
За минувшую неделю на Пермь 
обрушились миллиарды. Правда, 
пока руками их не потрогать. 
Речь шла о нескольких очень 
крупных проектах с масштабным 
финансированием. Реконструкция 
вокзала Пермь II ценой в 8 млрд 
рублей, реновация территории 
в Свердловском районе Перми – 
7 млрд, создание музейного 
комплекса «Первогород» – 
полмиллиарда… Также заговорили 
о строительстве мостов через 

Каму и Чусовую, здесь цифры не 
озвучивались, но ясно, что это еще 
миллиарды и миллиарды.
Далее – развилка, деление 
на оптимистов и пессимистов. 
Вторые посетуют на кризис, 
пермские традиции и т.п. 
Оптимисты ответят, что, 
вопреки времени, деньги 
(и государственные, и частные) 
в стране есть, надо лишь иметь 
желание и настойчивость в их 
получении.

Обе категории сойдутся в том, 
что стремление заявить о проекте 
связано с грядущими выборами. Ну 
так и пусть! Никто не против таких 
прорывов, хоть и в рамках борьбы 
за избирателя. Пока в настроениях 
преобладает пессимизм, перед 
властью и бизнесом стоит непростая 
задача – изменить подобное 
отношение. Если из заявленного 
списка начнет реализовываться 
хотя бы половина, даже это вызовет 
прилив радости.
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как я провел

Третий мост

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин счи-
тает, что строительство третьего моста через 
Каму может стать хорошим подарком жителям 
к 300-летнему юбилею Перми, который будет от-
мечаться в 2023 году. Об этом г-н Басаргин заявил 
на совещании с руководителем администрации 
города Дмитрием Самойловым и главой краевого 
минтранса Алмазом Закиевым.
По мнению губернатора, подготовкой к строи-
тельству объекта нужно заняться уже сейчас. 
В частности, необходимо выполнить технико-
экономическое обоснование по строительству 
объекта. На его создание направят 30 млн рублей, 
расходы понесут краевой и городской бюджеты 
в долевом соотношении 50:50. Построить третий 
мост без федеральных средств невозможно, счи-
тает губернатор, за их привлечение также надо 
бороться.

Новая Пермь II 

Компания «Трансстройм», являющаяся инвестором 
реконструкции нового вокзала Пермь II, намерена 
вложить в проект порядка 8 млрд рублей. Об этом 
сообщил гендиректор общества Алексей Заварцев. 
«Сейчас работаем над эскизным проектом транс-
портно-пересадочного узла, который будет готов 
через пару месяцев, – заявил гендиректор «Транс-
стройма». – Мы четко понимаем, какие объекты, 
на какой территории будут находиться».
Затем инвестор намерен приступить к разра-
ботке проектной документации, ее планируют 
готовить в 2017 году, после чего компания займет-
ся непосредственно строительными работами. 
«Объекты будут запускаться поочередно. Первые 
из них увидят свет уже в 2018 году. Концепция под-
разумевает под собой авто- и железнодорожный 
вокзал, а также объекты транспортной инфра-
структуры, которые находятся на территории 
пересадочного узла», – отметил Алексей Заварцев. 
Эскизный проект предусматривает также тон-
нель, привокзальную площадь, коммерческие объ-
екты, многоуровневые парковки и прочее. Когда 
планируется полностью закончить работы на вок-
зале, г-н Заварцев не сообщил.
Министр транспорта Прикамья Алмаз Закиев 
заявил, что в реконструкции Перми II вообще не 
планируется использовать бюджетное финан-
сирование: «Основная идея – все сделать за счет 
инвестора».

Взятки растут
в прикамье средний размер доказан-
ной полученной взятки в 2015 году 
составил 64 тысячи рублей, передан-
ной – 101,8 тысячи рублей, такие циф-
ры озвучил на пресс-конференции об 
итогах работы управления экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МвД россии по пермско-
му краю руководитель подразделения 
вячеслав еговцев. Для сравнения – 
в 2014 году средняя взятка составляла 
12 тысяч рублей.

всего за минувший год оперупол-
номоченными выявлено 212 фактов 
взяточничества, из которых 55 – полу-
чение, 149 – дача и 8 – посредничество. 
в коррупционных преступлениях 
фигурируют суммы в размере 1 млн 
рублей и более. Сотрудники пермской 
полиции также сообщают, что 115 из 
527 выявленных преступлений кор-
рупционной направленности связаны 
с хищением бюджетных средств.

11 
млрд рублей
По данным Центробанка, в Пермском 
крае резко выросло число финансовых 
операций, осуществляемых держателями 

платежных карт через интернет и мобильные устройства 
связи. В течение 2015 года с применением электронных 
технологий было совершено 25 млн операций на сумму 
11 млрд рублей, что на 47 % больше по количеству и на 22 % 
по объему, чем годом ранее.
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Текст: Илья Седых

вначале небольшое отступление – 
про силу привычек. Увы, то и дело 
в новостях промелькнет сообщение 
об очередном ДТп: иномарка не про-
пустила пешехода; грузовик – и так 
далее…

Давным-давно (и не в прошлую пят-
ницу) были две категории автомоби-
лей – отечественные и привезенные 
кооператорами из-за кордона. вто-
рые, хоть и пятилетние, быстро стали 
классовым признаком нарождав-
шейся буржуазии и чиновничества, 
предметом зависти и антагонистами 
«запорожцев» в острых анекдотах.

Сегодня «все смешалось в доме об-
лонских»: можно ли назвать ино-
маркой автомобиль, пусть с ино-
странным названием на шильдике, 
но собирающийся на российских за-
водах? Можно ли назвать отечествен-
ной Lada Vesta, в значительной степе-
ни состоящую из импортных деталей 
(и потому привлекательную) и УаЗ 
«патриот», патриотичный, главным 
образом, по названию?

И тем не менее в пресс-релизах и но-
востях то и дело промелькнет «ино-
марка». Будто пострадавшему пеше-
ходу должно быть приятно, что он 
попал под колеса не абы кого? Словно 
непреклонному каМаЗу можно 
с полным правом нанести звездочку 
на фюзеляж? а лихач на отечествен-
ной – заслуживает снисхождения 
и даже некоторой похвалы? Согла-
ситесь: ДТп произошло с участием 
автомобиля, а все остальные уточне-

ния – совершенно ни к чему. Нет ни-
какой классовой борьбы: все ездят по 
одним и тем же разбитым дорогам, 
ходят по скользким и грязным тро-
туарам. предлагаю слово «иномарка» 
сдать в утиль.

На минувшей неделе, вдали от траги-
ческих событий, пермь жила своей 
жизнью. прямо скажем – нескучной. 
Тон задавали депутаты ЗС, которые 
в предвкушении выборов начали 
«линьку» – на мой взгляд, термин 
куда лучше, чем неоднозначная «сме-
на политической ориентации».

владимир Чулошников заявил о вы-
ходе из фракции «единая россия» 
в ЗС. Честно, открыто признался, что 
после того, как на него прямо-таки 
свалился депутатский мандат, он все 
пять лет маялся с коллегами-пар-
ламентариями и исполнительной 
властью – без надежды получить 
ощутимый результат своих тита-
нических усилий. автор региональ-
ного закона о митингах (помнится, 
в одном из первых вариантов билля 
были установлены такие охранные 
зоны общественно значимых мест, 
в том числе – остановок обществен-
ного транспорта, что проведение 
собраний в центре города было 
просто невозможным) настолько 
разочаровался в законотворческой 
деятельности, что даже сбежал от 
нее на вой ну в Сирии. Но, видно, как 
шутили кавээнщики: «к князю Тру-
бецкому приехала жена и испортила 
ему всю каторгу». вскоре после рейда 
генерал-майора по неприятельским 
позициям главнокомандующий счел, 
что войну пора заканчивать. разрыв 

с приютившей фронтовика фракци-
ей оказался неизбежен.

Не отставал от старшего товарища 
и Илья Шулькин, который, возможно, 
вдохновение для своей деятельности 
ищет в подвигах в. М. пуришкевича, 
в. М. вахрина и к. Н. окунева. Но даже 
этим богатырям не доводилось свер-
шать такого деяния, которым Илья 
Григорьевич обескуражил все ту же 
многострадальную «единую россию». 
поступок его иначе как политическим 
адюльтером, причем публичным, не 
назовешь. конечно, Дарья Эйсфельд – 
из тех женщин, что способны свести 
с ума любого мужчину. Но столь от-
кровенное признание, что никакой 
идейной разницы между «единой» 
и «справедливой» россией нет, пожа-
луй, звучит впервые. Да и какие могут 
быть сомнения, ведь пресловутый 
капитальный ремонт, который хотят 
отправить под снос заключившие союз 
политики, в Госдуме и ЗС был при-
нят совсем не сторонниками «партии 
любителей пива»! Ну что ж, по завету 
классика: «я тебя породил…» лишь бы 
не пришлось завершить начатую борь-
бу, как другому Илье Григорьевичу…

какого цвета станут заболевшие 
ренегатством политики – станет из-
вестно в ближайшее время, если, ко-
нечно, они решат продолжить поли-
тическую карьеру. Главное, чтобы не 
фиолетовыми, как было предложено 
в «Тайне третьей планеты».

если так пойдет и дальше, нам с вами 
придется подумать – а не сдать ли 
в утиль и цветовую характеристику 
политических сил?

изменения в природе

Партийные деятели 
превращаются 
в разлучниц и меняют 
политическую 
ориентацию.
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прошедшая неделя оказалась не-
простой для регионального отде-
ления «единой россии». Сначала 
в понедельник 21 марта депутат 
Законодательного собрания края 
владимир Чулошников провел 
пресс-конференцию, на которой 
сообщил о своем намерении выйти 
из фракции ер в краевом парламен-
те. по его словам, причиной такого 
решения стала позиция фракции 
по нескольким законодательным 
инициативам, которые ранее пред-
ложил депутат. Г-н Чулошников 
заявил – он готов к последствиям: 
«Теперь слово за «единой россией». 
Да, я понимаю, что представители 

фракции могут лишить меня ман-
дата в Законодательном собрании. 
к этому я готов».

реакция от партии последовала не 
сразу, а после очередного события, 
произошедшего во вторник. повод 
дал другой член фракции «единая 
россия». 22 марта в ходе совместной 
пресс-конференции автор проекта 
«реальное ЖкХ» Илья Шулькин и ли-
дер регионального отделения «Спра-
ведливой россии» Дарья Эйсфельд 
(считается, что оба входят в «канди-
датский пул» Дмитрия Скриванова) 
подписали соглашение о сотрудниче-
стве, в рамках которого намерены до-
биться отмены действующей в крае 
программы капитального ремонта.

в связи с этим единороссы провели 
«экстренное заседание» президиума 
политсовета, на котором обсудили 
правомерность взаимодействия де-
путата Шулькина с региональным 
отделением Ср, а также заявление 
г-на Чулошникова. по итогам заседа-
ния было решено вызвать депутата 
Чулошникова, чтобы он объяснил 
коллегам свою позицию по поводу 
заявления об исключении.

в разговоре с корреспондентом «bc» 
лидер фракции ер Юрий Борисовец 
пояснил, что г-н Шулькин не будет 
исключен из состава фракции, потому 
что не нарушил положений устава 
партии. «Сейчас такое время, что все 
политизируется. я ничего особенного 
в действиях Ильи Григорьевича не 
вижу. в данном случае он выступает 
как самостоятельный депутат и хочет 
уделить большое внимание вопросом 
капитального ремонта. Фракция так-
же занимается отдельно этой темой, 
но у нас менее радикальный путь 
решения проблемы. Члены фракции 
самостоятельны в своих решениях», – 
пояснил председатель фракции.

Что касается владимира Чулошнико-
ва, г-н Борисовец сказал, что от него 
получено заявление «об исключении 
из фракции». «Такая формулировка 
юридически некорректна, следует 
указать «о выходе». поэтому было 
принято решение пригласить его 
на очередное заседание фракции 

в апреле, чтобы он переписал заявле-
ние и пояснил свою позицию», – за-
ключил политик.

Наряду с этими событиями Business 
Class стало известно, что в «единой 
россии» рассматривается вопрос о за-
вершении сотрудничества с полит-
технологом алексеем Чусовитиным, 
который консультировал и готовил 
кандидатов от партии на выборы. 
официальных комментариев на этот 
счет пока нет.

любопытно, что эти события про-
изошли накануне визита в пермский 
край председателя «единой россии» 
Дмитрия Медведева. в кулуарах об-
суждается мнение, что единороссы 
опасаются столь громких скандалов 
накануне приезда лидера партии, по-
этому негатив сведен к минимуму.

руководитель рпа «агитпроп», по-
литтехнолог александр пахолков 
утверждает, что причины серии 
волнений в партии давно известны. 
«Действия владимира Чулошнико-
ва – это понятный предвыборный 
ход. На мой взгляд, депутат практи-
чески не имеет шансов пройти по 
спискам «единой россии», от кото-
рой был избран, и сам это прекрасно 
понимает. все это красивый ход – 
громко выйти из фракции и заявить 
о себе. Ни для кого не секрет, что г-н 
Чулошников планирует избираться 
по Добрянскому округу от партии 
кпрФ», – прокомментировал эксперт.

«в отношении Ильи Шулькина об-
суждается, что он пойдет в «тройке» 
«Справедливой россии», а третьим, 
вероятно, окажется бывший мэр 
краснокамска Юрий Чечеткин. Связ-
ка Дарьи Эйсфельд и Ильи Шулькина 
будет работать на усиление социаль-
ного блока, а Юрий Чечеткин займет-
ся территориями региона. кроме 
того, Шулькин пойдет по Чусовскому 
одномандатному округу, где крайне 
слабый оппонент, который, скорее 
всего, проиграет Илье Григорьеви-
чу», – пояснил г-н пахолков.

Тройка в лодке Текст: Анастасия Карелина

«Единая Россия» экс‑
тренно оценила дей‑
ствия членов своей 
фракции в краевом 
парламенте. У Влади‑
мира Чулошникова 
попросили объясне‑
ний, а к илье Шульки‑
ну вопросов нет.
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Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе в ходе заседа-
ния гордумы депутат алексей Дём-
кин, директор по продажам пЗСп, 
рассказал, что компания «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез» планирует 
приостановить производство битума, 
необходимого для ремонта дорог. «До 
нас доведена информация о том, что 
предприятие «пермнефтеоргсинтез» 
не планирует выпуск битума для до-
рожного строительства. Это ставит 
под угрозу исполнение планов по 
капитальному и ямочному ремонту 
дорог», – заявил он. Битум других 
производителей депутат считает 
менее качественным, чем пермский. 
Чтобы избежать дефицита дорожно-

го материала, он предложил мэрии 
заложить квоту для пермских пред-
приятий. Глава перми Игорь Сапко 
поручил руководителю администра-
ции города Дмитрию Самойлову на-
править в адрес компании соответ-
ствующее письмо.

по информации депутата гордумы, 
директора СМУ № 34 Сергея Захарова, 
установка, на которой выпускал би-
тум «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез», 
не работает в прежних объемах с осе-
ни прошлого года. «компания запу-
стила установку по глубокой перера-
ботке нефти, и все сырье расходуется 
этим производством», – пояснил он. 
правда, по мнению депутата, заво-
дов, которые делают качественный 

битум, в россии достаточно. «Да, 
производства не будет в перми, но 
есть нефтеперерабатывающие за-
воды в Нижнем Новгороде, в омске, 
Нижнекамске, продукция которых 
удовлетворяет всем требованиям», – 
продолжает он. вместе с тем г-н За-
харов отметил, что ему приходилось 
сталкиваться с тем, что битум, по-
ставляемый из Башкирии, не соот-
ветствовал нормам. Но если работать 
напрямую с заводами и с официаль-
ными дилерами, качество обеспечи-
вается на должном уровне, уточняет 
собеседник.

Дефицит битума 
ставит под угрозу 
исполнение планов 
по капитальному 
и ямочному ремонту 
дорог.

по его словам, дорожные компании 
заранее готовятся к возможным труд-
ностям. Некоторые из них пытаются 
запустить собственные битумные 
установки. а например, СМУ № 34 
заключило договоры на прямые по-

ставки битума и начинает формиро-
вать резервы. «С февраля мы начали 
заготавливать щебень, песок, гравий. 
Это делается каждый год заранее, так 
как ближе к дорожному сезону нуж-
ных материалов может не оказаться. 
кроме того, в апреле традиционно 
вводятся ограничения для больше-
грузов – для проезда по дорогам им 
нужно покупать специальные талоны. 
в результате увеличивается себесто-
имость доставки грузов», – считает 
Сергей Захаров. Что касается запасов 
битума, их можно сделать уже сейчас. 
Храниться этот материал может не-
сколько месяцев и при этом не терять 
своих свойств.

У руководителя СМУ № 34, как 
и у алексея Дёмкина, есть опасения 
по поводу возможной нехватки до-
рожного материала. «Существует 
риск, связанный с тем, что летом, 
когда начнется дорожный сезон, 
битум будет необходим всем до-
рожным компаниям сразу и в боль-
ших количествах. предприятия 
других регионов будут стремиться 
обеспечить, в первую очередь, сво-
их потребителей, с которыми они 
работают давно. а в перми может 
возникнуть дефицит битума», – по-
лагает он.

горе от битума
Дорожники опасаются, что не смогут выполнить план по устранению ям на дорогах Перми 
из‑за дефицита необходимого материала. Предприятия остались без местного битума.

Администрация Перми:
Требования к качеству и типу асфальтобетонных сме-
сей, используемых при строительстве и ремонте дорог по 
заказу городской администрации, прописываются в му-
ниципальном контракте. При этом производителя ком-
понентов подрядные организации выбирают 

самостоятельно. Качество асфальтовой смеси проверяется 
дорожной лабораторией как на производстве, так и после 
укладки асфальтобетона. В случае несоответствия требова-
ниям работы приниматься и оплачиваться не будут.
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ПОлиТиКа

Текст: Константин Кадочников

Вопросы безопасности
Традиционный «Час депутата» 
на этот раз был посвящен проблемам 
безопасности горожан и соблюде-
нию законодательства. в его рамках 
депутаты заслушали два доклада: на-
чальника Управления МвД россии по 
перми алексея Турова и городского 
прокурора андрея Назарова.

первый докладчик назвал прошедший 
год непростым и заявил, что в целом 
было зарегистрировано 23192 престу-
пления, что выше показателя 2014 года. 
Также г-н Туров отметил рост нар-
копреступлений. За год сотрудники 
полиции выявили более 1200 случаев 
нарушения закона, связанных с нар-
котиками. по словам алексея Турова, 
в крае выросла популярность синтети-
ческих психоактивных веществ, таких 
как амфетамин. кроме того, глава 
городского управления МвД обратил 
внимание на рост числа фактов мо-
шенничества и преступлений в сфере 
ЖкХ. количество последних за год уве-
личилось в два раза.

еще одна важная проблема, на ко-
торой акцентировал внимание г-н 
Туров, – обеспечение безопасности 
на дорогах. «общее количество ДТп 
сократилось на 13 %, но при этом по-
гибли 100 человек. анализ происше-
ствий показал, что сопутствующими 
причинами в ряде ДТп является 
неудовлетворительное состояние до-
рожно-уличной сети», – отметил гла-
ва управления.

Доклад не оставил думцев равнодуш-
ными. Депутат владимир плотников 
посоветовал городской полиции 
разработать цикл телепередач о без-
опасности, тем самым повысив ин-
формированность граждан. его кол-
лега василий кузнецов предложил 
объединить усилия по профилактике 
преступлений среди несовершенно-
летних путем развития массового 
и дворового спорта. алексей Туров 
ответил, что готов сотрудничать по 
этому направлению.

арсен Болквадзе говорил о работе 
городской полиции в отдаленных 
частях города. «Хотелось бы обратить 
внимание на отдаленные территории, 
к примеру, поселок Новый крым в ки-
ровском районе. Жители на каждом 
приеме говорят о том, что на улицах 
отсутствуют патрули, а сотрудников 
полиции по вызову приходится ждать 
очень долго. понимаю, что существу-
ет недостаток штатных единиц, но 

можно ли решить эту проблему?» – 
обратился депутат к начальнику 
городского управления МвД. «Мы 
видим проблему, и будем решать ее 
в 2016 году», – ответил г-н Туров.

александр Буторин предложил дать 
поручение департаменту обще-
ственной безопасности подготовить 
информацию о возможности увели-
чения числа камер видеонаблюдения 
на территории города для повыше-
ния защищенности его жителей. Де-
путаты это решение поддержали.

Следующий докладчик – прокурор 
перми андрей Назаров – в своем вы-
ступлении подробно остановился 
на проблемах, связанных с наруше-
нием или ненадлежащим исполне-
нием законодательства.

Также прокурор отметил напряжен-
ную ситуацию в сфере соблюдения 
трудового законодательства. по сло-
вам г-на Назарова, за 2015 год было 
выявлено более 100 нарушений. 
Также он обратил внимание на проб-
лемы в сфере ЖкХ. в конце доклада 
городской прокурор заметил, что 
перечислил далеко не все. «отмечен-
ные недостатки являются ориенти-
ром для исправления и улучшения 
ситуации в городе», – уверен г-н На-
заров.

Глава города, председатель городской 
думы Игорь Сапко поблагодарил про-
курора за работу и попросил город-
скую администрацию подготовить 
план мероприятий по реализации 
предложений надзорного органа.

«В стиле гражданской 
войны»
Не меньший интерес, чем вопросы 
безопасности, у депутатов вызвало 
предложение Игоря Сапко обратить 
внимание на городские остановки. 
Глава перми сообщил, что в последнее 
время возросло число обращений горо-
жан по поводу неудовлетворительного 
состояния остановочных пунктов. 
Свои слова г-н Сапко иллюстрировал 
слайдами с примерами испорченных 
вандалами остановок. «Небезызвест-
ные дизайнерские остановочные ком-
плексы утратили эстетический вид. 
практически везде выбиты стекла. Мы 
получили очередную городскую проб-
лему», – констатировал глава перми 
и предложил дать поручение город-
ской администрации по разработке 
вариантов ее решения до 1 мая.

Инициативу председателя думы под-
держала депутат Наталья рослякова. 
«летом, когда город расцветает, оста-
новки в стиле гражданской вой ны, 
конечно, пугают», – заметила депу-
тат.

арсен Болквадзе обратил внимание 
на то, что сейчас за состоянием оста-
новок никто не следит, и предложил 
передать их бизнесу. «Может, нам не 
стоит тратить муниципальные день-
ги, а провести конкурсы, найти под-
рядчика, который будет использовать 
эти объекты и содержать их?» – задал 
риторический вопрос г-н Болквадзе. 
Депутат Сергей Захаров тоже пред-
ложил рассмотреть вариант частно-
государственного партнерства. по 
его словам, это позволит не только 
сэкономить средства городского бюд-
жета, но и привлечь дополнительные 

доходы, а также поможет развитию 
малого бизнеса.

по итогам обсуждения инициатива 
главы города была принята едино-
гласно.

Даны ответы
Ближе к концу заседания выступил 
первый заместитель администрации 
перми андрей Шагап. он подготовил 
ответы на вопросы, заданные депута-
тами во время январского «часа депу-
тата», посвященного вопросам реали-
зации муниципального имущества 
и земельных участков.

Г-н Шагап представил примеры сдачи 
в аренду участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство. «Такие 
участки находятся по ул. кантонской 
коммуны, 10 и 2-й пароходной, 14б. 
Доход от их сдачи составил 595 тысяч 
рублей», – сообщил г-н Шагап.

в собственность, по его словам, 
в 2016 году было передано уже 
12 участков. андрей Шагап отметил, 
что продажа участков более выгодна 
для бюджета города, чем их сдача 
в аренду. Также чиновник сообщил, 
что все договоры были приведены 
в соответствие с федеральным стро-
ительным законодательством. Таким 
образом, были устранены наруше-
ния, на которые указывали депутаты.

в заключение своего доклада г-н Ша-
гап рассказал о работе над проектом 
освоения эспланады. по словам зам-
главы администрации, проектная 
группа работает без привлечения бюд-
жетных средств. результаты этой дея-
тельности будут представлены в мае.

Непростые вопросы
мартовская пленарка гордумы была посвящена сложным, но актуальным вопросам. Депутаты 
послушали неутешительные доклады по исполнению закона и оценили состояние остановок 
общественного транспорта.

Игорь Сапко, глава Перми, председатель Городской думы:

Сегодня перед администрацией поставлена задача провести 
полноценную инвентаризацию остановочных 
комплексов: необходимо понять, какие нужда-
ются в ремонте, где должны появиться вновь, 
а какие нужно снести. Также стоит провести 

анализ финансовых ресурсов, необходимых для наведения по-
рядка в этой сфере.

Андрей Назаров, прокурор города Перми:

Несмотря на актуальность, не приняты про-
граммы социально-экономического развития 
города, комплексного развития социальной 
инфраструктуры, не разработана и не утверж-
дена схема размещения рекламных конструкций.
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ТУРиЗм

Текст: Кристина Суворова

Business Class выяснил, как начина-
ется первый полноценный туристи-
ческий сезон после закрытия двух 
самых популярных летних курортов 
россиян – египта и Турции. в перм-
ских турагентствах не теряют оп-
тимизма, отмечая, что привыкшие 
отдыхать за границей люди про-
должают искать способы провести 
отпуск у моря. однако многие от-
кладывают решение о покупке тура 
в ожидании возобновления полетов 
в Шарм-эль-Шейх и Хургаду или «го-
рящих» путевок. а те, кто планирует 
отдых заранее, стараются сэконо-
мить. И в том, и в другом случае тур-
агентства теряют половину доходов.

Ждут Египта и «горящих» 
туров
«объем раннего бронирования по 
сравнению с прошлым годом со-
кратился в два раза, – рассказывает 
алла ощепкова, директор «УралТур-
пермь». в прошлом году 80 % всего 
туристического потока приходилось 
на Турцию. Места в отелях, которые 
при невысоких ценах предлагали 
достойный сервис, были раскуплены 
в течение двух-трех недель после от-
крытия продаж. Среди «горящих» 
предложений оставались либо до-
рогие отели, либо варианты для тех, 
для кого главное – наличие моря. 
Сейчас все ждут «горящих» туров, 
полагая, что спрос будет небольшой, 
а рейсов поставлено довольно много. 
есть и те, кто терпеливо ждет откры-
тия египта», – пояснила она. отме-
тим, по мнению некоторых экспер-
тов в сфере туризма, авиасообщение 
с этой страной может возобновиться 
в мае этого года.

в пермских турагентствах к но-
востям о возобновлении продаж 
туров в египет относятся довольно 
сдержанно. «если египетские курор-
ты действительно откроют, то мы 
запросто начнем продавать туры 
туда. Но в нынешней ситуации мы 
также морально готовы и к тому, что 
какое-то другое направление вдруг 
могут закрыть. в любом случае будем 
переориентироваться, продолжать 
работать», – говорит Мария коурова, 
директор Та «адриатика». «в случае 
открытия египта массовый спрос 
переключится на это направление, 
поменяется структура продаж», – до-
бавляет г-жа ощепкова.

Погреться в Греции
На сегодняшний день самым востре-
бованным направлением для летнего 
отдыха в опрошенных «bc» агент-
ствах называют греческие курорты. 
«активно бронируют туры в Грецию. 
привлекает наличие адекватных по 
ценам предложений, возможность 
прямого вылета из перми. в какой-то 
степени эта страна стала альтернати-
вой Турции», – отмечает елена Шпер-
кина, директор туристической ком-
пании «валида». по ее словам, также 
востребованы путевки на отечествен-
ные курорты и речные круизы.

«Сейчас греческий крит стал дешевле 
всех остальных зарубежных направ-

лений. к плюсам также можно отне-
сти и возможность выбрать удобную 
продолжительность тура, так как 
рейсы из перми в Грецию запланиро-
ваны два раза в неделю», – добавляет 
анна ощепкова. она также отмечает, 
что в нынешнем сезоне туроператоры 
предлагают большой выбор апарта-
ментов в Греции. «Можно считать это 
попыткой найти замену дешевому 
отдыху в Турции. апартаменты обо-
рудованы кухней, и это позволяет 
бронировать туры без питания или 
по системе «только завтраки». в таком 
случае десятидневный тур обойдется 
среднем в 40 тыс. рублей на одного 
человека. Дополнительные расходы 
на питание не слишком велики, так 
как продукты в Греции недорогие. 
проживание в отеле с трехразовым 
питанием несколько дороже – око-
ло 50 тыс. рублей на человека. Цены 
на отдых поднялись не настолько, на-
сколько вырос курс евро», – рассужда-
ет г-жа ощепкова. по ее словам, спрос 
есть и на более дорогие направления – 
кипр и Болгарию.

«Цены на туры в Болгарию несколько 
выше, чем в Грецию. при этом уро-
вень сервиса во многих болгарских 
отелях ближе к российскому, нежели 
европейскому. кипр всегда был са-
мым дорогим европейским направ-
лением, но туристы его любят. одно 
из преимуществ – очень простая 
процедура оформления въездной 
визы в эту страну. ее можно пройти 
буквально за один день», – поясняет 
алла ощепкова.

«отдых в отеле с качественным 
сервисом «все включено» в Греции 
обойдется чуть дороже, чем на рос-
сийских курортах», – рассказывает 
Мария коурова. Среди туристов, 
которые выбирают отдых в рос-
сии, есть как те, кто требователен 
к комфорту и готов за это платить, 
так и те, кто экономит. Некоторые 
покупают автобусные туры, дру-
гие бронируют только проживание 
в отеле, а билеты приобретают от-
дельно. поэтому, несмотря на то, что 

количество бронирований осталось 
прежним, сократился размер комис-
сионного вознаграждения турагент-
ства.

Места на «нашем юге» 
заняли еще зимой
На примере агентства «адриатика» 
особенно сильно заметно перерас-
пределение спроса в сторону внут-
реннего туризма, так как раньше 
компания ориентировалась на про-
дажу именно заграничных туров. 
«Мы не хотели заниматься россией, 
но теперь понимаем, что это неиз-
бежно. Доля продаж российских ку-
рортов в этом году увеличилась с 10 
до 70 %», – отметила г-жа коурова.

«Сейчас на первом месте по популяр-
ности туры в Индию. по стоимости 
это самая главная альтернатива от-
дыху в египте. Далее идут Таиланд 
и вьетнам», – говорит Мария Ушако-
ва, директор туристического агент-
ства «акапулько».

однако полетная программа в эти 
страны скоро заканчивается: по-
следние вылеты из перми в Таиланд 
и вьетнам состоятся 4 апреля. прод-
лили только программу полетов 
в Гоа – до 2 мая, иначе в апреле из 
перми вообще не осталось бы вы-
летов за границу. в прошлом году 
отправиться на курорты всех трех 
стран можно было в течение всего 
летнего сезона.

Из летних направлений, по словам 
г-жи Ушаковой, высоким спросом 
пользуются Сочи, крым, анапа 
и Греция. «о летнем сезоне пермя-
ки, как обычно, стали задумываться 
сразу после Нового года. особенно 
активным был спрос на курорты 
Черноморского побережья. все испу-
гались того, что на российском юге 
в этом году не хватит мест в отелях 
и гостиницах или сильно вырастут 
цены в связи с закрытием курортов 
Турции и египта, поэтому стали бро-
нировать туры уже зимой», – про-
должает она.

в связи с ажиотажным спросом на от-
дых в россии некоторым уже не уда-
ется забронировать желаемый отель. 
в агентстве «адриатика» отметили, 
что столкнулись с отсутствием сво-
бодных мест в одном из санаториев 
крыма вплоть до августа. «в Сочи 
многие отели уже не подтверждают 
бронь, все места выкуплены», – сооб-
щили в «УралТурпермь».

«Спрос на отечественные курорты 
увеличился как минимум в два раза – 
в связи с ограничением на выезд 
многих граждан за границу, а также 
закрытием курортов Турции и егип-
та, – рассказала Мария Ушакова. – Но 
есть туристы, которые ни за что не 
хотят ехать на наш российский юг 
и ждут, когда снова можно будет 
отправиться в Турцию и египет», – 
отмечает она. Г-жа Ушакова также 
констатировала: хотя количество 
забронированных туров остался при-
мерно на том же уровне, что и в про-
шлом году, средний чек снизился 
практически в два раза. «вместо от-
дыха за рубежом многие туристы 
едут на выходные в казань или на не-
делю в Санкт-петербург. На полно-
ценный отпуск денег не хватает, но 
от отдыха, хоть какого-нибудь, люди 
не готовы отказаться», – пояснила 
она.

по словам Марии коуровой, также 
набирают обороты самостоятельные 
путешествия. С каждым годом растет 
процент тех, кому интереснее посе-
щать курорты самостоятельно, чем 
покупать готовые туры.

Вдвое меньше, как ни крути
В одних турагентствах Перми отмечают двукратное сокращение раннего бронирования, 
в других – столь же стремительное уменьшение среднего чека.

Передумали
Как стало известно Business Class, 
компания «Уральские авиалинии» 
отказалась от выполнения полетов 
из Перми в Бургас.

Напомним, ранее в расписании 
пермского аэропорта появился 
регулярный рейс в Болгарию этой 
авиакомпании с периодичностью 
один раз в неделю. Первый вылет 
планировался 1 июня, последний – 
21 сентября. На сайте авиакомпании 
«Уральские авиалинии» 
забронировать билет из Перми 
в Бургас на 1 июня предлагалось 
по цене от 26222 рублей (тариф 
«эконом» с учетом сборов).

Информацию об отмене 
регулярного рейса подтвердили 
в пресс-службе аэропорта. 
Пресс-секретарь компании Юлия 
Отраднова уточнила, что Пермь 
и Болгарию свяжут чартерные 
рейсы. Обслуживать их начнет 
авиакомпания Azur Air с 26 мая 
на самолетах Boeing 757. Отметим, 
ранее чартерный перевозчик 
получил допуск к выполнению 
полетов из Перми в Бургас. 
В соответствии с приказом 
Росавиации авиакомпания может 
выполнять вылеты по данному 
маршруту один раз в неделю 
по 16 сентября. В аэропорту 
Перми сообщили, что чартеры 
запланированы по четвергам.
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ПЕРСОНаНОВОСТи

Беседовала Евгения Ахмедова

С 2012 года вы возглавляли ставро‑
польское предприятие «Ставролен», 
а в конце 2015‑го вы стали советни‑
ком представителя президента ком‑
пании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. 
Какие эмоции испытали при возвра‑
щении в столицу Прикамья?
– У нас в компании так заведено – ког-
да руководителю исполняется 60 лет, 
его благодарят за труд, и он уходит 
на заслуженный отдых. Но со мной 
контракт продлили еще на 3 года, 
сделали это в 2015 году. Мне были по-
ставлены задачи – завершить на «Став-
ролене» восстановительные работы, 
связанные с аварией, которая произо-
шла в феврале 2014 года, и подгото-
виться к запуску производства. Также 
надо было закончить строительство 
газоперерабатывающей установки 
для переработки нефтяного попутно-
го газа с месторождений «лУкоЙла» 
на Северном каспии.

в сентябре завод «Ставролен» уже 
работал стабильно, к завершающей 
стадии подошло и строительство газо-
перерабатывающей установки. Меня 
вызвал к себе президент «лУкоЙла» 
вагит алекперов и сказал, что задачи, 
которые компания ставила передо 
мной, выполнены, и нужно возвра-
щаться в пермь. вагит Юсуфович 
предложил мне должность советника 
представителя президента «лУкоЙла» 
 в пермском крае, и я согласился.

в перми я родился, вырос, отработал 
на «пермнефтеоргсинтезе» 34,5 года, 
и возвращаться на родную землю 
было очень комфортно и приятно. 
Но и Ставропольский край за время 
работы там стал моей второй родиной. 
я и сейчас интересуюсь, как в «Ставро-
лене» дела, оттуда звонят бывшие кол-
леги, советуются по ряду вопросов.

Что вам уже удалось сделать на новой 
должности в Перми? Чем планируете 
заняться в ближайшее время?
– Моя самая главная задача сегодня – 
наладить процесс подготовки кадров 
для «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтеза», 
начиная со школьной скамьи. За по-
следние годы компания вложила в раз-
витие предприятия огромные деньги, 
и персонал должен быть более квали-
фицированным. 15 марта состоялось 
заседание научно-технического совета 
с участием деканов химико-техноло-
гического и горно-нефтяного факуль-
тетов. На совещании обсудили в том 
числе и подготовку кадров для нефте-
переработчиков. Хотим наладить эту 
цепочку на базе школы № 102 – одного 
из лучших учебных заведений города.

Также я участвую в совещаниях, по-
священных добыче сырья, нефтепе-
реработке.

До возвращения в пермский  
«ЛУК ОЙЛ» вы работали гендиректо‑
ром «Ставролена», но мандат депу‑
тата ЗС Пермского края сохранили. 
С чем связано такое решение?

– Мы договорились с президентом 
«лУкоЙла», что раз в 2-3 месяца 
я буду приезжать в пермский край 
и участвовать в пленарных заседани-
ях Законодательного собрания. по-
рой во время голосований по очень 
важным вопросам решение зависит 
от одного голоса, и присутствовать 
на заседаниях необходимо.

У меня четко выработана система 
работы, которая отлично функцио-
нировала, – есть своя депутатская 
команда, пять помощников, они 
во время моей работы в Ставропо-
лье находились здесь. в перми по-
стоянно работает моя общественная 
приемная, и, находясь в Ставропо-
лье, я был в курсе обращений граж-
дан. Индустриальный район перми 
всегда оставался зоной влияния 
«лУкоЙла», и за несколько лет мы 
многое сделали для своих избира-
телей.

Чем вас привлекает политическая 
деятельность?
– Тем, что у депутата появляется воз-
можность законодательной инициа-
тивы, можно вносить законопроекты, 
нужные для промышленности. в ЗС 
есть группа промышленников, мы 
отстаиваем интересы отрасли, ведь 
они в конечном итоге являются ин-
тересами пермского края.

Каковы главные итоги вашей работы 
в этом созыве Законодательного со‑
брания? Какие направления работы 
были наиболее приоритетны?
– До ноября 2015 года я работал в ко-
митете по социальной политике. 
Это для меня уже знакомая сфера, 
так как соцполитикой я занимаюсь 
еще с созыва 2006 года. Главное, что-
бы каждому пермяку в результате 
данной работы жилось хоть немного 
лучше. в конце ноября я перешел в ко-
митет по экономическому развитию 
и налогам – это вызвано сложением 
депутатских полномочий александ-
ром лейфридом, который возглавил 
«лУкоЙл-коми». вместо него мандат 
по региональному списку «единой 
россии» получила главврач куедин-
ской больницы елена Шалыгина. Мы 
решили, что ей будут более понятны 
социальные вопросы. я же по роду 
своей деятельности хорошо знаком 
со сферой экономики и налогов.

Главное – в Законодательном собра-
нии нам удалось сохранить льготу 
по налогу на прибыль для предприя-
тий, которые модернизируют про-
изводство и занимаются благотво-
рительной деятельностью. львиная 
доля экономии от этого налога идет 
на реализацию проектов краевого 
значения: больницы, Фапы, детсады, 
сельские дома культуры.

На родной земле
Владимир Жуков, советник представителя президента компании 
«лУКОЙл» в Пермском крае, депутат Законодательного собрания, 
рассказал, как работу в Ставрополье удавалось совмещать с депутатской 
деятельностью в Прикамье и о том, почему он вернулся в родной город.

СПрАВКА
Владимир Жуков родился 18 февраля 1955 года. Окончил Пермский 
политехнический институт по специальности «Химическая переработка нефти 
и газа». В 1977 году трудоустроился в «Пермнефтеоргсинтез» оператором 
технологической установки, в 2003 году стал гендиректором предприятия. 
С 2012 по ноябрь 2015 года – гендиректор ООО «Ставролен», с 9 ноября 
2015 года – советник представителя президента «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае.

уВеличиВайте 
доход комПании 
с деПозитами 
ПроинВестбанка
Вы находитесь в поисках 
эффективного размещения 
средств организации? С линейкой 
депозитов АКБ «Проинвестбанк» 
(ПАО) Вы подберете оптимальный 
вариант для вашей компании. 
Депозитные продукты Банка 
позволят Вам сделать удачный 
выбор между максимальной 
доходностью и возможностью 
свободного распоряжения 
размещенными средствами. 
Срок размещения депозитов от 
2 дней, диапазон процентных 
ставок от 8,5 % до 12,5 % годовых. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

Л
ицензия на осущ

ествление банковских операций Ц
Б РФ

 №
784 от 27.03.2015

Пермяки смогут 
сделать Предзаказ 
ноВого iPhone Se c 
29 марта
21 марта корпорация Apple в ходе 
пресс-конференции в своей 
калифорнийской штаб-квартире 
представила новый iPhone SE. 
Точные даты появления смартфонов 
в розничной продаже в Перми 
на данный момент уточняются. Но, 
вероятно, уже в апреле покупатели 
смогут приобрести iPhone SE 
в городских магазинах электроники.

Многие операторы связи 
прогнозируют стабильный спрос 
на новый «яблочный» гаджет. 
«Продукция компании Apple 
пользуется большим спросом 
в пермских салонах компании 
«МегаФон», – говорит Николай 
Лазаренко, руководитель по 
развитию бизнеса на массовом 
рынке компании «МегаФон» 
в Перми. – Современные 
технические характеристики 
в привычном размере 
и форм-факторе iPhone SE 
по доступной цене делают его 
очень привлекательным, и мы 
прогнозируем большой спрос 
на новую модель. На старте продаж 
цена на модель с минимальным 
объемом памяти составит 37990 
рублей и будет единой для всех 
салонов «МегаФона» во всех 
регионах России».

С другой стороны операторы 
фиксируют снижение спроса 
на iPhone. Пресс-секретарь 
МТС на Урале Елена Колычева, 
отметила, что «при старте продаж 
предыдущей модели смартфона 
Apple не наблюдалось ажиотажного 
спроса. При этом, в 2015 году 
iPhone перестали быть основным 
устройством для работы в LTE-
сетях: в третьем квартале 2015 года 
LTE-смартфоны на платформе 
Android впервые обошли iPhone по 
количеству зарегистрированных 
гаджетов в сети сотовой связи МТС 
(доля Android-смартфонов достигла 
50 %, доля iPhone сократилось 
до 43%.
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тематические страниЦы BuSineSS claSS

Текст: Евгения Ахмедова 
Фото предоставлено Государствен‑
ным архивом Пермского края

На минувшей неделе попечитель-
ский совет благотворительного фонда 
«первогород» представил городским 
властям проект культурно-историче-
ского комплекса на разгуляе. к 300-ле-
тию перми организаторы фонда 
хотят восстановить территорию так 
называемого первогорода. по словам 
депутата краевого Законодательного 
собрания лилии Ширяевой, участво-
вавшей в совещании, сити-менеджер 
перми Дмитрий Самойлов поддержал 
идею и поручил своим заместителям 
взаимодействовать с фондом в реше-
нии различных вопросов.

о создании благотворительного 
фонда «первогород» в перми стало 
известно в начале февраля. объеди-
нение заявило о намерении реали-
зовать масштабный проект, вклю-
чающий в себя создание музейного 
пространства исторического центра 
города. Также организаторы хотят 
создать необходимую инфраструк-
туру для отдыха на территории ком-
плекса – кафе, возможно, гостиницу, 
жилые и коммерческие площади.

проект «первогород» приурочен 
к 300-летию перми, реализовать его 
планируется к 2023 году. как пояснил 
вusiness Сlass председатель краевого со-
юза архитекторов виктор воженников, 
проект предполагает несколько этапов: 
есть программа-максимум, программа-
минимум и вариант «чего-то среднего 
между ними». по словам еще одного 
соорганизатора фонда, архитектора 
Игоря лугового, точная площадь ком-
плекса пока неизвестна, ее предстоит 
определить позднее. «Сама территория 
егошихинского медеплавильного заво-
да составляет около 0,5 га, но еще есть 
пруд и плотинка возле него», – пояснил 
г-н луговой.

18 марта фонд объявил всероссий-
ский конкурс по выбору концепции 
проекта, лучшие работы презенту-
ют на градсовете, а итоги подведут 
в июне. лилия Ширяева сообщила, 
что в состав жюри войдут архитекто-
ры, представители администрации 
города. в мае-июне организаторы 
планируют провести археологиче-
ские изыскания для более точного 
определения месторасположения 
комплекса. в 2016-2017 годах фонд 
намерен готовить документы, в том 
числе по планировке территории, 

разрабатывать, утверждать про-
ект и прочее. последующие 5 лет 
(2018-2022 гг.) – непосредственно 

строительство, реконструкция, ре-
ставрация, благоустройство город-
ской среды.

гРаДОСТРОиТЕльСТВО

Огни большого Первогорода
Власти Перми намерены поддержать проект по созданию музейного комплекса в Разгуляе. 
Эксперты опасаются, что частные земли для Первогорода выкупить не удастся.

➳  20
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БиЗНЕС

Текст: Дария Сафина

То, что сегодня происходит на рын‑
ках, эксперты характеризуют 
по‑разному: одни говорят, что это 
кризис либо рецессия, другие назы‑
вают текущее положение более мяг‑
ко: сложная ситуация в экономике, 
турбулентность… Какая точка зрения 
ближе вам?
– однозначно это новая реальность, 
и она такова, что сейчас наибольшее 
значение имеет цена. Даже в сег-
менте премиум на нее идет большое 
давление. весь город заполнен банне-
рами об аренде, продаже площадей, 
поскольку многие компании малой 
руки либо переехали в более деше-
вые помещения, либо ушли с рынка. 
Это довольно тревожный знак: тогда 
как крупный бизнес является агре-
гатором денежных средств, малые 
и средние предприятия – распре-
деляют микродоходы населения. И 
если данный сегмент стагнирует, это 
говорит о том, что ситуация явно не 
становится лучше.

один из основных негативных 
аспектов – рост цен практически 
на все категории товаров, в том чис-
ле и на продукты питания. в такой 
ситуации необходимо грамотное 
регулирование бизнеса – сокращение 
посреднических услуг, правильно 
выстроенная логистика. все эти меры 
направлены на сокращение себесто-
имости продукции. Своеобразным 
«светом в конце тоннеля» сейчас 
являются поиски вариантов оптими-
зации затрат: максимальное удешев-
ление продукции при сохранении 
качества.

Как изменилась работа многопро‑
фильного холдинга «Сатурн‑Р» за 
последний год?
– по сути, бизнес приходит к своей 
главной миссии – сделать необхо-
димую услугу или продукт более 
доступными и понятными. Напри-
мер, когда человек приходит в наше 
агентство недвижимости, он может 
получить всю информацию о по-
купке квартиры у одного компетент-
ного менеджера: не нужно ходить от 
продавца к юристу. Таким образом, 
клиент экономит время и нервы. 
когда анализировали уровень обслу-
живания в агентствах недвижимости 
перми, то пришли к выводу, что наш 
отдел продаж имеет очень хорошие 
позиции.

Что означает, когда при увеличении 
качества происходит удешевление 
конечного продукта? качественная 
работа требует меньшего количества 
материалов, времени на выполнение 
задания и так далее. Это должно быть 
побуждением изнутри. Иными сло-
вами, чем аккуратнее будет сделана 
работа, тем качественнее и эконо-
мичнее она окажется.

Сегодня каждый процесс мы рас-
сматриваем от начала до конца: от 
запроектированных материалов, 
их логистики до использования 
на стройке. внимание к этим момен-

там становится более пристальным 
именно в кризис. однако себестои-
мость есть в любом случае, поэтому 
главное, чтобы у людей были день-
ги, или отрасль замрет со всеми, кто 
в ней занят. Благо наша компания 
строит объекты, исходя из возмож-
ности самостоятельно закончить 
начатое без привлечения сторонних 
средств.

На ваш взгляд, какие меры можно 
предпринять на уровне Перми для 
развития градостроительства?
– пермь растет вширь. а внутри 
остается очень много пустых пло-
щадей, участков и объектов, кото-
рые находятся в судах, долгостроях, 
просто зарастают сорняком. Это 
ненормальная ситуация. в резуль-
тате такого экстенсивного развития 
увеличивается транспортное плечо 
людей – от дома до места работы, 
соответственно, и их траты. я цели-
ком поддерживаю развитие, которое 
повышает удобство населения: для 
этого необходимо более активно 
вводить в оборот земли, которые на-
ходятся в центре города.

Например, на улице Монастырской – 
большое количество домов, при-
знанных аварийными еще где-то три 
года назад, но они так и не снесены. 
Центр города, въездная группа, и эти 

площадки никак не осваиваются… 
Часто муссируется тема инвестици-
онной привлекательности, но для 
этого должна быть конкретная, под-
готовленная площадка с хорошим 
окружением, ведь на свалке вряд ли 
будут брать квартиру, даже по себе-
стоимости. Так, недавно стартовал 
проект «первогород» или возрожде-
ние сердца перми, ее истоков, и мы 
с удовольствием его поддерживаем. 
Желаю властям и организаторам это-
го проекта стойкости и должного на-
пора в борьбе за интересы города во 
благо всех его жителей.

в плане нашего вклада в развитие 
облика перми мне нравится, как 
идет работа по строительству Жк 
«Данилиха». Шоссе космонавтов – 
это въездная трасса из аэропорта, где 
должны располагаться серьезные 
строения. Сейчас мы активно возво-
дим дома на этой площадке. 

Также считаю, что нужно рекон-
струировать ливневую канализацию 
и фасады домов, хотя бы на цен-
тральных улицах города, выделив 
из бюджета средства на данные цели. 
Это позволит увеличить производ-
ство строительных материалов, дать 
работу как можно большему числу 
небольших компаний. проще гово-
ря, городу нужно облагораживаться, 

чтобы он стал удобнее для жизни, 
а остальное приложится. 

Сегодня в ЖК «Данилиха» возводятся 
два дома, планируете ли приступить 
к строительству новых объектов на 
площадке? 
– летом и осенью сдаем дома по ул. 
Уинской, 15 и ул. Фрезеровщиков, 94. 
Ближе к маю получим разрешения 
на строительство еще двух домов 
в Жк «Данилиха». Цены на квартиры 
в нем – максимально привлекатель-
ные для этого района города, поэтому 
огромное спасибо сетевым компани-
ям, администрации города, которые 
всячески содействуют строительству 
объекта, видя в нас надежного пар-
тнера и понимая, что «время – день-
ги».

Еще одно направление работы ком‑
пании – агрохолдинг «Русь». Улучши‑
лись ли показатели сельского хозяй‑
ства с введением санкций? С какими 
проблемами сталкиваетесь в работе 
агрохолдинга?
– Существенных изменений в работе 
агрохолдинга не произошло. Для нас 
самая большая головная боль – не-
хватка посевных площадей. Сельхоз-
производителю катастрофически не 
хватает земель для обработки – ее 
просто не дают. Сегодня на покуп-
ку готовой продукции – корма для 
скота – уходят огромные суммы: по-
рядка 120 млн рублей. Эти затраты 
возможно сократить только за счет 
вовлечения в оборот новых земель. 
На землях, ранее занимаемых кол-
хозом «россия», на базе которого мы 
создали агрохолдинг «русь», появи-
лись какие-то «городки», охранные 
зоны, домики… Сегодня – это сплош-
ные суды, юридическая драка за зем-
лю вместо продуктивной работы. по 
сути, эта ситуация говорит о реаль-
ном отношении к отрасли со стороны 
администрации района, а может, 
и выше.

По итогам 2015 года объем продаж 
новых автомобилей в Пермском крае 
серьезно снизился. В то же время 
компания «Сатурн‑Р» открывала но‑
вые автосалоны не только в Перми, 
но и в других городах России. Какие 
перспективы в развитии этого бизне‑
са вы видите?
– На авторынок заходим смело, на-
пример, в кургане мы купили три 
автосалона – Nissan, Hyundai и Datsun. 
Что касается перми, то в этом году 
к нам «попросилась» Honda, мы раз-
местили бренд в салоне на шоссе 
космонавтов. продолжили работу 
с Jeep, дилерами марки мы стали 
в прошлом году. Также в прошлом 
году мы стали официальными диле-
рами Lada. Это отличный бренд для 
массового потребителя. Импорте-
ры и покупатели знают о том, что 
«Сатурн-р» – солидная компания, 
которая исполняет взятые на себя 
обязательства.

За власть дарующую. Часть 1
Директор по развитию холдинга «Сатурн‑Р» Сергей Репин – о ситуации в экономике, 
градостроительной политике и о том, как сделать так, чтобы повышение качества привело 
к снижению стоимости товаров.
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иНфРаСТРУКТУРа

КОммУНиКации

Текст: Кирилл Перов

комплект «Экспресс-офис PRO», 
в который входит многофункцио-
нальный роутер, 4G-модем и DECT-
телефон, поможет в кратчайшие 
сроки создать беспроводную ИТ-
инфраструктуру с нуля. клиентам 
не придется обслуживать дорогое 
оборудование – все необходимое 
для подключения офиса к интерне-
ту, а также создания мини-аТС уже 
включено в набор оператора.

«если вы открываете новое подраз-
деление или переезжаете в новый 
офис, то «Экспресс офис PRO», пожа-
луй, – лучший вариант для быстрой 
организации качественной связи. 
комплект позволяет сэкономить за-
траты по подключению к интернету 
и телефонной сети. Благодаря ком-
плексному решению клиент также 
получает возможность распределе-
ния звонков на несколько телефонов 

и высокоскоростной интернет», – от-
мечает евгений Иванов, директор 
по развитию корпоративного бизнеса 
компании «МегаФон» на Урале.

«Экспресс-офис PRO» поможет под-
ключить до семи телефонов, ис-
пользовать интернет-телефонию 
с компьютера, а также номер «8-800» 
или услугу «виртуальная аТС». 
WiFi-роутером могут одновременно 
пользоваться до 32 человек. С под-
ключением сервиса справится лю-
бой сотрудник. Достаточно купить 
комплект «Экспресс-офис PRO», на-
строить оборудование по понятной 
инструкции, и офис будет обеспечен 
услугами связи от «МегаФон».

Стоимость комплекта – всего один 
рубль с НДС вместо 11 999 рублей 
при подключении тарифа / опции, 
участвующих в акции, и внесения 
аванса в размере стоимости обору-
дования на лицевой счет. аванс рас-

ходуется на услуги связи в домашнем 
регионе: абонентскую плату, местные 
вызовы, услуги мобильной передачи 

данных, SMS и MMS-сообщения. 
аванс не может быть снят, возвра-
щен или переведен на другой счет.

«мегафон» организует связь 
в офисе всего за один рубль
«мегафон» предлагает уральским компаниям 
и бизнесменам организовать связь в офисе 
в один клик. Оператор запустил акцию, 
в рамках которой клиенты смогут приобрести 
оборудование для качественной телефонии 
и интернета всего за один рубль.

Текст: Кристина Суворова

как рассказал Business Class замести-
тель главы администрации перми 
виктор агеев, холдинг «росевро-
Девелопмент» начнет строительство 
транспортной развязки в районе ип-
подрома в июле 2016 года. Напомним, 
на площадке ипподрома девелопер 
намерен возвести торгово-развле-
кательный комплекс «планета» 
и жилые дома. по словам г-на агеева, 
вопрос обсуждался в ходе встречи 
с инвесторами. Дату начала возве-
дения развязки официально под-
твердили в пресс-службе городской 
администрации, отметив, что в июле 
на площадке начнется вынос инже-
нерных сетей.

Напомним, в феврале появилась ин-
формация о том, что мэрия может 
предложить инвестору перенести 
начало работ на более поздний срок, 
чтобы не создавать проблем с про-
ездом по шоссе космонавтов во время 
проведения чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году (см. справку). Источ-
ник издания «коммерсант-прикамье» 
в мэрии сообщал, что «росевроДеве-

лопмент» планирует начать масштаб-
ное строительство дорожной развязки 
в 2017 году. если строительство раз-
вязки и проведение чемпионата со-
впадут, это приведет к транспортному 
коллапсу на гостевом маршруте, что 
негативно скажется на имидже пер-
ми на федеральном уровне. поэтому 
не исключалось, что девелоперу пред-
ложат перенести строительство раз-
вязки на более поздний срок – после 
окончания чемпионата мира.

руководитель отдела маркетинга 
и рекламы ооо «росевроДевелоп-
мент» кирилл Степанов, в свою 
очередь, утверждал, что девелопер 
планирует закончить реконструкцию 
развязки в конце 2017 года.

виктор агеев, комментируя сообще-
ние о переносе сроков, отметил: 
«по моей информации, к 2018 году 
строительство закончится. Насчет 
возведения ТрЦ – не знаю, а работы 
по транспортной развязке точно за-
вершатся», – уточнил он.

На пересечении шоссе космонавтов, 
улиц Мира и архитектора Свиязева 

будет построена круговая одноуров-
невая развязка. о том, что компа-
нией «ла Терра» (входит в холдинг 
«росевро Девелопмент») подготовлено 
предпроектное решение, стало извест-
но в конце января этого года. На тот 
момент застройщик уже получил тех-
нические условия для переустройства 
инженерных коммуникаций.

18 марта глава администрации перми 
Дмитрий Самойлов подписал поста-
новление о резервировании земель-
ных участков в целях реконструкции 
шоссе космонавтов от ул. Дениса Да-
выдова до ул. архитектора Свиязева. 
как пояснили в пресс-службе мэрии, 

это необходимо для строительства 
транспортного кольца.

как ранее заявляли городские власти, 
по условиям соглашения, заключен-
ного между мэрией и компанией «ла 
Терра», без создания дорожного коль-
ца компания не сможет получить раз-
решение на ввод ТрЦ в эксплуатацию. 
Напомним, на территории ипподрома 
появится ТрЦ «планета» площадью 
150 тыс. кв. м, конноспортивная школа 
и жилье. общий объем инвестиций 
в проект составит около 10 млрд руб-
лей, из них порядка 7 млрд – в сам 
ТрЦ, около 500 млн руб лей – в новую 
кольцевую развязку.

До начала матча
Новую транспортную развязку в районе пермского ипподрома начнут строить в июле этого 
года. Задача – успеть до лета 2018 года, когда в Пермь приедут участники чемпионата мира 
по футболу.

СПрАВКА
Расположенный по соседству 
с будущим ТРЦ краевой спортивный 
комплекс имени Сухарева 
определен оргкомитетом ЧМ-2018 
 в качестве тренировочной 
базы одной из футбольных 
сборных, которой предстоит 
сыграть в групповом турнире 
в Екатеринбурге.
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ТЕма НОмЕРа

Текст: Дария Сафина

по итогам 2015 года объем выдачи ипотечных кредитов 
в пермском крае упал почти на 40 %. в условиях общего 
ухудшения экономической конъюнктуры на финансовом 
рынке население стало меньше брать ипотечные кредиты, 
считает Максим русаков, партнер Группы компаний SRG. 
по данным Банка россии, за минувший год кредитные 
организации выдали в прикамье 15,839 тыс. ипотечных 
жилищных кредитов (ИЖк) на сумму 21,225 млрд рублей. 
Это ниже показателей 2014 года на 38,9 % и 39,1 % соответ-
ственно.

показатели пермского края аналогичны общероссийской 
ситуации. «рынок ипотечного жилищного кредитования 
в рублях по системе выглядит следующим образом: объе-
мы кредитования упали практически в 1,5 раза – с 1,5 трлн 
рублей в 2014 году до 1 трлн рублей в 2015 году. портфель 
при этом вырос на 11 % – с 3,4 трлн рублей в 2014-м до 
3,8 трлн рублей в 2015-м», – отмечает алексей Симкин, 
управляющий Нижегородским филиалом роСГоССТраХ 
БаНка.

Удержала от падения
Эксперты сходятся во мнении, что без программы гос-
поддержки провал мог быть еще более существенным. 

«Более четверти объема жилищных ипотечных кредитов 
в 2015 году оформлены по госпрограмме субсидирования 
ставок. И это дает основу для умеренного оптимизма. 
в 2016 году при текущей учетной ставке ЦБ, вероятно, доля 
кредитов по госпрограмме будет возрастать и может до-
стигнуть показателя 30-35 %», – считает алексей Симкин. 
по словам управляющего «вТБ24» в пермском крае Светла-
ны Щеголевой, ипотека с господдержкой оказалась одним 
из драйверов рынка. «С помощью нее удалось предотвра-
тить падение рынка в четыре раза», – подчеркивает Свет-
лана Щеголева.

Специалисты Западно-Уральского банка Сбербанка россии 
отмечают, что объем выданных ипотечных кредитов рос 
во многом благодаря государственной программе «Ипоте-
ка с государственной поддержкой». «На сегодняшний день 
это самый востребованный розничный кредитный продукт 
в Сбербанке. процент отказов по ипотечным кредитам не 
изменился, а уровень одобрения заявок остался тем же, что 
и в предыдущие периоды», – констатируют специалисты 
банка.

анастасия Гилева, управляющий операционным офисом абсо-
лют Банка в перми, оценивает долю ипотеки с господдержкой 
в общем объеме ИЖк более чем в 50 % и отмечает, что она по 
итогам прошлого года подтвердила свою эффективность 
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и востребованность. «одной из основных тенденций в 2015 году 
стал рост первичного рынка на фоне мер государственной под-
держки. в частности, абсолют Банк увеличил за год долю ипо-
течных кредитов, выданных на первичном рынке, в 10 раз.

Сокращение выдач происходило преимущественно за счет 
вторичного рынка. Это обусловлено перераспределением 
спроса на ипотеку с пониженной ставкой благодаря мерам 
государственной поддержки и участию крупнейших за-
стройщиков в дополнительном субсидировании ставок. 
Средний уровень ставок, который предлагают лидеры 
ипотечного рынка, составляют сейчас 14-15 % на вторичном 
рынке и 11,5-12 % на первичном», – комментирует анаста-
сия Гилева и добавляет, что еще одной важной тенденцией 
2015 года стало уменьшение средней суммы кредита. «Так, 
в 2014 году средняя сумма кредита составила 2,15 млн ру-
блей, а в 2015 году – 2,05 млн рублей», – рассказывает ана-
стасия Гилева.

Если бы государством не были приняты 
меры по субсидированию ипотеки, объем 
продаж у пермских застройщиков упал бы 
более чем в два раза.

Прямая зависимость
по словам Юлии Цепенниковой, начальника отдела марке-
тинга и консалтинга PAN City Group (пФп-группа), 2015 год 
продемонстрировал прямую зависимость пермского рын-
ка жилья от доступности кредитных средств. «Наиболее 
ярко эту корреляцию показал первый квартал 2015 года. по 
оценкам крупных застройщиков («Стройпанелькомплект», 
«пЗСп», «камская долина») объем продаж упал на долю ипо-
теки, которую имела строительная компания в своем порт-
феле сделок. а именно: от 55 до 70 %. У PAN City Group в силу 
наличия предложения в более высоком сегменте эта доля 
составила 40 %. если бы государством не были приняты меры 
по субсидированию ипотеки, объем продаж у пермских за-
стройщиков упал бы по итогам 2015 года более чем в два раза 
по сравнению с показателями 2014-го.

Тем не менее эта ситуация имела бы более позитивный ха-
рактер по сравнению с 2009 годом, когда розница совсем 
ушла из структуры продаж застройщиков. Дополнительную 
поддержку строительному бизнесу оказал ажиотажный 
2014 год, который позволил сформировать финансовую по-
душку на сложный период, а также опыт прохождения про-
шлой кризисной фазы», – полагает Юлия Цепенникова.

ряд экспертов, опрошенных Business Class, отмечают, что 
в 2015 году увеличился объем просроченной задолженности 
в сегменте ипотечного кредитования. «качество ипотечного 
кредитного портфеля остается самым высоким в рознич-
ном сегменте. однако в 2015 году уровень просрочки вырос 
и в ипотечном портфеле. Социальные дефолты сделали свое 
«черное дело». До критического уровня далеко, но рост про-
сроченной задолженности в данном сегменте наиболее ощу-
тим для банков по причине низкой маржинальности этого 
продукта», – объясняет алексей вырков, председатель прав-
ления банка «Урал ФД».

Максим русаков связывает некоторое ухудшение кредит-
ного портфеля с повышением уровня безработицы и сни-
жением заработной платы, когда у заемщиков пропадает 
возможность платить по ипотечному кредиту, в результате 
чего просрочки по ипотеке растут с каждым днем. алексей 
Симкин приводит следующие данные: просроченная за-
долженность по системе в 2015 году увеличилась на 20 %, 
составив 1,1 % от общего портфеля в рублях в 2015 году про-
тив 0,88 % в 2014 году. «Другой результат был мало ожидае-
мым. Доля просроченных платежей увеличилась, прежде 
всего, в относительных величинах. кредитные портфели не 
росли, хорошие кредиты были погашены, а плохие – про-
должали оставаться в портфеле, и их доля увеличивалась 
на фоне падения реальных доходов населения из-за 
общей макроэкономической ситуации. 

малышка на регион
Министерство экономического развития Пермского 
края начало разработку региональной программы 
поддержки рынка ипотеки. Об этом на XI Камском форуме 
профессионалов рынка недвижимости рассказал министр 
экономического развития края Леонид Морозов.

«Ставка по ипотеке может быть 7-9 % годовых при 
субсидировании процентной ставки и скидки от 
застройщиков», – написал на своей странице в социальной 
сети г-н Морозов. Задача программы – снижение ипотечной 
ставки. Предполагается достигнуть этого за счет компенсации 
3 % годовых банкам в течение первых трех лет займа.

Business Class поинтересовался у экспертов, как повлияет 
на рынок запуск региональной программы поддержки 
ипотечного рынка.

алексей Вырков, председатель Правления банка «Урал 
ФД»:

– Программа региональных властей, безусловно, будет 
интересна «Урал ФД». Банк исторически специализируется 
на ипотечном кредитовании в розничном сегменте 
и заинтересован в любых инициативах, которые позволяют 
оживить данный рынок. В настоящее время большое количество 
госпрограмм рассчитано на крупнейших игроков, что 
существенным образом ограничивает конкуренцию в стране 
и работает против рынков, которые данные госпрограммы 
призваны стимулировать. Надеюсь, с региональной программой 
такого не произойдет, и интересы крупнейшего регионального 
банка и многих других игроков, а также самого рынка, 
будут учтены. Что касается сроков запуска программы, то, 
к сожалению, она запаздывает. Приступить к реализации край 
сможет не ранее 2017 года, а поддержка рынку нужна уже 
сейчас.

Василий шилов, управляющий Пермским филиалом АКБ 
«ФОРА-БАНК» (АО):

– Такая программа, с одной стороны, направлена 
на стимулирование потребительского спроса. С другой – 
преследует цель поддержания рынка недвижимости 
и застройщиков. Это, безусловно, актуально в ситуации, когда 
цены на недвижимость падают, а спрос остается низким. Для 
многих людей главным ограничением являются действующие 
процентные ставки.

Поэтому такая программа интересна банкам, застройщикам 
и населению. Но в данный момент, на стадии разработки, 
предлагается ограничить ее действие тремя категориями 
заемщиков: семьи с двумя и более детьми, сотрудники 
оборонно-промышленного комплекса и бюджетной сферы. 
Но насколько эта аудитория широка, готовы ли эти люди 
приобретать квартиру, будут ли соответствовать 
требованиям банка, есть ли необходимые средства для 
первоначального взноса и обеспечения кредита? Кто будет 
формировать списки, насколько полными они будут? В данный 
момент непонятна емкость аудитории, соответственно, 
никто не может прогнозировать, как увеличится объем выдачи 
ипотеки после старта программы.

евгений Железнов, директор департамента оценки ООО 
«Инвест-аудит»:

– Согласно проекту региональной программы поддержки 
ипотечного жилищного кредитования, который презентовал 
министр экономического развития, будут предъявлены 
определенные требования к банкам-участникам. Во-первых, 
они должны входить в состав уполномоченных банков 
правительства Пермского края, во-вторых – иметь портфель 
ипотечных кредитов не менее 5 млрд рублей, а в-третьих – 
ставка по кредиту должна быть не более 12 %. Этим 
требованиям удовлетворяют только крупные федеральные 
банки, которым, возможно, будет интересно участвовать 
в программе с целью увеличения доли на рынке ипотечного 
кредитования.

Программа поддержки ипотеки сможет быть запущена 
не ранее 2017 года, она рассчитана на довольно узкий круг 
потенциальных покупателей, следовательно, не повлияет 
на рынок в 2016 году.
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Сейчас банки вновь начали восстанавливать кре-
дитование, однако этот процесс будет долгим. по-

этому ожидать в 2016 году значительного снижения объема 
просроченных платежей и доли плохих долгов на фоне ро-
ста кредитных портфелей не приходится. общая ситуация 
с платежеспособностью также пока мало изменилась. лишь 
небольшая часть заемщиков потихоньку входят в графики 
платежей, в том числе и за счет программ реструктуриза-
ции», – объясняет алексей Симкин.

Сами запустили
2015 год стал годом запуска совместных акций банков 
и застройщиков на рынке жилья, в рамках которых став-
ки по ипотечным продуктам опускались ниже среднеры-
ночного уровня. «Цель данных программ – активизация 
ипотечного рынка, и, соответственно, все его участники 
в этих программах заинтересованы. если говорить по 
сути, то «спонсором» таких программ является застрой-
щик, который фактически оформляет свои предложения 
по скидкам и рассрочкам через банковский инструмент – 
ипотеку, снижая процент банковской ставки. Банк при 
этом работает в рамках своей операционной маржи. 
Таким образом, довольны все: застройщик увеличивает 
сбыт жилой недвижимости, банк – объем выдач ипотеч-
ных кредитов, покупатель получает квартиру и льготные 
финансовые условия от банка. Данный опыт, безусловно, 
успешен и будет продолжен в 2016 году», – констатирует 
алексей вырков.

Светлана Щеголева также подчеркивает, что совместные 
акции – выгодный инструмент как для застройщика, так 
и для банка, и добавляет, что при выборе квартиры одним из 
решающих факторов для клиента является размер процент-
ной ставки, по которой банки готовы кредитовать жилье от 
застройщика. евгений Железнов, директор департамента 
оценки ооо «Инвест-аудит», называет такое сотрудничество 
кредитных организаций и девелоперов на фоне падающей 
платежеспособности населения и снижения объемов креди-
тования взаимовыгодным. «Банки увеличивают долю ипо-
течного кредитного портфеля, а застройщики активизируют 
продажи и получают дополнительное конкурентное пре-
имущество. Со стороны застройщиков такой ход позволяет 
делать скидку на квартиры в неявном виде, то есть только 
для покупателей-ипотечников. остальные совершают покуп-
ку на общих основаниях. Таким образом, поддерживается 
средний уровень цен на новостройки», – заключает евгений 
Железнов.

Не хуже 2015‑го
ключевым моментом для ипотечного рынка стало прод-
ление госпрограммы по поддержке ипотеки на первич-
ном рынке. по оценкам экспертов, в начале этого года 
наблюдался всплеск выдачи ипотеки на фоне отсутствия 
информации о том, продолжится ли действие программы 
в 2016 году.

«Многие клиенты банка, не зная, будет или нет продлена 
программа, в начале 2016 года спешили воспользоваться 
льготными условиями. в результате за февраль 2016 года 
абсолют Банк показал рекордные объемы  выдачи ипотеч-
ных кредитов – на 2,6 млрд рублей, из них 74 % приходит-
ся на программу с господдержкой», – делится анастасия 
Гилева и добавляет, что основные параметры программы 
остались прежними. «однако по условиям постановления 
на один процентный пункт снизился размер субсидии от 
государства. поэтому по новым условиям банки-участники 
программы пересмотрели процентные ставки. Для банков 
в рамках новой программы также увеличен плановый объ-
ем выдачи ипотечных кредитов с 700 млрд рублей до 1 трлн 
рублей.

по мнению алексея выркова, госпрограмма поддержки 
ипотеки окажет существенное влияние на рынок в этом 
году. «в 2015 году минимум каждый третий ипотечный 
кредит выдавался в рамках программы господдержки. в 
2016 году программа поддержки ипотеки изменена: устра-
нены досадные недоразумения в виде ограничений по до-
пуску средних и региональных кредитных организаций на 
данный рынок. Указанный фактор, наличие отложенного 
спроса на жилую недвижимость, а также адаптация на-
селения к текущим реалиям нашей жизни придаст рынку 

ипотечного кредитования в 2016 году дополнительный 
импульс», – резюмирует алексей вырков.

Светлана Щеголева прогнозирует, что 2016 год для ипо-
течного рынка окажется не хуже предыдущего. «Зависи-
мость от ипотеки с господдержкой, если не будет других 
инструментов, сохранится. Что касается цен, застройщики 
будут использовать механизм предоставления скидок 
клиентам для стимулирования спроса, но это нереально 
осуществлять на постоянной основе: застройщик не может 
работать в убыток», – полагает Светлана Щеголева. по мне-
нию евгения Железнова, в 2016 году продажи новостроек 
должны остаться на прежнем уровне, а цены застройщи-
ков – неизменными. «возможны некоторые варианты 
с сезонными акциями, партнерскими программами с бан-
ками по временной компенсации ставки», – добавляет г-н 
Железнов.

«Сегодня основная задача банков – сохранить показатели вы-
дачи ипотечных кредитов на уровне 2015 года. Спрос на улуч-
шение жилищных условий остается высоким. Главное, 
чтобы сохранился выбор качественных объектов. прогноз 
на 2016 год основан на информации о продлении программы 
государственной поддержки – с одной стороны и наличия 
отложенного спроса на фоне снижения цены на вторичном 
рынке – с другой. С учетом этого мы прогнозируем выдачу 
ипотечных кредитов на уровне 2015 года», – делится анаста-
сия Гилева.

алексей Симкин прогнозирует рост рынка ипотеки в преде-
лах 7-10 % относительно 2015 года. «Скорее всего, 2016 год 
выдастся не самым простым, и мы увидим много крутых 
поворотов. при наличии такой возможности сейчас самое 
время покупать жилье, пока избыток предложения давит 
на цены. Жилищная ипотека – это, пожалуй, один из не-
многих продуктов, которые банки сегодня сравнительно 
активно предоставляют. Ставка в размере 15-16 % годовых, 
конечно, великовата для сумм и сроков таких кредитов. 
однако здесь может наложиться эффект ценовой просад-
ки некоторых категорий недвижимости, что стимулирует 
спрос на ее приобретение, в том числе и за счет кредитных 
средств, пусть даже и недешевых. Дальнейшая поддержка 
ипотечного рынка в виде субсидирования процентных ста-
вок – не самый удачный способ поддержки, но, вероятно, 
на выработку другого уже нет времени и ресурсов», – счита-
ет алексей Симкин.

ТЕма НОмЕРа

Источник – Банк России

Источник – Банк России

Ипотеке честь
➳  12

ДальНеЙШая 

поДДерЖка 

ИпоТеЧНоГо 

рыНка в вИДе 

СУБСИДИроваНИя 

проЦеНТНыХ 

СТавок – Не СаМыЙ 

УДаЧНыЙ СпоСоБ 

поДДерЖкИ, 

Но, верояТНо, 

На выраБоТкУ 

ДрУГоГо УЖе НеТ 

вреМеНИ И реСУрСов.
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Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе в перми состоя-
лось четвертое заседание градострои-
тельного совета при гордуме. в его 
рамках рассмотрены два вопроса, 
имеющих стратегическое значение. 
первый – посвящен развитию перм-
ской агломерации и важен как для 
краевой столицы, так и прилегаю-
щих территорий.

«развитие большого города невоз-
можно без учета прилегающих 
к нему муниципальных образова-
ний. Создание пермской агломера-
ции точно не является самоцелью, 
мы ставим перед собой принципи-
ально важную задачу – развитие су-
ществующей и создание новой транс-
портной, социальной и инженерной 
инфраструктуры входящих в нее му-
ниципальных образований», – под-
черкнул глава перми Игорь Сапко.

Юрий кузнецов, генеральный дирек-
тор аНо «агентство по социально-
экономическому развитию агломера-
ций» (екатеринбург), рассказал о том, 
какой эффект дает создание агломе-
рации. «Это повысит инвестицион-
ную привлекательность территории, 
позволит муниципалитетам разви-
ваться более гармонично и равно-
мерно благодаря скоординированной 
политике. Создание агломерации 
сведет к минимуму напряженность 
на рынке труда, позволит сформиро-
вать единую социальную политику, 
а также повысить эффективность ис-
пользования бюджетных средств», – 
отметил Юрий кузнецов.

по словам виктора агеева, замести-
теля главы администрации перми, 
работа по оформлению пермской го-
родской агломерации ведется доста-
точно давно. «Главными инициато-
рами по данному вопросу выступают 
пермь и пермский район. «С целью 
ускорения и создания юридического 
каркаса агломерации представляет-

ся целесообразным формировать ее 
на базе этих двух муниципальных 
образований с постепенным эволю-
ционным движением.

в первую очередь мы должны пони-
мать, что лишь те агломерации счи-
таются таковыми на федеральном 
уровне, которые находятся в перечне 
пилотных проектов, сформирован-
ных министерством экономразви-
тия. поэтому нашей основной целью 
должно быть попадание в этот спи-
сок», – рассказал виктор агеев и до-
бавил, что пермью и пермским райо-
ном подготовлен проект соглашения 
о создании и развитии агломерации, 
который предполагает формирова-
ние концепции социально-экономи-
ческого развития. «Целесообразно 
ускорить работу по созданию агломе-
рации, поскольку корректировка пе-
речня пилотных проектов агломера-
ций планируется в мае», – поделился 
виктор агеев.

олег Жданов, заместитель генераль-
ного директора оао «МрСк Урала» – 
директор филиала «пермэнерго», 
констатировал, что пермская агло-
мерация уже фактически сформиро-
валась, осталось лишь оформить ее 
официально. его поддержал первый 
заместитель главы администрации 
перми андрей Шагап: «Сложилась 
такая ситуация: люди живут в перм-
ском районе, а работают в перми – 
и наоборот, поэтому те проблемы, 
которые возникают, нужно решать 
вместе».

по итогам заседания градсовет при-
знал необходимым агломерационное 
оформление между пермью и перм-
ским районом, а также рекомендовал 
подготовить пакет документов, не-
обходимых для включения проекта 
в перечень пилотных проектов по 
апробации и совершенствованию 
механизмов управления развитием 
городских агломераций в российской 
Федерации.

еще один вопрос, который рассмо-
трел градсовет, касался реновации 
территории бывшего завода СоЖ. 
освоением площадки занимается 
пЗСп. «Это конкретный проект про-
странственного развития террито-
рии города полностью соответствует 
идеологии «компактного города», 
принципу переноса промышлен-
ных предприятий из зоны жилой 
застройки – согласно генплану пер-
ми», – отметил Игорь Сапко. по ито-
гам голосования проект был признан 
целесообразным, члены градсовета 
предложили также предусмотреть 
размещение в проекте будущего жи-
лого квартала объекты социальной 
инфраструктуры.

По пути 
агломерации
В Перми обсудили создание агломерации, 
которая объединит краевую столицу 
и Пермский муниципальный район. Члены 
градсовета уверены: необходимо форсировать 
ее официальное оформление.

Текст: Кирилл Перов

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин принял участие в заседании 
Совета при полномочном представи-
теле президента рФ в приволжском 
федеральном округе. Мероприятие 
состоялось в Саранске и было по-
священо развитию сети дорог ре-
гионального, межмуниципального 
и местного значения. Глава региона 
рассказал об основных дорожных 
проектах края, в том числе о мосте 
через Чусовую. а также поделился 
предложениями по совершенствова-
нию федерального законодательства 
и пролоббировал выделение допол-
нительных средств на проекты по 
реконструкции трассы пермь – ека-
теринбург и обходу краснокамска.

Несмотря на то, что федеральные 
дороги формально находятся в фе-
деральном подчинении, по ним 
поступает много жалоб от жителей. 
поэтому губернатор постоянно под-
нимает эту тему на совещаниях 
окружного и всероссийского уров-
ня. Например, на недавней встрече 
с руководством Уралуправтодора 
глава региона попросил привести 
в порядок участок от лобаново до 
кояново, пока не будет определен 
новый подрядчик в связи с судебны-
ми разбирательствами между ФкУ 
«Уралуправтодор» и «СУ-1». Сегодня 
федеральное управление нашло 
временное решение – на дороге 
уложено асфальтовое покрытие. На 
ремонт обхода краснокамска с 59-го 
по 69-й км также найдены средства, 
участок находится в графике работ 
Уралуправтодора, в апреле подряд-
чик должен приступить к ремонту.

в своем докладе губернатор под-
черкнул, что в 2016 году началась 
работа по реализации самых мас-
штабных дорожных проектов в крае 
за последнее время: обхода города 
Чусового, моста через реку Чусовую 
и подходов к ней, строительство 
третьего моста через каму. в услови-
ях дефицита средств регион сегодня 
делает серьезную ставку на госу-
дарственно-частное партнерство. 
Строи тельство переправы через Чу-
совую как раз станет первым проек-
том ГЧп в прикамье и одним из 
двух первых таких проектов в стра-
не. он получил положительное 
заключение Минтранса рФ и росав-
тодора. есть большая вероятность, 
что коллеги из федерального центра 
обеспечат финансирование в разме-
ре 10 млрд рублей, необходимое для 
реализации проекта.

Глава обратил внимание и еще 
на один приоритетный для края 

проект – строительство нового 
здания аэропорта. Напомним, по 
заданию виктора Басаргина 17 сен-
тября 2015 года началось возведение 
нового аэровокзального комплекса 
в перми. реализацию проекта гу-
бернатор контролирует лично. Се-
годня строительство нового терми-
нала аэропорта идет с опережением 
графика.

За полгода с начала строительства 
нового терминала выполнен зна-
чительный объем работ. Сейчас 
на площадке трудятся около 250 че-
ловек. работы ведутся круглосуточ-
но. «На данный момент завершен 
подготовительный этап строитель-
ства: на территорию завезен грунт, 
основание фундаментной плиты 
терминала готово на 100 %. Сейчас 
ведется устройство вертикальных 
конструкций. Дополнительно рабо-
таем над укреплением основного 
каркаса, а также устройством вспо-
могательных помещений – гале-
реи (так называемых телетрапов), 
котлованов под очистные соору-
жения», – рассказал руководитель 
строительства, представитель ооо 
«альфа Строй» анатолий Соболев. 
Завершение строительства железо-
бетонных конструкций подземной 
части комплекса запланировано к 28 
апреля 2016 года, несущего каркаса 
надземной части комплекса – к 6 ок-
тября 2016 года.

Сопровождение проекта, а также 
контроль за исполнением инве-
стиционных обязательств осу-
ществляет «корпорация развития 
пермского края». «к настоящему 
моменту мы обеспечили проект 
финансовыми ресурсами, отобрали 
инвестора, в рамках конкурсных 
процедур выбрали генподрядчика. 
его обязательства – сдать комплекс 
к 1 декабря 2017 года. Это серьезные 
обязательства, учитывая сжатые 
сроки реализации проекта. Сейчас 
мы опережаем график. Но впереди 
еще достаточно большой путь», – от-
мечает генеральный директор ао 
«корпорация развития пермского 
края» кирилл Хмарук.

в ближайшие месяцы одновре-
менно с возведением аэровокзала 
начнется и строительство развязки. 
Дорога появится там, где сегодня 
осуществляется технологический 
съезд к аэропорту. Также в этом году 
по инициативе виктора Басаргина 
удалось добиться выделения 480 
млн рублей на перевооружение 
воздушно-пропускного пункта из 
средств федерального бюджета. Эти 
работы будут синхронизированы 
со строительством терминала.

Дорожный 
вопрос
губернатор Виктор Басаргин обсудил краевые 
дорожные проекты с полпредом Президента 
Рф в ПфО михаилом Бабичем, а также про‑
лоббировал привлечение в регион дополни‑
тельных средств из федерального бюджета.
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Беседовала Евгения Ахмедова

В этом году центру охраны памятни‑
ков исполняется 25 лет. Каковы итоги 
работы вашего учреждения?
– в самостоятельное учреждение 
кЦоп выделили в марте 1991 года. До 
2009 года центр был единственным 
учреждением в регионе, которое за-
нималось охраной памятников ар-
хитектуры: участвовало в разработке 
научно-исследовательских подходов 
по выявлению памятников, выяв-
ляло их и включало в реестр. Была 
проведена обширная работа, обсле-
дована территория края и составлен 
сводный перечень объектов. Центр 
отстаивал сохранение исторической 
градостроительной среды, прежде 
всего, активно застраивающейся пер-
ми.

Благодаря кЦоп в неизменном виде 
сохранились участки улиц ленина, 
Сибирской и других в историческом 
центре. Было много было споров 
с инвесторами и застройщиками, ко-
торые видели 20-этажные строения, 
например, на фасадной части Сибир-
ской. И мы доказывали, что там такие 
здания строить нельзя. Не везде уда-
валось отстоять историческую среду, 
но центр города сохранил свое лицо 
благодаря усилиям кЦоп. Затем эти 
обязанности передали госинспекции 
по охране объектов культурного на-
следия. Сегодня центр занимается 
научно-исследовательской работой 
и подготовкой мероприятий по ох-
ране памятников. все проекты ре-
ставрационных работ проходят через 
нашу организацию.

Сколько в Прикамье памятников 
культурного наследия?
– в крае почти 3 тысячи объектов 
культурного наследия, из них чуть 
больше 1 тысячи – это строения, со-
оружения и памятники монумен-

тального искусства, а также порядка 
1,8 тысячи памятников археологии. 
Федеральное значение имеют 47 зда-
ний и все памятники археологии, 
остальные – региональное. в перми 
чуть больше 300 объектов – это стро-
ения и несколько памятников архео-
логии.

Состояние памятников архитекту‑
ры – наболевшая тема, и все же хоте‑
лось бы узнать о нем.
– Большинство зданий находятся 
в удовлетворительном состоянии, то 
есть не требуют капитального ремон-
та. Но, глядя на некоторые из них, 
мы не всегда можем это понять. если 
фасад здания шелушится, то у мно-
гих сразу создается впечатление, что 
с памятником архитектуры все пло-
хо. На самом деле построек в неудов-
летворительном состоянии немного. 
есть брошенные и бесхозяйные соо-
ружения. Центр охраны памятников 

находит собственника и накладывает 
на него обязанность сохранить зда-
ние. к сожалению, в обществе до сих 
пор бытует мнение, что за сохран-
ность объекта отвечает орган охраны 
памятников. На самом деле, согласно 
Гражданскому кодексу, ответствен-
ность за монумент несет его владе-
лец. а у нас порядка 40 % памятников 
находятся в частной собственности.

Сократилось ли число памятников 
архитектуры в крае за последние 
5 лет?
– Утрата объектов культурного на-
следия – это чрезвычайная ситуация, 
и в прикамье удается поддерживать 
численность таких зданий в более 
или менее неизменном состоянии. 
Утраченными оказываются в основ-
ном памятники деревянного зодче-
ства, которые гибнут при пожарах. 
Самая печальная история, связанная 
с потерей каменного сооружения, – 

это пивоваренный завод на Сибир-
ской. от него осталась только одна 
стена, и та держится на подпорках. 
кЦоп и минкульт пытаются пону-
дить собственника отреставрировать 
здание. Но ситуация патовая – владе-
лец (Зао «Б. С. Т.») находится в состоя-
нии банкротства, и пока эта процеду-
ра не завершена, нельзя производить 
какие-либо действия с постройкой. 
по решению суда собственник дол-
жен был законсервировать здание 
и провести противоаварийные рабо-
ты, но этого так и не сделали. «Б. С. Т.» 
несколько раз привлекали к ответ-
ственности, но штрафы не всегда сти-
мулируют собственников на рестав-
рацию памятников.

в 2015 году мы выявили три новых 
объекта культурного наследия и по-
ставили их на учет – это здания перм-
ского цирка и железнодорожного 
вокзала в кишерти, а также усадьба 
наследников купцов каменских 
по шоссе космонавтов. Например, 
в цирке побывали знаменитые люди, 
которые внесли немалый вклад 
в развитие края и россии: Игорь кио, 
Маргарита Назарова, Тереза Дурова, 
Юрий Никулин, династия Запашных 
и другие. вокзал в кишерти построен 
по типовому проекту ж / д вокзалов 
для станций небольшого размера. Но 
таких объектов практически не со-
хранилось, именно это и придает ему 
уникальность. Усадьба наследников 
каменских обладает неповторимой 
архитектурой. История этой купече-
ской семьи имеет большое значение 
для края, потому что каменские раз-
вивали социально значимые проекты.

памятник истории может иметь 
типичную архитектуру, но он будет 
представлять историко-культурную 
ценность для города и края. Такие 
постройки нужно сохранять для по-
томков.

Сохранить лицо города
Елена гонцова, директор Краевого центра охраны памятников (КцОП), рассказала о том, какую 
работу выполнило учреждение за 25 лет, как удалось сохранить исторический центр Перми 
почти в неизменном виде и какие новые памятники выявил центр в 2015 году.

фиНаНСы

Текст: Кирилл Перов

размещать временно свободные 
денежные средства бизнеса в акБ 
«Фора-БаНк» (ао) стало еще удобнее 
и выгоднее.

Желаете получать максимальный 
доход с размещенных средств? выби-
райте депозит «Доходный», предлага-
ющий наиболее высокие ставки. его 
можно открыть в рублях и долларах 
СШа. Минимальная сумма – 1 млн 

рублей или 150 тысяч долларов СШа. 
выплата процентов осуществляется 
в конце срока. Максимальная ставка 
вклада в рублях – 12 % годовых, в дол-
ларах СШа – 3,7 %.

Удобнее получать проценты ежеме-
сячно? Тогда наилучший вариант – 
депозит «Стабильный».

планируется оперировать размещен-
ными средствами, отзывая или по-
полняя часть денежных средств? 

Депозит «Удобный» станет лучшим 
решением.

Для размещения средств на короткий 
период подойдет депозит «кратко-
срочный».

варианты не ограничиваются пред-
ложенной линейкой депозитов, 
специалисты банка могут разра-
ботать индивидуальные условия, 
подходящие именно вашей компа-
нии.

Узнайте обо всех выгодных предло‑
жениях «ФОРА‑БАНКа» по адресам 
в Перми: Комсомольский проспект, 
д. 1, (342) 2350‑450 и ул. Сибирская, 
д. 16, (342) 200‑92‑50.

Новые выгодные предложения 
по депозитам от фОРа‑БаНКа для бизнеса
Банк обновил линейку вкладов для юридических лиц.

Депозит «Доходный»: валюта – рубли рФ, доллары СШа. Мин. сумма – 1 млн руб., 150 тыс. долларов СШа. Срок – от 31 дня. пополнение, частичный отзыв, досрочное расторжение, пролонгация не предусмотрены. выплата процентов – 
в конце срока. Ставка зависит от суммы и срока депозита. Сумма – от 1 млн руб.: срок 31-60 дней – 8,2 %, 61-90-8,7 %, 91-180-9,2 %, 181-270-9,7 %, 271-366-10,2 %, 367-400-10,7 %, от 401-11,2 %. Сумма – от 5 млн. руб.: срок 31-60 дней – 8,7 %, 61-90-9,2 %, 
91-180-9,7 %, 181-270-10,2 %, 271-366-10,7 %, 367-400-11,2 %, от 401-11,7 %. Сумма – от 10 млн руб.: срок 31-60 дней – 9 %, 61-90-9,5 %, 91-180-10 %, 181-270-10,5 %, 271-366-11 %, 367-400-11,5 %, от 401-12 %. Сумма – от 150 тыс. долларов СШа: срок 31-60 дней – 
1,6 %, 61-90-2,10 %, 91-180-2,4 %, 181-270-2,6 %, 271-366-2,8 %, 367-400-3,10 %, от 401-3,3 %. Сумма – от 300 тыс. долларов СШа: срок 31-60 дней – 1,8 %, 61-90-2,3 %, 91-180-2,6 %, 181-270-2,8 %, 271-366-3 %, 367-400-3,3 %, от 401-3,5 %. Сумма – от 700 долларов 
СШа: срок 31-60 дней – 2 %, 61-90-2,5 %, 91-180-2,8 %, 181-270-3 %, 271-366-3,2 %, 367-400-3,5 %, от 401-3,7 %.

Генеральная лицензия Ц
Б РФ
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НОВОСТи

заВод RoSSeT и зао 
«ноВомет-Пермь» 
обменялись оПытом 
раЦиональной 
организаЦии труда
На минувшей неделе команда 
специалистов Краснокамского 
завода металлических сеток (ТМ 
ROSSET) побывала на одном из 
крупнейших предприятий региона 
Новомет.

Представители компаний 
обменялись опытом рациональной 
организации рабочего пространства 
по методике бережливого 
производства. По словам 
руководства ROSSET, за 4 года 
внедрения данной концепции 
менеджменту удалось значительно 
повысить эффективность 
и управляемость рабочей зоны, 
улучшить корпоративную культуру 
и условия труда, а также сократить 
потери в производстве.

«Обменявшись мнениями 
с коллегами, мы получили ценный 
опыт по организации бережливого 
производства. Эти новации 
мы сможем в скором времени 
применить на ROSSET. Уверены, 
что данные нововведения будут 
способствовать повышению 
культуры производства и качества 
продукции», – уверены в пресс-
службе ROSSET.

В Перми будут 
собирать дВигатель 
для баллистической 
ракеты «сармат»
Пермское предприятие 
«Протон-ПМ» станет основной 
базой сборки двигателей для 
новой межконтинентальной 
баллистической ракеты «Сармат», 
сообщает ТАСС. Разработчиком 
ракеты выступила компания 
«Энергомаш».

За основу при создании 
«Сармата» принят двигатель 
от ракет «Воевода», отмечают 
в «Энергомаш». Прототип новой 
баллистической ракеты был готов 
еще осенью 2015 года, однако 
бросковые испытания пока не 
начались. Их планируется провести 
во втором квартале 2016 года.

«Сармат» – тяжелая 
межконтинентальная 
баллистическая ракета, масса 
головной части будет достигать 
десяти тонн. Как ожидается, новая 
разработка сменит «Воеводу», 
которая, согласно данным открытых 
источников, была принята 
на вооружение еще в 1988 году. 
Принятие «Сармата» на вооружение 
намечено на 2018 год.

РыНОК

Текст: Кристина Суворова

Из 4569 организаций розничной 
торговли и общественного питания 
прикамья только 2826 (или 38,1 %) 
подключились к единой государ-
ственной автоматизированной 
информационной системе (еГаИС). 
Данные, актуальные на 8 февраля 
2016 года, указаны в письме руково-
дителя росалкогольрегулирования, 
адресованном губернатору виктору 
Басаргину. Документ опубликован 
на сайте краевого минпромторга.

Согласно федеральному закону 
с 1 января 2016 года оптовые и роз-
ничные организации, торгующие 
крепкими напитками, должны 
подключиться к еГаИС и предо-
ставлять через систему данные 
о закупке алкоголя. постановле-
нием федерального правительства 
для предприятий розницы срок 
для предоставления данной ин-
формации продлен до 20 апреля. 
однако позднее на официальном 
сайте росалкогольрегулирования 
11 марта сообщалось о другой дате. 
«отсрочка фиксации данных о за-
купке алкогольной продукции 
в системе еГаИС для организаций 
розничной торговли истекает 31 
марта текущего года», – напомни-
ло ведомство участникам рынка.

в связи с тем, что к еГаИС подклю-
чено менее половины организаций 
региона, руководитель росалкоголь-
регулирования обратился к главе 
края с просьбой дать указания упол-
номоченным органам провести все 
необходимые мероприятия для под-
ключения к системе. оно является 
одним из лицензионных требований, 
подчеркивается в письме.

отмечается также, что магазинам, 
кафе и ресторанам предстоит прой-
ти еще один важный этап работы 
с еГаИС. С 1 июля 2016 года органи-
зации розничной торговли обязаны 
представлять в еГаИС сведения о роз-
ничной продаже алкоголя. Для этого 
дополнительно потребуется оборудо-
вать 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.

в федеральном ведомстве уверены, 
что контролировать продажу крепких 
напитков надо именно на кассе, так 
как «единственным способом про-
тиводействия продаже алкогольной 
продукции с поддельными марками 
является контроль легальности каж-
дой бутылки в магазине при ее реали-
зации конечному потребителю».

как рассказал роман Галимуллин, 
представитель Гк «Норман-виват», 
подключение к работе с системой 
еГаИС кассового оборудования вле-
чет серьезные затраты. оснащение 
одной торговой точки обойдется 
в сумму от 70 тыс. рублей. в зави-
симости от качества оборудования 
стоимость может достигать 150 тыс. 
рублей. естественно расходы увели-
чиваются в зависимости от количе-
ства касс в магазине.

С февраля 2016 года организациям 
розничной торговли предоставлена 
возможность в тестовом режиме отра-
ботать порядок работы в новой систе-
ме. ввести период предварительного 
тестирования росалкогольрегулирова-
ние решило, так как на первом этапе 
подключения к системе отсутствие 
опыта работы с еГаИС вызвало труд-
ности. «Многие организации дотя-
нули с подключением до последнего 
дня и, по сути, начали работу в январе 
«с колес» (без тестовой эксплуатации). 
Безусловно, у них возникли различ-
ные трудности, в том числе из-за 
отсутствия опыта и навыков работы 
в системе», – говорится в письме руко-
водителя ведомства.

отметим, в начале января доля под-
ключившихся компаний в пермском 
крае составляла 29,36 %.

летом не выпить
Более 60 % организаций Прикамья, торгующих алкоголем, еще 
не подключились к системе ЕгаиС. Скоро у них возникнут проблемы 
с продажей крепких напитков – фиксировать в ЕгаиС нужно будет 
каждую бутылку.
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ЭКОНОмиКа

18+

Текст: Евгения Ахмедова

по оценкам ассоциации коммуникационных 
агентств россии (акар), объем рынка рекламы 
в перми за 2015 год составил 1,287 млрд рублей – 
это на 25 % меньше, чем в 2014-м (1,716 млрд рублей). 
в россии в целом объем рынка этой отрасли за вы-
четом НДС сократился на 10 % – до 307 млрд рублей 
(подробнее см. таблицу).

И вверх, и вниз
Сильнее всего в перми «просела» реклама в печат-
ной прессе (на 39 % – до 336 млн рублей). На вто-
ром месте по сокращению оказалось пермское Тв 
(на 20 % – до 429 млн рублей), на третьем – наруж-
ная реклама (на 18 % – до 368 млн рублей). Меньше 
всего сократился рынок рекламы на радио (на 14 % – 
до 154 млн рублей), но объем этого сегмента самый 
незначительный.

Серьезное падение рекламы в прессе руководи-
тель отдела маркетинговых исследований «Хёрст 
Шкулев Медиа» алексей овчинников объясняет 
спецификой этого медиа. основные рекламода-
тели здесь – сферы fashion, beauty, продажи авто, 
ювелирных изделий и фармацевтики, которые 
несут большие потери в связи с экономической 
ситуацией. Эта тенденция отражается и на прессе. 
Наибольшее падение приходится на рекламные 
издания. Сокращается количество журналов, часть 
из них ушла в интернет, а часть просто закрылась. 
«Маленькие издания потихоньку покидают рынок, 
не выдерживая давления конкурентной среды», – 
добавляет г-н овчинников.

в перми в конце 2014 года закрылся сайт prm.ru. в на-
чале 2015-го прекратила выпуск печатной версии газе-
та «Местное время», которую позднее приобрели в ин-
тересах местного политика Дмитрия Скриванова. по 
экономическим причинам закрылось издание «Дело 
и ко», а «Деловой интерес» сменил собственника.

Сразу несколько участников пермского рынка от-
метили повышение расценок на рекламу на теле-

видении. по оценкам директора PR-агентства 
«Март» любови анкудиновой, изменение цен 
можно объяснить падением общего числа клиен-
тов и попыткой телеканалов компенсировать не-
дополученные доходы. по данным «bc», в качестве 
спонсорства одной из рубрик местный телеканал 
предлагает ролик клиента за 39 тыс. или за 56 тыс. 
рублей в неделю – в зависимости от времени суток. 
в прошлом году аналогичная услуга с немного дру-
гим количеством выходом на телевидении стоила 
22,9 тыс. рублей в неделю.

Гендиректор агентства SP Media Сергей карпов 
считает увеличение цен на видеоролики необосно-
ванным. «Например, цены на печать в типографии 
растут по объективным причинам – ввиду удоро-
жания расходных материалов. Но резкий скачок 
стоимости рекламы на пермском телевидении вы-
зывает вопросы», – говорит г-н карпов.

в компании «алькасар-пермь», которая размеща-
ет местную рекламу на федеральных телекана-
лах «НТв», «ТНТ», «Тв-3», «пятница!», «Матч Тв», 
не стали комментировать повышение цен.

в Гк «паритет» рассказали, что местный рынок на-
ружной рекламы в последние годы стал рынком 
покупателя. «при неизменном бюджете на реклам-
ную кампанию клиенты стремятся получить боль-
шее количество услуг, в результате возрастает коли-
чество мест в программе охвата, но снижается цена 
за одну поверхность», – отметили в «паритете».

как поясняют в холдинге, к концу года занятость 
рекламных конструкций восстановилась до обыч-
ного уровня, но средний чек существенно сни-
зился. примечательно, что рекламодатели стали 
перераспределять бюджеты в пользу интернета, 
где настроена аналитика и легко просчитать ре-
зультаты работы. Несмотря на это, комплексные 
рекламные кампании по-прежнему интересны 
заказчикам.

И полечку сплясать
Участники рынка сходятся в том, что компании 
стали искать новые пути для продвижения, кли-
ентов интересует креативный подход к решению 
задач. «если организация, например, участвует 

в выставке или ярмарке, выступает спонсором 
мероприятия, то она хочет рассказать о себе не-
стандартным способом: проводит конкурсы, при-
глашает неординарных экспертов. клиент хочет 
эмоционально и зрелищно зацепить потреби-
теля», – пояснила г-жа анкудинова. кроме того, 
многие предприятия анализируют, как улучшить 
качество работы собственных отделов продаж, 
в частности, обращаются в профильные агентства, 
которые пишут продающие скрипты, помогают 
правильно внедрить и использовать CRM-систему, 
а также оказывают другие услуги. «Заказчики ста-
ли обращать больше внимания на отдачу от вкла-
дываемых средств. Так, если говорить о скриптах 
и CRM-системе, то можно замерить число контак-
тов в исходной точке и что изменится после их 
внедрения. Соответственно, повышается эффек-
тивность работы специалистов компании», – доба-
вила директор «Марта».

по информации специалистов «паритета», в кри-
зис клиенты также экономят на сопутствующих ус-
лугах: например, используют более дешевые мате-
риалы для печати рекламных материалов или при 
размещении реже обновляют макет. в «паритете» 
отмечают, что за последние месяцы существенно 
возрос спрос на городские LED-экраны, сочетаю-
щие в себе преимущества наружной и телевизион-
ной рекламы.

Кто режет, а кто – нет
Наиболее заметно сокращение расходов на рекла-
му со стороны банков, автобизнеса. Уменьшают 
объемы и небольшие компании. Такие организа-
ции в отличие от крупных предприятий разме-
щаются стихийно, не выстраивая долгосрочных 
планов. Малый бизнес сегодня отказывается от тех 
предложений, на которые согласился бы еще год 
назад, рассказала директор «Марта» любовь анку-
динова.

Затянули пояса
За год объем рынка рекламы в Перми сократился на 25%. 
малый бизнес исчезает из числа заказчиков, а рекламо‑
распространители готовы на неординарные поступки.  
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объем рекламы в российских городах-миллионниках в 2015 году

регион

объемы рекламы, млн руб. динамика
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Волгоград 199 95 169 384 846 -22% -25% -35% -13% -22%
Екатеринбург 814 245 823 813 2 694 -16% -20% 36% -26% -26%
Казань 561 213 853 614 2 241 -16% -13% -21% -18% -18%
Красноярск 415 185 316 517 1 432 -19% -15% -35% -25% -25%
Нижний Новгород 547 227 522 469 1 765 -17% -17% -35% -8% -21%
Новосибирск 676 224 757 820 2 477 -16% -15% -35% -8% -21%
Омск 340 139 192 510 1 180 -18% -27% -35% -15% -22%
Пермь 429 154 336 368 1 287 -20% -14% -39% -18% -25%
Ростов-на-Дону 405 185 258 511 1 360 -18% -14% -63% -28% -36%
Самара 519 168 476 400 1 564 -12% -12% -30% -34% -25%
Санкт-Петербург 3 152 1 000 1 967 3 300 9 419 -17% -15% -35% -24% -24%
Уфа 420 142 230 540 1 332 -12% -16% -55% -15% -26%
Челябинск 449 161 288 569 1 466 -24% -15% -50% -18% -28%
Итого по 13 городам 8 925 3 138 7 187 9 813 29 063 -17% -16% -37% -21% -24%
Источник – АКАр
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Не уменьшают объема рекламы пермские 
застройщики, а также крупные промпред-

приятия и холдинги, для которых важно поддер-
живать имидж. примечательно, что на улицах 
города стало больше рекламы театров и прочих 
гастролирующих артистов. «впрочем, – резюмиру-
ют в «паритете», – ничего удивительного: класси-
ческое «хлеба и зрелищ»!».

как рассказали «bc» в пЗСп, бюджет на рекламу 
и PR на предприятии сохранили в прежнем объ-
еме, несмотря на кризис. компания намерена 
использовать средства на маркетинг и PR макси-
мально эффективно, получая большее за преж-
ние деньги. «Это осуществимо, поскольку в связи 
с кризисом многие оказались готовы на хорошие 
скидки и бонусы», – рассказал начальник отдела 
маркетинга пЗСп кирилл Николаев. как отметили 
в компании, маркетологи ориентируются на фор-
маты прямых коммуникаций и работу с конкрет-
ными целевыми аудиториями. «Чем более неопре-
деленная аудитория у рекламных СМИ, тем менее 
они нам интересны. в связи с этим в последнее 
время печатные издания используем для повыше-
ния имиджа, узнаваемости, а по сбытовой рекламе 
работаем с другими носителями», – поясняет ки-
рилл Николаев.

в Гк «ЭкС» говорят, что на рекламу розничной сети 
«Семья» планируют потратить сумму, сопостави-
мую с прошлогодней. «по Трк «Семья» в перми 
из-за активного ухода в digital-продвижение мы 
потратим чуть меньше, – сообщила директор Ук 
«ЭкС» елена Жданова. – при этом уровень активно-
сти останется прежним, но за счет перехода части 
рекламы из офлайна в онлайн мы рассчитываем 
на экономию. На PR мы планируем потратить 
примерно столько же, сколько и в прошлом году». 
в этом году ЭкС по-прежнему присутствует в теле-

эфире и наружной рекламе. Больше внимания 
уделяется также брендингу, специальным акциям 
в торговых объектах.

при этом в компании подтверждают стремление 
к повышению эффективности маркетинга и целе-
вой направленности акций.

Групповые отношения
Многие пермские организации пользуются ре-
кламой в соцсетях (компании сферы услуг – ма-
газины одежды, обуви, цветов, торговые сети, 
фитнес-клубы и прочие). «в «промедиа» за год 
объем этого сегмента рынка вырос», – говорит 
гендиректор ооо «промедиа» алексей Чистя-
ков. «Сейчас мы много экспериментируем с про-
движением в интернете – социальными сетями, 
видео, мобильными приложениями», – отмечает 
елена Жданова.

У многих организаций есть официальные группы 
в соцсетях, которые ведут свои специалисты или 
работники агентств. Для некоторых такой вид про-
движения является главным. «в группе вконтакте 
у нас 7 тыс. подписчиков – это реальные люди, 
наши целевые клиенты. Заказы оттуда дают нам 
15 % продаж, – сообщил руководитель службы до-
ставки «Цветы рядом» и салона Romantic андрей 
Зубко. – вконтакте – самый выгодный для нас 
способ продвижения, здесь проводим акции и кон-
курсы».

при этом реклама в соцсетях занимает очень не-
большую долю в рекламных бюджетах, так как 
является одним из самых дешевых видов. «Сокра-
щение этого сегмента не очень заметно. компании, 
которым теперь дорого рекламироваться на Тв, 
по-прежнему размещаются в соцсетях», – поясняет 
любовь анкудинова.

алексей Чистяков обращает внимание, что ос-
новную часть в общем объеме интернет-рекла-
мы занимает контекстная реклама. За год при-
рост пермского сегмента рынка составил 10 %. 
«Этот канал себя прекрасно чувствует на фоне 
других видов продвижения», – заявляет генди-
ректор «промедиа». Будет ли расти этот рынок 
и в 2016 году, сказать пока сложно. «компаний 
больше не становится, разве что в контекстную 
рекламу перетекут бюджеты из других каналов. 
Сегмент растет за счет каннибализации иных 
видов», – добавляет г-н Чистяков. Дальнейшая 
судьба общероссийского, в том числе и пермско-
го рынка рекламы будет зависеть от внешней 
экономической и политической конъюнктуры, 
считает эксперт.

СПрАВКА
Ассоциация Коммуникационных Агентств России 
(АКАР) подвела итоги развития рекламного 
рынка в России за 2015 год. Суммарный объем 
рекламы в средствах ее распространения 
превысил 307 млрд рублей (за вычетом НДС), 
что на 10 % меньше, чем годом раньше. Объем 
сегмента маркетинговых услуг составил 88,3 млрд 
рублей – тоже примерно на 10 % меньше, чем 
в 2014-м. С учетом рекламных бюджетов, 
израсходованных на создание креативных 
решений, на производство рекламной продукции 
и на оплату услуг рекламных агентств, суммарный 
объем российского рынка маркетинговых 
коммуникаций составил примерно 530-550 млрд 
рублей.

Региональный рекламный рынок РФ (без учета 
Московской области) по ТВ, радио, прессе 
и наружной рекламе за год составил более 45 
млрд рублей – на 22 % меньше, чем в 2014 году.
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Беседовал Кирилл Перов

в ряде российских регионов участие 
населения в формировании бюджета – 
обычная практика, уже доказавшая 
на деле свою эффективность. Такой 
опыт в россии применяют на про-
тяжении 9 лет, и за это время на ре-
ализацию проектов только силами 
населения собрано 10 млрд руб лей. 
Бюджетные вливания – в разы больше!

в чем новшество пермского края? 
в том, что впервые в россии участие 
населения в распределении бюджета 
может стать нормой закона. об инно-
вационном законопроекте рассказы-
вает его автор, депутат Законодатель-
ного собрания алексей Бурнашов.

Алексей Леонидович, вашу идею уже 
поддержали 40 муниципалитетов, 
при этом 6 районов внесли свои до‑
полнения и поправки. Подобная 
активность в обсуждении законопро‑
ектов наблюдается нечасто. Чем об‑
условлена такая популярность?
– Название проекта «Народный 
бюджет» говорит само за себя. люди 
получат право непосредственно 
участвовать в распределении бюд-
жетных средств. приоритеты будут 
определять не чиновники, а сами 
жители. Через механизмы иници-
ативного бюджетирования плани-
руется решать самые разные задачи: 
по ремонту и строительству дорог, 
тротуаров, придомовых территорий, 
обустройству парков и мест мас-
сового отдыха граждан, установке 
спортивных и детских площадок, 
восстановлению объектов культуры, 
мемориальных комплексов и многое 
другое. Финансирование предусмо-
трено солидарное: большую часть 
средств – согласно моему предложе-

нию 90 % – обеспечит краевой бюд-
жет, остальное – местные средства, 
в том числе средства населения. Уже 
звучат конкретные идеи первых «на-
родных» проектов. а это значит, что 
жители вдохновились идеей, верят 
в ее полезность и поэтому проявляют 
активность в обсуждении.

За последний месяц вы провели 
десятки информационных встреч 
с жителями в разных территориях 
Прикамья. Какие основные итоги 
этих встреч?
– Задача, которую мы перед собой 
поставили, – ко второму чтению 
доработать документ, сделать его 
максимально эффективным. Так как 
законопроект ориентирован на ини-
циативных жителей прикамья, то их 
мнение также очень важно в процес-
се доработки «народного бюджета». 
я благодарен за поддержку губернато-

ру, правительству, главам территорий, 
коллегам-депутатам, но нам очень 
важно было услышать именно мне-
ние людей. поэтому мы организовали 
целую серию круглых столов и встреч, 
обсуждали, спорили, принимали по-
желания и дополнения. Символично, 
что первыми «народный бюджет» 
поддержали руководители советов 
территориального общественного са-
моуправления, представители обще-
ственных и ветеранских организаций. 
На мой взгляд, именно они впослед-
ствии могут стать центрами, вокруг 
которых будут создаваться инициа-
тивные группы с новыми идеями по 
улучшению жизни конкретного дома, 
двора, микрорайона.

Какое будущее, по вашему мнению, 
у идеи «народного бюджета»? При‑
живется ли она? Насколько широким 
будет ее распространение?

– во время проведения встреч в тер-
риториях я убедился, насколько 
наши жители неравнодушны к тому, 
что происходит вокруг, и насколько 
они активны, инициативны. Такое 
ощущение, что законопроект жда-
ли. Жители переполнены идеями 
и «рвутся в бой». поэтому сомнений 
в том, что «народный бюджет» вос-
требован и будет много достойных, 
важных проектов, у меня нет. я 
скорее опасаюсь, что заложенных 
на 2017 год 85 миллионов может не 
хватить на все заявки. Надо уже сей-
час думать над тем, как в будущем 
увеличить финансирование «на-
родного бюджета». возможно, за счет 
расширения действия законопроекта 
и привлечения к проекту внимания 
федеральных органов власти.

Что вы имеете в виду?
– Со дня на день мы ждем визи-
та в пермский край председателя 
правительства рФ Дмитрия Мед-
ведева. приезд премьер-министра 
в регион – особый знак. Это сви-
детельство того, что федеральные 
органы власти проявляют к нашему 
региону особое внимание, наши 
проекты – на особом контроле. как 
представитель промышленности 
и заместитель председателя группы 
промышленников жду, что визит 
премьер-министра принесет в ре-
гион известия о новых инвестициях 
и гарантиях для промышленных 
предприятий, составляющих основу 
бюджета региона и благосостояния 
его жителей. Надеюсь, во время 
встречи удастся рассказать Дмитрию 
анатольевичу и о нашем опыте в ча-
сти принятия «народного бюджета». 
Наша законодательная практика 
может быть востребована в других 
российских регионах.

«Дмитрий Иванович Са-
мойлов поддержал идею, 

сказал, что это очень важный проект, 
исходящий от общественности. он 
может быть уникальным подарком 
к юбилею города», – отметила г-жа 
Ширяева. она высказала опасе-
ния, что инициаторы воссоздания 
первогорода могут и не уложиться 
к 2023 году, но последующие этапы 
можно реализовывать и дальше. Де-
путат напомнила, что в свое время 
на территории от разгуляя до перми I 
планировалось реализовать порядка 
10 подобных исторических проектов, 
но по разным причинам ни один из 
них так и не воплотили в реальность.

по словам Игоря лугового, на созда-
ние музейного комплекса понадо-
бится около 500 млн рублей. однако 
если фонду удастся собрать меньшую 
сумму, то и ее используют для про-
екта. «Это самая большая опасность, 
что средств не хватит. Но даже на 300 
млн рублей можно что-то реализо-
вать. если будет мало денег, придется 
от каких-то элементов отказаться. 

Будет 100 млн, сделаем на 100», – го-
ворит архитектор.

На сегодня фонд собрал 104 тыс. руб-
лей. однако создатели объединения 
надеются, что горожане, разные ком-
пании и представители крупного 
бизнеса разделят идею активистов 
и будут жертвовать средства на пер-
вогород. кроме того, городские власти 
посодействуют в том, чтобы проект 
получил федеральное софинансиро-
вание по госпрограммам, связанным 
с празднованием юбилея перми.

«Сегодняшняя встреча – первое об-
суждение начинания на таком уровне. 
проект – это общественная инициати-
ва, которую придумали сами жители, 
начали ее развивать, оформили юри-
дическое лицо и только потом приш-
ли к властям. причем не денег стали 
просить, а помощи в координации 
деятельности. Это совершенно другой 
подход к чествованию города и пони-
манию местного самоуправления», – 
высказалась г-жа Ширяева. Депутат 
добавила, что довольна конструктив-

ными итогами совещания и позицией 
администрации перми.

общественник, член городской комис-
сии по землепользованию и застрой-
ке Денис Галицкий пожелал успеха 
авторам проекта, но выразил скепсис 
в отношении инициативы. основная 
проблема, считает он, – это частная 
собственность на территории первого-
рода: мелкие садовые участки, а также 
земли промназначения. владельцы 
этих площадок захотят получить доход 
от продажи недвижимости, особенно 

если узнают, что земля выкупается для 
реализации проекта к юбилею горо-
да. «Собственники территории такие 
цены будут ломить, что никаких денег 
на выкуп не хватит», – добавляет г-н 
Галицкий. общественник отмечает, что 
сегодня туристы ценят и едут смотреть 
на подлинные объекты истории, а не 
воссозданные заново. «Бутафорские 
парки вряд ли приносят большой 
доход», – заметил он. Г-н Галицкий 
считает, что создавать исторические 
комплексы нужно в тех местах, где со-
хранились элементы прошлых времен.

ПОлиТиКа

Народный бюджет: миф или реальность?
На апрельском заседании Законодательного собрания депутаты рассмотрят во втором чтении 
законопроект алексея Бурнашова о «народном бюджете». Пермский край может стать первым 
регионом России, в котором принципы «инициативного бюджетирования» будут утверждены 
законодательно.

Огни большого Первогорода
гРаДОСТРОиТЕльСТВО

➳  9
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На минувшей неделе пЗСп презен-
товал проект реновации территории 
бывшего Завода смазок и СоЖ (огра-
ничена улицами куйбышева, яблоч-
кова, Солдатова и Саранской). Деве-
лопер намерен застроить площадку 
жильем, а также возвести торговый 
центр и вспомогательные помеще-
ния. алексей Дёмкин, директор по 
продажам пЗСп, отметил, что рас-
сматриваются несколько вариантов 
размещения объектов на территории. 
общий выход площадей может соста-
вить от 150 до 220 тыс. кв. м (торговый 
центр займет порядка 8 тыс. кв. м). 
«объем инвестиций при минималь-
ном объеме в 150 тыс. кв. м составля-
ет порядка 7 млрд рублей. полагаю, 
что на стройплощадку мы не выйдем 
раньше, чем через полтора-два года. 
общий срок освоения площадки – от 
начала строительства первого объек-
та до сдачи в эксплуатацию послед-
него – может занять до 10 лет», – рас-
сказал алексей Дёмкин.

александр Черепанов, директор по 
подготовке строительства пЗСп, 
в рамках градсовета при пермской 
гордуме рассказал, что площадка 
имеет ограничения в виде сани-
тарно-защитных зон предприятий, 
расположенных рядом, и самого за-
вода СоЖ. «Сегодня ведем работу 
по снятию некоторых ограничений, 
поскольку предприятие, для которо-
го они установлены, сегодня ликви-
дировано. проект позволит убрать 
разрыв между жилыми районами 
Солдатова и крохалева, микрорайон 
краснова получит дополнительный 
импульс для развития. Дальнейшее 
освоение площадки предполагает из-
менение транспортной схемы внутри 
квартала и сопряжение ее с планами, 
предусмотренными генпланом», – 
объяснил александр Черепанов. по 
его словам, на этой площадке воз-
можно строительство как «коммер-
ческого» жилья (будет продаваться 

на открытом рынке), так и квартир 
для работников промышленного 
конгломерата.

Игорь Дылдин, начальник управле-
ния территориального планирования 
и механизмов реализации городского 
департамента градостроительства 
и архитектуры, рассказал о теорети-
ческих аспектах реновации промыш-
ленных площадок. «42 % застроенной 
территории города занято промыш-
ленностью, это создает определенные 
пространственные барьеры связанно-
сти жилых массивов и напряженную 
экологическую ситуацию.

в ряде зарубежных городов ведется 
работа по преобразованию таких тер-
риторий. в перми также есть такие 
примеры: идет активная реализация 
проекта жилой застройки на террито-
рии рязанского промышленного узла; 
бывшей табачной фабрики (где воз-
водится Жк ASTRA)», – отметил Игорь 
Дылдин. Согласно генплану перми, 
промышленные предприятия, относя-
щиеся к тяжелым отраслям, должны 
выноситься за пределы городского 
центра, остальные – консолидировать-
ся, уплотняться, а высвобожденные 
территории (браунфилды) – вовле-
каться в оборот. площадка завода СоЖ, 
по генплану, отнесена к обществен-
но-деловой зоне. Но есть механизм, 
утвержденный пермской гордумой, 
который предусматривает смену зо-
нирования территории в соответствии 
с зонированием прилегающей, пояс-
нил Игорь Дылдин.

первый заместитель главы админи-
страции перми андрей Шагап поддер-
жал реализацию проекта. «Мы должны 
приветствовать уход промышленных 
предприятий практически из центра 
города. при этом нужно обратить вни-
мание, что градсовет рассматривает 
уже не первый проект без транспорт-
ной схемы. однако эта проблема не 

должна останавливать процесс ухода 
промпредприятий из центра», – резю-
мировал андрей Шагап.

Градозащитник, член городской ко-
миссии по землепользованию и за-
стройке Денис Галицкий отметил, 
что необходимо определиться, какие 
промышленные территории город 
намерен сохранить. «Из-за того, что 
нет соблюдения такого жесткого де-
ления и сохранения промышленных 
территорий, любая площадка сегод-
ня оценивается как та, на которой 
можно построить 20-этажки. Бизнес 
в городе не может купить землю, по-
скольку она переоценена и недоступ-
на. пока же мы создаем огромные 
проблемы», – обозначил свою точку 
зрения Денис Галицкий.

С ним согласился алексей Дёмкин. 
«в свое время при принятии гене-
рального плана появился тезис о том, 
что мы устремились в постиндустри-

альное общество и наступил момент 
для реновации промышленных тер-
риторий. Но пермь изначально соз-
давалась как промышленный город. 
пЗСп приобрел этот земельный уча-
сток не благодаря генплану, а потому 
что Завод смазок и СоЖ вошел в про-
цедуру банкротства и по окончании 
ликвидации предприятия приняли 
решение изменить назначение пло-
щадки. если выстроятся такие взаи-
моотношения, когда некие группы 
людей или предприниматели начнут 
поглощать предприятия с целью за-
мены их на застройку жилыми квар-
талами, это приведет к тому, что рано 
или поздно город закончится», – резю-
мировал алексей Дёмкин.

по итогам обсуждения градострои-
тельный совет при пермской город-
ской думе признал целесообразным 
реализацию проекта реновации про-
мышленной территории бывшего 
Завода смазок и СоЖ.

СТРОиТЕльСТВО

Ф
от

о flickr.com
, Sergio Russo

СОЖ во спасение
ПЗСП планирует возвести на площадке бывшего завода СОЖ в микрорайоне Крохалева более 
150 тыс. кв. м жилья и торговый центр. Объем инвестиций в проект оценивается в семь 
миллиардов рублей.

Текст: Дария Сафина

коПнуть 
ПоглубЖе
Архитектор, директор ПСФ 
«Горпроект» Виктор Щипалкин 
поинтересовался, исследовала 
ли компания пробы земли. «Как 
только произносишь «Завод смазок 
и охлаждающих жидкостей», 
у всех сразу на языке слова 
«экология», «рекультивация» и т.д. 
Хотя никто оцифровать объем 
проблемы не может. На теплый 
период мы запланировали серию 
экологических изысканий, после 
которых этот аспект проблемы будет 
изучен. Безусловно, существует 
масса различных вариантов 
решения таких вопросов – очистка 
территории бактериологическими, 
химическими методами, эскалация 
и замещение грунта, защита 
с помощью экранов… Но чтобы 
понять, каков объем проблемы, 
необходимо сначала провести 
исследования», – пояснил 
Александр Черепанов.

6+
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Беседовала Анастасия Карелина

На минувшей неделе состоялся пер-
вый семинар для участников проекта 
«кандидат кпрФ». передать опыт 
работы на выборах приехали ком-
мунисты из Нижегородской области: 
Максим Буланов, секретарь комитета 
Нижегородского регионального отде-
ления кпрФ, депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской об-
ласти, и Ирина вершинина, депутат 
думы города павлово.

Как вы пришли в партию – и почему 
именно КПРФ?
И р и н а  А л е к с а н д р о в н а .  в пар-
тии я совсем недавно. я выбрала 
кпрФ, потому что постоянно сталки-
валась с некорректным поведением 
партии власти. Меня это очень силь-
но возмущало. кпрФ – социально на-
правленная партия, поэтому ее взгля-
ды и позиции мне близки.

М а к с и м  В а с и л ь е в и ч .  я вступил 
в партию еще в 2007 году, в год 90-ле-
тия великой октябрьской социали-
стической революции. За это время 
прошел большой путь. возглавлял 
в свое время первичную местную 

организацию, потом стал руководите-
лем комсомольской организации Ни-
жегородской области. Сейчас являюсь 
секретарем нижегородского комитета 
кпрФ. в партию я пришел по идеоло-
гическим мотивам. в школе, в инсти-
туте я серьезно увлекался историей. 
И конечно, понимал, что социалисти-
ческая система имела недостатки. Но 

при этом была не лишена большого 
количества преимуществ, поэтому 
принял решение прийти в кпрФ.

Существует мнение, что электорат 
партии – это люди немолодые, чаще 
всего около пенсионного возраста. 
Когда вы вступили в партию, вас не 
смущал этот факт?
М .   В .  я абсолютно с этим не со-
гласен. Да, действительно, средний 
возраст в партийных организациях 
в регионах, в том числе в Нижегород-
ской области и пермском крае, при-
ближается к пенсионному. На мой 
взгляд, этим предубеждением мани-
пулирует партия власти, которая че-
рез СМИ пытается навязать жителям 
идею, что кпрФ – партия стариков 
и пенсионеров.

я как депутат провожу очень много 
встреч с избирателями и считаю, что 
сейчас тенденция изменилась. как 
правило, пожилые люди и пенсио-
неры голосуют за партию власти, по-
тому что единственным источником 
информации у них является теле-
видение. кпрФ, напротив, поддер-
живают все больше активных людей 
молодого и среднего возраста.

И .   А .  До прихода в партию у меня 
был такой же стереотип. Мое мнение 
изменилось, когда я начала работать 
с коммунистами.

Как вы считаете, пермский проект 
«Кандидат КПРФ» – успешный, и сто‑

ит ли его перенести в другие регио‑
ны?
И .   А .   Безусловно, необходимо. я 
думаю, мы с коллегами будет пере-
нимать опыт и стараться его реализо-
вывать в своем регионе.

М .   В .   проект «кандидат кпрФ» по-
казал, что молодые люди заинтере-
сованы в реализации собственных 
идей. Но показательно, что привле-
чение новых кадров реализуется не 
за счет искусственного омоложения 
состава партии. Те ребята, которые за-
регистрировались в проекте, пройдут 
целый ряд заданий: начиная от орга-
низации встреч с электоратом и за-
канчивая курсом по идеологической 
подготовке. я уверен, что жители 
пермского края оценят усилия пар-
тии и увидят обновленную, сильную 
организацию, которая будет сочетать 
в себе молодой задор и опыт старше-
го поколения.

Какие из предложенных инициатив 
вам удалось воплотить?
М .   В .  в Законодательном собрании 
Нижегородской области 50 депу-
татов, из них 12 – представители 
партии кпрФ. Но, несмотря на мало-
численность, мы очень активно 
работаем. Депутаты партии неодно-
кратно выносили на рассмотрение 
вопрос о принятии закона «о детях 
войны». в россии насчитывается 12 
млн детей войны, которые остались 
без льгот. Мы вносили эту инициа-
тиву пять раз, и каждый раз «единая 
россия» не поддерживала наш зако-
нопроект.

Несколько лет назад фракция кпрФ 
в областном Законодательном со-
брании предложила принять закон, 
запрещающий реализацию алкоголь-
ных энергетиков на территории ре-
гиона. партия «единая россия» тогда 
проголосовала против нашей иници-
ативы. Но уже спустя два месяца еди-
нороссы изменили наш законопроект 
и внесли его под своим флагом.

Ирина, у вас не возникло разо‑
чарования, когда вы начали свою 
политическую деятельность? Ведь 
административное давление на вас 
очень высоко, не возникает желания 
оставить карьеру депутата?
– Нет, в большей степени трудности 
стимулируют. Чем сильнее на меня 
оказывают давление, тем больше я 
нахожу в себе силы бороться. конеч-
но, мне очень не хватает команды, 
хочется, чтобы представителей от 
кпрФ было больше. Думаю, мы адап-
тируем под свой город опыт этой 
программы и будем его использо-
вать.

Есть такое предубеждение, что по‑
литика – это грязное дело. Когда вы 
избирались, как реагировали ваши 
друзья и близкие?
И .   А .   Мои близкие меня очень под-
держали, за что я им благодарна. 
Большинство людей из моей ко-
манды – как раз близкие мне люди, 
и только благодаря их поддержке 
удалось добиться результата.

ПОлиТиКа

Проверка молодостью
Нижегородские коммунисты поделились опытом политической борьбы на выборах 
с пермскими участниками проекта «Кандидат КПРф».

СПрАВКА
Кадровый проект в Пермском крае 
реализуется с 17 февраля этого 
года при поддержке ЦК КПРФ. 
Старт ему дал член Президиума 
ЦК КПРФ Юрий Афонин. На 
участие в проекте подали заявку 
412 человек, половина которых 
представляют краевую столицу. 
Более 30 % зарегистрировавшихся – 
в возрасте до 35 лет. Семинары по 
подготовке участников пройдут 
и в других городах Пермского края. 
На следующем этапе участникам 
проекта предложено воплотить 
собственные идеи в реальность.

Ирина Вершинина Максим Буланов
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Текст: Андрей Жилин

Дом, который не достроил Джек
На минувшей неделе умы местных блогеров за-
нимали, кажется, исключительно вопросы гра-
достроительства. Денис Галицкий в своем «ЖЖ» 
denis-galitsky.livejournal.com возмущался на тему 
проекта будущей пермской художественной га-
лереи, которая должна разместиться в бывшем 
здании вкИУ. Г-н Галицкий заметил – согласно 
эскизам, над зданием планируется возвести допол-
нительный этаж, таким образом повысив его этаж-
ность с пяти до шести уровней. Градозащитник 
в сердцах назвал такие надстройки голубятнями 
и обратил внимание, что использование подобной 
практики уже имело место в перми – при рестав-
рации Дягилевской гимназии, например.

«Чем дальше, тем сараистее новое здание перм-
ской государственной художественной галереи. 
И лучше не будет. Торопятся. Утром комиссия 
отложила принятие вопроса на две недели для 
предоставления дополнительных материалов, 
а вечером уже пришло сообщение, что в пятницу 
будет экстренное заседание комиссии только по 
этому вопросу. в коридорах краевой власти кто-то 
изображал Зевса и метал молнии… в пятницу до-
полнительная «голубятня» точно наберет нужное 
количество голосов. Действительно знаковый объ-
ект получится, точно отражающий эпоху».

правозащитник Галицкий признается, что не будет 
сожалеть о происшедшем: «а руководство галереи 
не жалко – оно сделало, казалось бы, все, чтобы до-
биться такого итога…».

Будто бы сработала цепная реакция – и вот в соци-
альных сетях уже заговорили о других пермских 
недо- и долгостроях, которые к настоящему време-
ни уже успели стать мрачными символами поли-
тического безволия «заинтересованных» лиц.

архитектор Игорь луговой напомнил, что роскош-
ный оперный театр в китайском городе Харбине 
был построен за пять лет. «Удивили! – иронизиро-
вал луговой. – оперный театр в перми проекти-
руется 30 лет! И до сих пор не решили, где и какой 
театр проектировать! вот это размах!».

«о, они все очень быстро строят! – напомнила Юлия 
Смирнова. – Не могу сказать, что интенсивность 
высокая, но очень длинный рабочий день, сравни-
тельно невысокая зарплата и много рабочих рук». 
вероятно, это был единственно возможный рецепт 
для успеха пермского оперного проекта. в против-
ном случае он растянется еще на тридцать лет.

Наконец заговорили и еще об одной жизненно 
важной для города строительной инициативе – 
про третий мост через каму. И заговорил о ней не 
какой-нибудь там блогер, а сам губернатор Басар-
гин. На сайте пермского регионального сервера 
появилась многообещающая новость о том, что 
руководитель региона дал поручение городским 
и краевым властям построить третий мост через 
каму к 300-летию перми. На портале приводится 

прямая речь чиновника: «Давайте эту работу нач-
нем быстро. Хотелось бы к юбилею города сделать 
жителям такой подарок».

Безусловно, жители города не откажутся от такого 
подарка, другое дело, насколько реалистичны по-
добные планы.

«Самая смешная новость! Хочу, говорит, чтобы по-
утру тут мост стоял хрустальный!» – прокоммен-
тировал андрей агишев. «Надо строить мост сразу 
из перми в керчь», – пошутила Ирина Шилова. 
«Шутки в сторону, – контратаковал Борис Деме-
нев, – еще один мост через каму НУЖеН. И лучше 
всего его построить в Мотовилихе – там он дешевле 
всех иных вариантов будет, что в наше кризисное 
время становится главным аргументом».

Напомним, что свое 300-летие пермь отметит 
в 2023 году. Нам остается только не забыть это 
громкое обещание, чтобы в назначенную дату про-
верить.

Косметический ремонт
еще один важный сюжет пермского сегмента 
Facebook – борьба «группы товарищей» против сбо-
ров на капитальный ремонт. александр Григорен-
ко обратил внимание на усилия Ильи Шулькина 
и Дарьи Эйсфельд в этом направлении. «а вообще, 
в пермском крае нужно много чего отменить. На-
принимали за последние годы много всякой фиг-
ни», – прокомментировал блогер.

«пиар», – отрезал андрей осинцев. «все действия 
властей и политиков – это по определению пред-
выборный пиар, – согласился Григоренко. – Но если 
в ходе него строятся дороги, детские сады и школы, 
то я за такой пиар». «а собранные финансы куда? – 

недоумевала Милана Григорьева. – Что в бюджет 
попало, то пропало». «возвращать населению», – 
предложил неутомимый Григоренко.

У нас есть альтернативное предложение. Часть со-
бранных денег просто-таки необходимо пустить 
на продвижение программы капитального ре-
монта. Для этого идеально подойдет дешевая ин-
тернет-сила – блогеры. Уж они наверняка постоят 
за отечество и докажут, что отменять программу 
капремонта ни в коем случае нельзя. Для этого их 
надо лишь как следует стимулировать.

По собственному желанию
паблик «пермь. Утопия» выпустил в свет поддель-
ную новость на злобу дня: «Уволенных пермяков 
будут провожать песнями и танцами. в связи 
с сокращениями на промышленных предпри-
ятиях региона и вызванными этим вспышками 
недовольства бывших сотрудников краевое мини-
стерство труда и социального благополучия сфор-
мировало ряд рекомендаций для работодателей, 
как наиболее корректно уволить пермяков с их 
рабочих мест. Минтруда небезосновательно счи-
тает, что увольнение должно стать для работника 
порогом нового начала, глотком невиданной сво-
боды и взлетной полосой в направлении личного 
счастья. поэтому предлагается поздравлять, а не 
сочувствовать работнику, тем самым настраивая 
его на оптимистичный лад и намекая, что дальше 
будет только лучше. в качестве жеста прощания 
минтруда предлагает предприятиям провожать 
уволенных хоровым исполнением песни «Не надо 
печалиться» и массовыми танцами».

Действительно, не надо печалиться, вся жесть впе-
реди, то ли еще будет. вы узнаете об этом первыми. 
Из интернета.

Капитал-шоу
Обзор пермского интернета за неделю: строительство третьего моста через Каму, отмена 
взносов на капитальный ремонт и другие обнадеживающие новости из прикамской столицы.
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отгремел «оскар», и поток качественного кино на больших экранах почти ис-
сяк. видимо, пришла пора обратиться к прошлогодним шедеврам, которые 
к настоящему моменту только добрались до DVD и Blue-Ray изданий, чтобы 
окончательно не заскучать в условиях невиданной засухи.
один из главных российских фильмов прошлого года – это, конечно, «Спасе-
ние» вырыпаева. причем фильм совсем не «прогремел» и даже, можно ска-
зать, был проигнорирован жюри знаменитых киносмотров. Но в этом пред-
назначение – его и его творца. в этом весь вырыпаев – снимать вечное кино, 
замаскированное под хипстерскую поделку.
в чем же особенность «Спасения»? Сюжет, пожалуй, не самый интригующий: 
молодую католическую монахиню сестру анну из польши отправляют слу-
жить в миссию католического прихода высоко в Гималайских горах. Сестре 
анне 25 лет, и половину жизни она провела в монастыре. И вот первый раз она 
выезжает в другую страну. приехав туда, сестра анна оказывается в совершен-
но незнакомом ей мире. она сталкивается с абсолютно иной культурой, с дру-
гими энергиями и совсем другой религией. Загадочный мир Тибета и случай-
ные встречи в пути приносят сложные мысли и вопросы.
Сам фильм в сухом остатке и вовсе представляет собой два длиннющих 
диалога и одну песню в исполнении харизматичного американца. вот, соб-
ственно, и все. Но в этом пустяке – целая вселенная, что вмещает в себя и ка-
толического бога, и тибетские традиции, и надежду, и отчаяние… и спасение. 
вырыпаев, который так и не сумел изжить из себя театрального режиссера, 
все-таки стал больше созерцать. раньше он наблюдал как бы снаружи внутрь: 
от пейзажей и действия к человечности. Теперь все иначе: он смотрит изнутри 
героев, и этот взгляд полон обожания. И обожает он все сущее. Для вырыпае-
ва нет разницы между тибетским взгорьем и российской глубинкой, просто 
здесь, где кольцом смыкаются ломаные горизонты, ощутимее собственная 
инаковость – и еще большая инаковость тех, кто рядом.
однако если сличить «Спасение» с той же «Эйфорией», то получится, что они 
об одном и том же. И будет варварством сказать, о чем конкретно. И не в том 
дело, что каждый решает для себя, а в том, что за него это решит режиссер. 
И это будет нормально – отдаться течению заранее подготовленного сюжета 
и прийти к его логическому завершению. И даже если вас не устроит его ла-
коничность и тягучесть, то гористые виды в любом случае не оставят равно-
душными. в этом еще один смысл «Спасения» – в медитативном наблюдении, 
в погружении, в отказе возвращаться в привычные рамки. по крайней мере – 
на эти полтора часа экранного времени.

Рекомендации «bc»: смотреть в состоянии покоя

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 
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комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
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Кафе KaZan  
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Кафе PORTA kafe 
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Кафе «Маракеш»  
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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».
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Исследователи творчества артура конан Дойля, кажется, разложили приклю-
чения Шерлока Холмса по косточкам. Серьезные литературоведческие труды 
соседствуют с ироничными «расследованиями», в ходе которых, к примеру, 
авторы пытаются опровергнуть результаты изысканий знаменитого сыщика.
кирилл кобрин дистанцируется от своих коллег по цеху: он исследует не 
текст, а контекст, не детали обстановки, а окружающее пространство – исто-
рическое, социальное, культурное. кобрин – историк и журналист, сплав его 
наклонностей позволяет легко проводить подобные расследования, и самое 
главное, читаются они весьма легко, примерно как репортаж с места событий, 
только это место – викторианская англия с ее изоляционизмом, чопорностью 
и буржуазным высокомерием.
автор провел тщательный историко-культурный анализ нескольких случаев 
из практики Шерлока Холмса и поделился результатами. Эта книга о том, как 
в мире вокруг Бейкер-стрит, 221b относились к деньгам, труду, другим наро-
дам, политике; а еще о викторианском феминизме и дендизме. И о том, что 
мы, в каком-то смысле, до сих пор живем внутри «холмсианы».
кобрин взял «на пробу» несколько самых выдающихся и самых недооценен-
ных рассказов и повестей конан Дойля и препарировал их в поисках особых 
маркеров, точнее – исторического кода, на котором построена не только ат-
мосфера, но порой и сюжет произведения. в преступниках, старающихся обо-
гатиться обманным путем, историк распознает предпринимателей нового 
типа, которые приходят на место пассивной аристократии. в женщинах, кото-
рые сопротивляются агрессивной воле своих отцов и отчимов, старающихся 
не допустить их к материнскому наследству, – будущих феминисток, отстаи-
вающих свои и без того ущемленные права.
одним словом, книга характерна тем, что в интернете называют синдромом 
поиска глубинного смысла. Для поклонников серии рассказов о Холмсе по-
добные детали могут показаться излишеством – конан Дойль прекрасен и без 
«фона», сам по себе. поэтому труд кобрина больше будет интересен тем, кто 
когда-то увлекался Холмсом, а потом обратился к «более серьезной» литера-
туре. Для таких станет большим сюрпризом, что в ткани «холмсианы» скры-
ты тончайшие прожилки современности. под ней автор понимает не только 
время действия рассказов, но и всю последующую историю вплоть до наших 
дней. в настоящем кобрин примечает множество «викторианских» примет 
и прямых отсылок к англии конца XIX века: быть может, именно поэтому 
у Шерлока Холмса так много поклонников – сыщику с Бейкер-стрит все никак 
не удается постареть.
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