 23
короленко, Светлана 22
кпМГ, ао 4
краснокамский завод 
металлических сеток, 5
кривцова, людмила, 22
кузнецов, василий 6
лобанов, Игорь 2
лУкоЙл, пао 8
Максимов, Михаил 4
Мальцев, Михаил 21, 23
Международный аэропорт пермь, 
ао 11
Микрюков, Тимофей 4
Минеральные удобрения, ао 18
Миролюбова, Татьяна 8
Михалева, Татьяна 6
Мотовилихинские заводы, пао 18
Нигматуллин, Тимур 20
Никитин, андрей 8
Новиков, олег 21

НовоГор-прикамье, ооо 18
НТЦ Измеритель, ооо 17
окунев, константин 23
паИЖк, ао 13
парамонов, Федор 23
паритет, рекламное агентство 6
пахомова, екатерина 10, 14
пГНИУ 4 
пегас Туристик, ооо 11
пермгорэлектротранс,  
МУп 19
пермский торговый дом книги, 
ооо 20
пермский центр оценки, ооо 12
пермякова, ольга 15
петров, алексей 2
пЗСп, ао 14
пиотровский, книжный магазин 21
посохина, алина 4
пСк-Технология, ооо 2
рахматуллин, артем 23
регион, Гк 15
регион-Трейд-3, ооо 2
респект, ооо аН 14
ростелеком, пао, пермский 
филиал 17
Сапко, Игорь 17
Сбербанк россии, пао 4, 13
Сбруев, Илья 22
Сибур-Химпром, ао 18
Сковородин, вадим 23
Соленис Технолоджис МСп, Зао 8
Старт Сити Групп, строительная 
компания 7

Степашин, Сергей 21
Стерник, Геннадий 13
Стройпанелькомплект, аН 14
Суетина, Ирина 14
Сысоева, Татьяна 22
Терентьев, Илья 2
Территория, аН, ооо 10, 14
ТехДорГрупп, ооо 7
Трапезников, вадим 10
Углицких, ольга 20, 21
Урал Дюти Фри, ооо 11
Урал ФД, акБ, пао 11
Уралхим, оХк, ао 5
Уткин, Юрий 7
Утро, рекламное агентство 6
Уханов, Николай 7 
Федеральный центр проектного 
финансирования, оао 15
ФИНаМ, инвестиционный 
холдинг 20
Фрукты 19
Хенкель рус, ооо 8
Читай-город, сеть книжных 
магазинов 20, 21
Шарипов, Тимур 12, 13
Швецова, Ирина 23
Ширяева, лилия 15
Шлыкова, Ульяна 20, 21
Шредер, рустем 11
ЭкСМо-аСТ, издательская группа 
21
Энергетик-пМ, ао 7
Этажи-пермь, ооо 10

Продукт: 
«Биркенбейнеры»  

Режиссер:  
Нильс Гёуп

Продукт: 
«1979 Revolution»  

Платформы:  
Microsoft Windows, iOS, OS X, Android

18+ 18+

публике представили мобильный долгострой «1979 Revolution», повествую-
щий об Исламской революции 1979 года в Иране. Череда событий привела 
к свержению монархии и приходу к власти аятоллы Хомейни, но этому, 
в общем-то, закономерному результату предшествовал ряд столкновений про-
тестантов и представителей власти, актов идеологической и политической 
борьбы, митингов, стачек и так далее. Игра «1979 Revolution» рассказывают эту 
кровавую и значимую историю от первого лица.
ее главным героем становится фотограф реза Ширази – молодой житель Теге-
рана, который совсем недавно вернулся на родину из просвещенной европы 
в самый разгар политических волнений. реза оказывается в центре торнадо – 
его бывшие друзья и родственники уже вовсю участвуют в революционных 
выступлениях, и главному герою выпадает шанс встать в одном ряду с мятеж-
никами. Сражение за свободу не будет легким, однако в качестве компенса-
ции реза сможет засвидетельствовать и зафиксировать одно из самых ярких 
и драматичных событий XX века.
«1979 Revolution» – это оригинальный интерактивный опыт. в каждой сцене 
игрока ставят перед сложным критическим выбором: от его решений зависит, 
с какими последствиями столкнется реза и в каком ключе будет развиваться 
сюжет. Главный герой стоит на площади, где проходит демонстрация; для ее 
разгона прибывает группа военных, которые начинают теснить демонстран-
тов. Друг главного героя вкладывает ему в ладонь увесистый камень, и теперь 
резе предстоит определить, на чьей он стороне, и обозначить свое участие 
в происходящих событиях. в другой раз на допросе, куда его в качестве аре-
станта доставляют полицейские, герою дают возможность искупить свою 
вину и встать на путь сотрудничества с властями. Что вы выберете – донести 
на своих соратников, но выжить, или же с гордым видом принять побои от 
«правоохранителей»?
Но интерактивная часть «1979 Revolution» – не главное достоинство приложе-
ния. «Играть» здесь практически не во что, гораздо больший интерес пред-
ставляет наблюдение за обстановкой и персонажами. Создатели сделали все 
возможное, чтобы сблизить игровой и образовательный процессы. Теперь 
ни у кого не должно возникнуть сомнений: увлекательный и разнообразный 
экшн вполне может научить не только нажимать клавиши в нужной последо-
вательности, но раскроет перед пользователем любую самую сложную тему. 
«1979 Revolution» проведет для вас экскурсию по ключевым эпизодам Иран-
ской революции, используя фото- и видеоматериалы. И даже если раньше вы 
были равнодушны к истории Ирана, то доходчивость, драматичность и каче-
ство сюжета, возможно, сделают вас ее поклонником.

Рекомендации «bc»: увлекательное образование


