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опрос

Отставка Олега Чиркунова  
и назначение Виктора Басаргина

56%

Уголовная история 
с Романом Пановым

8%

Фестиваль
«Белые ночи»
10.5%

Открытие дороги 
в обход Лобаново
21%

Массовые акции, 
митинги в центре Перми

1%

Ледовый 
городок

3.5%

Какие события 2012 года стали наиболее значимыми?

Такого количества 
политических из-
менений, как в 2012 
году, еще не проис-
ходило в Пермском 
крае. Весной не просто 
один губернатор сме-
нил другого, в край 
пришел совершенно 
иной стиль управле-
ния. Виктор Басаргин 
вступил в должность 
с реноме чиновника, 
не склонного к резким 
движениям, но в кон-
це года сделал сразу 
несколько громких 
и даже резких заяв-
лений. В новый год 
Басаргин входит чело-
веком, порвавшим все 
отношения и с «трут-
невскими», и с «чир-
куновскими». Теперь 
ему предстоит форми-
ровать собственную 
команду, а главное 
- определить полити-
ческую силу, которая 
станет его опорой в ра-
боте в Пермском крае. 

политика

Смена эпох

➳ 3, 15

Голосование на сайте business-class.su 
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как я провел это

Есть место лучше 
Пермский зоопарк опять в подвешенном состоянии. 
Место на Братской, выбранное для переезда, 
не устроило новую краевую власть. Куда теперь 
отправятся звери в клетках, пока официально 
неизвестно, но, по данным «bc», решено опять 
вернуться к варианту с Балатовским лесом (в районе 
ДКЖ). У зоопарка уже был проект, определены сроки 
его реализации, на площадку на Братской дали добро 
эксперты (в отличие, кстати, от того же Балатово, 
против которого резко высказываются экологи), но все 
это теперь неважно. Решение принято и объявлено, и 
появится зоопарк посреди города. Просто любопытно, 
как на это отреагируют испанские проектировщики. 

Петер Цумтор 
Есть такая Притцкеровская премия. Она 
вручается за достижения в сфере архитек-
туры. Петер Цумтор получил ее в 2009 году. 
Притцкер — самая престижная, но далеко 
не единственная награда швейцарца. Перм-
ские архитекторы никогда ее не получали. 
Но имеют наглость и апломб сомневаться в 
профессионализме Цумтора. Обсуждая про-
ект галереи, они не просто задавали вопросы, 
они советовали и возмущались предложени-
ями иностранного специалиста. Труды этих 
людей в нашем городе торчат повсюду, одни 
вызывают сарказм, другие возмущение, тре-
тьи горькую иронию. Но глядя на них, точно 
не испытываешь желания посмотреть другие 
работы этих «мастеров». 
Вопрос здесь на самом деле только один: не-
ужели хоть кто-то из пермяков всерьез счи-
тает, что лучше Цумтора может оценить, 
как впишется будущее здание галереи в новое 
место. Понятно, что Галицкий лучше всех 
знает про все, но неужели в головах плохо до 
такой степени? 

Григорий Куранов
14 января станет последним рабочим днем 
в администрации губернатора ее руково-
дителя Григория Куранова. Полгода он был 
главным куратором политики в Пермском 
крае. И вот на пресс-конференции губернатор 
Виктор Басаргин прямо заявил, что отправил 
Куранова в отставку, поскольку нельзя быть 
«слугой двух господ». Понятно, что Куранов — 
не первый, покинувший свой пост, за этот 
год отставников в крае и городе был не один 
десяток. Но все-таки один прецедент этим 
уходом создан. Никогда еще ни одна отставка 
не сопровождалась столь жесткими форму-
лировками в адрес покидающего пост. Если 
вспомнить другие заявления Виктора Басар-
гина, становится понятно, что губернатор 
продолжает формировать свой стиль управ-
ления регионом. Столь прямыми фразами не 
баловал общественность даже искрометный 
Олег Чиркунов. А продолжение явно следует.

Процесс избрания Николая 
Демкина лидером  
региональной «Единой  
России» был управляемым. 
Кем? Мною. 

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края 

цитата недели
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итоги недели         тенденции
 

Текст: 
Вадим Сковородин, 
главный редактор Business Class

Виктор Басаргин 
отказался от со-
трудничества и с 
Трутневым, и с Чир-
куновым. Теперь 
ключевой вопрос — 
на какую политиче-
скую силу будет опи-
раться губернатор. 
2012 год стал для Пермского края 
не просто временем смены главы 
региона. Олег Чиркунов и Виктор 
Басаргин отличаются буквально во 
всем, поэтому и край не просто об-
рел нового руководителя, но и стал 
совсем иным. 
Негатив, который сопровождал г-на 
Чиркунова весь период его правле-
ния, можно свести к нескольким 
формулировкам: развалил соци-
альную сферу, прожектерствовал, 
да и вообще «не любил людей». 
Соответственно, г-н Басаргин во 
многом воспринимался как анти-
теза предшественнику: восстановит 
«социалку», вернет стабильность, 
обеспечит федеральный ресурс, 
разгонит «гельманщину».
Что произошло по итогам 2012 
года? Политолог Константин Сули-
мов в интервью нашему изданию 
выразил общее мнение: «События 
осени подорвали накопленный Ба-
саргиным кредит доверия, и губер-
натор оказался в том же положе-
нии, с которого начинал, как будто 
последнего полугода не было». 
Понятно, что главный удар по ре-
номе нанесла история с Пановым, 
но если абстрагироваться от нее, то 
вопросы все равно остаются. Глав-
ный — общество и элита не видят 
результатов и четкой программы, 
как их достигнуть. Не случайно, 
что критика именно содержания 
предложения исполнительной 
власти стала константой заседа-
ний Законодательного собрания. 
Оставив за спиной политические 
причины появления отдельных за-
мечаний и реплик, мы видим, что 
тот же Олег Жданов задает вопросы 
абсолютно по делу, но ответы на 
них получает отнюдь не всегда.
История про «вмешательство 
Юрия Трутнева в обсуждение кан-
дидатур на должность премьер-
министра краевого правительства» 
первоначально казалась абсолют-
но проигрышной для Басаргина. 
Эксперты и пресса на все лады 
обсуждали, что премьером станет 
«человек Трутнева», да и в мэрии 
Перми может оказаться его став-
ленник. При главе администрации 
в лице Григория Куранова все это 
выглядело как полное лишение 
действующего губернатора само-

стоятельности. Но г-н Басаргин 
московскую атаку отбил да еще 
и перешел в контрнаступление. 
Сначала на конференции «Единой 
России» он если и поддержал Юрия 
Борисовца, то только на словах, а 
затем и вовсе занялся поисками 
нового главы администрации, от-
правив в отставку Куранова. Одно-
временно в СМИ активно пошла 
информация, что якобы Басаргин 
ищет поддержку в противосто-
янии с Трутневым у российских 
олигархов — Алекперова, Керимова, 
Вексельберга, а также Сечина. Все 
точки над «i» расставил сам губер-
натор на пресс-конференции 20 
декабря. Он жестко высказался по 
поводу отставки Куранова («нельзя 
быть слугой двух господ»), заявил, 
что конференция «Единой России» 
управлялась лично им. Вывод оче-
виден — пути Басаргина и Трутнева 
окончательно разошлись, причем в 
жесткой форме. На той же пресс-
конференции губернатор «пере-
дал привет» и Олегу Чиркунову, 
заявив: «Предыдущая власть здесь 
все приватизировала».
И здесь кроется главная политиче-
ская интрига начала 2013 года. Если 
произойдет новая активизация 
команды Трутнева и эскалация 
конфликта или включение в поли-
тическую борьбу Олега Чиркунова, 
кто станет опорой для пермского 
губернатора, кто будет техноло-
гически отбивать атаку? Первым 
ответом на этот вопрос станет 
назначение нового руководства 
администрации. Сейчас большин-
ство взоров направлено на заме-
стителя главы Сергея Юрпалова, но 
он не занимается политикой, более 
того, от нее старательно дистанци-
руется. Значит, должна появиться 
другая персона, отвечающая за это 
направление. 
Следующая тема — какая группа 
может стать политической опо-
рой Басаргина, и на базе чего она 
в состоянии структурироваться. 
Эксперты называют Нелюбина, 
Тушнолобова, Демкина, Гарсляна, 
Окунева... Все они (кроме Окунева) 
члены «Единой России», все были 
активными участниками послед-
ней конференции. Если допустить, 
что эта группа сможет консолиди-
роваться, то одним из вариантов 
придания ей статуса и признания 
ее роли могло бы стать назначение 
Тушнолобова премьер-министром. 
Это было бы уже не «правитель-
ство варягов», а платформа для 
объединения «всех здоровых сил» 
вокруг действующего главы реги-
она. 
Виктор Басаргин пообещал, что 
и.о. премьера будет назначен в 
ближайшее время («возможно, до 
конца года»), а глава администра-
ции — в течение января. От этих 
двух персон зависит не только не-
посредственное будущее губерна-
тора, но и реальность его участия 
в выборах. А они могут состояться 
существенно раньше планового 
2017 года.

Текст: Илья Седых

Под конец года новая 
власть поработала не 
хуже прежней.
На минувшей неделе случилось 
столько интересных событий, что 
просто глаза разбегаются. 

Главным ньюсмейкером, конечно 
выступил губернатор. Сперва он 
расстался с главой своей админи-
страции, отметив, что «когда-то это 
должно было произойти». Остается 
лишь уповать, что Григорий Куранов 
и Юрий Трутнев тоже так считают. 

Стало ли избрание Николая Демкина 
на пост руководителя региональной 
«Единой России» последней каплей? 
Наверное – да, в том смысле, что 
Виктор Басаргин, обретя близкого по 
духу и мотивированного политиче-
ского партнера, возможно, решится 
перенести центр тяжести принятия 
политических решений поближе к 
региональному политсовету пар-
тии. Предоставить элитам самим 
разбираться между собой, включая 
административный ресурс только по 
«общероссийским» случаям – ин-
тересное решение, которое требует, 
однако, эффективного отделения 
экономических и хозяйственно-рас-
порядительных функций от ре-
зультатов предвыборных баталий. 
В тестовом режиме систему можно 
попробовать на объявленных довы-
борах в ПГД в марте будущего года. 

В этом свете очередной критический 
выпад губернатора в адрес городских 
властей обретает новый смысл: при 
желании «по партийной линии» 
их можно «протянуть» так, как ни 
один пермяк, поскользнувшийся на 
обледенелом тротуаре, не протянет. 
И очень своевременно отцы города 
сделали шаг навстречу строите-
лям (они теперь поближе к власти), 
утвердив ограничение этажности в 
центре города и сняв за его предела-
ми. Хотя, возможно, благодаря этому 
решению через несколько лет в 
Пермь будут приезжать архитекторы 
со всего мира, чтобы посмотреть на 
город-чашу.

Другой причиной их интереса могло 
бы стать здание художественной 
галереи от Петера Цумтора. Презен-
тация его проекта, состоявшаяся на 
минувшей неделе, живо показывает: 

построить 
заяв-
ленный 
«корабль» 
на Соборной 
площади будет крайне слож-
но. И примерно по той же 
причине, по которой на площади 
сложно… или назначить сви-
дание даме… Примечательно 
наблюдение, сделанное Дени-
сом Галицким: мэтр ведет себя 
так, словно работает на одного 
заказчика – губернатора. Господа, 
а кто-нибудь сказал автору, что глава 
региона сменился?

Вот с соседним зоопарком все проще: 
само название улицы, на которую 
его собирались перенести (Братская) 
вполне отчетливо рисовало будущее 
зверинца. И, видимо, поэтому пло-
щадку решили подыскать другую. 
Никто не удивится, если в конце 
концов служителям и сердобольным 
горожанам просто предложат за-
брать оставшихся зверей по домам. 

В конце концов, в отличие от 
местных политиков, зверей гаран-
тированно будут показывать по 
телевизору, даже после конца света 
аналогового телевещания в 2017 году. 
Федеральный центр и не подозрева-
ет, какую проблему он создает для 
региональных политиков, и для вы-
боров губернатора Пермского края в 
частности, запуская hi-tech вещание. 
Виктор Басаргин более дальновиден, 
хотя вместе с вопросом о создании 
регионального «цифрового» канала 
стоит, пожалуй, рассмотреть и воз-
можность раздачи новых «цифро-
пригодных» телевизоров: ни звери, 
ни политики не заставят электо-
рат тратиться на их покупку – как 
смотрели в селах «рябь», так и будут 
смотреть.

Есть хорошая примета – перед 
Новым годом избавляться от не-
нужного и отдавать долги. Но по 
озвученным темам это, похоже, не-
осуществимо. Предыдущая власть, 
по замечанию Виктора Федоровича, 
хорошо поработала. Приватизации 
подверглись не только экономиче-
ские активы, но и сфера политики, 
культуры да и многое другое. Чтобы 
вернуть их в нормальную публич-
ную плоскость, понадобится чуть 
больше времени. 

Впрочем, есть еще время успеть к 
сроку по восточному календарю. С 
годом Змеи! Счастья и здоровья!

Воин 
пока один 

За борт!
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инфраструктура

Корабль с картинами

Проект 
Цумтора
На уровне ул. Окулова будет 
представлено выставочное 
пространство, и все павильоны 
будут находиться на одном 
этаже. Ниже расположатся 
функциональные помещения — 
лектории, кафе, хранилище, 
площади для работы кураторов 
и реставраторов. Очень важно, 
чтобы архитектура будущей 
галереи соотносилась со всеми 
элементами ансамбля. Сейчас 
на набережной существует 
панорамная лестница. 
Предлагается сдвинуть ее 
немного вправо, если смотреть 
на реку. Высота всего здания 
будет составлять 12 метров. 
Музей необходимо немного 
сдвинуть, чтобы не загораживать 
вид на собор. Галерея должна 
соотноситься, в первую очередь, 
с набережной, парком и Камой, 
а не с городом, который будет 
находиться у нее за спиной. 

Текст: Ирина Семанина 

Швейцарский архи-
тектор Петер Цумтор 
представил проект 
нового здания Перм-
ской художественной 
галереи. Местные ар-
хитекторы подвергли 
сомнению идеи при-
знанного мастера.

На минувшей неделе в Пермь из 
Швейцарии вновь прибыл архитектор 
Петер Цумтор. Он встретился с губер-
натором края Виктором Басаргиным, 
архитектурным сообществом города, 
депутатами и чиновниками город-
ской администрации, чтобы презен-
товать свое видение нового здания 
Пермской художественной галереи. 

«Это не первый мой визит в Пермь. Я 
полюбил вашу коллекцию и считаю 
удачным тот факт, что она храни-
лась много лет в прекрасном храме. 
Я понимаю, что экспонаты не долж-
ны уезжать с исторического места, 
которое имеет иконическое значе-
ние для Перми. Это высшая видовая 
точка на Каму. Поэтому в существу-
ющем ансамбле должен появиться 
еще один сосед, которым все могли 
бы гордиться», — начал свою речь 
признанный мастер.

Архитектор продемонстрировал ряд 
эскизов и показал, как новое здание 
будет смотреться со всех видовых 
точек города. Согласно проекту г-на 
Цумтора, новая галерея по форме 
будет напоминать корабль и органи-
зуется в двух уровнях (подробнее  
см. врезку). 

Выступление швейцарца вызвало 
бурную дискуссию среди архитекто-
ров. Их интересовало, как г-н Цумтор 
сможет возвести здание в зоне, где 
запрещена любая застройка. И как 
удастся разместить галерею в непо-
средственной близости от железной 
дороги, что противоречит установ-
ленным нормам.

Было видно, что Петер Цумтор не 
ожидал такой критики, но попы-

тался донести до присутствующих, 
что сам он в течение 10 лет работал 
в комитете по защите культурного 
наследия. «Я понимаю ваше беспо-
койство, и, вне всякого сомнения, 
необходимо учитывать те аспекты, 
о которых вы говорите. Кроме того, 
при проекте мы будем проводить 
историко-культурную эксперти-
зу, в рамках которой специалисты 
расскажут обо всех возможных 
проблемах», — ответил г-н Цумтор. 
Сомнения по поводу близости к ж/д 
путям развеял глава администра-
ции города Анатолий Маховиков, 
который призвал собравшихся 
закрыть тему с железной дорогой, 
поскольку с РЖД все вопросы по 
строительству галереи уже урегули-
рованы. 

Тем не менее архитекторы были 
отрицательно настроены к про-
екту швейцарца и утверждали, что 
новая галерея перекроет главную 
высотную доминанту города — Ка-
федральный собор. В частности, 
опасения на этот счет высказал глава 
департамента градостроительства и 
архитектуры Перми Олег Горюнов. 
На это архитектор ответил приме-
ром из жизни: «Каждый раз, при-
езжая в дом моей матери, из окна 
кухни я видел прекрасную церковь. 
И это был замечательный вид. Но 
в один прекрасный день какой-то 
идиот построил дом между моей 
кухней и церковью, что крайне меня 
огорчило. Я привыкал к новому 
виду из окна 7 лет». С этой мыслью 
«о привыкании» согласились все со-
бравшиеся. 

Среди участников встречи были и 
те, кому идея г-на Цумтора при-
шлась по душе. Поддержали архи-
тектора экс-министр культуры Олег 
Ощепков, президент ПГХГ Надежда 
Беляева, архитектор Александр 
Зотов. По словам г-на Ощепкова, 
размещение музея именно в этом 
месте — несомненный плюс. «Мне 
надоела открыточная часть реки. 
Мне нравится интеграция объек-
та, создание новых возможностей 
для знакомства людей с Пермью. 
Я убежден, что это хорошее реше-
ние. Это самая дорогая часть города 
во всем мире. Наконец-то она нач-
нет развиваться и у нас», — отметил 
г-н Ощепков.

Заключительное слово на встрече 
взял губернатор. Он заявил, что кра-
евые власти будут двигаться в сторо-
ну реализации проекта. «Сам проект 
рассчитан на то, чтобы вдохнуть 
новую жизнь в пространство набе-
режной. К сожалению, у нас не так 
много времени, но заверяю вас, что 
каждый шаг по этому проекту будет 

обсуждаться в профессиональной 
среде», — отметил губернатор. 

После встречи Петер Цумтор по-
делился с журналистами своими 
впечатлениями: «Я рад, что у меня 
снова есть заказчик. Я прилетел 
в Пермь рано утром, и неожидан-
но выяснилось, что мне предстоит 
встреча не только с губернатором, 
но и со всеми вами. Если бы я знал 
об этом, я бы лучше подготовился и 
привез больше эскизов. Тем не менее 
я очень рад, что мой опыт и воз-
раст позволяют действовать в таких 
конфликтных ситуациях. И доволен 
тем, как прошел разговор».

Справка
Строительство новой галереи 
обойдется бюджету  
в 1,2 млрд рублей,  
оно должно завершиться  
к 2015 году. 

Уважаемые коллеги,  
партнеры и клиенты!

Примите искренние поздравления от коллектива Перминвестбанка с на-
ступающим Новым годом и Рождеством!

Подводя итоги 2012 года, можно сказать, что он был плодотворным. Каж-
дый из нас стремился достичь максимальных результатов, повысить свой про-
фессиональный уровень, внести вклад в развитие общества. 

Пусть новый год станет для вас годом свершения самых смелых планов, 
пусть все ваши дела приносят вам удовлетворение и гордость за проделанную 
работу. Здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии!

на правах рекламы
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конференция

политика

Играть по правилам

Так не бывает 

Текст: Ирина Семанина 

В Перми прошла кон-
ференция «Риэлторы. 
Интернет. Настоящее 
и будущее», на кото-
рой состоялась пре-
зентация нового пор-
тала о недвижимости 
Метр59.
На минувшей неделе в Перми 
прошла конференция «Риэлторы. 
Интернет. Настоящее и будущее». 
Ее ведущим выступил генеральный 
директор некоммерческого партнер-
ства «Гильдия Риэлторов» Сергей 
Бугалевич. 

Свое выступление он для поднятия 
настроения начал с профессиональ-
ного анекдота, а далее перешел к 
основной теме конференции — пре-
зентации проекта о недвижимости 
Метр59. «Сегодня я больше занима-
юсь сделками по продаже коммер-
ческой недвижимости, ранее более 
8 лет руководил агентством не-
движимости крупнейшего в Перми 
холдинга «Сатурн-Р». Имея большой 
опыт работы, я отлично понимаю, 

как профессиональные риэлторы це-
нят свое время и как сложно им при-
ходится работать на пермском рынке 
с большим количеством разных сай-
тов по недвижимости», — начал свою 
речь г-н Бугалевич. Ведущий расска-
зал собравшимся, что Метр59 — это 
новый региональный интернет-ре-
сурс, призванный упростить работу 
риэлторов и позволяющий эконо-
мить личное время и деньги.

По его словам, существующие сегод-
ня профессиональные объединения 
риэлторов лоббируют в основном 
интересы крупных агентств недви-
жимости. «Мы поддерживаем кодекс 
этики «Российской гильдии риэлто-
ров» и будем требовать исполнения 
его нашими членами. При этом 
хотим объединить частных риэл-
торов и сформировать цивилизо-
ванный рынок именно посредством 
интернет-ресурса, который позволит 
регулировать взаимоотношения 
продавцов, покупателей и агентов 
недвижимости. Если мы сегодня 
с вами объединимся, то сможем 
самостоятельно регулировать нашу 
работу. Согласитесь, выступать от 
имени целого коллектива профес-
сионалов гораздо авторитетнее. К 
тому же у «Гильдии» уже есть свой 
интернет-ресурс, который во много 
раз удобнее существующих перм-
ских площадок по недвижимости. И 

Текст: Ирина Семанина 

Виктор Басаргин под-
верг критике город-
ские власти. Мэр и 
сити-менеджер отме-
тили, что напрямую 
глава края им претен-
зии не высказывал. 
 
На прошедшей неделе отчитались 
перед журналистами об итогах года 
сначала губернатор края Виктор 
Басаргин, затем сити-менеджер 
Перми Анатолий Маховиков. Пер-
вым с журналистами встретился 
губернатор, который раскритиковал 
мэрию: «Стройки нет, дороги не ре-
монтируются, снег не убирается или 

убирается из-под палки. Это говорит 
о том, что есть какие-то проблемы 
либо с точки зрения работоспособно-
сти самого аппарата, либо действий 
тех служб, которые за это отвечают». 
Правда, губернатор отметил, что не 
намерен в административном поряд-
ке инициировать отставку кого-либо 
из глав. 

В свою очередь, сити-менеджер Пер-
ми Анатолий Маховиков признался 
журналистам, что часто встречается 
с губернатором, но прямой критики 
никогда от него не слышал, а уж тем 
более не шел разговор об отставке. 
«Это высказывание губернатора я ни-
как не буду комментировать. Он име-
ет право на свою оценку, как и любой 
другой житель города. Я спокойно 
отношусь к замечаниям. Критику-
ют — значит, обращают внимание. 
Всем хочется все и сразу, но так не бы-
вает», — отметил Маховиков. 

члены партнерства смогут бесплатно 
им пользоваться», — отметил г-н 
Бугалевич.

Далее ведущий мероприятия расска-
зал о преимуществах нового ресурса 
Метр59 для риэлторов, главным из 
которых является функция пода-
чи объявления сразу на несколь-
ких сайтах, в числе которых такие 
известные, как «Из рук в руки» и 
«Авито». Также Метр59 обладает 
уникальной поисковой системой, 
с помощью которой пользователь 
сможет отыскать любой объект не-
движимости Перми. «Где бы человек 
ни подал объявление, вы его найде-
те. Причем сделаете это с помощью 
одного ресурса — Метр59. Сегодня 
наш мультипоиск находит, отсеи-
вая дубли, более 60 тыс. объектов, 
выставленных на 13 российских и 
региональных сайтах. При этом си-
стема способна отслеживать только 
свежие объявления по заданным 
параметрам», — прокомментировал 
Сергей Бугалевич.

Сегодня, по его словам, в базе Метр59 
зарегистрировано уже порядка 450 че-
ловек, половина из которых активно 
пользуется всеми функциями порта-
ла. «Если вы готовы поддержать нашу 
инициативу и дальше развивать сайт 
и продвигать его на рынок, мы рады 
видеть вас в нашей «Гильдии», — от-
метил ведущий конференции.

Презентация нового сайта вызвала 
шквал вопросов из зала. Многих 

риэлторов интересовали функци-
ональные возможности сайта. Г-н 
Бугалевич рассказал, что, в отли-
чие от других известных пермских 
площадок, у пользователей Метр59 
не будет ограничений по количеству 
поданных объявлений и каждый 
сможет загружать в систему не 
только фотографии продаваемого 
объекта, но и видеозаписи. «Это 
позволит увеличить эффектив-
ность продаж», — добавил директор 
«Гильдии». 

«Мы понимаем, что защищать инте-
ресы нового продукта крайне слож-
но. Но считаем, что пермским риэл-
торам уже давно пора объединиться 
в организованную структуру, чтобы 
сделки купли-продажи в городе про-
ходили цивилизованно и без каких-
либо конфликтов. Мы должны вос-
питывать как участников рынка, так 
и собственников недвижимости. И с 
помощью «Гильдии» сможем лобби-
ровать свои интересы и учитывать 
ваши пожелания», — считает Сергей 
Бугалевич. 

В завершение он поделился с участ-
никами конференции будущими 
новинками сайта Метр59, среди 
которых «черный список» недобро-
совестных риэлторов, возможность 
работы посредством опциона, отсле-
живание дублирующих объявлений, 
рейтинговая система участников 
рынка, механизм жалоб и предложе-
ний, а также раздел по зарубежной 
недвижимости.

Глава города Игорь Сапко также 
отметил, что конкретных претен-
зий губернатора во время встреч и 
совещаний не звучало. 

Свою публичную критику в адрес 
мэрии г-н Басаргин завершил пасса-
жем о необходимости возвращения 
к прямым выборам главы города, 
концентрирующего в своих руках 
весь объем полномочий и ответ-
ственности. Губернатора поддер-
живают и Игорь Сапко, и Анатолий 
Маховиков. Как известно, мэр воз-
главляет рабочую группу, занима-
ющуюся рассмотрением поправок в 
Устав Перми, главная из которых — 
возвращение прямых выборов.

Как отмечают эксперты, Виктор 
Басаргин в течение года несколько 
раз критиковал городскую власть, и 
все в определенной степени к тому 
уже привыкли. «Когда негатив в 
адрес мэрии повторяется с неким 
постоянством, и этим все ограни-
чивается, то на слова уже перестают 
обращать внимание. Не случайно 
последнюю реплику даже особо не 
обсуждали ни СМИ, ни социальные 
сети», — рассуждают собеседники 
«bc».

На минувшей неделе сити-менед-
жер сменил очередного замести-
теля. Покинула администрацию 
Наталья Афанасьева, руководитель 
блока «Управление ресурсами». 
Это не первая крупная отставка, 
ранее мэрию покинули заместите-
ли главы администрации Надежда 
Кочурова, Максим Заварзин, Сергей 
Южаков (он впоследствии вернулся 
обратно). Г-жа Афанасьева так же, 
как Заварзин и глава «Пермбла-
гоустройства» Виталий Неганов, 

пришли в администрацию в период 
губернаторства Олега Чиркунова. 

По словам Анатолия Маховикова, 
кадровые перестановки в админи-
страции продолжатся и в следующем 
году. «Я достаточно консервативен 
по отношению к своей команде, но 
тем не менее понимаю, что время от 
времени нужно двигаться вперед. 
И считаю, что ротация чиновников 
должна быть. Когда человек занима-
ется много лет одним делом, он не 
способен генерировать новые идеи. А 
для развития города они важны», — 
отметил Анатолий Маховиков.

В завершение разговора о кадрах 
глава администрации расставил все 
точки над «i» в вопросе о своем поли-
тическом заместителе, на место кото-
рого прочили не одну кандидатуру. 
«Политического зама не было, нет и 
не будет», — отметил Маховиков и 
попросил журналистов больше не об-
ращаться к нему с этим вопросом.

Анатолий  
Маховиков:
У нас с Игорем Вячеславовичем 
Сапко хорошие отношения. 
Считаю, что не должно быть у 
каждого локальных задач, они 
должны быть общими. 
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персона

Задачи от Путина 
Текст: Кирилл Петров 

Валерий Сухих, председатель 
Законодательного собрания 
Пермского края — о новой 
роли регионального парла-
мента, депутатской критике 
правительства и изобретении 
велосипеда. 
 
Валерий Александрович, на минувшей неделе 
вы приняли участие в нескольких мероприятиях 
федерального уровня, как написали в блоге — от-
правились в Москву за трендами. Действительно 
можно говорить, что появились новые тренды? 

— 12 декабря Президент РФ Владимир Путин об-
ратился с посланием к Федеральному Собранию. 
Впервые на мероприятие были приглашены 
руководители представительных органов власти 
регионов. Кроме того, на следующий день состоя-
лось заседание Совета законодателей России. И уже 
здесь среди участников впервые был президент. 
Это можно оценивать однозначно — как очевид-
ное свидетельство усиления роли и значения 
парламентских институтов всех уровней в жизни 
России. 

На ваш взгляд, речь идет именно о тенденции? 

— Да, именно так. Давайте вспомним май этого 
года. После вступления в должность Президента 
Владимир Путин принимает несколько важных 
указов, касающихся основных вопросов развития 
государства. Сейчас, по прошествии полугода, мы 
можем констатировать, что существуют проблемы 
с их воплощением в жизнь. Очевидно, что жесткая 
вертикаль власти не в полной мере соответствует 
задачам, стоящим перед страной. Для увеличения 
эффективности управленческой системы требу-
ется определенная перенастройка. Она и проис-
ходит.

Какова в таком случае роль регионального парла-
мента? 

— Президент в послании сформулировал несколь-
ко приоритетных направлений. Создание новых 
рабочих мест, привлечение инвестиций, расшире-
ние возможностей и сфер общественного контро-
ля, в том числе и в вопросах борьбы с коррупци-
ей... Эти задачи решаются как на федеральном, так 
и на региональном уровне, с соответствующим 
закреплением бюджетных средств. То есть пре-
зидент поставил задачу, исполнительной власти 
определен финансовый ресурс для ее решения, а 
роль региональных парламентов — контроль за 
тем, насколько эффективно она выполняется. Эта 
управленческая модель и призвана обеспечить по-
ступательное движение страны.

Такой подход должен изменить и роль Совета за-
конодателей? 

— Да, он превращается в площадку, которая, соби-
раясь раз в квартал, актуализирует задачи, сверяет 
происходящее в регионах с федеральной повест-
кой и доносит эту повестку до территории. 

В декабре все подводят итоги года. 2012-й в Перм-
ском крае был очень насыщен политическими 
событиями, да они и продолжают происходить. 
Как бы вы оценили сегодняшний политический 
ландшафт края? 

— Если говорить о Законодательном собрании 
края, то за год работы парламент, безусловно, со-
стоялся. Считаю, что мы очень правильно сформи-

ровали его структурно: 5 комитетов и 8 постоянно 
действующих рабочих групп позволяют обеспечи-
вать высокий уровень текущей деятельности.

Сейчас входим в следующий этап: приняты 
бюджет на 3 года, программа социально-экономи-
ческого развития до 2016 года. С 1 января исполни-
тельная власть начинает работу в рамках утверж-
денного бюджета, а Законодательное собрание 
будет контролировать эффективность.

Что касается правительства и администрации гу-
бернатора, то процесс их формирования несколько 
затянулся. Это накладывает отпечаток и на наше 
взаимодействие, ведь до сих пор остаются нере-
шенными ряд серьезных вопросов. Но я уверен, 
что постепенно все проблемы будут сняты. 

Немало сказано о том, что партии должны играть 
важную роль в политической жизни. Как бы вы 
оценили партийную составляющую в деятельно-
сти ЗС? 

 — Здесь все соответствует федеральным трен-
дам — поскольку выборов нет, то и большой 
партийной активности мы не наблюдаем. В этой 
ситуации особое внимание было приковано в вы-
борам секретаря регионального отделения партии 
«Единая Россия». Но важно понимать, избрание 
первого лица — это только начало, впереди у ново-
го руководства — большая кропотливая работа по 
формированию исполнительных органов. Так что 
будет еще немало кадровых решений. 

В начале работы Законодательного собрания жур-
налисты любили говорить о политических интри-
гах, имеющих место внутри парламента. Насколь-
ко сегодня ЗС един? 

— Ни о каком брожении говорить не приходится, 
идет нормальный рабочий процесс. За год устоя-
лись все вопросы, связанные с регламентом, сейчас 
подобных тем уже в принципе не возникает. 

Возможно, разговоры об излишней политизации 
ЗС связаны с ситуацией в «Единой России». Все-
таки эта фракция самая многочисленная в парла-

менте, и порой эксперты и журналисты партий-
ную составляющую переносят на Законодательное 
собрание. Отсюда и миф, о котором вы говорите. 
Хотя люди зачастую одни и те же, но ситуация 
разная. 

На ЗС звучит немало критики в адрес правитель-
ства, причем критики содержательной. Конечно, 
часть депутатских высказываний — из области 
политической борьбы, но немало и обоснованных 
претензий. Какова ваша оценка этой ситуации? 

— Однозначных оценок здесь не дашь, да это бу-
дет и неправильно. Я бы посоветовал коллегам в 
правительстве внимательно изучить опыт пред-
шественников. Очевидно, что ряд серьезных и 
важных задач уже был решен. Причем высокую 
оценку этому дали и на окружном, и на феде-
ральном уровне. Есть направления, где в крае нет 
очевидных проблем, и система работает. Вряд ли 
правильно ее разрушать, лучше сосредоточиться 
на выполнении задач, которые ставит президент 
Путин. 

Зачем изобретать велосипед, когда он не только 
изобретен, но уже нормально функционирует. 
Правильнее изучить механизм, посмотреть, что 
требует корректировки, какие узлы и детали 
нуждаются в обновлении, провести эту работу и 
двигаться вперед.

Конечно, в выступлениях депутатов присутствует 
элемент политики, но через некоторое время мы 
получим статистику по итогам 2012 года и уви-
дим объективную картинку года. Это и станет 
оценкой эффективности работы обеих ветвей 
власти. 

Если говорить о законотворческих планах на 2013 
год, они будут коррелировать с задачами, которые 
поставил Владимир Путин в своем послании Феде-
ральному Собранию? 

— Совершенно верно, задачи определены. Как 
мы уже говорили, роль законодательных органов 
существенно меняется, и это накладывает суще-
ственный отпечаток на работу всех ветвей власти. 
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Отложили спрос 
Текст: Виктор Казеев 

Аналитики ГК «Урал-
автоимпорт» подвели 
итоги продаж авто-
мобилей за 11 месяцев 
2012 года и дали про-
гноз на следующий. 
Серьезных драйверов 
роста рынка и сохра-
нения темпов разви-
тия 2011-12 годов не 
предвидится. 
 
К концу уходящего года специали-
сты ГК «Уралавтоимпорт» отмечают 
существенное замедление роста 
автомобильного рынка в стране от-
носительно первой половины года и 
прошлых лет. Положительная дина-
мика продаж за 10 месяцев составила 
12% по сравнению с аналогичным 
показателем 2011 года (39%). Однако 
аналитики отмечают, что и такой 
показатель можно считать «вполне 
солидным» по сравнению с Европой, 
где рынок стагнирует. По словам 
председателя совета директоров 

«Уралавтоимпорта» Романа Хапа-
ева, октябрь оказался провальным 
для рынка России и Пермского края 
в частности, тенденция снижения 
объема прогнозируемых продаж 
наблюдается среди большинства 
дилеров, за исключением премиаль-
ных моделей у таких брендов, как 
Volkswagen, Chevrolet и некоторых 
других. В то же время специалисты 
отмечают формирование отложен-
ного спроса на авто. При этом показа-
тели Пермского края по продажам 
авто оказались в 2012 году выше 
средних по регионам России. 

Доля иномарок в общем объеме про-
данных автомобилей в стране соста-
вила 75,9%, в регионах (не считая Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, где данный 
показатель традиционно высок) — 
68%. Индекс Пермского края опять же 
оказался выше регионального — 71,5%. 
Динамика продаж «Автоваза» в ноя-
бре была отрицательной по сравне-
нию с предыдущими месяцами.

Традиционно более стабильный пре-
миальный сегмент автомобильного 
рынка за 10 месяцев увеличился на 
24% относительно 2011 года. 

Наибольшие показатели роста по 
Пермскому краю относительно пре-
дыдущего года показали: Hyundai — 
7,24%, Nissan — 4,8%, Ford — 4,1%. 

Куплю в кредит
Количество автомобилей, проданных в крае в кредит, немного возросло. 
В 2011 году их доля от общего числа продаж составила 33%, в 2012-м — 
34%. Специалисты видят в автокредитовании эффективный инструмент 
стимулирования покупательской активности. В 2013 году продолжится 
поступательное развитие рынка банковской розницы по кредитно-
ориентированной модели, хотя темпы роста немного замедлятся. В 
прогнозируемый период кредитные портфели розничных банков вырастут 
на 26-28% за год, сектор автокредитования увеличится на 18-19%. А движение 
процентных ставок изменится в сторону роста, в пределах 1-2 пунктов.

Темпы роста продаж иномарок на российском 
автомобильном рынке относительно 2011 года

Россия Регионы (без Москвы и Спб) Пермь

Land Rover, Jaguar 0,93% 0,46% 0,7%

Infiniti 0,42% 0,15% 0,13%

Mitsubicsi 3,29% 3,19% 3,42%

Ford 5,8% 5,28% 4,1%

Hundai 8,07% 8,74% 7,24%

Nissan 7,21% 7,22% 4,8%

Skoda 4,4% 4,34% 3,25%

Citroen 1,54% 1,27% 1,08%
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строительство

Текст: 
Илья Гиндин

Жилье  
в обман

Порядка двух тысяч участни-
ков долевого строительства в 
Пермском крае так и не смог-
ли справить новоселье. Теперь 
решать эту проблему им пред-
стоит самостоятельно и на соб-
ственные средства. 
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На минувшей неделе количество официально 
зарегистрированных обманутых дольщиков в 
Пермском крае превысило 800 человек. Их про-
блемы власти обещают решить к началу 2016 года. 
Количество объектов, на строительство которых 
привлекались средства граждан, составляет 22, а 
тех, кто так и не попал в свои квартиры, — практи-
чески 2 тысячи человек. 

По данным ОАО «ПАИЖК», только в 2012-2013 гг. 
на решение проблем обманутых дольщиков 
будет направлено около 1 млрд рублей. Как от-
мечает генеральный директор ОАО «ПАИЖК» 
Андрей Шинкаренко, данные средства являются 
возвратными, то есть по сути выдается льготный 
ипотечный кредит на завершение строительства. 
В каждом конкретном случае определяется сто-
имость «достройки» квадратного метра. Однако 
для получения бюджетной помощи необходимо 
войти в единый реестр обманутых дольщиков и 
создать ЖСК или ТСЖ, которому передаются права 
застройщика (подробнее см. схему решения про-
блемы обманутых дольщиков). 

На сегодняшний день в реестр включено около 
40% от общего количества предполагаемых по-

страдавших. Его формирование началось с конца 
сентября 2012 года, и на данный момент заяв-
ления от граждан о признании их обманутыми 
дольщиками продолжают поступать. 

По данным ОАО «ПАИЖК», основные причины 
отнесения объектов жилищного строительства к 
проблемным — незаконное привлечение денеж-
ных средств граждан, банкротство застройщика, 
нарушение сроков ввода в эксплуатацию более 
чем на один год. 

«Мы справимся с той «критической массой», 
которая есть на сегодняшний день. Однако нель-
зя исключать появления новых объектов. Ми-
нистерство и Госстройнадзор сейчас работают на 
опережение, пытаются исключить повторение 
подобных ситуаций на рынке», — отмечает г-н 
Шинкаренко.

При этом большинством застройщиков заинтере-
совались правоохранительные органы — за ми-
нувший год 2 уголовных дела в отношении лиц 
из числа руководства ООО «Точка Роста» и НФЗП 
«Патриоты» были переданы в суд. В стадии рассле-
дования находятся еще 10 дел. 

Виктор Басаргин
Губернатор Пермского края

— Все мероприятия, которые мы планируем 
для решения проблемы, ориентированы на 
полное решение вопросов по всем обманутым 
дольщикам до конца 2014 года. В действитель-
ности завершение строительства ряда долго-
строев выходит за пределы этого периода, но 
одним только строительством помощь не огра-
ничивается. Предусмотрены и другие возмож-
ные шаги, такие как выкуп прав требования, 
чтобы люди смогли купить себе новое жилье и 
не ждать завершения строительства. Поэтому 
дальше 14-го года эта проблема точно не уйдет.

Справка
Всего на территории краевого центра 
насчитывается 15 проблемных объектов. 
Еще два долгостроя вкупе с обманутыми 
гражданами располагаются в Пермском 
районе. Целый проблемный микрорайон 
так и не был достроен в городе Кизеле, по 
одному объекту насчитывается в Березниках, 
Кудымкаре, Чайковском и Чусовом. Общая 
площадь всех непостроенных жилых домов 
составляет практически 253 тыс. кв. метров, а 
общее количество недостроенных квартир — 
более 3 тысяч.

Объект: ул. Екатерининская (Большевистская), 
175
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года. Банкротство 
застройщика
Застройщик: ООО «ПО «Пермпромжилстрой»
Дольщики, включенные в реестр: 28
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: Дзержинский район, ул. Хохрякова, 2 
(ул. Хохрякова, 15)
Причина: Незаконное привлечение денежных 
средств граждан
Застройщик: ЗАО «Каскад-Строй»
Дольщики, включенные в реестр: 33
Уголовное дело в отношении застройщика: да

Объект: ул. Декабристов, 97
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию менее 1 года
Застройщик: ООО «Гран-1»
Дольщики, включенные в реестр: 0
Уголовное дело в отношении застройщика: да

Объект: ул. Давыдова, 11
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию менее 1 года
Застройщик: ТСЖ «Давыдова, 11»
Дольщики, включенные в реестр: 74
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Автозаводская, 11
Причина: Незаконное привлечение денежных 
средств граждан
Застройщик: ООО «ИК «Город-Строй» 
Дольщики, включенные в реестр: 5
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Адмирала Ушакова, 21
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: НФЗП «Патриоты»
Дольщики, включенные в реестр: 355
Уголовное дело в отношении застройщика: да, 
передано в суд
Примечание: 22 декабря должно состояться 
собрание дольщиков для принятия решения о 
создании ЖСК. После этого будет определена 
стоимость достройки, заканчивать работы на 
объекте предстоит ОАО «ПЗСП». 

Объект: ул. Генерала Панфилова, 19
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ООО Фирма «МиКо»
Дольщики, включенные в реестр: 1
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Каляева, 11/1
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ЖПК «ПИРС»
Дольщики, включенные в реестр: 2
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Максима Горького, 5
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ГКУК «Пермский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени 
академический театр оперы и балета им. П.И. 
Чайковского»
Дольщики, включенные в реестр: 0
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Николая Островского, 30
Причина: Нарушение сроков ввода в 

эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ООО «Камстройсервис»
Дольщики, включенные в реестр: 97
Уголовное дело в отношении застройщика: да

Объект: ул. КИМ, 14
Причина: Банкротство застройщика
Застройщик: ООО «ИК «Город-строй»
Дольщики, включенные в реестр: 12
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Александра Щербакова, 43/3
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ООО «Транк»
Дольщики, включенные в реестр: 54
Уголовное дело в отношении застройщика: да

Объект: ул. Карбышева, 47а / ул. Барнаульская, 
26
Причина: Банкротство застройщика
Застройщик: ООО «Точка Роста»
Дольщики, включенные в реестр: 1
Уголовное дело в отношении застройщика: да, 
передано в суд
Примечание: Земельный участок 
расположенный по адресу: ул. Барнаульская, 26, 
не находился ни в аренде, ни в собственности 
указанной организации. Количество 
пострадавших — 34 человека, общий ущерб — 
более 57,4 млн рублей 

Объект: ул. Елькина, 39
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ООО «Шанс-Центр-Плюс»
Дольщики, включенные в реестр: 0
Уголовное дело в отношении застройщика: нет

Объект: ул. Николая Островского, 52
Причина: Нарушение сроков ввода в 
эксплуатацию более 1 года
Застройщик: ООО «Уральское инвестиционное 
агентство»
Дольщики, включенные в реестр: 1
Уголовное дело в отношении застройщика: да

Перечень проблемных объектов  
долевого строительства на территории Перми
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фондовый рынок

2012-2013 —  
надежды и ожидания
Текст: Отдел аналитики ООО «Инвестиционная  
компания «ВИТУС» 

Как сказалась политическая 
нестабильность на инвести-
ционной привлекательности 
России, какие проблемы ис-
пытывал фондовый рынок в 
2012 году и готова ли страна к 
кризису?
 
Проблемы мировой экономики в 2012 году в 
большинстве случаев были связаны с долгами 
Еврозоны и США. Немного улучшилась ситуация с 
Грецией, но ей на смену пришли Испания с Итали-
ей. Сегодня все передовые страны имеют большой 
государственный долг, перекрывающий ВВП. Толь-
ко одно это означает, что в коротком периоде про-
блема не может быть решена. Конечно, в этом году 
все финансисты ожидали улучшения динамики 
роста экономик Еврозоны, Японии, США, но все, 
что мы пока видим, — приближение к рецессии. 
Необходимо не включать печатный станок, как это 
делают США, решая все проблемы денежной лик-
видностью, а увеличивать ВВП за счет реальной 
производственной деятельности и роста объема 
оказываемых услуг.

Российские аналитики ожидали большей дина-
мики роста основных индексов фондового рынка. 
В России этот показатель оказался близок к нулю, 
тогда как прирост в Германии и США составил 
порядка 20%. В начале года такие же прогнозы де-
лались и для российских рынков, но, к сожалению, 
они не оправдались. Есть вероятность, что потен-
циал отечественной экономики раскроется в 2013 
году. В этом случае наш фондовый рынок будет 
расти быстрее, чем у соседей.

Низкий уровень роста связан с оттоком капитала, 
который фиксирует Центробанк. Однако, кроме 
этого, есть еще притоки и оттоки по фондам, кото-
рые инвестируют в Россию. В начале года мы опе-
режали развивающиеся страны, такие как Китай 
и Бразилия, по объему привлечения средств, но 
начиная с мая 2012 года деньги из страны начали 
выводиться. Инвестиционные фонды страхуют 
свою ликвидность и выбирают страны с более 
устойчивой экономикой. Кроме того, в последние 
месяцы в России происходили громкие корруп-
ционные скандалы и многомиллионные разобла-
чения. Естественно, что такие вещи шокируют не 
только россиян, но и потенциальных инвесторов.

Видимых результатов вступление России в ВТО 
пока не принесло. До настоящего времени ни один 
из экономистов не может четко определиться, 
какие плюсы и минусы это дает стране. Учитывая 
современные экономические реалии, инвесторам 
приходится идти на большую диверсификацию 
своих активов, совершая операции не только на 
российском фондовом рынке, но и на зарубежных 
площадках. 

В 2013 году должно быть принято окончательное 
решение по Еврозоне, и это станет одним из наи-
более важных событий для мировой экономики. 
Говорить о развале этого союза преждевременно. 
Та же Греция старается всеми силами в нем удер-
жаться, соглашаясь на снижение своих расходов 
и выполняя все требования кредиторов. Вопрос в 
том, что произойдет после выборов в Германии. 
Сейчас это государство является главным оплотом 
Европейского союза. Его экономика держит на 
себе практически все остальные страны, являясь 
для них донором. С точки зрения финансов это 
не совсем выгодная позиция. В качестве глав-
ного кредитора властям Германии необходимо 

занять более жесткую позицию и предъявлять 
более строгие требования к сокращению расходов 
периферийных стран. Впрочем, сейчас процессы 
консолидации достигли таких величин, что без-
болезненное решение просто невозможно. 

Также в начале года станет ясно, какое решение 
будет принято по фискальному обрыву в США. 
Сейчас руководство страны приняло программу — 
стать энергетически независимым государством, 
увеличив добычу нефти. Если американская «эко-
номика №1» будет нуждаться в меньшем объеме 
нефти, это окажет влияние на все нефтяные цены. 
Как следствие, это повлечет за собой ухудшение 
экономики всех стран, которые зависят от нефтя-
ных доходов. Впрочем, глобальных потрясений 
здесь не будет: скорее всего, произойдет восстанов-
ление американского рынка, а вслед за этим — и 
восстановление рынков Европы.

Кризис — очень популярная тема для разговоров 
в последнее время. Достаточно вспомнить, что в 
российской экономике кризисы случаются с пери-
одичностью в несколько лет — 1998-й, 2001-й, 
2008-й. Так что в ближайшие несколько лет оче-
редной виток вполне реален. Что примечательно, 
большинство крупных российских компаний 
готовятся к возможному кризису еще с прошлого 
года. Например, в конце 2011 года началось первое 
увеличение депозитных ставок Сбербанка. Это 
событие можно расценивать как лакмусовую бу-
мажку. Если банк, занимающий от 30 до 50% рын-
ка, начинает повышать свои ставки, то это говорит 
о том, что за счет своих ресурсов банки готовятся 
к кризису, привлекая деньги вкладчиков и увели-
чивая свою «подушку ликвидности». Из-за аме-
риканского и европейского кризисов денежный 
поток в Россию уменьшился, поэтому российская 
банковская структура уже привыкла жить за счет 
внутренних источников. Таким образом, страна 
гораздо лучше подготовлена к кризису, чем в 2008 
году, и это вселяет надежды. 

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС»,  
ул. Ленина 50, 3-й этаж, тел. (342) 2-184-184. 

Более подробная информация об услугах и лицензиях 
компании на сайте www.vitus.ru

Информация и мнения, содержащиеся в настоящих публикациях, были 
подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» и предназначены исключительно для 

ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены 
значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоя-
щем материале, как можно более достоверной и полезной, ООО «ИК «ВИТУС» 
не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в материалах инфор-

мация может быть изменена без предварительного уведомления.
Ни компания ООО «ИК «ВИТУС», ни кто-либо из ее представителей или со-

трудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее 

содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, 
могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидны-

ми или неприемлемыми для инвесторов.

на правах рекламыновости

77-е место
Сайт «Медиалогия» опубликовал медиа-рейтинг 
глав регионов РФ по итогам ноября текущего 
года. 
По данным компании, глава Прикамья Виктор 
Басаргин с медиа-индексом 21,90 занял 77-е 
место в общем медиа-рейтинге. Компания 
насчитала 2 351 сообщение с упоминанием 
губернатора. По сравнению с предыдущим 
месяцем Виктор Басаргин потерял 51 позицию.
В Приволжском ФО губернатор Пермского края 
в число лидеров также не попал. За месяц он 
потерял 5 позиций и занял 12-ю позицию из 14 
возможных.
Представленные компанией «Медиалогия» 
рейтинги являются результатом измерений 
информационного поля на основе технологии 
анализа СМИ.

25 млрд рублей
Глава Пермского края Виктор Басаргин и 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин 
подписали соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве в области железнодорожного 
транспорта на 2013-2016 гг.
На условиях государственно-частного 
партнерства в регионе будут реализовываться 
инвестиционные проекты: строительство новой 
ж/д станции в Березниках, ж/д линии в рамках 
реализации проекта «Белкомур», строительство 
Южного ж/д обхода Перми, развитие 
транспортной инфраструктуры Осенцовского 
промышленного узла.
Стороны договорились о совместной 
реконструкции автодорожного путепровода на 
железнодорожной линии Пермь I — Пермь II и 
вокзала Пермь I.
Пермский край и РЖД выделяют по 150 млн 
рублей с каждой стороны на разработку 
проектной документации для реализации 
проекта создания транспортно-пересадочного 
узла на базе железнодорожного вокзала 
Пермь II с обустройством прилегающей 
территории. Схема финансирования проекта 
будет проработана на основании утвержденной 
проектной документации. Ориентировочная 
стоимость составляет 9 млрд рублей. По 
ожиданиям краевых властей, к 2030 году число 
его пользователей должно превысить 20 млн 
человек в год.
Как отметил губернатор, всего соглашение 
позволит реализовать проекты развития 
транспортной инфраструктуры общей 
стоимостью более 25 млрд рублей.

628,6 млрд рублей 
По итогам 11 месяцев текущего года денежные 
доходы, полученные населением Прикамья за 
январь-ноябрь 2012 года, составили 628 581,7 
млн рублей. Это предварительная сумма по 
подсчетам Пермьстата.
Рост денежных доходов по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года достиг 9,4%. 
Реальные денежные доходы, по оценкам 
ведомства, выросли на 3,3%, а реальные 
располагаемые — на 1,7%. По некоторым 
рассматриваемым товарам Пермьстат 
отмечает небольшое снижение покупательной 
способности населения по сравнению с январем-
ноябрем 2011 года.
По итогам 11 месяцев 2012 года денежные 
расходы населения края сложились в размере 
593 млрд 828,1 млн рублей — рост составил 
10,1%. За этот же период среднедушевые 
денежные расходы составили 20 518 руб. в 
расчете на человека, из них 16 621,8 руб. было 
потрачено на покупку товаров и оплату услуг. 
С учетом изменения цен среднедушевые 
расходы увеличились на 4,1%, а потребительские 
расходы — на 4,6% по отношению к 
соответствующему периоду предыдущего года.
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Текст: Анна Плотникова 

Работы на эспланаде 
по возведению «Ле-
довой Голландии» не 
укладываются в гра-
фик. 
 
Как стало известно «bc», работы на 
эспланаде по возведению ледового 
городка выходят из графика. Пол-
ное техническое обеспечение работ 
восстановилось около недели назад, 
сдача ледовых работ запланирована 
на 28 декабря.

«От графика мы сегодня отстаем. В 
частности, виной тому послужили 
погодные условия. Из-за оттепели в 
начале декабря скульпторы не мог-
ли приступить к работам вовремя. 
Лед не наморозился в достаточном 
количестве», — рассказал «bc» автор 
проекта «Ледовая Голландия» Всево-
лод Аверкиев.

Кроме того, отставание, как считают 
скульпторы, возникло вследствие 
некоторой неорганизованности. Ряд 
работников, которые в настоящее 
время трудятся над объектами «Ле-
довой Голландии» в Перми, отмети-
ли проблемы с доставкой льда и его 
качеством: ледяные блоки поставля-
ются с трещинами. 

Воду, необходимую для скрепления 
кусков льда, привозили в цистер-
нах, а не подавали с помощью 
гидранта, и в количестве, меньшем 
требуемого. Оборудования — кран-
бортов и прочего — для разгрузки и 
подъема ледяных блоков также не 
хватало. В прошлом году на эспла-
наде скульпторы работали с ледя-
ными блоками размером 1х0,5 м. В 
этом году размер блоков увеличил-
ся — 2х1,5 м. «Если раньше человек 
мог сдвинуть блок, то в этом году 
без помощи специальной техники 
не обойтись», — отмечает г-н Авер-
киев. 

К сегодняшнему дню оборудование 
представлено в полной комплек-
тации. По словам собеседника, с 
наступлением морозов гидравличе-
ское оборудование на кран-бортах 
выходило из строя. Сейчас есть аль-
тернатива технике: парк расширен с 
24 до 100 таких машин.

«Были некоторые проблемы со 
скважиной. Оказалось непонятно, 
кому принадлежит сама скважина, 
пломба на ней. Потребовалось вре-
мя, прежде чем чиновники открыли 
кран для подачи воды. Пока полу-
чали все разрешения, воду возили 
в цистернах», — досадует Всеволод 
Аверкиев.

Качество льда, тем не менее, улуч-
шить не удалось в силу погодных 
условий. Как отмечает собеседник, 
он решил убедиться, что трещины 
во льду образуются не вследствие 
его транспортирования, и отправил-
ся к месту получения необходимого 

материала. Лед, как выяснилось, 
уже приобрел свою трещиноватость 
в воде. Собеседник полагает, что 
произошло это из-за декабрьских 
морозов.

По оценкам Всеволода Аверкиева, 
на эспланаде трудятся порядка 70 
человек из разных городов России 
и стран СНГ (Украина, Беларусь, 
Казахстан). Собеседник отметил, что 
официальный срок сдачи ледовых 
работ — 28 декабря. Вместе с тем 
скульпторы, которые приехали из 
других городов, переживают, что 
работы могут затянуться и они не 
успеют попасть домой до 31 декабря. 
Г-н Аверкиев был более оптимисти-
чен и заявил, что все недочеты — это 
«дежурная ситуация». 

«У нас нет жесткого графика работ. 
Думаю, мы сможем нагнать. Если 
работы не успевают к сроку, то на 
Новый год скульпторов отпускают 
домой. Потом они возвращаются и 
доделывают объекты. В прошлом 
году акт приемки-сдачи был под-
писан лишь 24 января. Несколько 
прописанных в проекте объектов 
приходилось строить по ночам в 
новогодние каникулы», — рассказал 
собеседник.

Вячеслав Торчинский, руководитель 
департамента по культуре и моло-
дежной политике администрации 
Перми, заверил, что водоснабжение 
для работ по возведению ледового 
городка было подведено и обустрое-
но еще летом, необходимая для этих 
работ техника имеется на площадке 
в достаточном количестве.

«Все, что необходимо для строитель-
ства ледового городка, — оборудова-
ние и руки талантливых мастеров, 
у нас есть. Лед для нужд городка 
поставляется из Мулянки, мото-
вилихинских прудов и рек Перми. 
Отмечу, что лед, после того как его 
достают из рек, должен отлеживать-
ся сутки перед транспортировкой, 
иначе он трескается. К тому же этот 
материал приходится возить с не-
большой скоростью, потому что это 
нежная вещь», — рассказал «bc» г-н 
Торчинский.

ООО «Агентство стратегических 
коммуникаций «Практика», которое 
занимается обустройством самого 
ледового городка, и заказчик работ 
в Муниципальном агентстве со-
циокультурных проектов на вопро-
сы «bc» отвечать отказались, сослав-
шись на чрезмерную занятость.

Отложили спрос 

Нежная вещь

В целом по России достаточно 
сильно возросли продажи китай-
ских марок автомобилей от общего 
количества проданных авто. С июля 
2012 года в крае стабильно продается 
Lifan. Уверенный рост спроса на ки-
тайские модели объясняется отсут-
ствием или дефицитом бюджетного 
класса среди других иномарок. 

Доля продаж автомобилей с про-
бегом от общего числа реализован-
ных на рынке по итогам 10 месяцев 
составила 11%. По оценкам специ-
алистов, в 2013 году количество авто, 
проданных в trаdе-in, достигнет 20% 
от всего рынка в целом. Вторичный 
рынок расширяет свое присутствие в 
дилерских автоцентрах. 

Потенциал роста российского авто-
мобильного рынка сохраняется, а 
его темпы будут выше, чем в Евро-
пе. На данный момент в России на 
каждую тысячу человек приходится 
270 авто. Это вдвое ниже европей-
ского показателя и почти втрое аме-
риканского. Серьезных драйверов 
роста или сохранения его темпов 

2011-12 годов нет, однако в силе 
остаются тенденции замены машин 
по причине естественной убыли 
автопарка. Таким образом, в 2013 
году эксперты ожидают рост авто-
рынка на уровне 5-7%, общий объем 
рынка достигнет 3,2 млн единиц. В 
премиальном сегменте рост может 
превысить 10%. 

7

Справка
Этой зимой новогодний 
ледяной городок Перми и 
главный городской каток перед 
зданием «Театра-Театра» будут 
стилизованы под символику 
голландской культуры. 
Строительство, эксплуатация 
и демонтаж ледового городка 
обойдется Перми в 35 млн рублей, 
открытого катка — в 8 млн рублей.
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Жизненные приоритеты

Метаморфозы франшизы

Текст: Татьяна Гришина 

Самым быстрора-
стущим сегментом 
пермского страхового 
рынка традиционно 
стало ОСАГО. Однако 
на второе место не-
ожиданно вырвалось 
страхование жизни.
 
В третьем квартале 2012 года тен-
денция роста страхового рынка 
Пермского края сохранилась. Общий 
объем поступлений вырос на 19% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составил 6,86 млрд 
рублей. Объем выплат за 9 месяцев 
увеличился до 2,97 млрд рублей. 
Таким образом, уровень выплат (со-
отношение объема выплат к объему 
поступлений) составил 43,3%.

Лидером рынка традиционно стала 
компания РОСГОССТРАХ, поступле-

ния которой за 9 месяцев текуще-
го года достигли уровня 1,92 млрд 
рублей, или 28% от всего объема 
страховых поступлений по Перм-
скому краю. Далее со значительным 
отрывом следуют компании «Согаз» 
(588,26 млн рублей), «Ресо-Гарантия» 
(398,58 млн рублей) и «ВСК» (364,18 
млн рублей). Замыкает пятерку лиде-
ров «Альфастрахование» с объемом 
поступлений 338,54 млн рублей.

Самыми быстрорастущими страхов-
щиками по итогам 9 месяцев стали 
две компании: «Энергогарант», су-
мевшая по сравнению с показателя-
ми аналогичного периода прошлого 
года увеличить объем поступлений 
более чем в 3 раза; и «Д2 Страхова-
ние», показавшая аналогичный ре-
зультат. Роста около 100% за год также 
достиг «Ингосстрах».

Самым значительным сегментом 
пермского страхового рынка по объ-
емам является добровольное стра-
хование транспортных средств. Оно 
занимает 27,8% от общего объема 
страховых поступлений и значитель-
ную долю объема выплат. На втором 
месте — ОСАГО (24% поступлений). По 

словам директора Пермского фили-
ала Группы Ренессанс страхование 
Ольги Мусихиной, это объясняется 
прежде всего корректировкой тари-
фов.

Следующий по величине сегмент 
рынка — добровольное медицинское 
страхование (почти 17% поступле-
ний). «В целом основная доля пре-
мий приходится как раз на добро-
вольные виды страхования, которые 
по-прежнему остаются драйверами 

всего рынка», — отметила г-жа Муси-
хина.

Самым быстрорастущим сегментом 
рынка в первом полугодии стало 
ОСАГО. Прирост по нему составил 
31,1%. На втором по темпам прироста 
месте — страхование жизни. Объем 
поступлений по этому виду страхо-
вания вырос на 14%. Наименьшими 
темпами в первом полугодии 2012 
года росло направление добровольно-
го медицинского страхования (0,87%).

Текст: Татьяна Гришина 

По статистике Группы 
Ренессанс страхова-
ние, у 75% клиентов 
компании происхо-
дит всего один стра-
ховой случай в год. 
Справедливо, что сто-
имость каско для та-
ких клиентов должна 
быть меньше. О том, 
какие существуют 
способы экономии 
при покупке полиса 
каско без потери сер-
висных функций, рас-
сказывает директор 
Пермского филиала 
Группы Ренессанс 
страхование Ольга 
Мусихина.
 
Как можно сэкономить при покупке 
полиса каско?

— Самый оптимальный способ — 
это покупка полиса с франшизой. 
Франшиза — это способ экономии на 
страховке каско, работающий очень 
просто: если наступит страховой слу-

чай, выбранный вами размер фран-
шизы страховая компания вычитает 
из суммы выплаты.

Например, если при страховом случае 
ущерб составит 100 тысяч рублей, то 
страховая компания вычтет из этой 
суммы франшизу, а оставшуюся часть 
выплатит в качестве возмещения. Так, 
при франшизе 10 тысяч рублей сумма 
выплаты по этому случаю составит 90 
тысяч рублей.

Вы можете выбрать приемлемую для 
себя франшизу от 5 тысяч до 50 тысяч 
рублей. Размер франшизы влияет 
только на стоимость вашей страховки: 
чем больше франшиза, тем дешевле 
страховка. Если выбрать максималь-
ную франшизу, то страховка каско 
будет стоить почти в два раза дешев-
ле. Так что франшиза — это хороший 
способ экономии!

Но как выбрать правильный размер 
франшизы? Как рассчитать оптималь-
ный лимит, которого будет достаточно в 
случае наступления страхового случая?

— Наша компания предлагает своим 
клиентам три вида франшизы. Опыт-
ным и аккуратным водителям, кото-
рым страховка каско, скорее, нужна 
на крайний случай, мы предлагаем 
«Стандартную франшизу». Например, 
страховка каско на Nissan Juke (2011 
года выпуска, стоимостью 800 тысяч 
рублей) с водителем в возрасте 38 лет 
и стажем 15 лет стоит 36 487 рублей, а 
с франшизой 10 тысяч — всего 24 641 
рубль. Для тех, кто пока не уверен в 
своем опыте, но также есть желание 
сэкономить, мы можем предложить 
вариант, когда ваш первый страховой 

случай мы возмещаем полностью, а 
второй и следующие — за вычетом 
франшизы. Франшиза «Со второго 
случая» обеспечит вам необходимую 
защиту и поможет сэкономить на 
страховке.

Часто бывает, что одной машиной 
пользуются несколько водителей. Они 
могут быть разного возраста и с раз-
ным опытом вождения, когда в семье 
водят машину отец и дочь или сын. 
Страховка каско в этом случае может 
быть дороже до 40% из-за того, что 
один из водителей молодой и/или не-
опытный. Если «молодой» водитель 
будет пользоваться машиной изредка, 
и вы добавили в страховку так, на вся-
кий случай, то в этом случае мы реко-
мендуем установить для этого води-
теля «Персональную франшизу». Это 
сделает страховку каско значительно 
дешевле и позволит не переплачивать 
за неопытного водителя. Франшиза 
будет действовать только тогда, когда 
автомобилем будет управлять «моло-
дой» водитель. В остальных случаях 
для опытного водителя франшиза не 
действует. В каждом случае вы сами 
решаете, сколько сэкономить на каско.

Как в страховании с франшизой про-
исходит выплата при наступлении 
страхового случая? В чем отличие?

— Страховка с франшизой ничем не 
отличается от обычной страховки. По-
этому вы просто обращаетесь в нашу 
компанию с заявлением о страховом 
случае. После принятия решения о 
возмещении ущерба мы отремон-
тируем автомобиль, а вы оплатите в 
нашу кассу или кассу технического 
центра сумму франшизы.

Какие способы экономии при покупке 
полиса еще существуют?

— Исключение рисков позволяет 
снизить стоимость страховки. Такой 
вариант подходит, когда вы редко 
пользуетесь машиной. Если не стра-
ховать автомобиль от угона, то мож-
но сэкономить 8-15% от стоимости 
каско. А если вы очень опытный 
водитель, то можете застраховать 
машину только на случай угона 
и «полной гибели» (когда машина не 
подлежит ремонту), тогда страховка 
каско вам обойдется на 65% дешев-
ле. Отсутствие противоугонных 
устройств, особенно на часто угоняе-
мых автомобилях, увеличивает риск 
угона. И это обязательно отразится 
на цене страховки. Для не оборудо-
ванного противоугонными устрой-
ствами автомобиля цена страховки 
будет на 7-12% (зависит от автомо-
биля и класса охранной системы) 
выше. 

 
г. Пермь, ул. Монастырская, 61, оф. 401

www.renins.com
Тел: 8 800 333 8 800

на правах рекламы

Лидеры рынка по объему поступлений
Страховая компания Объем поступлений, млн руб.
Росгосстрах 1618,47

Согаз 490,86

Ресо-гарантия 311,28
Капитал страхование 298,11
ВСК 262,27
Альфастрахование 247,45
Уралсиб 218,98
Ингосстрах 144
Согласие 129,06
Росгосстрах-жизнь 128,79
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недвижимость

Ошибочка вышла 
Текст: Ирина Семанина 

На нескольких сайтах 
по продаже бизнеса 
появилось объявле-
ние о продаже кафе 
«Вкус странствий» на 
Сибирской, 8. Оказа-
лось, что продается 
лишь помещение, а 
подобное введение 
покупателей в за-
блуждение — не ред-
кость. 
 
На минувшей неделе на несколь-
ких профильных сайтах появились 
объявления о продаже кафе «Вкус 
странствий» на ул. Сибирской, 8. 
«Готовый бизнес — кафе, доходный, 
площадь — 653,7 кв. метра», — указы-
вает продавец.

В компании «Алендвик» продажу 
отрицают и не скрывают удивления: 
«Ничего не продается. Мы аренду-

ем помещение, и его собственник, 
очевидно, разместил такой текст. 
Скорее всего, он хочет продать по-
мещение». В свою очередь, продавец 
на вопрос «что продается — кафе или 
помещение?» отвечает уверенно: 
помещение. Отметим также, что на 
момент написания статьи объявле-
ние не было изменено или снято с 
сайта. 

Подобные хитрости риэлторов — не 
редкость. За прошедший год было 
несколько подобных случаев прода-
жи помещений под видом готового 
бизнеса. Первый касался ресторана 
«Генацвале». Продавец указал, что 
реализуется ресторан грузинской 
кухни: «Уникальный национальный 
интерьер, … авторский дизайн, кли-
ентская база...». Объявление было 
размещено в разделе «Коммерческая 
недвижимость». Однако в разговоре 
с корреспондентом издания риэл-
тор признался, что продается по-
мещение, а под «готовым бизнесом» 
подразумевалась его сдача в аренду 
вышеупомянутому ресторану. В ком-
пании «Город кофе», которой при-
надлежит ресторан, также опроверг-
ли информацию о его реализации. 
Директор ООО Алексей Старожук 
тогда назвал объявление «ошибкой 
риэлторов». 

Второй случай был связан с про-
дажей крупного промышленного 
объекта — завода ЖБК №3 в Закамске. 
Тогда представитель продавца рас-
сказал об условиях продажи, интере-
сантах и отметил, что реализуются 
обе промплощадки завода. Цена во-
проса, согласно объявлению, состав-
ляла почти полмиллиарда рублей. В 
свою очередь, собственники завода 
категорически отрицали продажу 
завода ЖБК. 

Подобные объявления, по мнению 
пермских бизнесменов, вводят по-
купателей в заблуждение. Риэлторы, 
в свою очередь, винят во всем свою 
невнимательность и сетуют на фак-
тические ошибки. По словам заме-
стителя директора АН «Территория» 
Алексея Пахомова, застраховать себя 

бизнесу от подобных ситуаций прак-
тически невозможно. «Тут возможны 
два варианта. Первый — риэлторы 
не совсем корректно подают объяв-
ления. Если продается помещение, в 
котором есть арендаторы, принося-
щие прибыль, риэлтор может трак-
товать это покупателю как готовый 
бизнес. Но если в объявлении от-
кровенно указана неверная инфор-
мация, то это уже второй вариант — 
способ привлечь дополнительных 
интересантов к покупке или увели-
чить клиентскую базу. От подобной 
фантазии риэлторов не застрахован 
никто», — отмечает собеседник. По 
его словам, зачастую к таким при-
емам прибегают не только агентства 
недвижимости, но и хозяева бизнеса. 
А подробности сделки становятся из-
вестны уже в ходе переговоров. 

Судебных прецедентов не было
По словам Артема Шилкова, директора юридической компании «Шилков 
и партнеры», если та или иная компания заключает договор с агентством 
на реализацию имущества, помещения или бизнеса, а риэлторы, в свою 
очередь, подают некорректную информацию, которая может навредить 
продавцу, последний вправе расторгнуть сделку. А также потребовать 
возмещения затрат, ущерба в виде потерянного времени и репутации. «Если 
же «пострадала» третья сторона, как, например, в случае с «Алендвиком», 
то, думаю, в первую очередь нужно требовать изменения информации в 
объявлении. Теоретически можно потребовать и ущерб, но вот практически 
его будет крайне сложно взыскать. Поскольку подобных прецедентов пока не 
было», — отмечает юрист.

спор

VIP довел до суда
Текст: Ирина Семанина 

Две пермские компа-
нии судятся из-за ре-
монта зала повышен-
ной комфортности 
аэропорта «Большое 
Савино». Их взаим-
ные претензии пре-
вышают несколько 
млн рублей. 
 
По информации «bc», две пермские 
компании — ООО «Дизайн-строй» и 
ООО «Два в одном и К» судятся друг 
с другом из-за ремонтных работ в 
зале повышенной комфортности 
аэропорта «Большое Савино». Пре-
тензии первой компании составляют 
более 1,4 млн рублей, второй — более 
1,9 млн рублей. При этом «Дизайн-
строй» просит расторгнуть договор 
подряда с «Два в одном и К», а по-
следний пытается доказать, что сдел-
ка и вовсе не была заключена. 

Конкурс на ремонт и обслуживание 
бизнес-зала в «Большом Савино» 
КГУП «Пермские авиалинии» прово-
дило еще в 2011 году. Договор заклю-
чили с компанией «Два в одном и 
К», принадлежащей группе «Наци-
ональная кухня» ресторатора Олега 
Полякова (директором значится 
Оксана Полякова). В реконструкцию 
помещения предполагалось инве-
стировать порядка 10 млн рублей, 

которые «Пермские авиалинии» обя-
зались вернуть по договору в течение 
трех лет. Зал был запущен в эксплуа-
тацию в июле 2012 года.

С иском в суд на компанию г-на 
Полякова обратилось ООО «Дизайн-
строй», предъявив финансовые пре-
тензии и требуя расторгнуть договор 
подряда. «Дизайн-строй» выполняло 
на объекте функции подрядчика и 
осуществляло строительно-монтаж-
ные и отделочные работы. Договоры 
между сторонами датированы янва-
рем и февралем 2012 года. В июле со 
встречным иском к истцу выступила 
уже компания «Два в одном и К», 
которая потребовала признать обе 
сделки незаключенными.

Тогда «Дизайн-строй» заявило хода-
тайство о назначении строительно-
технической экспертизы, которая дала 

бы ответы на следующие вопросы: со-
ответствует ли объем фактически вы-
полненных работ условиям договоров 
подряда, требованиям строительных 
норм и правил, проектной докумен-
тации, и какова их стоимость исходя 
из цен и тарифов, действовавших в 
регионе на момент сделки. 

Ответчик (ООО «Два в одном и К») 
против экспертизы не возражал — в 
отличие от ООО «Промграждан-
строй», привлеченного по делу в 
качестве третьего лица. По словам 
представителя компании, для про-
ведения оценки не было основа-
ний, поскольку в полном объеме 
«Дизайн-строй» на объекте работы 
не выполнил и их завершение легло 
на плечи «Промгражданстроя». 

Однако, несмотря на доводы третьей 
стороны, суд удовлетворил хода-

тайство «Дизайн-строя» и доверил 
проведение экспертизы негосудар-
ственной организации «Пермский 
центр независимых экспертиз». 
Как отметила руководитель «Ди-
зайн-строя» Людмила Голубина, 
извещение о проведении эксперти-
зы должно прийти на этой неделе, 
предварительная дата ее проведе-
ния — 24 декабря.

Телефоны компании «Два в одном и 
К», указанные в справочнике, ока-
зались недоступны. Г-н Поляков, в 
свою очередь, отказался давать ком-
ментарии по делу.

Семь минус 
четыре
По словам юриста «Дизайн-
строя», пикантность делу придает 
еще и тот факт, что начальная 
смета на выполнение работ 
составляла 7 млн рублей. Именно 
такую сумму аэропорт запрашивал 
из федерального бюджета на 
реконструкцию зала. По словам 
юриста «Дизайн-строя», позже, 
когда финансирование было 
согласовано, «Два в одном и К» 
якобы попросило уменьшить 
сумму расходов, и она составила 
уже 4 млн рублей. Письменных 
доказательств уменьшения суммы 
нет, теперь подтвердить или 
опровергнуть этот факт должна 
экспертиза. «Мы уже дважды 
обращались в транспортную 
милицию с просьбой возбудить 
уголовное дело в отношении «Два 
в одном и К», но оба раза был 
получен отказ», — говорит юрист 
ООО «Дизайн-строй». 
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Вопрос в системе Сила аутсорсинга
Текст: Кирилл Петров 

По мнению депутата 
Андрея Маркова, все 
спекуляции на теме 
обманутых дольщи-
ков должны жестко 
пресекаться. 
На минувшей неделе руковод-
ство ОАО «ПАИЖК» сообщило, что 
только в 2012-2013 году на решение 
проблем обманутых дольщиков в 
крае будет направлено около 1 млрд 
рублей. Причем даже с помощью 
этой серьезной суммы вопрос от-
нюдь не будет полностью решен. На 
это власти отводят себе еще ми-
нимум 4 года — до 2016-го. Однако 
проблема в том, что до сих пор нет 
единого полного реестра всех по-
страдавших.

По мнению заместителя председа-
теля комитета по бюджету Законо-
дательного собрания края Андрея 
Маркова, в проблеме обманутых 
дольщиков так много нюансов, что 
ее нельзя рассматривать как су-
губо экономическую. Зачастую за 
ней стоят совершенно очевидные 
мошеннические схемы: двойные 
продажи квартир, финансовые 
пирамиды и даже подтасовка доку-
ментов. «Однако далеко не все эти 
прецеденты имеют юридические 
последствия. За последнее время 
известно только одно громкое дело 
в Пермском крае — признан факт 
мошенничества, совершенного 
фондом «Патриоты», и дело даже 
ушло в суд. На сегодня это скорее — 
исключение из правил. Те органи-
зации и лица, которые стоят за не-
достроенным жильем, продолжают 
строить, привлекать инвестиции. 
Ничто им не мешает продолжать 
заниматься привычной деятель-
ностью. И такая ситуация носит 
системный характер», — отмечает 
депутат. 

Именно поэтому вопрос обманутых 
дольщиков нужно рассматривать 
комплексно. Первый шаг — созда-
ние полного реестра. Невозможно 
решать проблему, когда нет чет-
кого понимания, сколько человек 
осталось без достроенного жилья. 

Сейчас в реестре ПАИЖК числят-
ся 800 граждан, однако на деле их 
около 2 тысяч. 

Следующим шагом, по мнению 
Андрея Маркова, должно стать 
определение механизма сдачи дома 
в эксплуатацию. «Край выделяет 
бюджетные деньги на решение 
проблемы дольщиков, а значит, 
нужно строго контролировать их 
использование и процесс самого 
строительства. Существует опас-
ность, что бюджетную поддержку 
иные «предприимчивые» дельцы 
будут использовать как очередную 
возможность «заработать». Возни-
кает же сегодня немало спорных 
моментов в процессе завершения 
строительства домов. Немало во-
просов и к конкурсному управле-
нию недостроя», — отмечает депу-
тат Марков. 

По его словам, все попытки спеку-
лировать на социальной проблеме, 
на юридической безграмотности 
населения должны пресекаться. 
И делать это нужно совместными 
усилиями: как правоохранителей, 
так и региональных и муниципаль-
ных властей. Только при таком под-
ходе проблема обманутых дольщи-
ков может быть решена. 

Текст: Татьяна Гришина 

За пять лет проект 
«Новая скорая по-
мощь» получил вы-
сокую оценку на фе-
деральном уровне и 
сумел доказать, что 
частный бизнес готов 
успешно работать в 
сферах высокой со-
циальной ответствен-
ности.
Проект «Новая скорая помощь» 
является инновацией в сфере 
здравоохранения. Он предполага-
ет организацию бизнеса на основе 
передачи транспортного обеспече-
ния учреждений здравоохранения 
на аутсорсинг частным компаниям. 
Проект был запущен в Перми в 2007 
году на волне внедрения в регионе 
системы аутсорсинга непрофильных 
функций муниципальных и госу-
дарственных предприятий.

«Изначально мы работали с больни-
цами и поликлиниками, а дальше 
пошли в формат скорой помощи, — 
рассказал руководитель проекта 
«Новая скорая помощь» Евгений 
Фридман. — Это оказалось непростой 
задачей, так как скорая помощь — это 
социально ответственная сфера, и, с 
одной стороны, это накладывает на 
нас очень большие обязательства, а с 
другой — дает широкие возможности 
для манипуляций в духе: «Это же 
скорая помощь, как ее можно отдать 
частнику?» Но международный опыт 
и механизмы защиты социальной 
ответственности в форме банков-
ских гарантий, резервного транспор-
та и так далее позволили совершить 
плавный переход от государственно-
го обеспечения к частному».

Реализация проекта, по мнению его 
организаторов, должна способство-
вать оптимизации деятельности 
Станций скорой медицинской по-
мощи и решению проблемы обнов-
ления автопарка с последующим 
должным содержанием автомоби-
лей скорой помощи на соответству-
ющем уровне. В 2012 году «Новой 
скорой помощи» исполнилось пять 
лет. Такой срок позволяет сделать 
первые развернутые выводы об 
эффективности данной инициати-
вы. По словам Евгения Фридмана, 
проект находится под постоянным 
пристальным вниманием со сто-
роны надзорно-контрольных орга-

нов, самих водителей и заказчиков, 
однако за прошедшие годы удалось 
наладить стабильный механизм ра-
боты. «Если после ДТП мы не делаем 
замену в течение часа, мы платим 
штраф в формате двойного тарифа, 
поэтому мы заинтересованы иметь 
резервный парк, чтобы оперативно 
заменять машины, вышедшие из 
строя. Сегодня простой машин по 
нашей вине составляет 2-3 часа за 
декаду — с учетом, что мы отрабаты-
ваем тысячи часов», — подчеркнул 
г-н Фридман.

Одним из главных преимуществ, 
которые получил Пермский край и 
его система здравоохранения от вне-
дрения проекта, по мнению Евгения 
Фридмана, является готовность ре-
гиона к переводу скорой помощи на 
систему обязательного медицинско-
го страхования, которая проводится 
на федеральном уровне.

«Переход на ОМС значит, что теперь 
средства учреждениям будут вы-
деляться не просто потому, что они 
существуют, как это было раньше, 
а в зависимости от того, сколько 
пациентов они обслуживают. На 
фоне этого, а также из-за смены по-
колений главных врачей и прихода 
молодых эффективных управленцев 
люди начали считать, где выгоднее 
работать самостоятельно, а в какие 
сферы удобнее привлечь профессио-
налов», — отметил г-н Фридман.

Сегодня система аутсорсинга начала 
набирать обороты по стране. Начи-
ная с 2009 года Евгений Фридман и 
другие организаторы проекта «Новая 
скорая помощь» уделяли много вре-
мени популяризации этой модели в 
регионах. «Первое время было тяже-
ло, система очень закостенелая. Кро-
ме того, зачастую у многих главных 
врачей была одна задача — потратить 
деньги. Ни о какой экономии и эф-
фективности и речи не шло», — по-
сетовал Евгений Фридман.

Однако проект получил очень высо-
кую оценку на федеральном уровне, 
прошел все экспертизы федеральных 
министерств и был одобрен в АНО 
«Агентство стратегических инициа-
тив», созданной при Правительстве 
России. Ее задачи — создание усло-
вий, благоприятных для развития 
предпринимательства. Агентство ак-
тивно ищет эффективные практики 
в регионах и помогает их тиражиро-
вать в масштабах страны. В ноябре 
2012 года прошло заседание Наблю-
дательного совета, возглавляемого 
Владимиром Путиным, где проект 
перевода транспортных услуг скорой 
помощи на аутсорсинг был поддер-
жан и согласован для реализации на 
территории страны. Сейчас Евгений 
Фридман повторно, спустя три года, 
общается с регионами — презентует 
проект и участвует в конкурсах.

В 2012 году были запущены под-
станции в Уфе, Кирове и Волгограде. 
Кроме того, на данный момент про-
ходит аукцион в Воронеже. В планах 
Евгения Фридмана на 2013 год —  
зайти еще как минимум в 10 городов. 
«К концу следующего года по стране 
будут ездить около 1000 наших авто-
мобилей. Оборот мы рассчитываем 
довести до 1 млрд рублей», — отме-
тил г-н Фридман.

Ставки аренды
Пример такого взвешенного и комплексного подхода депутаты 
Законодательного собрания продемонстрировали при рассмотрении 
ставки арендной платы за землю. Речь идет о законопроекте, вводящем с 
1 января 2013 года новый порядок определения размера арендной платы 
за краевые земли и за государственные земельные участки. Это жизненно 
важный вопрос для промышленных предприятий, строительных компаний, 
торговых фирм, объектов социальной сферы. С нового года кадастровая 
стоимость земли кардинально меняется, и, по предварительным расчетам, в 
некоторых муниципалитетах на бизнес легла бы колоссальная и неподъемная 
нагрузка. Правительство предложило ввести в расчет арендной платы 
поправочный коэффициент для учета специфики каждого участка и каждого 
района. Но это не решало бы проблему по сути, более того, создавало бы 
коррупциогенный фактор для властей местного уровня. В итоге фракция 
«Справедливой России» и депутат Андрей Марков предложили ограничить 
рост арендной платы уровнем инфляции. Это позволит сохранить объем 
арендных платежей в местные бюджеты и одновременно не ударит 
по бизнесу. Предложение было поддержано на пленарном заседании 
Законодательного собрания.



Business Class № 49 (414) 24 декабря 2012 15

итоги года

Текст:  
Александр Мостовой 

В 2012 году в Пермский край не просто пришел новый 
губернатор, за год сменилась эпоха. В политике, 
экономике, социальной сфере — повсюду подходы 
стали иными. Результаты этих перемен можно будет 
оценить в ближайшей, но перспективе. А пока Business 
Class подводит итоги уходящего года, насыщенного 
событиями, как никакой другой.

Смена эпох 

Такого политического года, как  
2012-й, еще не было в истории Перм-
ского края. Отставка губернатора, на-
значение нового, смена правитель-
ства, администрации главы региона 
и ее руководителей, арест премьер-
министра, масштабная борьба за 
этот пост с вовлечением федераль-
ного ресурса, фактическое решение о 
возвращении прямых выборов мэра 
Перми... Событий хватило бы не на 
один, а на пару-тройку политсезо-
нов. Понятно, что политика затмила 
все, но и кроме нее в регионе тоже 
кое-что произошло. Подробнее —  
в «Итогах года» по версии газеты 
Business Class. ➳16
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После громкой кампании 2010 года по ликвида-
ции в Перми прямых выборов мэра как-то тихо 
и обыденно начался процесс по их возвраще-
нию. На городском уровне сформирована спе-
циальная рабочая группа, которая собирает по-
правки в Устав. Предложений поступило более 
100, но главного все нет. Вопрос по прямым вы-
борам решается в увязке с внесением поправок 
в федеральный закон №131, а их пока нет. Срок 
полномочий рабочей группы истекает 1 апреля. 
Если до этого времени Госдума не поторопится, 
то в Перми опять придется ждать отмашки из 
Москвы. Другое дело, что уже всем ясно, каким 
по форме будет возвращаемый институт мэра. 

И Юрий Трутнев (федеральная власть), и Виктор 
Басаргин (региональная) публично заявляли о 
необходимости отмены поста сити-менеджера 
и превращения главы города в полновластного 
руководителя. 
Длительность процесса, отсутствие коллизий 
(никто не сомневается, что прямые выборы вер-
нут) оставили политическое по сути действо без 
этой самой политики. Виной тому еще и отло-
женный эффект перемен. Все-таки всенародно 
избирать мэра Пермь будет уже по окончании 
срока полномочий действующей власти, то есть 
в 2016 году. Отсюда и тишина, и минимум игр 
на этой теме.

Еще год назад Генеральный план развития Перми 
был «священной коровой», о нем говорили, как о 
редкой удаче для города, как о документе, ставя-
щем нас в один ряд с самыми передовыми и про-
двинутыми. Но, как и многое в жизни региона, все 
изменилось с отставкой Олега Чиркунова. Раньше 
публично критиковать документ отваживались 
лишь несколько человек, теперь же словно кинг-
стоны открылись. Выяснилось, что чуть ли не у 
каждого строителя и архитектора всю жизнь были 
глубинные вопросы к Генплану.
Но все же совсем от него отказаться не решились, 
пока изменили только один момент — очертили 
границы внутри города, где недопустимо вы-
сотное (свыше 6 этажей) строительство. Виктор 
Суетин на одной из встреч с Виктором Басаргиным 

объяснял, что именно по причине ограничения 
этажности строительство в Перми, по сути, пре-
кратилось. Если эта логика верна, то сейчас ситуа-
ция должна измениться. К чему стремиться, каж-
дый знает: губернатор поставил цель — к 2016 году 
выйти на общий объем жилищного строительства 
в 1,5 млн кв. м в год. 
Кроме набившей оскомину этажности, куда более 
важным представляется решение вопроса о со-
кращении бюрократических процедур. Какие это 
может дать результаты, в 2012 году мы увидели на 
примере строительства дома на Сигаева, 4А, ко-
торым занимался ПЗСП. Весь цикл (от выделения 
земельного участка до заселения) у компании за-
нял менее года. То есть строители-то готовы, дело 
как раз за властью.

Полтора миллиона метров

Сезон отставок

Никогда еще столько чиновников краевого и город-
ского уровня не уходили в отставку, как за уходящий 
год. Покинули свои посты не просто несколько, а 
десятки бюрократов самого высокого ранга. Напри-
мер, в правительстве края из 26 министров на своих 
постах к концу года остались только трое. Ушедших 
сменили в основном приезжие, но и среди них уже 
есть потери. Своеобразный рекорд установил Роман 
Панов, который умудрился покинуть пост, даже не 
вступив на него. Интересно, что практически никто 
из отставников после завершения чиновничьей 
деятельности не сделал шаг вперед в своей карьере. 
Многие вернулись на старое место работы. Очевид-
ное движение по вертикали совершил лишь Алек-
сандр Протасевич, который по собственной иници-
ативе ушел из минкульта, чтобы стать советником 
федерального министра по культуре. 

Политик года
Есть люди, которые всегда на виду по долж-
ности, есть те, кто сам намеренно создает 
поводы, чтобы быть в центре внимания. Но 
встречаются и политики, интересные публике 
по содержательным причинам, и даже просто 
вызывающие уважение. 
Олег Жданов уже более 20 лет занимает раз-
личные должности в исполнительной и за-
конодательной власти края и города. Несмотря 
на такой серьезный стаж, Олег Михайлович 
умудряется сохранить два очень важных 
качества — порядочность и искреннее желание 
решить вопрос, сделать как лучше. Даже для 
начинающих политиков в нашей стране это 
большая редкость, что уж говорить о людях с 
опытом. Но Жданов — то самое исключение из 
правил. Он постоянно критикует предложения 
правительства, но не ради личного пиара, а 
чтобы разобраться. Отсюда и уважение, кото-
рое испытывают к нашему герою и коллеги, и 
оппоненты, и журналисты. В ноябре, когда все 
активно обсуждали возможную кандидатуру 
премьер-министра правительства, вариант со 
Ждановым возник не как результат информа-
ционного слива или политической интриги, а 
сам по себе. Что также о многом говорит. 

Прямые выборы

«…А также в области балета» 
2012 год стал годом завершения культурной 
революции в Перми. Да, продолжатся «Белые 
ночи», да, проходят выставки в PERMM, да, 
останется на карте города наш неказистый до-
морощенный «Арбат», но культура точно пере-
стала восприниматься властями как локомотив 
регионального развития. Также можно ставить 
точку в проекте «Пермь — культурная столица 
Европы». 
Кроме «Белых ночей» и PERMM испытание но-
вым губернатором прошел художественный ру-
ководитель оперного театра Теодор Курентзис. 
Он остался в Перми, обрел в качестве временно-
го пристанища дом в Демидково, под конец года 
сделал очередную громкую премьеру — оперу 
«Свадьба Фигаро» и собрал огромное количе-
ство номинаций премии «Золотая маска». Но к 

успехам Курентзиса мы уже привыкли, поэтому 
назовем других героев. 
В течение двух месяцев на телеканале «Куль-
тура» выходил проект «Большой балет» — пер-
вый в истории отечественного телевидения 
балетный конкурс молодых исполнителей. 
Его участниками стали дуэты из 6 ведущих 
российских театров: Большого театра, Мариин-
ского театра, Пермского театра оперы и балета, 
Музыкального театра им. Станиславского и 
Немировича-Данченко, Екатеринбургского 
театра оперы и балета, Татарского театра оперы 
и балета. Жюри по главе с Дианой Вишневой 
назвало победителями две балетные пары, в 
том числе солистов Пермского театра оперы и 
балета Александра Таранова и Ксению Барба-
шеву.
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итоги года

Проектов громадье

Сделкой года стало решение «Метафракса» выкупить у финской компании Dynea доли в совмест-
ных предприятиях по производству смол «Метадинеа» и «Карболит». Стоимость долей в обоих 
ООО составила порядка 30 млн долларов. Теперь планируется увеличить загрузку производства с 
нынешних 60 до 100%. В таком случае годовую выручку реально увеличить с 5 до 7 млрд рублей 
и стать не только ведущим производителем смол в России, но и лидером рынка продаж. Кроме 
того, компания планирует в 2013-2014 годах инвестировать в развитие обоих производств поряд-
ка 1 млрд рублей. 

Из других событий, произошедших на пермских промышленных гигантах, 
можно выделить запуск второй очереди производства полистиро-

ла на «Сибур-Химпроме» (событие подгада-
ли под визит в Пермь Дмитрия Медведева) 
да символический старт строительства 
нового комплекса переработки нефтяных 
остатков в «ЛУКОЙЛ-ПНОС» (специальные 
гости — Михаил Бабич и Вагит Алекперов). 
Но если исключить «монстров», то пермская 
промышленность продолжает ждать, когда 
на нее обратят внимание региональные 
власти. Пока есть только заявления о не-
обходимости поддержки реального сектора. 
Дальше разговоров дело пока не идет, но, 
вспоминая позицию предыдущего губерна-
тора, уже это может восприниматься про-
мышленниками как движение вперед. 

Интернет-зараза 

Активная жизнь в Интернете уже давно стала визит-
ной карточкой Перми. В этом году сетевая зависимость 
стала еще и заразной. Не имеющий дотоле аккаунтов 
ни в одной социальной сети, Виктор Басаргин не просто 
завел страницу в ЖЖ, но именно здесь стал делать наи-
более важные заявления. 
В 2012 году чиновничье-политический интернет пере-
стал быть массовым — отставка Олега Чиркунова по-
зволила многочисленным пользователям WordPress с 
Куйбышева, 14 и Ленина, 23 избавиться от этой обузы и 
просто перестать писать на своих страничках. Но, по-
теряв в количестве, мы выиграли в качестве. Сегодня 
посты пишутся не для галочки, а когда есть что сказать. 
Именно в сети Басаргин объяснял ситуацию с Пановым, 
Сухих отвечал своим политическим оппонентам и ста-
вил на место СМИ, а Окунев атаковал Трутнева и Кура-
нова. Ну и сам Чиркунов, уйдя с поста, не покинул сеть, 
его непосредственные фотографии радовали, а иногда 
и поражали. Совсем сжился с Интернетом Игорь Сапко, 
делал серьезные аналитические выкладки Аркадий Кац, 
напоминал о себе Фирдус Алиев, появился в FaceBook 
Олег Черкесов, а Борис Мильграм порадовал всех сен-
тенцией, что «Чиркунов гений». 

Финны побоку

Кусок Европы 

Поход за 
инвестициями 
Самым ярким и перспективным из новой вол-
ны краевых чиновников «bc» определил руко-
водителя агентства по инвестициям и внешне-
экономическим связям Пермского края Алексея 
Дозорцева. И дело даже не только в том, что 
в его послужном списке три диплома (эконо-
мический в Университете нефти и газа имени 
Губкина, юридический в РАНХГС при Прези-
денте РФ и MBA в Кингстонском университете 
в Лондоне), свободное владение английским 
языком, опыт работы на федеральном уровне 
(помощник министра регионального развития), 
помощником прокурора и в самостоятельно 
созданной юридической компании. Просто от 
личного общения с г-ном Дозорцевым остают-
ся очень хорошие впечатления. Инвестиции, 
за которые он отвечает, с одной стороны — на-
правление очень сложное, с другой — результат 
и возможен, и достижим, его можно увидеть 
и оценить. Ведь приход в Пермь любого круп-

ного инвестора точно не пройдет 
незамеченным, а если в городе 
откроется условный «Ашан» или 
пресловутая IKEA, то это заметят 
вообще все. Во время одной из 
встреч с журналистами Алексей 

Дозорцев привел пример 
Калуги, которая на созда-
ние условий для инве-
сторов тратит порядка 1 
млрд в год, и это при-
носит 29 млрд частных 
вложений в регион. Бу-
дем расценивать это как 
ориентир для Пермского 

края, и через год оценим 
степень его достижения. 

и оценить. Ведь приход в Пермь любого круп-
ного инвестора точно не пройдет 

незамеченным, а если в городе 
откроется условный «Ашан» или 
пресловутая IKEA, то это заметят 
вообще все. Во время одной из 
встреч с журналистами Алексей 

Дозорцев привел пример 
Калуги, которая на созда-
ние условий для инве-
сторов тратит порядка 1 
млрд в год, и это при-
носит 29 млрд частных 
вложений в регион. Бу-
дем расценивать это как 
ориентир для Пермского 

края, и через год оценим 
степень его достижения. 

Олег Чиркунов постоянно говорил о различных 
проектах — строительстве галереи, нового аэро-
порта, «образцового европейского квартала» на 
месте психиатрической больницы, железнодо-
рожного вокзала, реконструкции оперного театра. 
Виктор Басаргин взял и расширил этот список, 
лично обозначив в качестве приоритетов еще и 
два моста (через Каму и Чусовую), набережную, 
зоопарк. Движение по всем пунктам пока, честно 
сказать, минимальное. Разве что с горем пополам 
начались работы на набережной да определи-
ли, что новый камский мост должен выходить 
на площадь Гайдара. Подвижка по важнейшему 
объекту — аэропорту — всего одна: власти пообе-
щали, что конкурс по отбору инвестора будет 
объявлен до конца 2012 года, и сделает это 
ГКУП «Пермские авиалинии». Пожа-
луй, и все! По другим проектам 
есть лишь поручение 
Дмитрия Медведева 
Министерству 
транспорта 

РФ проработать вопрос о выделении федерального 
финансирования на строительство третьего моста 
через Каму. 
Скепсис по поводу реализуемости планов зву-
чал не раз, но ответил на него лично губернатор, 
который заявил на одной из пресс-конференций: 
«Говорят, что ездит, обещает, а как выполнять — 
неизвестно... Поверьте, цену всем обещаниям 
знаю. Деньги есть». Первые результаты жители 
края должны увидеть уже в 2013 году.

Российские дороги принято ругать, но и среди 
них встречаются исключения. Ярким примером 
является обход Лобаново, участок автодоро-
ги Пермь — Екатеринбург. Шестиполосный, с 
разделительной полосой, он начинается воз-
ле Нестюковского тракта и выходит на трассу 
Пермь — Екатеринбург. Обход с помпой откры-
ли осенью, в присутствии региональных и феде-
ральных чиновников. Участок дороги — редкий 
случай, когда население высоко оценило работу 
властей, комментарии в социальных сетях 
носили строго позитивный характер, эпитеты 
про «как в Европе» употреблялись повсеместно. 

А с учетом того, что дорога была сдана на два 
месяца раньше срока, то это вообще из разряда 
фантастики. 2,38 млрд рублей потратили не зря.
Другой непривычный для нашей действитель-
ности пример — строительство Восточного обхода. 
Компания «Ханты-МансийскДорСтрой» занималась 
проектом, как вдруг возникли претензии к само-
му конкурсу и началось судебное разбирательство, 
опротестовывавшее торги на проведение работ. Но 
парадокс в том, что ХМДС, несмотря на суд, спо-
койно продолжал строить, в соответствии со всеми 
требованиями. Так что и в дорожной сфере в 2012 
году были примеры добросовестных компаний. 
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стоп-кадр

Год через объектив
2012 год начался с разговора о грядущей 
отставке губернатора, а закончился 
нескончаемой историей про назначение 
нового премьер-министра правительства 
края. Политика преобладала, но и другие 
события происходили. Главные события 
в режиме фотофакта. 

Олег Чиркунов 
из чиновника 
превратился в лектора 
Высшей школы 
экономики и ученика 
английского языка в 
учебных заведениях 
Великобритании 

Фестиваль «Белые ночи» прошел с огромным размахом —  
более миллиона посетителей за месяц

В Перми вновь появилась 
баскетбольная команда — 
«Парма» — во главе 
с Александром 
Башминовым  
и Вячеславом 
Шушаковым

Главные 
премьеры 
театрального 
сезона — 
«Свадьба 
Фигаро» и 
«Алые паруса» 

Завершилось дело Андрея Агишева, 
следствие по которому длилось 2 года.  
Суд вынес приговор — два года условно

Сдан участок 
дороги Пермь-
Екатеринбург 
«Обход 
Лобаново»

Роман Панов так и не успел 
стать премьер-министром 
края

Виктор Басаргин 
назначен на пост 

губернатора 
Пермского края
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Старт дан 
жкх

Текст: Евгений Лебедев 

Из пермских кранов 
побежит концессион-
ная вода. Таков глав-
ный итог 2012 года 
для оператора водо-
канала краевого цен-
тра.
 
За две недели до наступления Нового 
года глава администрации Перми 
Анатолий Маховиков подписал по-
становление, которым утверждаются 
основные параметры концессионно-
го соглашения между администра-
цией краевого центра и ООО «НОВО-
ГОР-Прикамье». 

В частности, в обязанности «НОВО-
ГОРа» входит осуществление инве-
стиций в реконструкцию объекта 
концессионного соглашения на 
сумму более 3,255 млрд руб. до 2022 
года и 259 млн руб. — после этого сро-
ка. Затраты на капитальный ремонт 
указанного имущества до 2022 года 
составят более 2,745 млрд и 218 млн 
руб. — после. Администрация инве-
стирует на работы по реконструк-
ции объектов более 3,572 млрд руб. в 
период 2012-2025 годов. Кроме того, 
концессионное соглашение будет 
заключено без установления концес-
сионной платы. 

По словам первого заместителя 
главного управляющего директора 
«НОВОГОРа» Сергея Касаткина, все 
свои прежние инвестиционные обя-
зательства компания не просто вы-
полняла, а перевыполняла. В рамках 
первого инвестиционного соглаше-
ния между частным коммунальным 
оператором и органами власти в 
2005-2009 гг. «НОВОГОР» обеспе-
чивал привлечение инвестицион-
ных вложений за счет собственных 
средств в систему водоснабжения и 
водоотведения Перми в размере 750 
млн руб. В итоге сумма вложений 
компании за тот же период превыси-
ла 800 млн руб.

С 2010 года начался новый этап ин-
вестиционной деятельности компа-
нии — реализация инвестиционной 
программы за счет надбавки, вклю-

ченной в состав тарифа на водоснаб-
жение и водоотведение. Эти средства 
целевым образом направляются 
на реализацию крупных проектов 
по реконструкции системы водо-
снабжения и водоотведения Перми. 
Общий объем взятых «НОВОГОРом» 
обязательств на период 2010-2014 гг. 
составил 1 млрд руб.

В целом за весь период инвести-
ционной деятельности ООО «НО-
ВОГОР-Прикамье» (2005-2009 гг.) 
на территории Перми вложения 
компании составили почти 1,5 млрд 
руб. И это — инвестиции только за 
счет собственных тарифных источ-
ников и надбавки (без учета средств 
тарифа на подключение к сетям 
новых объектов из средств городско-
го бюджета). 

Но, осуществляя такой объем инве-
стиций, «НОВОГОР» одновременно 
увеличивал капитализацию арендо-
ванных объектов, и, как следствие, 
росла арендная плата. По сути, 
ситуация стала заходить в тупик: с 
одной стороны, инвестиций требо-
валось все больше и больше, с дру-
гой — инвестиционный источник 
уменьшался за счет роста арендной 
платы. Выходом из этой ситуации и 
стала трансформация арендных от-
ношений в концессионные, с нулевой 
концессионной платой, но и с четко 
оговоренными инвестиционными 
обязательствами по вложениям в 
систему водоснабжения и водоотве-
дения Перми.

Проще говоря, переход городской 
системы водоснабжения с аренды 
на концессию выгоден всем жите-
лям Перми. Потому что средства, 
которые раньше уходили в виде 
арендной платы в бюджет и потом 
перераспределялись на другие цели 
(например, на покупку дорогостоя-
щих автомобилей для чиновников), 
при концессии целевым образом 
будут направляться на улучшение 
качества воды в наших кварти-
рах. А работы здесь — непочатый 
край. И самое главное — нужно 
менять пермские сети водопрово-
да и канализации, износ которых 
достиг 75%, а срок их эксплуатации 
давным-давно истек. И переход на 
концессию позволит «НОВОГОРу» 
совместно с городскими властями 
вплотную начать заниматься этим 
вопросом.

На пермском примере 
Именно потому, что Пермь стала одним из первых крупных российских 
городов, где водоканал будет передан в концессию, здесь в начале декабря 
прошел семинар «Концессионные соглашения — вариант сохранения 
государственной собственности в России. Практический опыт подготовки 
концессионных соглашений». Организатором этого мероприятия выступил 
Союз российских городов.
Кроме генерального директора Союза российских городов Александры 
Игнатьевой в работе «круглого стола» приняли участие заместитель главы 
администрации Перми Сергей Южаков, представители «НОВОГОРа», а также 
руководители органов власти из 11 российских городов. В частности, в Пермь 
приехали гости из Екатеринбурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Новосибирска, 
Воронежа, Вологды, Пензы, Южно-Сахалинска, Нижнего Тагила.
Александра Игнатьева высоко оценила деятельность ООО «НОВОГОР-
Прикамье» в сфере государственно-частного партнерства в коммунальной 
отрасли. По мнению Александры Витальевны, опыт пермской компании 
можно активно использовать и в других российских регионах, где работают 
частные коммунальные операторы.

на правах рекламы

Глас народа 
тенденции 

Агентство «СВОИ» провело опрос среди пермя-
ков. Горожане рассказали о событиях, которые 
они считают наиболее значимыми в 2012 году. 
Любопытно сравнивать точку зрения широких 
слоев населения и посетителей сайта business-
class.su. Рядовые граждане ставят на первое 
место открытие обхода Лобаново и фестиваль 
«Белые ночи». Зато у политизированных чита-
телей газеты Business Class с огромным отры-
вом «победили» отставка Олега Чиркунова и 
назначение Виктора Басаргина. 

Какие события 2012 года стали 
наиболее значимыми?
 

Открытие дороги в обход Лобаново 49,0%

Фестиваль «Белые ночи» 38,4%

Отставка Олега Чиркунова и назначение Виктора Басаргина 37,5%

Начало работы перинатального центра 36,6%

Ледовый городок 35,0%

Реконструкция дороги на Краснокамск 32,9%

«Бешеный трамвай» в центре Перми 23,7%

Приезд Дмитрия Медведева 18,0%

Возрождение баскетбольной команды 17,8%

Уголовная история с Романом Пановым 11,7%

Массовые акции, митинги в центре Перми 11,6%

Опрос по теме «События года» проводился 14-15 декабря 2012 года 
социологическим агентством «СВОИ» по заказу Business Class. 

Опрос на сайте Business Class

Отставка Олега Чиркунова и назначение Виктора Басаргина 56%

Уголовная история с Романом Пановым 8%

Фестиваль «Белые ночи» 10,5%

Открытие дороги в обход Лобаново 21%

Массовые акции, митинги в центре Перми 1%

Ледовый городок 3,5%
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В масштабах страны
Текст: Кирилл Петров 

Генеральный дирек-
тор ОАО «Дорожно-
строительная ком-
пания «АВТОБАН» 
Алексей Андреев — о 
планах работы в 
Пермском крае, соб-
ственных ноу-хау и 
перспективах разви-
тия отрасли. 
 
В Перми крупнейшее подразделение 
компании — «Ханты-Мансийскдор-
строй» — ведет строительство второй 
очереди Восточного обхода города. 
Пермский объект стал непростым 
для ДСК «АВТОБАН» — были внуши-
тельно урезаны сроки строительства, 
затем начались судебные разбира-
тельства по иску проигравшей торги 
компании. С учетом этих и других 
обстоятельств — остается ли Перм-
ский край в зоне интересов предпри-
ятия? 

— К Пермскому краю у нас великий 
интерес, и «АВТОБАН» планирует 
претендовать на выполнение работ 
по ряду крупных объектов в регионе. 
В настоящий момент дорожно-строи-
тельный бизнес Пермского края пред-
ставляют порядка 11 компаний. Но 
при этом не так много предприятий, 
которые реально могут выполнять 
значительные объемы работ, по факту 
всего два — «Пермдорстрой» и «АВТО-
БАН». Для нас это интересный регион, 
и мы пришли на пермский рынок не 
на один год. Серьезность наших наме-
рений подтверждается определенны-
ми и вполне понятными действиями. 
Так, для работы в крае было зареги-
стрировано отдельное предприятие — 
ООО «Пермское дорожно-строитель-
ное управление». Таким образом, 
вся налоговая составляющая будет 
полностью идти в бюджет Пермского 
края. Другой пример, подчеркиваю-
щий серьезность намерений, — ак-
туализация принципов социальной 
политики компании и для нового 
региона присутствия. Одно из наших 
соцобязательств — поддержка спорта. 
В Перми мы заключили спонсорский 
договор о поддержке волейбольного 
клуба «Прикамье», который в насто-
ящий момент переживает не лучшие 
времена. Команда уже получила 10 
миллионов рублей, еще 15 будут на-
правлены в клуб в первом квартале 
2013 года. 

Как обстоит дело с объектом в Перми 
в настоящее время? Компания вы-
полнила работы почти на полмилли-
арда рублей из собственных средств, 
но при этом в краевом министерстве 
транспорта уже сделали заявление, 
что финансирование, остановленное 
в связи с судебными исками, будет 
разморожено только весной. 

— Судебные разбирательства в мень-
шей степени сказались на сроках 
выполнения работ, и к концу года 
мы вышли почти на 90-процентную 
готовность объекта. Если не возник-

нет каких-то новых непредвиден-
ных обстоятельств, весной будущего 
года красная ленточка по случаю 
открытия этого участка дороги будет 
разрезана. Что касается финансиро-
вания, то в этом году по условиям 
контракта компания должна вы-
полнить работы на сумму 1,2 млрд 
рублей, а выплатить нам должны 
были порядка 700 миллионов. По 
факту вышло действительно мень-
ше, но полная стоимость работ будет 
оплачена уже после сдачи объекта. 
Предчувствую, что не обойдется без 
сложностей, так как заказчик очень 
внимательно следит за нашими 
действиями и предъявляет к нам 
довольно жесткие требования. Не 
вижу в этом проблемы: чем жестче 
требования — тем внимательнее мы 
работаем. 

На протяжении судебных разбира-
тельств компания «АВТОБАН» не 
комментировала их ход, придержи-
ваясь принципа «наше дело — стро-
ить, а не судиться». Сейчас, когда 
конфликт исчерпал себя, хотелось 
бы получить комментарий от перво-
го лица компании: какие внутренние 
несоответствия в системе госзакупок 
и торгов проявил этот конфликт? 

— Отмечу, что в судебные разби-
рательства мы были вынуждены 
вмешаться только после того, как 
стало понятно — процесс остался без 
контроля со стороны заказчика. Тог-
да нам пришлось самим формули-
ровать свою позицию в суде, отстаи-
вать интересы ХМДС в продолжении 
контракта. Что касается несовершен-
ства законодательства, то речь нужно 
вести о том, что ФЗ-94, по условиям 
которого нам приходится работать, 
несовершенен в целом в примене-
нии к строительству. Именно об 
этом в свое время я спорил с авто-
рами закона. Изначально в доку-
менте заложен брак, отсюда — масса 
проблем. В том числе и судебные 
разбирательства, когда проигравший 

участник оспаривает решение тор-
гов, а сам строящийся объект замо-
раживают до решения суда, которое 
может быть принято и не в столь 
короткие сроки, как в нашем случае. 
Об этом я говорил неоднократно, на 
многих парламентских слушаниях, 
заседаниях, в том числе и на встрече 
с Дмитрием Медведевым на выезд-
ном совещании Правительства РФ в 
Перми. 

Так совпало, что именно в Перми 
прошло выездное заседание Пра-
вительства РФ, где среди прочего 
обсуждались перспективы дорож-
но-строительной отрасли страны. В 
своем докладе вы затронули сразу 
несколько важных тем, в том числе 
говорили о необходимости менять 
подходы к производству строи-
тельных материалов для дорожной 
отрасли. 

— Сегодня нефтеперерабатывающие 
компании реконструировали свои 
заводы, увеличив выход светлых 
нефтепродуктов путем углубле-
ния переработки нефти. Материал, 
который является отходом произ-
водства, называют битумом. И это 
происходит почти на всех заводах. 
О какой долговечности дорог мож-
но говорить? На уровне государства 
задачу с производством материалов 
для дорожного строительства пыта-
ются решить на протяжении 20 лет. 
Мое мнение: необходимо поставить 
во главу угла производство битума 
как целевого продукта, тогда наши 
дороги изменятся. Второй вопрос, 
решение которого необходимо уско-
рить, — реанимирование отраслевых 
НИИ. Ни одно ведомство на уровне 
министерств сегодня не подготовит 
необходимых нормативных доку-
ментов. Дело не сдвинется с мертвой 
точки, и мы будем еще десятилетие 
работать с прежними стройматериа-
лами и с прежним подходом. Нет ме-
ханизма для постоянного совершен-
ствования нормативной базы. Старая 

нормативная база разрабатывалась, 
опираясь на идеологию максималь-
ной экономии материалов. Сегодня 
необходимо опираться на показа-
тели долговечности — сохранение 
первоначальных геометрических па-
раметров дороги и ее прочностных 
свойств, чтобы дороги были ровны-
ми и прочными как можно дольше. 

Вы говорите о сложностях с внедре-
нием инноваций, но тем не менее 
именно «АВТОБАН» стал победите-
лем первого всероссийского кон-
курса «Лидер освоения инноваций». 
Какие ноу-хау применяются в вашей 
компании? 

— Назову несколько основных. Пре-
жде всего, нам удалось исключить 
человеческий фактор из строитель-
ного процесса за счет оснащения 
дорожно-строительной техники 
системами 3D-позиционирования 
на основе GPS/ГЛОНАСС и роботизи-
рованных тахеометров. Также нам 
удается достичь высоких показа-
телей ресурсосбережения за счет 
применения местных материалов. 
К примеру, в основании дорожных 
одежд используются активные 
шлаки отходов производства Липец-
кого МК, а материал, полученный от 
фрезерования старого асфальтобе-
тонного покрытия, используется при 
устройстве основания из органоми-
неральной смеси. Но главное, чтобы 
дороги были ровными, мы приме-
няем бесшовно-скоростную укладку 
асфальтобетонных смесей в непре-
рывном режиме. Используем широ-
козахватные асфальтоукладочные 
комплексы с беспрерывным темпом 
укладки в объеме до 400 тонн в час. 
С 2002 года для компании нормаль-
ной практикой стало использование 
геотекстиля и геосетки. 

Насколько уверенно сегодня ваша 
компания чувствует себя на рынке 
дорожного строительства? Каковы ее 
главные конкурентные преимуще-
ства?

— О самочувствии компании говорит 
такой факт — этим летом мощности 
всех предприятий были загружены 
на 100%, этого удается добиться за 
счет сбалансированного маркетинга 
и поиска заказов. Югорские подраз-
деления порядка половины работ 
выполняют за пределами своего 
округа — в Чувашии, Мордовии, Том-
ске, Перми. Многоуровневая струк-
тура холдинга — безусловный плюс. 
В случае необходимости мощности 
Пермского строительного управле-
ния могут быть усилены за счет ДСУ 
из Югры, такие перемещения для 
нас норма. Не менее важное преиму-
щество в условиях нестабильного 
рынка — возможности перераспре-
делять финансовые средства. Ког-
да в Центральной России не было 
заказов, компания поддерживалась 
за счет Западной Сибири. Были 
непростые времена у «Ханты-Ман-
сийскдорстроя», тогда финансы шли 
из Центральной России. Еще один 
пункт также связан с финансами — 
это готовность к сотрудничеству с 
нами крупнейших банков страны. У 
нас большой лимит кредитования, 
причем на лояльных условиях, и 
этим подкреплены наши инвестици-
онные возможности. 

дорожное строительство
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Текст: Кирилл Петров 

Сергей Богуславский, 
директор филиала 
ОАО «ТГК-9» «Перм-
ский», — о развитии 
генерирующих мощ-
ностей, своей депу-
татской деятельности 
и роли в краевой фе-
дерации баскетбола. 
 
Сергей Станиславович, 2012 год 
был отмечен рядом значимых для 
компании событий. Одним из них, 
безусловно, стала реализация перво-
го приоритетного инвестиционного 
проекта КЭС-Холдинга в Пермском 
крае. Как вы оцениваете итоги этой 
работы?

— В этом году мы реализовали или 
довели до высокой степени реали-
зации несколько ключевых проек-
тов. Пожалуй, самый значимый из 
них — это запуск на Пермской ТЭЦ-6 
современной парогазовой установки 
(ПГУ) мощностью 124 МВт. Блок ПГУ 
был построен под ключ и оснащен 
энергоэффективным оборудовани-
ем компании Siemens. Сегодня это 
одна из самых современных станций 
в России. Модернизация станции 
решила вопросы по обеспечению 
теплом и электроэнергией централь-
ной части Перми. С вводом новых 
мощностей теперь нет проблем и с 
точки зрения подключения новых 
потребителей. Решить проблему 
энергодефицита Пермско-Закам-
ского узла позволит реконструкция 
Пермской ТЭЦ-9. Один из пароси-
ловых блоков ТЭЦ будет переведен 
на парогазовый цикл с увеличением 
мощности на 165 МВт. Корпус блока 
газотурбинной установки уже по-
строен, это позволит вести работы 
по монтажу оборудования в зимний 
период. Следовательно, реконструк-
цию всех пермских станций мы 
завершим в 2013 году. В Березниках 
три действующие сейчас станции 
через три года заменит Новоберез-
никовская ТЭЦ мощностью 230 МВт. 
Проект в высокой степени готовно-
сти: оборудование уже завезено на 
площадку, осуществляется подготов-
ка к строительству. Таким образом, 
во всех крупнейших городах нашего 
присутсвия мы вводим мощности с 
расчетом на перспективу, параллель-
но выводя из эксплуатации устарев-
шее оборудование. 

Еще один важный момент — под-
готовка к зимнему периоду. Как в 
Пермском филиале ОАО «ТГК-9» 
прошло получение паспорта готов-
ности?

— Каждый год мы формируем пла-
ны, выполнение которых позволит 
филиалу бесперебойно преодолевать 
осенне-зимний период. Паспорт 
готовности — это документ, кото-
рый определяет надежность, без-
опасность и эффективность работы 
предприятия в отопительный сезон. 
В этом году специальная комиссия, в 
которую входят представители раз-

личных надзорных ведомств, всесто-
ронне проверила степень готовности 
предприятия, станций, тепловых 
сетей — и вынесла положительное 
решение, с чем я всех и поздравляю. 
Таким образом, создан задел для бес-
перебойного обеспечения жителей 
Перми и других городов тепловой 
энергией в период максимальных 
нагрузок.

В этом году в Пермском филиале был 
реализован ряд важных социально 
ориентированных мероприятий. 
Каким образом развивается данное 
направление?

— Пермский филиал ОАО «ТГК-9» в 
этом плане — «на передовой». Долж-
но быть, именно этим объясняется 
то, что нам доверили проведение 
межрегиональной корпоратив-
ной Спартакиады КЭС-Холдинга, к 
участию в которой были привлече-
ны компании холдинга из других 
регионов. Дома и стены помогают: 
спортсмены-энергетики Пермского 
края победили в общекомандном 
зачете, но главное все же — участие и 
формирование командного духа.

Еще один важный профессиональ-
ный проект — программа «Кадровый 
резерв» холдинга. Это очень значи-
мое начинание. Ведь в последнее 
время мы сталкиваемся с заметным 
«расслоением» специалистов — на 
станциях работают либо сотрудни-
ки предпенсионного возраста, либо 
только что с институтской скамьи. 
Это объяснимо: в 90-е был «провал» 
по инженерным специальностям, 
и только в последние годы реноме 
нашей профессии восстанавливает-
ся. Программа интересна тем, что 
она не линейна — рекомендовать 
сотрудников могли не только непо-
средственные руководители, но и 
коллеги, и также они сами, если счи-
тали, что могут развиваться дальше. 
Активные, технически грамотные 
люди по результатам собеседований 
вошли в кадровый резерв, чтобы за-
нять руководящие должности спустя 
какое-то время и обеспечить преем-
ственность. 

Продолжает ли дебиторская задол-
женность оставаться бичом сферы 
ЖКХ? Изменяется ли плачевная 
ситуация с долгами?

— Задолженность УК и ТСЖ за по-
ставленный коммунальный ресурс 
перед Пермской сетевой компанией 
и Пермским филиалом ОАО «ТГК-9» 
составила более 4 миллиардов 
рублей. Показательно, что большая 
часть этой суммы приходится на 
управляющие компании, работаю-
щие в Перми. Несмотря на то, что 
уровень собираемости платежей 
составляет 90% и выше, деньги не 
поступают ресурсоснабжающим ор-
ганизациям и оседают в кошельках 
руководителей недобросовестных 
УК. 

В Пермском крае мы пытаемся 
решать эту проблему комплексно, 
посредством технологии биллинга 
или «расщепления платежей». В 
настоящее время в Перми половина 
управляющих компаний и часть 
ТСЖ работают с нами по принципу 
прямых расчетов. Если говорить про 

край, то в городах нашей производ-
ственной деятельности 80% лицевых 
счетов за потребленную тепловую 
энергию оплачиваются напрямую 
поставщику — Филиалу ОАО «ТГК-9» 
«Пермский» через расчетно-кассовые 
центры «Пермский коммунальный 
союз» и «КРЦ-Прикамье». Подобная 
схема полностью исключает воз-
можность нецелевого использования 
средств со стороны недобросовест-
ных управленцев. Жители тоже «в 
плюсе» — они могут быть уверены, 
что их дом не окажется в должниках 
перед ресурсоснабжающим пред-
приятием. 

В региональном парламенте вы воз-
главляете рабочую группу по рассмо-
трению вопросов реформирования 
ЖКХ. Возможно ли через законода-
тельные механизмы решать вышеоз-
наченные проблемы?

— Важно подчеркнуть, что в рабочую 
группу входят депутаты из разных 
комитетов, чтобы эта группа была 
более многопрофильна и рассматри-
вала проблему ЖКХ с разных сторон. 
Среди перечня вопросов — взаимо-
отношения ТСЖ и управляющих 
компаний с потребителями, работа 
ресурсоснабжающих компаний, ос-
новы прозрачности рынка и т. д. 
Наиболее значимые на сегодня 
вопросы связаны с вовлечением жи-
телей в систему контроля за сферой 
ЖКХ, это является их ролью и пра-
вом в соответствии с законодатель-
ством. Одной из первых инициатив 
рабочей группы стал законопроект 
«О муниципальном жилищном кон-

троле», который должен расширить 
перечень полномочий муниципаль-
ных служб контроля за качеством 
оказания услуг в сфере ЖКХ. Жители, 
в свою очередь, будут получать всю 
объективную информацию и смогут 
принимать взвешенные и правиль-
ные решения, а это глобальный шаг 
вперед.

Не так давно вы были избраны пред-
седателем президиума федерации 
баскетбола Пермского края. Что под-
вигло вас на этот шаг?

— Во-первых, любовь к этому виду 
спорта, а во-вторых — понимание, 
что в этой сфере нужно что-то 
менять. Еще недавно Пермь была 
заражена любовью к баскетболу, но с 
уходом с Олимпа «Урал-Грейта» мы 
утратили некую движущую силу. 
Я же считаю, что еще не поздно все 
вернуть на круги своя. Моя инициа-
тива — это проект для души. В то же 
время я постараюсь внести в процесс 
организационную составляющую. 
Будем надеяться, что все получится.

Совсем недавно праздновался День 
энергетика. Что бы вы могли поже-
лать своим коллегам?

— Я очень рад тому, что со своими 
коллегами из других энергопредпри-
ятий Прикамья мы всегда находим 
общий язык и решения, которые 
идут на благо жителей края. Я бла-
годарю коллег за конструктивное 
взаимодействие, за то, что мы всегда 
вместе можем добиваться нужных 
результатов.

энергетика

Энергия преобразований
на правах рекламы
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Николай Дёмкин: 
«У нашего завода есть резервы»

строительство

Текст: Сергей Андреев

Генеральный дирек-
тор ОАО «ПЗСП» Ни-
колай Дёмкин — об 
итогах работы компа-
нии и планах на буду-
щий год.

Николай Иванович, обычно в кон-
це года принято подводить итоги. 
Удалось ли ПЗСП выполнить все, что 
было запланировано?

— Мы ставили перед собой задачу 
построить за 2012 год 60 тыс. кв. м жи-
лья и коммерческих площадей. Фак-
тически к концу года будет сдано 57 
тыс. кв. м. Один объект (дом в Полаз-
не) по условиям договоров долевого 
участия должен быть сдан в феврале 
2013 года, но мы рассчитывали сдать 
его досрочно — в конце нынешнего 
года. Однако по не зависящим от нас 
причинам этот план пришлось скор-
ректировать: дом будет сдан точно в 
запланированный срок — в феврале. 
Дело в том, что сетевые компании 
имеют свои графики, и в данном слу-
чае они просто не успели «подстро-
иться» под наши темпы работы.

Если говорить о конкретных объ-
ектах — до конца 2012 года мы 
планируем начать заселение домов 
по Докучаева, 40А, Калинина 60 и 
Сигаева, 4А. 

Есть ли какие-то проблемы, которые 
мешают развиваться?

— Я бы не назвал это проблемами. 
Скорее — задачи, которые надо 
решать. Например, не очень раду-
ет, что основной объем по сдаче 
объектов в этом году пришелся на 
IV квартал. Хочется, чтобы работа 
в течение года была распределе-
на более равномерно. Однако для 
того, чтобы это произошло, чет-

кой работы всех подразделений 
ПЗСП недостаточно. Так же четко 
и слаженно, без волокиты и бю-
рократии, должны работать и все 
остальные «звенья» этой цепи: ад-
министрация, сетевые компании, 
контролирующие органы. 

Известно, что губернатор Виктор 
Басаргин обозначил задачу: сдавать 
в Пермском крае не менее 1 млн кв. 
м жилья в год. Мы сможем достичь 
этого показателя только тогда, когда 
все бюрократические процедуры 
будут укладываться в 180 дней, а не в 
год-полтора, как сейчас. 

Весь цикл строитель-
ства дома на ул. Сигае-
ва — менее 1 года.

То есть сократить срок вдвое-втрое? 
Звучит нереально… 

— Ничего нереального. Приведу 
один пример. Дом по ул. Сигаева, 
4А мы строим по заказу ГУ МВД по 
Пермскому краю. Так вот, земельный 
участок был выделен в марте этого 
года. 18 июня мы забили первую 
сваю. И вот 26 декабря начнется засе-
ление дома, люди получают кварти-
ры. Весь цикл — менее года! К слову, 
стоимость квадратного метра в этом 
доме — менее 34 тыс. руб. 

Пример, по-моему, весьма красноре-
чиво показывает: когда есть заин-
тересованность со стороны испол-
нительной власти, можно строить 
быстро и недорого. Это тот случай, 
когда пресловутый «административ-
ный ресурс» был направлен в кон-
структивное русло. 

Земельные участки и согласования — 
это одно. А вот материалы — это 
другое. Готовы ли мощности самого 
ПЗСП к увеличению объемов строи-
тельства?

— У нашего завода достаточно 
большие резервы. Приведу в при-

мер производство газобетона. Как 
известно, пик строительного сезона 
приходится на лето. Чтобы избежать 
очередей, зимой 2011-2012 гг. мы хо-
рошо поработали «на склад». К лету 
2012 года было накоплено порядка 12 
тыс. кубометров. Однако уже в июле 
весь запас был продан, и в августе 
все-таки образовалась очередь из 
покупателей. Этой зимой мы реши-
ли сформировать запас порядка 20 
тысяч кубометров: по предваритель-
ным подсчетам, этого хватит, чтобы 
вообще не допустить очередей. Наши 
мощности позволяют произвести 
такой объем продукции. В случае же 
если и этого окажется недостаточ-
но — у нас есть резервный автоклав. 
Перевод его в рабочий режим займет 
совсем немного времени, и мы будем 
готовы выпускать газобетона больше 
еще на 2 тыс. кубометров в месяц.

Если говорить о производстве желе-
зобетона — сегодня оно у нас загру-
жено примерно на 70% от проектной 

мощности. Так что резервы есть и 
здесь.

Когда есть заинтере-
сованность со стороны 
исполнительной власти, 
можно строить быстро 
и недорого.

Что ж, тогда осталось только уз-
нать: какие планы вы строите на 
2013 год?

— Мы рассчитываем повторить по-
казатели 2012 года — построить 60 тыс. 
кв. метров жилья. При этом главная 
задача — организовать работу так, 
чтобы она была равномерно рас-
пределена по всему году. Уверен, что 
эту задачу мы решим — и в следую-
щий, 2014 год войдем с планами по 
дальнейшему увеличению объемов 
строительства.

на правах рекламы
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Филиал ОАО «БИНБАНК» в г. Перми
ул. Газеты Звезда, 27, т. 237-77-01

Дорогие 
друзья!

Новый год — это сказочный празд-
ник, когда все мы, как дети, верим в чудо 
и исполнение самой заветной мечты. 
Пусть вас оставят все тревоги и, как в крылатом выражении 
«Не тревожь тревоги свои и тревоги оставят тебя!», вас по-
кинут все волнения.

От всего сердца желаем, чтобы Новый год принес ска-
зочное настроение, чудесные сюрпризы, фантастический 
оптимизм и волшебную гармонию вам и вашему дому!

С уважением, 
Управляющий 

ОАО «БИНБАНК» в Перми 
Антон ПОНЬКИН
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Заслуженная награда

Итоги и перспективы

дорожное строительство

страхование

Текст: Виктор Казеев 

27 ноября в Москве 
были объявлены лау-
реаты Ежегодной на-
циональной премии в 
области бизнеса «Ком-
пания года-2012», 
проводимой медиа-
группой «РБК». Строи-
тельно-коммерческая 
фирма «АТМ» стала 
победителем в регио-
нальном туре конкур-
са по Приволжскому 
федеральному округу.
 
Ежегодная национальная премия 
в области бизнеса «Компания года» 
проходит с 1999 года и является одной 
из самых престижных деловых наград 
в России. С 2002 года премия вруча-
ется под патронажем Министерства 
экономического развития и торговли 
РФ, а лауреатам премии присваивает-
ся статус приоритетного предприятия 
для реализации инвестиционных 
проектов. В экспертный совет, опре-

деляющий лауреатов премии, входят 
влиятельные представители бизнеса, 
государственной власти, обществен-
ные деятели. Выбор осуществлялся на 
основе таких критериев, как качество 
предоставляемых услуг, финансовая 
прозрачность, инновационность, про-
фессиональный уровень команды и 
социальная ответственность. Регио-
нальный конкурс в рамках премии 
проводится с 2006 года. Главная цель 
проведения конкурса в регионах — по-
пуляризация деятельности компаний, 
работающих на отечественном рынке, 
а также повышение инвестиционной 
привлекательности регионов.

В этом году лауреатами стали лучшие 
российские предприятия с высоки-
ми показателями в сфере промыш-
ленности, финансов и услуг, такие 
как «Сбербанк России», «Роснефть», 
«Норильский Никель», «Аэрофлот». 
Достойное место среди них заняла 
дорожно-строительная компания 
«АТМ». Особенно почетно, что среди 
всех участников из Приволжского 
федерального округа уже второй год 
подряд побеждают именно компании 
Пермского края. Это большое достиже-
ние как для самих предприятий, так и 
для всего региона.

Ни для кого не секрет, что дороги и их 
качество являются важнейшим факто-
ром развития и конкурентоспособности 
региона. В настоящее время на всей 
территории России ведется активная 

Текст: Кирилл Петров 
 
Для отечественного страхового рынка 
2012 год был богат на события: банкрот-
ства, усиление регулирования, новые 
виды обязательного страхования. Под-
робнее об этом — в интервью директора 
Пермского филиала компании  
РОСГОССТРАХ Игоря Лагуткина.

Игорь Анатольевич, можно ли назвать 
уходящий год удачным для страхово-
го рынка?

— В целом рынок показывал не-
плохие результаты. В 2010 году темп 
роста объема сборов составлял 104%, 
в 2011-м — 115%, а по итогам 2012-го — 
вплотную приблизится к 120%. Такие 
результаты региональный рынок 
демонстрировал только в предкризис-
ном 2008 году.

Если развитие идет хорошими тем-
пами, то почему игроки продолжают 
уходить с рынка?

— Все зависит от того, за счет чего 
компания формирует свои объемы. 
Первое — это состав страхового порт-
феля, в котором высокоубыточные 
виды, такие как автострахование, 
должны быть уравновешены более 
рентабельными. Второе — тарифы, 
которые должны позволять компа-
нии сформировать достаточные для 
выполнения своих обязательств стра-
ховые резервы. Несбалансированный 
страховой портфель и зашкаливаю-
щая убыточность вынуждают стра-

ховщика необоснованно занижать 
тарифы, чтобы обеспечить приток 
новых клиентов, за счет которых 
осуществляются выплаты существу-
ющим. То есть страховая компания 
начинает функционировать по прин-
ципу финансовой пирамиды, а они, 
как известно, долго не живут.

Усиление контроля со стороны ФСФР 
связано, очевидно, с рядом бан-
кротств, которые имели место в по-
следние годы?

— Да, причем особо пристальное 
внимание ФСФР уделяет крупнейшим 
участникам рынка. Ведь чем масштаб-
нее компания, тем больше у нее кли-
ентов, тем серьезней могут оказаться 
последствия ее ухода с рынка. Но 
деятельность Федеральной службы по 
финансовым рынкам не ограничива-
ется контрольной и карающей функ-
циями. ФСФР начала также раскры-
вать информацию, которая позволяет 
оценить работу страховщика не только 

по количественным, но и по каче-
ственным характеристикам. Так, на-
пример, в этом году был опубликован 
антирейтинг страховых компаний — 
лидеров по количеству жалоб клиен-
тов в ФСФР за 6 месяцев. Он составлен 
на основе коэффициента обращений, 
который учитывает не только общее 
количество жалоб, но и количество 
действующих договоров страхования 
в каждой компании. В топ-20 антирей-
тинга попали и крупные участники 
рынка, входящие в первую «двадцат-
ку» по объемам сборов. Я считаю, это 
очень полезная информация, которая 
поможет гражданам более объективно 
подойти к выбору страховщика. Наш 
коэффициент обращений оказался 
настолько низким, что мы вообще не 
вошли в топ-20. Мы постоянно работа-
ем над качеством сервиса в продажах 
и урегулировании убытков, поэтому 
результат нас порадовал, конечно, но 
не удивил. 

У компании традиционно сильные 
позиции в автостраховании. Как вам 
удается выдерживать высокие стан-
дарты в урегулировании убытков?

— Действительно, по итогам 9 месяцев 
мы занимаем лидирующие позиции 
в регионе как по КАСКО (доля рын-
ка — 24%), так и по ОСАГО (47%). Но 
при этом мы строго соблюдаем два 
принципа, о которых я говорил выше. 
Во-первых, мы следим за сбалансиро-
ванностью портфеля — у нас хорошие 
сборы и по рентабельным видам. На-
пример, по страхованию имущества 
физических лиц наша доля составляет 
72%. Во-вторых, РОСГОССТРАХ никог-
да не принимал участия в демпинго-
вых гонках. Наши тарифы основаны 

на точных расчетах, учитывающих 
все риски. И если мы предлагаем 
какую-то разумную скидку, напри-
мер, на полис КАСКО, то мы уверены, 
что можем себе это позволить. Еще раз 
хотел бы подчеркнуть: необоснованно 
низкие тарифы, фантастические скид-
ки и другие опасные виды стимули-
рования продаж — это повод серьезно 
задуматься о надежности компании.

Каким для вас стал 2012 год в целом? 
Какие ключевые события вы бы от-
метили? 

— Предыдущие несколько лет мы 
стремились наращивать долю рын-
ка в регионе, и к концу 2011 года она 
составила 32%. Основной целью этого 
года было сохранение наших по-
зиций, и с поставленной задачей мы 
справимся. Объем сборов за 2012 год 
приблизится к 3 млрд рублей.

Помимо традиционно важных для 
нас видов (имущество, жизнь) боль-
шое внимание в этом году было 
уделено обязательному страхованию 
ответственности владельцев опас-
ных производственных объектов (ОС 
ОПО). По данным ФСФР за 9 мес., мы 
лидируем по числу заключенных 
договоров в этом виде страхования. 
В 2013 году вступает в силу закон об 
обязательном страховании ответ-
ственности пассажирских перевозчи-
ков, должна заработать база по ОСАГО, 
которая позволит адекватно приме-
нять не работающую на сегодняшний 
день систему «бонус-малус», вступает 
в силу закон об ОС ОПО в части объ-
ектов муниципальной собственности. 
Впереди много работы. Думаю, 2013 
год будет интересным.

на правах рекламы
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работа по нормализации ситуации в 
данной отрасли. В связи с этим деятель-
ность дорожно-строительных предпри-
ятий приобретает особую значимость 
для дальнейшего динамичного роста и 
повышения инвестиционной привле-
кательности Пермского края.

Основанная в 1993 году Айком Аве-
тисяном фирма «АТМ» заслужила 
репутацию компании, обладающей 
большим практическим опытом вы-
полнения полного комплекса работ по 
строительству автомобильных дорог 
любой сложности. На сегодняшний 
день «АТМ» — одно из крупнейших 
дорожно-строительных предприятий 
в крае с современным парком строи-
тельной техники, насчитывающим 
более 250 единиц, и квалифициро-
ванным коллективом, способным 
рационально и грамотно организовать 
процесс строительства.

Особое внимание уделяется передо-
вым западным технологиям. С 2000 
года «АТМ» применяет уникальную 
технологию холодного ресайклинга. За 
этот период с использованием устано-
вок было отремонтировано и постро-
ено почти 200 километров автодорог. 
По сравнению с другими способами 
устройства основания дороги дан-
ный метод имеет ряд преимуществ, 
прежде всего: отсутствие загрязнения 
окружающей среды, уменьшение вре-
мени строительства, а также высокое 
качество ресайклированного слоя. 
Предприятие обладает двумя полны-
ми комплексами ресайклинга: WR-
2500 на пневмоходу, WM-1000 и WR-
2200 на гусеничном ходу, WM-1000. 

Компания «АТМ» с 2005 года, пер-
вая в регионе, стала использовать 
мобильные асфальтобетонные за-
воды французской фирмы ERMONT. 
В настоящее время в распоряжении 
предприятия находятся четыре та-
ких установки. Быстромонтируемый 
АБЗ обладает всеми преимущества-
ми стационарного завода наряду с 
мобильностью, что делает его осо-
бенно эффективным на отдаленных 
объектах.

В следующем году компания от-
метит 20-летний юбилей. Все это 
время СКФ «АТМ» ставит перед собой 
цель — обеспечивать жителей совре-
менными, безопасными дорогами 
и способствовать развитию родного 
региона. Национальная премия РБК 
«Компания года-2012» — очередное 
подтверждение высокого качества 
проделанной работы и большого 
вклада «АТМ» в развитие дорожной 
инфраструктуры Пермского края.

 www.skf-atm.ru
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Превосходя ожидания
Текст: Виктор Казеев 

Уходящий год озна-
менован для хим-
предприятия ОАО 
«Метафракс» высо-
чайшими показателя-
ми по чистой прибы-
ли и рядом мощных 
стратегических ре-
шений, позволяющих 
руководству компа-
нии ожидать сохране-
ния положительной 
динамики в будущем.
 
Один из крупнейших произво-
дителей метанола и формалина в 
России — ОАО «Метафракс» — в 2012 
году увеличил объемы выпускаемой 
продукции на 24%. Таким образом, за 
11 месяцев выручка компании прак-
тически достигла 10 млрд рублей, а 
чистая прибыль на 73% превысила 
соответствующий прошлогодний 
показатель. По прогнозам экспертов, 
к концу года чистая прибыль пред-
приятия достигнет суммы в 2,3 млрд 
рублей вместо ожидаемых 2,1 млрд. 
По словам Армена Гарсляна, пред-
седателя совета директоров «Метаф-
ракса», высоких результатов удалось 
добиться благодаря невероятной 
синхронизации всех процессов и 
слаженным действиям всего кол-
лектива предприятия, который в те-
кущем году действовал как единый 
механизм. Большую роль сыграло и 
досрочное завершение планового ре-
монта агрегата метанола, это стоило 
сотрудникам поистине героических 
усилий. В результате успешного 
ремонта предприятие получило 

добавочный продукт, который был 
продан на пике цены. В настоящее 
время производство работает с пол-
ной загрузкой, а его рентабельность 
возросла на 12% по сравнению с по-
казателем 2011 года. 

Высокие производственные и фи-
нансовые результаты «Метафракса» 
в уходящем году позволили акцио-
нерам компании принять решение 
по выплате промежуточных диви-
дендов в размере 3,5 рубля за акцию 
номиналом 1 рубль. «Мы всегда 
говорили, сумма дивидендных вы-
плат будет расти при увеличении 
доходности бизнеса. Так оно и про-
исходит. Эта политика будет продол-
жаться», — сообщил Армен Гарслян. 
Стоит отметить, что за последние 10 
лет размеры дивидендов выросли от 
довольно скромных 10 коп. на рубле-
вую акцию до рекордных 3,5 рубля, 
что является яркой иллюстрацией 
мощных темпов экономического 
развития предприятия. 

В 2012 году «Метафракс» стал стопро-
центным владельцем акционерного 
капитала предприятий-производи-
телей синтетических смол «Метади-
неа» и «Карбодин». 

Стратегически важное решение о 
выкупе акций у финской компании 
Dynea Chemicals было озвучено в сен-
тябре. К концу октября обе сделки 
были закрыты.

Сумма соглашения составила 30 млн 
375 тыс. долларов. Таким образом, в 
распоряжении «Метафракса» ока-
зался «крупный актив», который в 
дальнейшем должен способствовать 
развитию всей группы компаний. 
Сегодня на площадках «Карбодина» 
и «Метадинеи» выпускается порядка 
450 тыс. тонн синтетических смол в 
год, производители являются лиде-
рами российского рынка по данному 
показателю. При этом производ-
ственные мощности предприятий 
загружены всего на 65%. По словам 
Армена Гарсляна, в дальнейшее раз-

витие «Метадинеи» и «Карбодина» 
предполагается вложить порядка 
1 млрд руб. «Совокупная выручка 
«Метадинеи» в 2012 году составит 
порядка 5 млрд руб. Но в будущем 
она должна возрасти до 7 млрд руб. 
Синергетический эффект от увели-
чения наших активов мы должны 
увидеть очень скоро», — отметил 
Армен Гарслян. 

В 2013 году в компании намерены со-
хранить положительную динамику. 
Годовой объем инвестиций сохра-
нится на уровне 500 млн рублей. 
В проработке находится проект 
масштабной реконструкции про-
изводства пентаэритрита, а также 
реконструкции агрегата метанола 
с увеличением мощности на 10% до 
1,1 млн тонн. Суммарная стоимость 
проектов превысит 100 млн евро. 

Сырьевая перспектива также обна-
деживает. На 2015 год руководством 
«Газпрома» запланировано оконча-
ние реконструкции магистрального 
газопровода ЧБС-1,2, по которому на 
химпредприятие поступает основ-
ное сырье — природный газ. 

Новая ветка позволит компании 
получать 500 млн куб. м газа допол-
нительно. Сейчас имеется предвари-
тельное подтверждение со стороны 
поставщиков сырья — «Газпрома» — о 
готовности предоставить требуемый 
объем. 

«Дополнительный газ нужен пред-
приятию под строительство круп-
ного производства карбамида и 
аммиака. Сегодня «Метафракс» про-
рабатывает варианты финансирова-
ния этого проекта и определяется с 
мощностью будущих установок. 

Кроме того, дополнительный объем 
газа потребуется и под увеличение 
выпуска метанола. Думаю, что в 2015 
году «Метафракс» будет выпускать 
1 млн 100 тыс. тонн метанола в год. 
Это 10% объема плюсом», — уверен 
Армен Гарслян. 

на
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

новости

На рынке Перми 
представлен 
инновационный 
материал:  
полимочевина Gepotech 
(Гепотех), Германия

Строительная компания «Буд» 
презентовала установку по 
нанесению полиаминно-
изоцианатных смол 
(полимочевин). 
Компания ШОМБУРГ 
(Германия) разработала 
серию инновационных 
продуктов ГЕПОТЕХ, которые 
были представлены в Перми 
на семинаре-практикуме, 
проводимом строительной 
компанией «Буд».
В основе материалов — 
высококачественная 
полимочевина. Говоря о свойствах 
материалов ГЕПОТЕХ, хотелось 
бы, в первую очередь, сказать об 
их очень высокой химической и 
механической стойкости, а также 
их многофункциональности. Это 
позволяет применять данные 
материалы как в качестве простой 
гидроизоляции, так и для защиты 
поверхности от агрессивных 
химических и механических 
воздействий. Применяя ГЕПОТЕХ 
в зимнее время, вы имеете 
возможность существенно 
снизить издержки производства 
на содержание тепляков, 
прогрев конструкций и т.п.; 
существенно раньше, и при этом 
абсолютно соблюдая технологию 
производства работ, вы сможете 
производить обратную засыпку 
котлована.  на правах рекламы
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строительство новости

СДМ-БАНК продлил 
время раБоты

Прислушиваясь к интересам своих клиентов и 
заботясь об их удобстве, с декабря текущего года 
филиал КБ «СДМ-БАНК» в Перми перешел на 
продленный режим работы. Теперь в будние дни 
обслуживание клиентов происходит с 8.00 до 
20.00, а в субботу — с 10.00 до 16.00.
Помимо этого, в преддверии Нового года 
СДМ-БАНК предлагает клиентам новые 
выгодные условия размещения и дарит 
подарки. В период с 1 декабря 2012 года по 31 
января 2013 года клиенты СДМ-БАНКа могут 
открыть новый вклад «Зимний» на выгодных 
условиях и получить полезные подарки. Срок 
вклада «Зимний» — 181 день, размещение в 
рублях РФ. Сумма вклада может составлять от 
10000 рублей. Процентные ставки по вкладу 
зависят от его размера: для сумм от 10 000 
рублей — 9,25% годовых, от 300 000 рублей — 
9,5% годовых и свыше 700 000 рублей — 9,75% 
годовых. Проценты выплачиваются в конце 
срока путем присоединения к основной сумме 
вклада. Вклад «Зимний» не предполагает 
пополнения, пролонгации и частичного снятия 
средств. При досрочном расторжении договора 
проценты начисляются по ставке вклада «До 
востребования».
Кроме того, СДМ-БАНК делает вкладчикам, 
воспользовавшимся предложением по вкладу 
«Зимний», подарки: при открытии вклада на 
сумму до 700 000 рублей клиенту бесплатно 
оформляется банковская карта категории Classic 
(Mass) сроком действия 2 года. Если же размер 
вклада превышает 700 000 рублей, то клиенту 
бесплатно оформляется банковская карта 
категории Gold также сроком действия 2 года.
Все клиенты, открывшие вклад «Зимний» и 
получившие в подарок банковскую карту, 
могут бесплатно подключиться к услуге 
sms-информирования. Эта услуга позволяет 
получать на мобильный телефон оперативную 
информацию о состоянии карточного счета и 
обо всех операциях по карте.  на правах рекламы

на правах рекламы

Механизм для инвестиций
Текст: Кирилл Петров

Дмитрий Козлов, заместитель 
директора по инвестици-
онным проектам компании 
«Парма»: «Принятие закона о 
государственно-частном пар-
тнерстве даст краю миллиар-
ды рублей инвестиций». 

Дмитрий Юрьевич, на минувшей неделе в Перми 
прошел «круглый стол» по проблеме государствен-
но-частного партнерства. Проект соответствующе-
го закона находится в разработке уже более полу-
тора лет. На ваш взгляд, насколько его отсутствие 
тормозит развитие экономики края? 

— Считаю, что отсутствие закона является очень 
серьезным препятствием. Пример регионов, где он 
был принят (всего в России их уже более 60) ярко 
свидетельствует, насколько важное значение имеет 
этот документ. Принятие закона о ГЧП обеспечит 
приток в Пермский край инвестиций.

Почему существующая модель взаимоотношений 
власти и бизнеса недостаточна?

— Сегодня все закупки идут согласно федерально-
му закону №94, но он несовершенен. Мы все видим, 
как на объекты заходит огромное количество не-
добросовестных подрядчиков. Зачастую конкурсы 
выигрывают не те, кто реально готов строить, а 
юристы, поднаторевшие в процедуре аукционов и 
правовых нюансах. В итоге такие фирмы-победи-
тели преднамеренно задерживают строительство, 
пытаются изменить проект, увеличить сумму 
контракта либо вообще не выходят на объект, 
поскольку не имеют мощностей для этой работы. 
Как результат — вместо школы, детсада или отре-
монтированной дороги край не получает ничего, 
вместо этого неся бюджетные потери. 

Что меняет в этой ситуации закон о ГЧП?

— Что нужно любому инвестору? Гарантии. Никто 
не будет вкладывать серьезные деньги без по-
нятных механизмов их возврата. Закон о государ-
ственно-частном партнерстве — это юридическая 
платформа, регулирующая отношения власти и 
бизнеса, механизм, обеспечивающий взаимовы-
годное сотрудничество. Схема очень простая: ин-
вестор берет на себя обязательства по возведению 
того или иного объекта социальной инфраструк-
туры, а бюджет гарантирует возвратность этих 
инвестиций. При этом бизнес работает по прин-
ципу «под ключ» — изыскание, проектирование, 
строительство, то есть неожиданных сюрпризов 
в виде требований увеличить финансирование, 
поскольку проект надо пересмотреть, точно не 
возникнет. 

Сегодня губернатором поставлены очень серьез-
ные задачи по возведению объектов социальной 
сферы, например, детских садов за два года необхо-
димо построить более 90. Как вы считаете, в случае 
принятии закона о ГЧП бизнес смог бы подклю-
читься к этой работе?

— Вы правильно называете эти задачи очень 
серьезными, в условиях дефицитного бюджета 
реализовать их будет непросто. Если бизнес полу-
чит нормальный механизм работы, он обязательно 
придет со своими инвестициями. 

Что в этой ситуации может предложить компания 
«Парма»?

— Сейчас мы планируем реализовать пилотный 
проект — инвестируем в возведение детского 
сада в одном из муниципалитетов края. «Парма» 
выступает как проектный офис, консолидируя 
специалистов в различных сферах, среди наших 

партнеров — квалифицированные компании с 
большим опытом работы.

Пока закона о ГЧП нет, на каких условиях компа-
ния строит этот детсад?

— Мы инвестируем собственные средства, что 
называется, на свой страх и риск. Впоследствии му-
ниципалитету будет предложено выкупить детсад. 

Вы сказали, что если бизнес получит нормальный 
механизм работы, то он обязательно придет с инве-
стициями. Насколько долгий здесь временной лаг? 
По вашим прогнозам, насколько быстрой может 
быть реакция?

— Опыт других регионов показывает, что реакция 
будет очень быстрой. У нашей компании есть пар-
тнеры, в том числе зарубежные, которые готовы 
инвестировать несколько миллиардов рублей в 
строительство социальных объектов на террито-
рии края. Им нужен только четкий, понятный и 
прозрачный механизм. Как только такой инстру-
мент появится, придут и инвестиции. И тогда 
регион сможет решить такую важную задачу, как 
возведение объектов социальной инфраструктуры. 
Другого пути просто нет.

Близится один из самых любимых нами праздников — 
Новый год. Под бой курантов мы желаем друг другу удачи и 
здоровья, мира и счастья.

Пожелания, идущие из глубины сердца, от души, всегда 
сбываются. Мы все искренне верим в это. И если кто-то из вас 
вдруг почувствовал себя одиноким или столкнулся с жизнен-
ными трудностями, не опускайте руки. В жизни бывают разные 
периоды, хорошие и не очень. Но именно в новогоднюю ночь 
лучше всего думать о светлом и прекрасном. Если у вас есть воз-
можность сделать что-то доброе для близких, не теряйте драго-
ценное время и сделайте это. Мы можем и должны менять жизнь 
к лучшему. Хороших людей больше, и если они объединяют 
свои усилия, то к лучшему меняется жизнь всех.

В уходящем году хочется поблагодарить всех партнеров и коллег по бизнесу за успеш-
ное и плодотворное сотрудничество. Работа с профессионалами — это ценный опыт, что 
является залогом успеха в любом деле. Наше сотрудничество позволило преодолеть многие 
трудности и сохранить стабильность и надежность отношений. Уходящий год войдет в исто-
рию развития нашей компании как успешный, в чем немалая заслуга и ваших профессиональ-
ных команд. В наступающем году желаю вам процветания и благополучия, новых успешных 
совместных проектов и неисчерпаемого источника креативных идей! Всем жителям Пермско-
го края — крепкого уральского здоровья, успехов, удачи и всего самого-самого доброго! 

С НОВЫМ ГОДОМ!

Равкат РАЗУТДИНОВ,
президент корпорации «Бетокам»,

депутат Законода тельного 
Собрания Пермского края.

Уважаемые земляки, 
жители Пермского края, 
коллеги и партнеры!

на правах рекламы
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Текст: Кирилл Петров

В редакцию часто обращаются предприниматели с 
вопросами о том, где и как получить выгодный кредит. 
Мы отобрали популярные вопросы и попросили от-
ветить на них эксперта, который знает все о сотруд-
ничестве малого бизнеса и банков. На вопросы наших 
читателей отвечает заместитель директора по кор-
поративному бизнесу Пермского филиала Банка Москвы 
Константин Юрьевич Лубин. Банк Москвы, входящий 
в Группу ВТБ, нацелен занять ведущие позиции в сфере 
оказания банковских услуг клиентам малого бизнеса. 

Что предлагает Банк Москвы для предприятий 
малого бизнеса?

— Сейчас Банк Москвы предложил клиентам мало-
го бизнеса 7 видов кредитных продуктов — это 
быстрые беззалоговые кредиты на основе скорин-
говой системы анализа, два вида овердрафтов, два 
вида специальных кредитов на приобретение ос-
новных средств, кредит на пополнение оборотных 
средств и долгосрочный кредит на реализацию 
планов развития бизнеса. Но мы не собираемся 
стоять на месте — уже сейчас в разработке нахо-
дятся еще четыре новых кредитных продукта. Они 
будут действительно уникальными, не похожими 
на то, что предлагают конкуренты. Среди них — 
продукты по работе с клиентами, работающими 
по госзаказу, и различные продукты по рефи-
нансированию. Таким образом, наши кредиты в 
чем-то похожи на предложения других банков, а в 
чем-то имеют уникальные характеристики.

Практически все банки предлагают кредиты для 
предприятий сегмента малого бизнеса, в чем 
«фишка» Банка Москвы? 

— По сути продуктовые предложения различных 
банков действительно похожи. Но рынок креди-
тования малого бизнеса все еще далек от насыще-
ния, а у нас есть ряд преимуществ, которых нет 
у других банков. Мы максимально оптимизиро-
вали наш кредитный процесс и будем выдавать 
решения клиентам быстро. У нас комфортные 
требования по залогам и конкурентные процент-
ные ставки — кредиты у нас дешевле, чем у ряда 
коммерческих банков. Мы предлагаем отсрочку до 
9 мес. по погашению ссудной задолженности, кли-
ент может получить беззалоговый кредит в разме-
ре до 1,5 млн рублей, либо не обеспечивать залогом 
эту же сумму при кредите в больших размерах. 

Как изменилась система оценки кредитоспособно-
сти заемщика? 

— Если ранее оценка финансово-хозяйственного 
положения строилась на основе формальных дан-

ных бухгалтерских и налоговых отчетов, то сейчас 
основной подход, который Банк Москвы начал 
применять в новой программе кредитования, — 
это возможность принятия решения на основе 
управленческих данных клиента. Кроме того, реа-
лизована возможность индивидуальных условий 
в зависимости от рейтинга клиента — чем лучше 
его финансовое положение, тем более интересные 
условия могут быть предложены по залоговому 
обеспечению и ценовым параметрам кредита.

Все это позволяет предложить заемщикам те усло-
вия кредитования, которые в полной мере отра-
жают их потребности в заемном финансировании, 
при этом позволяя бизнесу успешно развиваться и 
исполнять кредитные обязательства. 

Объясните процедуру подачи документов, рассмо-
трения заявки и вынесения решения по кредиту 
для малого бизнеса. Как это происходит реально? 

— Процесс довольно прост: вы получаете консуль-
тацию по условиям кредитования, необходимому 
набору документов и отчетности у специалиста 
Банка, представитель Банка проводит финансо-
во-хозяйственный анализ деятельности вашего 
предприятия с выездом на место ведения бизнеса 
(если такое требуется условиями кредита) — здесь 

происходит сбор необходимых документов и от-
четности, далее на основании полученной инфор-
мации Банк принимает решение о предоставле-
нии кредита и, при положительном решении, вы 
получаете кредит. 

Каковы в Банке Москвы минимальные сроки рас-
смотрения заявки и какой у вас процент одобре-
ния? 

— Все зависит от суммы кредита. Кредит до 5 млн 
рублей заемщик может получить в течение 4-5 
дней. Само решение о предоставлении кредита 
принимается Банком в срок до 3 дней. Естествен-
но, если клиент представил полный перечень 
документов. Что касается процента одобрения, 
отмечу, что если клиент давно работает с Банком, 
то у нас практически 100-процентное одобрение 
получения нового кредита. Для новых клиентов 
процент одобрения выше, чем среднерыночный. 

Не имея поручителей и имущества под залог, воз-
можно ли получить кредит?

— Если вопрос только в отсутствии необходимого 
залогового обеспечения, то Банк Москвы предлага-
ет беззалоговый микрокредит — сумму до 1,5 млн. 
рублей вы можете получить только под поручи-
тельство собственников бизнеса. Или, если ваше 
предприятие получает выручку от контрагентов 
по расчетному счету, открыть кредит в форме 
овердрафта, также без залогового обеспечения. 

Существует ли возможность снижения процент-
ной ставки по кредитам?

— Процентная ставка по кредитам для малого 
бизнеса зависит от многих параметров — суммы 
и срока кредитования, наличия или отсутствия 
залогового обеспечения, финансово-хозяйствен-
ного состояния бизнеса клиента, наличия у него 
кредитной истории и ее качества. При предостав-
лении кредита процентная ставка устанавливает-
ся на весь срок кредитования и не меняется. Для 
клиентов, имеющих положительную кредитную 
историю в Банке Москвы, при повторном кредито-
вании возможно снижение ставки, более того, мы 
планируем внедрять программу лояльности для 
наших клиентов, в рамках которой планируется 
снижение ставок.

Пермский филиал ОАО «Банк Москвы»
 ул. 1-я Красноармейская, д. 40

Тел.: (342) 244-28-46
Факс: (342) 241-27 -84

www.bm.ru
ОАО «Банк Москвы». Генеральная лицензия  

Банка России №2748 от 10.08.2012

Текст: Александра Смолякова

Краткий обзор итогов мероприятий 
по организации эффективного менед-
жмента утилизации отходов, прове-
денного ПНИПУ в 2012 году.

В конце 2011 года ректоратом 
ПНИПУ было принято решение по 
сведению всех работ по утилиза-
ции отходов университета в один 
госконтракт и выбору единого 
подрядчика для комплексного об-
служивания. ПНИПУ стал первым 
учебным заведением Пермского 
края, кто применил подобную 
практику. 

По итогам открытого аукциона по-
бедителем стала компания «Бума-
тика», которой и было поручено 
реорганизовать и упростить об-
ращение с большим количеством 
отходов, образующихся у универси-
тета.

В течение 2012 года ПНИПУ совмест-
но с «Буматикой» достигли следую-
щих результатов:

Были проведены первые экспери-
менты по внедрению раздельного 
сбора мусора на территории уни-
верситета, а именно — установлены 
специальные урны для накопления 

прямая линия

утилизация

В фокусе малый бизнес 

Политех снова №1

на правах рекламы

мусора, пригодного для переработ-
ки.

В течение года были проведены от-
дельные акции по сбору пластика 
и макулатуры. В итоге за несколько 
дней, в течение которых проводи-
лись мероприятия, были собраны 
тонны макулатуры и пластика, ко-
торые сейчас переработаны в новый 
продукт.

Были организованы систематиче-
ский сбор и вывоз мусора со всей 
территории Соснового бора, где на-
ходятся учебные корпуса ПНИПУ.

У общежитий ПНИПУ были замене-
ны более 50% площадок с контей-
нерами для сбора отходов, теперь 
они соответствуют европейским 
стандартам относительно экологии 
и внешнего вида.

В результате применения комплекс-
ного подхода к обращению с отхо-
дами процесс утилизации у ПНИПУ 
стал эффективней, так как теперь 
нет потребности для поиска под-
рядчиков на выполнение кратко-
срочных и разовых проектов.

В 2013 году ПНИПУ планирует про-
должить применение комплексно-
го метода обращения с отходами, 
заменить контейнерный парк в 
остальных подразделениях уни-
верситета и внедрить раздельный 
сбор мусора. Стремление к сни-
жению вреда, наносимого окру-
жающей среде, и соответствию 
мировым стандартам в области 
обращения с отходами является 
одним из основных векторов раз-
вития Пермского национального 
исследовательского политехниче-
ского университета.

на правах рекламы
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промышленность

Не останавливаясь  
на достигнутом
Текст: Татьяна Гришина 

Активная работа по 
модернизации про-
изводства и лидер-
ство на крупнейших 
рынках потребления 
калийных удобре-
ний, таких как Ин-
дия и Китай, делают 
ОАО «Уралкалий» од-
ним из ведущих ми-
ровых предприятий 
отрасли.
Мировой рынок калия
На сегодняшний день в мире не так 
много экономически пригодных 
для разработки месторождений 
калия. Самые крупные находятся 
в России, Белоруссии и Канаде, а в 
общей сложности запасами калия 
обладают лишь около десятка стран. 
Однако спрос на калийные удобре-
ния существует во всем мире. Объем 
мирового рынка хлористого калия 
может достигать уровня 57-58 млн 
тонн в год. При этом Россия ежегод-
но производит порядка 10 млн тонн 
калийных удобрений, более 80% из 
которых отправляются на экспорт. 
Главными направлениями экспорта 
являются Китай, Индия, Бразилия 
и Юго-Восточная Азия. Кроме того, 
активными потребителями калия 
остаются США и Европа.

В последние годы мировой рынок 
калия растет примерно на 3% в год. 
Связано это с ростом численности 
населения планеты и его благосо-
стояния — требуется больше пищи, 
посевных площадей. Кстати, основ-
ные кормовые культуры — соя и 
кукуруза, посевы которых постоянно 
увеличиваются, очень интенсивно 
потребляют калий. Сверхпотреби-
тель калия — пальмы, а пальмовое 
масло как биотопливо сегодня очень 
популярно. 

Единственным российским произ-
водителем калия сегодня является 
компания «Уралкалий». Как отмеча-
ет генеральный директор «Уралка-
лия» Владислав Баумгертнер, Россия 
потребляет калийных удобрений 
непропорционально мало по сравне-
нию с другими странами со схожим 
климатом. «Отсюда у нас и низкая 
урожайность по сравнению с Евро-
пой, США, Канадой и даже Белорус-
сией, которая при своих размерах 
потребляет калийных удобрений 
в два раза больше России — 1,5 млн 
тонн в год», — подчеркивает г-н Ба-
умгертнер.

Для решения проблем, существую-
щих на мировых сельскохозяйствен-

ных рынках, компания «Уралкалий» 
участвует в ведущих отраслевых 
мероприятиях. Так, совсем недавно 
компания приняла участие в Тре-
тьем международном конгрессе 
«Диверсификация сельского хозяй-
ства, проблемы изменения климата 
и обеспечения продовольствием», 
который прошел с 26 по 30 ноября 
в Нью-Дели. Во время сессии, уча-
стие в которой приняли более 300 
человек, Арвинд Чавла, директор 
индийского регионального офиса 
трейдера «Уралкалия», выразил оза-
боченность ростом населения Земли 
и изменениями в привычках пита-
ния. По его мнению, недавний рост 
цен на сельскохозяйственные товары 
должен поддержать мировой спрос 
на минеральные удобрения. Г-н Чав-
ла подробно рассказал о роли ключе-
вых элементов питания растений — 
азота, фосфора и калия — и отметил 
важность их сбалансированного вне-
сения: «Для обеспечения жителей 
Азии продовольствием и повышения 
урожайности нам сейчас необходим 
научный подход к сельскому хозяй-
ству, который основан на сбаланси-
рованном использовании удобре-
ний. И здесь ключевую роль играют 
представители научного сообщества, 
которые участвуют в этом конгрес-
се».

Долгосрочные  
перспективы
Сегодня у компании «Уралкалий» 
существует четкая стратегия, рас-
считанная на десять лет: «Уралка-
лий» должен остаться лидером на 
рынке калия благодаря росту про-
изводственных мощностей с 11,5 до 
19 млн тонн в год к 2021 году. Такая 
стратегия базируется на уникаль-
ных фундаментальных основах 
калийного бизнеса: сокращение па-
хотных земель на душу населения, 
которое имеет постоянную тен-
денцию к увеличению, вынуждает 
сельхозпроизводителей повышать 
урожайность, что, в свою очередь, со 
временем будет стимулировать рост 
спроса на калийные удобрения во 
всем мире. 

Кроме того, для сохранения лидер-
ства на рынке ведется огромная ра-
бота по снижению издержек компа-
нии. Так, уже в 2012 году обещанный 
синергический эффект от объеди-
нения «Уралкалия» с «Сильвини-
том» был не просто достигнут, но и 
перевыполнен. «Несмотря на то, что 
мы работаем в стране с относитель-
но высокой инфляцией, мы смогли 
стабилизировать себестоимость 
продукции на достойном уровне. 
Отсюда высокая рентабельность», — 
подчеркивает г-н Баумгертнер. К 
слову, по итогам первого полугодия 
2012 года рентабельность компании 
составила 74%.

Инвестиции  
в производство
Серьезный производственный рост 
«Уралкалия» будет обеспечен за счет 
модернизации существующих и 
строительства новых мощностей. В 
ближайшее время компания плани-
рует завершить проекты расшире-
ния производства, которые находят-
ся на стадии завершения.

В первую очередь «Уралкалий» 
старается повысить производитель-
ность за счет модернизации суще-
ствующих производств. В 2012 году 
на руднике «Березники-4» в рамках 
проекта по увеличению его мощ-
ности до 20 млн тонн руды в год 
был проведен ряд работ: запущены 
новые панельные конвейеры, за-
куплена новая техника, в том числе 
новый самоходный бункер-пере-
гружатель вместимостью 25 тонн, 
прошла модернизация конвейера 
№5 юго-восточного направления. В 
настоящее время завершена заме-
на подъемных машин на первом 
и втором стволах рудника, произ-
ведена их опытно-промышленная 
эксплуатация. На обогатительной 
фабрике запущена новая линия 
растворения, завершена рекон-
струкция существующей линии. 
Линии могут работать независимо 
друг от друга, что позволяет про-
водить ремонтные работы без 
остановки технологической схемы. 

Проводится опытно-промышлен-
ная эксплуатация существующей 
линии, после которой обогатитель-
ный комплекс выйдет на проект-
ную мощность — 3 млн тонн хлори-
стого калия в год. 

Кроме того, было завершено стро-
ительство калориферного отопи-
тельного комплекса. Вместо энер-
гозатратных и менее эффективных 
водных калориферов «Уралкалий» 
перешел на современные, работаю-
щие на природном газе. Благодаря 
новому оборудованию температуру 
можно регулировать, что реша-
ет проблему обледенения стенок 
шахтных стволов и порчи бетонной 
крепи. Работу газового оборудования 
круглосуточно контролируют специ-
алисты в режиме онлайн, а все пара-
метры процесса воздухоподготовки 
поступают на компьютер диспетчера 
рудника и инженеров автоматизиро-
ванной системы управления рудни-
ка «Березники-4». 

На химической обогатительной 
фабрике «Березники-4» проведены 
ремонт и профилактика оборудова-
ния во всех отделениях. Инвести-
ции в проект только за 1-е полу-
годие 2012 года составили 43 млн 
долл. США.

Только на базе существующих мощ-
ностей компания готова постав-
лять сегодня на рынок 13 млн тонн 
хлоркалия в год, но такого спроса, к 
сожалению, пока нет. Тем не менее, 
«Уралкалий» готовит к разработке 
два новых участка Верхнекамского 
месторождения: Усть-Яйвинский 
и Половодовский. Строительство 
новых рудников позволит компании 
оставаться лидером на мировом 
рынке хлористого калия и своев-
ременно реагировать на любые 
глобальные изменения экономики, 
будучи готовым к резкому росту 
спроса на калийные удобрения в 
среднесрочной перспективе. А он, 
как уверены в самом «Уралкалии», 
обязательно рано или поздно про-
изойдет.

на правах рекламы
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Текст: Алексей Смирнов

Для «Урал ФД» 2012 
год стал временем за-
пуска и реализации 
новых важных проек-
тов. Все предложения 
банка преследуют 
одну цель: стать бли-
же к клиентам. 

Уходящий год был насыщен собы-
тиями — изменения происходили 
в политике, культуре, экономике. 
Несмотря на это, в Центробанке РФ 
2012 год называют «исключительно 
удачным для российских банки-
ров» и уже прогнозируют хорошие 
результаты. Пример основанного в 
Перми банка — «Урал ФД» — позво-
ляет полностью согласиться с точкой 
зрения главного финансового ведом-
ства страны. В 2012 году «Урал ФД» в 
очередной раз подтвердил репута-
цию активного участника финансо-
вого рынка региона не только в связи 
с положительными результатами по 
году, но и благодаря старту несколь-
ких проектов. 

2012 год стал успешным как для бан-
ка в целом, так и для отдельных его 
направлений. Нетто-валюта баланса 
банка с начала года выросла на 6,8% 
и составила 21,1 млрд рублей. Объем 
средств, привлеченных от физиче-
ских лиц, составил 10,8 млрд рублей. 
А объем средств, привлеченных от 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, с начала 
года вырос на 57,0% и составил 6,2 
млрд рублей. С начала 2012 года кре-
дитный портфель физических лиц 
увеличился на 22,4% и на 1 декабря 
2012 года составил 6,6 млрд рублей. 
Объем кредитного портфеля юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей составил 6,7 
млрд руб.

Показатель балансовой прибыли за 
11 месяцев составил 163,9 млн руб. 
Это ниже соответствующего пока-

зателя за аналогичный период 2011 
года и связано в первую очередь с 
тем, что на текущий момент банк 
находится в активной инвестицион-
ной фазе: вкладывает значительные 
средства в изменение бизнес-моде-
ли и операционной модели. В целом 
в 2012 году «Урал ФД» вновь показал 
стабильные результаты.

В течение всего года в банке проис-
ходили изменения, которые затро-
нули все клиентские секторы: роз-
ничное, корпоративное и частное 
банковское обслуживание. Большая 
часть инноваций пришлась на 
направление розничного бизнеса. 
Перемены коснулись внешних и 
внутренних процессов банка. Для 
клиентов наиболее очевидными 
изменениями стало появление но-
вых продуктов и услуг, а также оп-
тимизация существующих. Напри-
мер, «Урал ФД» предложил своим 
клиентам несколько пакетных фи-
нансовых решений. Пакетные пред-
ложения имеют ряд преимуществ 
перед отдельными продуктами: 
более выгодные тарифы, удобство 
и повышение скорости обслужива-
ния, адресность и управляемость 
продукта. Сначала новинка была 
представлена розничным клиен-
там. Затем аналогичные предложе-
ния — кредитные пакеты «Актив» и 
«Актив +» — появились и в корпора-
тивном секторе. В пакет включено 
несколько удобных и необходимых 
бизнесу услуг. Дополнительные 
продукты в пакет клиент выбирает 
самостоятельно, исходя из потреб-
ностей своего бизнеса на данный 
момент. В целом можно отметить, 
что сейчас все продукты «Урал ФД» 
ориентированы на комплексность, 
чтобы обеспечить клиенту макси-
мум комфорта при сотрудничестве 
с банком. «С одной стороны, по-
явление пакетных продуктов — это 
широко распространенная прак-
тика. С другой — это прекрасная 
возможность поощрить наших 
клиентов, ведь большинство из них 
пользуется не одной, а несколь-
кими услугами. Сейчас у клиента 
появилась возможность снизить 
процентную ставку по кредиту бла-
годаря оформлению сразу несколь-
ких услуг в нашем банке», — пояс-

няет директор по корпоративному 
бизнесу банка «Урал ФД» Евгений 
Ощепков. 

В уходящем году в работе «Урал ФД» 
было много значимых событий. В 
направлении частного банковско-
го обслуживания были заключе-
ны соглашения в области lifestyle 
management. Особо стоит отметить 
начало сотрудничества со швей-
царским банком Julius Baer Group и 
выпуск премиальных банковских 
карт Visa Infi nite. Корпоративный 
сектор «Урал ФД» выстроил систему 
работы через персональных кли-
ентских менеджеров, помогающих 
клиентам с помощью банка на-
ходить оптимальные решения их 
бизнес-задач, отвечающих за опе-
ративное взаимодействие с банком. 
Банк активно занимался развитием 
и поддержкой малого бизнеса: раз-
работал новые кредитные продук-
ты, заключил соглашения с ОАО 
«Пермский гарантийный фонд», 
продолжил проект по проведению 
семинаров для представителей биз-
неса, начатый в 2011 году. Основные 
задачи проекта — дать возможность 
предпринимателям получить каче-
ственную и полезную информацию 
для оптимизации своего бизнеса. 
Семинары были посвящены тайм-
менеджменту, развитию лидерских 
качеств, формированию команды, 
развитию компетенций для прове-
дения результативных переговоров, 
управлению эмоциональным со-
стоянием и многому другому. Так, в 
2012 году предприниматели смогли 
поучиться у таких известных трене-
ров, как Глеб Архангельский, Вячес-
лав Летуновский, Елена Камышни-
кова, Сергей Логачёв и другие. Более 
900 представителей малого бизнеса 
стали новыми клиентами банка в 
уходящем 2012 году.

Стратегия развития «Урал ФД» 
предполагает совершенно новый 
подход к обслуживанию клиен-
тов — максимально комфортный. 

Миссия, лежащая в основе стра-
тегии, — «Мы воплощаем мечты 
в жизнь!». Выполнить ее предпо-
лагается благодаря понятным и 
прозрачным продуктам, которые 
должны помогать клиенту в во-
площении его мечты в жизнь, — за 
счет совершенно новых стандар-
тов обслуживания, применения 
современных технологических и 
управленческих инструментов. 
«Уже сейчас можно увидеть первые 
положительные результаты от из-
менений, которые произошли как в 
направлении розничного бизнеса, 
так и в банке в целом. В корпора-
тивном секторе в ближайшее время 
также грядут перемены. Мы тоже 
постепенно меняемся, обдуман-
но и планомерно. Разумеется, все 
изменения будут направлены на 
повышение удобства и комфорта 
обслуживания наших клиентов и 
взаимодействия с партнерами», — 
отмечает Евгений Ощепков. 

Важным событием для самого банка 
и для предпринимателей, которые в 
нем обслуживаются, стало вступле-
ние «Урал ФД» в Пермскую торгово-
промышленную палату. 

В планах «Урал ФД» на 2013 год — 
предложить своим клиентам еще 
несколько современных финансовых 
продуктов, внедрить более техно-
логичные решения и, конечно же, 
постоянная работа над повышением 
качества обслуживания. «Уходя-
щий год был насыщен событиями. 
Он стал для банка точкой отсчета, с 
которой начался новый этап раз-
вития и реализации интересных и 
плодотворных проектов. Все, что мы 
сейчас запускаем, будь то продукты 
или новые стандарты обслуживания, 
объединяет общая концепция: «Быть 
ближе». Все наши действия направ-
лены на то, чтобы стать ближе — 
ближе к своим клиентам, партне-
рам», — рассказывает председатель 
правления банка «Урал ФД» Юрий 
Аликин. 

Финансы

Íàêàíóíå ãðÿäóùèõ 
ïðàçäíèêîâ 

Áàíê «Óðàë ÔÄ» 
ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé 

Ïåðìñêîãî êðàÿ 

ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì! 

Æåëàåì âàì 
è âàøèì áëèçêèì çäîðîâüÿ, 

ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè!

«Урал ФД»: в новый год 
с новыми проектами

на правах рекламы

Евгений Ощепков, директор по корпоративному бизнесу 
ОАО АКБ «Урал ФД»
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промышленность

Высокая ответственность

Текст: Виктор Казеев

Анатолий Викторович, каковы объ-
емы производства шахты «Рудная» в 
текущем году?

— По итогам 2012 года мы отра-
ботали стабильно, выполнив все 
основные плановые показатели по 
добыче хромитовой руды и про-
изводству концентрата. Основным 
потребителем нашей продукции 
является такое крупное предпри-
ятие, как Серовский завод ферро-
сплавов. 

В 2011-м мы достигли высокого уров-
ня производительности — около 139 
тыс. тонн хромового концентрата в 
год — и удерживаем этот высокий 
показатель в 2012-м. В то же время 
сырой хромовой руды мы добыва-
ем более 200 тыс. тонн ежегодно. 
Работы производятся на глубине 
350 метров, но с установкой нового 
оборудования начнем разработку и 
более глубоких горизонтов — до 470 
метров.

Как идет процесс модернизации про-
изводства? И насколько предприятие 
в нем нуждается? 

— В настоящее время приоритет-
ным направлением деятельности 
является модернизация производ-
ства. Этот процесс стартовал в 2010 
году. Предыдущие хозяева шахты 
не были заинтересованы в ее раз-
витии и модернизации. Они хотели 
выжать из предприятия максимум 
и перепродать его. Оборудование 
эксплуатировалось с 60-х годов про-
шлого века и устарело как мораль-
но, так и физически, полностью 
выработав свой ресурс. Ситуация 
изменилась в 2007 году с приходом 
нового собственника — компании 
ENRС. В 2009 году на модернизацию 
производственного процесса было 
выделено около 19,834 млн рублей, в 
2010 — 52,348 млн, в прошлом году — 
уже 202,145 млн, а в текущем — ре-
кордные для Сарановской шахты 
278,5 млн рублей.

Уже проведены замена и наладка ски-
повой подъемной машины. При этом 
ее технические характеристики по-
зволяют работать на полной глубине 
выработки (до 500 метров). Установле-
на новая щековая дробилка, проведе-
на реконструкция административно-
бытового комбината и общежития 
для иногородних работников. Заку-
плены и установлены два компрес-
сора, введен в эксплуатацию новый 
вентилятор для проветривания и 
обогрева воздуха в шахте, запущена 
новая клетевая машина для спуска 
и подъема людей и грузов. Принята 
долговременная программа рекон-
струкции ствола «Капитальный», 
ведется его углубление и расширение. 
В настоящий момент переоборудо-
вание шахты завершено на 70%. В 
сентябре следующего года планируем 
заменить сепаратор по обогащению 
хромитовой руды. Таким образом, в 
2013 году модернизация достигнет 
отметки 90%. Новое оборудование 
позволило нам повысить безопас-
ность и экологичность производства, 
улучшить его эффективность. 

Расскажите о социальной программе 
предприятия.

— Сейчас наше предприятие входит 
в единый холдинг ENRC (Евразий-
ская корпорация природных ресур-
сов). Во всех начинаниях компании 
прослеживается четкая социальная 
направленность. На каждом пред-
приятии ENRC реализуется собствен-
ная жилищная программа, то есть 
строятся дома за счет организации 
с последующей возможностью их 
выкупа сотрудниками. То же самое 
произошло в 2010 году на Сара-
новской шахте «Рудная». Тогда мы 
начали строительство 8 коттеджей. 
В октябре текущего года сдали в 
эксплуатацию два, еще шесть будут 
закончены до конца 2012 года. При 
строительстве жилья в прошлом 
году мы освоили 28,4 млн рублей, 
а в 2012-м — около 19 млн. Один 
коттедж рассчитан на две семьи. Его 
жилая площадь составляет порядка 
76 кв. метров, общая — 312 кв. м на 

каждую семью. С 1 июля 2012 года 
по решению руководства компании 
проиндексирована заработная плата 
работников в среднем на 20,0%, 
среднемесячная зарплата по шахте 
составляет 26 тыс. рублей. 

Кроме того, наше предприятие 
оказывает большую помощь Сара-
новскому сельскому поселению. На 
средства, выделенные нами, в посел-
ке отремонтированы кровли жилых 
домов, дом досуга, коммуникации 
детского сада, отремонтирован и 
оборудован фельдшерско-акушер-
ский пункт. Предприятие оказывает 
благотворительную помощь Сара-
новской средней школе, финансиру-
ет отдых детей шахтеров и меропри-
ятия для молодежи, осуществляет 
социально значимые виды деятель-
ности: производит хлеб, обеспечи-
вает подачу воды, тепла, электро-
энергии. На благотворительность в 
2012 году шахта направила 2,5 млн 
рублей.

Предприятие за счет собственных 
средств оплачивает обучение работ-
ников в высших учебных заведени-
ях, оплачивает повышение квалифи-
кации рабочих и специалистов.

Поэтому в 2012 году Сарановской 
шахте «Рудная» присвоено звание 
«Социально ответственное предпри-
ятие»?

— Естественно, столь активная соци-
альная деятельность не могла остать-
ся незамеченной и была оценена 
по достоинству. А 10 июня 2012 года 
«Фонд содействия развитию пред-
принимательства» присвоил шахте 
ежегодную международную премию 
«Лучшая компания 2012 года». Нам 
вручили диплом, памятный кубок и 
свидетельство о награждении. 

В этом году предприятие приняло 
участие в региональном этапе все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности». Шахта признана 
лучшей в Пермском крае сразу по 
трем номинациям: «За участие в 
решении социальных проблем тер-
ритории и развитие корпоративной 
благотворительности», «За сокраще-
ние производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемо-
сти организаций производственной 
сферы» и «За создание и развитие 
рабочих мест в организациях произ-
водственной сферы».

20 сентября нынешнего года шах-
та стала номинантом ежегодной 
премии «Экономическая опора 
России» — с вручением диплома и 
присуждением звания образцового 
предприятия.

Во многом успехи нашего предпри-
ятия достигнуты благодаря под-
держке компании ENRC. Участие в 
международном холдинге улучшило 
деловой имидж ОАО «Сарановская 
шахта «Рудная», а также благоприят-
но сказалось на социальном кли-
мате как рабочего коллектива, так 
и поселка, где живет большинство 
работников.

Насколько велика роль Сарановской 
шахты для экономики Горнозавод-
ского района?

— Смотрите сами, на сегодняшний 
день в районе осталось всего три 
работающих предприятия: это наша 
шахта, Горнозаводский цементный 
завод и Пашийский завод.

Вклад нашего небольшого по чис-
ленности предприятия довольно 
весом, за 10 месяцев 1912 года налого-
вые платежи во все уровни бюджета 
составили 159,0 млн рублей, при 
этом мы не имеем задолженностей 
ни по налогам, ни по заработной 
плате. Кроме того, работа на шахте 
гарантирует стабильный, достой-
ный заработок, льготное пенсионное 
обеспечение. Население поселка 
Сараны составляет 1100 человек, на 
нашем предприятии трудятся 514 
жителей, не считая ветеранов шах-
ты, которые после выхода на заслу-
женный отдых живут здесь же. По 
праву шахта является «градообразу-
ющим» предприятием для поселка 
Сараны.

На какое время, по вашим про-
гнозам, хватит запасов руды Са-
рановского месторождения, и 
каковы дальнейшие перспективы 
предприя тия?

— По нашим прогнозам, запасов 
руды хватит примерно на тридцать 
пять лет. Сейчас мы ведем деталь-
ную разведку на предмет увели-
чения прогнозных запасов место-
рождения. Производим керновое 
бурение. На сегодняшний день про-
бурили порядка 4 км, всего в рам-
ках разведывательных работ нужно 
будет пробурить 18 км. Несмотря на 
то, что отрасль горнодобывающей 
промышленности довольно консер-
вативна в плане внедрения инно-
вационных технологий, у нас есть 
задумка в будущем начать добычу 
принципиально новым для нас 
способом. Конечно, это потребует 
дополнительных инвестиций. Но 
тенденции последних лет позволя-
ют делать оптимистичные прогно-
зы. Уверен, что у шахты «Рудная» 
большие перспективы и огромный 
потенциал к развитию. 

Справка

Генеральный директор ОАО 
«Сарановская шахта Рудная» 
Анатолий Вождаев в 2012 году стал 
лауреатом премии общественного 
признания «Золотой фонд 
регионов», а также ему присужден 
почетный знак «Руководитель 
года». Анатолий Вождаев имеет 
медаль «За заслуги в бизнесе» и 
благодарность губернатора «За 
вклад в развитие Пермского края». 
За свою трудовую деятельность 
награжден медалью ВДНХ и 
медалью «Шахтерская слава» III 
степени.

Анатолий Вождаев, генеральный директор 
ОАО «Сарановская шахта «Рудная», добываю-
щего ценную хромитовую руду, рассказал «bc» 
о высоких темпах модернизации, активной 
социальной деятельности и всероссийском 
признании его предприятия.

на правах рекламы
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выставка

Самое честное 
из всех искусств
Текст: Дмитрий Чупахин 

Любительская ки-
нохроника стала арт-
объектом, коллектив-
ным воспоминанием 
и предметом научно-
го исследования.

18 декабря в Музее советского наи-
ва открылась выставка «Свое кино». 
Зрителям здесь демонстрировали 
записи любительской кинохроники 
60-80-х годов. Эти видеодокумен-
ты — свидетельство того, что жизнь 
в Советском Союзе разворачивалась 
не только на социалистических 
стройках, военных парадах и заседа-
ниях партактива, но и на улицах, во 
время свадебных застолий, массовых 
гуляний и в атмосфере домашнего 

уюта. И если телесводки о добы-
че тысячной тонны руды с глубин 
шахты в некоем сибирском поселке в 
1973 году — это информация общедо-
ступная и официальная, то личный 
киноархив — это обратная, возмож-
но, самая интимная сторона сторона 
медали, то, до чего редко добирается 
массовый интерес.

Портативные видеокамеры как ин-
струмент фиксации повседневности 

передают современным зрителям 
не только информацию о том, ка-
кие шляпы носили в ту или иную 
эпоху, но в еще большей степени 
они запечатлевают закадровое 
время. К примеру, мы наблюдаем 
за прогулкой влюбленной пары 
в центральном городском парке, 
а за окном — «Пражская весна», и 
танки давят ни в чем не повинных 
людей. В этом смысле представ-
ленные записи — это коллективное 
воспоминание, существующее за 
пределами ряда экспонатов, едва 
уловимая фантомная боль от уже 
давно отгремевших реформ, войн 
и революций. 

Выставка частных 
кинохроник — уникаль-
на для стран бывшего 
Советского Союза.

 
Прелесть выставки «Свое кино» 
в том, что над ее созданием 
трудились десятки никому не 
известных операторов, а в съем-
ках участвовали тысячи «стати-
стов» — вот так прошлое стало 
арт-объектом. И довольно пока-
зателен случай: Надежда Агишева 
во время церемонии открытия 
призналась, что в одном из эпи-
зодов признала себя со своим 
супругом — дело происходило во 
время чьего-то бракосочетания, и 
г-жа Агишева даже не предпола-
гала о существовании в природе 
этой пленки.

У выставки, кроме документаль-
ного, было и еще одно измере-
ние — художественное. Леонид 
Тишков специально для проекта 
в Музее современного искусства 
создал инсталляцию «Мерцаю-
щий кинолюбитель» — островок 
«прошедшего времени», само-
чинную видеолабораторию, где 
повсюду разбросаны спирали 
лент, зачитанные тома творче-
ских пособий, и кинопроектор 
трещит вхолостую, а на натянутой 
простыне — лишь прямоугольник 
белого света. В этой несложной 
композиции не хватает главно-
го — того, кто учинил этот бес-
порядок. Зато любой желающий 
может почувствовать себя прота-
гонистом и создателем не только 
инсталляционного интерьера, но 
и представленных в экспозиции 
кинохроник. 

Работа выставки 
продлится до весны.

Посетителям выставки также 
нелишне будет ознакомиться с 
приложением к экспозиции — бу-
клетом с текстом искусствоведа 
Богдана Шумиловича, рассказыва-
ющим о философском и историче-
ском предназначении видеолюби-
тельства.

Музей советского наива без лиш-
ней помпы и претензий открывает 
уже второй крепкий проект. Со-
держательно «Октябрь всегда был 
красный» и «Свое кино» находятся 
на некотором отдалении друг от 
друга, но роднит их то, что они 
предлагают видеть искусство в 
вещах, к которым принято отно-
ситься снисходительно или вовсе 
безразлично.
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Например, Олег Русских отреагировал на неспо-
койные вести с думских полей, обвинив в самых 
страшных бедах России... представительниц пре-
красного пола:
«Задумался, что самые жестокие решения, каса-
ющиеся детей, принимают в нынешние времена 
женщины. Соцработники, отнимающие детей, — 
женщины. Оптимизируют образование — женщи-
ны. Квоты и нормы в медицине — женщины. Дома 
многие из них прекрасные мамы и бабушки. Но на 
работе они мистическим образом превращаются 
в бездушных стерв, подписывая или выполняя 
указания, которые в страшном сне не примени-
ли бы к собственным детям. Я вижу изуверскую 
закономерность в том, что столь же изуверскую 
идею о запрете усыновления подали депутаты с 
женскими фамилиями — Лахова и Афанасьева. 
Женщина, которая отказывает в шансе детям. Вот 
это по-настоящему страшно».
Авторы корпоративного блога senat-perm.
livejournal.com блеснули менее эмоциональны-
ми, но более аналитичными рассуждениями: «На 
севере Пермского края — то ли в Александровске, 
то ли в Гайнах — был детский дом. И жили в нем 
брат и сестра. Сестру усыновили американцы, а 
старшего брата взяла к себе местная семья. Сестра 
окончила американский университет и стала Мисс 
штата Огайо. Пару лет назад эта история попала 
в местные газеты, и журналисты попытались ра-
зыскать в Пермском крае старшего брата. Нашли. 
Парень к тому времени сменил несколько тюрем, 
кололся и не помнил о родственнице. Закон о за-
прете усыновления восстанавливает социальную 
справедливость. В американских и английских 
университетах должны учиться дети номенклату-
ры, тех же депутатов Госдумы, заработавших свое 
состояние тяжким трудом. С чего бы такая халява 
детям из детских домов, потомкам, как считают 
избранные во всех отношениях законодатели, 
алкоголиков и тунеядцев?»

Зарейтинговали
Business Class традиционно формирует спи-
сок пермских блогеров, которые не позволили 
редакции заскучать в 2012 году. Если сравнивать 
данный топ-лист с предыдущим рейтингом, то 
в нем, разумеется, обнаружатся прошлогодние 
фигуранты. Впрочем, не обошлось и без новых 
имен.
Итак, в номинации «Пост года» мы решили вы-
делить запись в дневнике Ивана Козлова (ittarma.
livejournal.com) под названием «Полет партии 
недосягаем» — о переписке неудачливого поэта и 
одной чересчур требовательной к идеологическо-
му содержанию стихов редакции.
«Утратой года» мы считаем блогера Античиркунов 
(antichirkunov.livejournal.com), который растерял-
ся без своего оппонента и в самом конце 2011 года 
сделал последнюю пометку в дневнике, гласив-
шую: «Солнца вам». Вероятно, он просто нашел 
себе работу.
«Ньюсмейкер года» — это, как всегда, Марат Гель-
ман, умудряющийся штамповать информповоды 
как горячие пирожки.
Приз в номинации «Блогер года» предсказуемо 
достается Виктору Басаргину (basargin.livejournal.
com), который в считанные месяцы оказался в 
списке самых читаемых и цитируемых блогеров 
местного разлива.
Все перечисленные выше лауреаты могут рассчи-
тывать на свежий номер газеты Business Class в ка-
честве скромного, но чистосердечного поощрения 
за свои писательские труды. Получить свои призы 
можно в офисе газеты.

Текст: Дмитрий Чупахин

Голос пропал
Все животные равны, но некоторые равнее других. 
Этих некоторых принято приводить в пример 
и награждать знаками почета. Такими, напри-
мер, как премия «Пермяк-2012». Из нескольких 
десятков претендентов любой желающий волен 
выбрать того, чья биография и личные заслуги, 
по его мнению, являются достаточным поводом 
выделить его из общей массы горожан. Все бы 
ничего, но Константин Долгановский (kostyanus.
livejournal.com) приметил интересную деталь: 
победители в номинациях (их несколько: «Граж-
данская позиция», «Духовность и патриотизм», 
«Милосердие и сострадание» и так далее) опре-
деляются интернет-голосованием, при этом 
голосовать можно один раз в час. «Объясняю: кто 
привлечет больше друзей и знакомых и накрутит 
больше голосов, тот и выиграет, — негодовал бло-
гер. — А приз, помимо почетной грамоты, вполне 
осязаемый: 200 000 (двести тысяч) рублей бюд-
жетных денег. За накрутку голосов».
Мы проштудировали анкеты большинства кан-
дидатов на «вполне осязаемый» приз в попытках 
обнаружить, что является признаками «граж-
данской позиции», «духовности и патриотизма», 
«милосердия и сострадания» и так далее. Вот что у 
нас получилось.
«Свою активную общественную деятельность 
Валентина Викторовна начала с 2001 г., когда не-

посредственная угроза нависла над ее родной 
липовой рощей...»
«Роза Александровна начала и активно развивает 
экологическое поселение недалеко от деревни Во-
робьи Нытвенского района. Мужчины и женщины 
ведут здоровый образ жизни (отсюда и дети здоро-
вые) и не богохульничают».
«Его знает, без преувеличения, вся Пермь. При-
чем не только его сверстники, но и большая часть 
молодежи, для которой он сейчас и трудится, не 
покладая рук, сочиняя все новые и новые рэп-
композиции на темы здорового образа жизни, 
вреда курения и прочих пороков, поразивших 
нынешнее поколение».
«Выдвинут на конкурс «Советом женщин» Красно-
камска».
«Человек творческий, в двухтомнике «Россия, 
которую мы потеряли» он воспел в стихах 255 де-
ревень и сел Оханского района».
«За время учебы в школе зарекомендовал себя как 
дисциплинированный и ответственный человек. 
По всем предметам успевает на «4» и «5».
Помните, уважаемые читатели, что проголосовать 
нужно за достойнейшего!

Неэквивалентный обмен
Страсти в пермском секторе «ЖЖ» всю прошед-
шую неделю кипели вокруг пресловутого запрета 
на усыновление российских детей американцами. 
Рассерженные реплики исходили от самых урав-
новешенных и непоколебимых местных блогеров. 

Обзор «ЖЖ»: 
кем нужно быть, чтобы 
сделать из воздуха двести 
тысяч рублей, лишить 
американцев русских де-
тей и стать лучшим бло-
гером по версии «bc».
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Барбашева, Ксения 15
Басаргин, Виктор 1, 3, 4, 5, 
15, 18, 31
Баумгертнер, Владислав 27
Башминов, Александр 18
Беляева, Надежда 4
Богуславский, Сергей 19
Борисовец, Юрий 3
Бугалевич, Сергей 5
Буматика, ООО 26
Вождаев, Анатолий 29
ВСК, ОАО 12
Газпром, ОАО 24
Гарслян, Армен 3, 24

Гельман, Марат 31
Голубина, Людмила 13
Город кофе, ООО 13
Горюнов, Олег 4
Два в одном и К, ООО 13
Демкин, Николай 3, 21
Дизайн-строй, ООО 13
Дозорцев, Алексей 15
Долгановский, Констан-
тин 31
Жданов, Олег 3, 15 
Заварзин, Максим 5
Зотов, Александр 4
Игнатьева, Александра 22
ИНГОССТРАХ, ОАО 12
Капитал Страхование, 
ОАО 12
Карбодин,ООО 24
Карболит, ООО 15
Касаткин, Сергей 22
Козлов, Дмитрий 25
Козлов, Иван 31
Комплексные энергетиче-
ские системы, ЗАО 19
КРЦ-Прикамье, ОАО 19
Куранов, Григорий 2, 3, 15
Курентзис, Теодор 15
Лагуткин, Игорь 23
Луговой, Игорь 4
ЛУКОЙЛ-ПНОС, ООО 15
Марков, Андрей 14
Маховиков, Анатолий 4, 5, 22

Медведев, Дмитрий 15, 20
Метадинеа, ЗАО 24
Метадинеа, ООО 15
Метафракс, ОАО 15, 24
Мильграм, Борис 15
Мусихина, Ольга 12
Неганов, Виталий 5
Нелюбин, Владимир 3
НОВОГОР-Прикамье, ООО 22
Норильский никель, ОАО 23
Окунев,  Константин 3, 15
Ощепков, Евгений 28
Ощепков, Олег 4
ПАИЖК, ОАО 8, 14
Панов,  Роман 3, 15, 18
Парма, ООО 25
Пахомов, Алексей 13
Пермское дорожно-строи-
тельное управление, ООО 20
ПЗСП, ОАО 21
Поляков, Олег 13
Полякова, Оксана 13
Промгражданстрой, ООО 13
Протасевич, Александр 15
Путин, Владимир 3
Ренессанс Страхование, 
ООО 12
РЕСО-Гарантия, ОСАО 12
РОСГОССТРАХ, ОАО 12, 23
Роснефть, ОАО 23
Русских, Олег 31
Сапко, Игорь 5, 15

Сарановская шахта Рудная, 
ОАО 29
Сатурн-Р, ООО 4
Сбербанк России, ОАО 23
Сибур-Химпром, ЗАО 15
СКФ АТМ, ООО 23
СОГАЗ, ОАО 12
СОГЛАСИЕ, ОАО 12
Старожук, Алексей 13
Суетин, Виктор 15
Сулимов, Константин 3
Сухих, Валерий 6, 15
Таранов, Александр 15
ТГК-9, ОАО 19
Территория, АН ООО 13
Тишков, Леонид 30
Торчинский, Вячеслав 11
Трутнев, Юрий 2, 3, 15
Тушнолобов, Геннадий 3
Урал ФД, АКБ ОАО 28
Уралкалий, ОАО 27
УРАЛСИБ, ОАО 12
Фридман, Евгений 14
Цумтор, Петер 2, 4
Черкесов, Олег 15
Чиркунов, Олег 2, 3, 5, 15, 18
Шилков и партнеры, ООО 13
Шилков, Артем 13
Шинкаренко, Андрей 8
Шумилович, Богдан 30
Шушаков, Вячеслав 18
Юрпалов, Сергей 3

обзор

Лиза и Эддисон, брат с сестрой, дерзко и подчистую ограбившие крупное 
казино, пускаются в бега. Но заснеженная трасса преподносит неприятный 
сюрприз: после чудовищной автокатастрофы погибает их сообщник, и они ре-
шают разделиться, чтобы спасти деньги и свою свободу. Места, в которых они 
оказались, не то чтобы глухие, но здесь все всех знают, и затеряться в много-
людной толпе не получится. Поэтому Эддисон уходит в подполье и вынужден 
убивать каждого, кто разглядит его лицо, а Лиза скрывается под крылом еще 
одного беглеца — бывшего боксера Джея, который недавно вышел из тюрьмы 
и сейчас вновь вынужден играть с правосудием в кошки-мышки.
Пожалуй, зрительское любопытство «Черный дрозд» способен возбудить 
исключительно галереей своих персонажей: герой Эрика Баны — мрачный 
харизматик, немногословный, последовательный и смертоносный. Путь к 
свободе он прокладывает с помощью огнестрельного оружия и уверенно 
вышагивает по чужим головам и плечам, в нем нет жалости или сомнения, 
только преступная рассудительность и стремление сохранить свои день-
ги. Если бы не он, откровенно говоря, фильм форсированно скатился бы в 
унылую мелодраму. Эддисон своими зверствами медленно, но верно двигает 
барахлистый сюжет вперед, и даже отчего-то приятно смотреть, как он разби-
рается с очередным зазевавшимся копом — на фоне остальных событий такой 
оживляж хоть как-то интригует.
Лиза не пошла в брата. Она тихоня, трусиха и не умудрена бандитскими 
буднями так, как ее многоопытный родственник. Однако в экстремальной 
ситуации в ней обнаруживается главный женский козырь — хитрость. Им она 
и спасается, вешаясь на шею недальновидного Джея, а затем вполне чистосер-
дечно в него влюбляясь.
Джей — тот и вовсе лузер, тюфяк и сиделец. Его повсюду подставляют, шпы-
няют и выставляют за порог. Вот и с Лизой выходит примерно то же: он-то 
думает, что встретил любовь всей своей жизни, а на самом деле получает оче-
редную порцию неприятностей. Соответственно, вся эта история, возможно, 
последний шанс доказать, что амплуа мальчика для битья — это не его стиль.
В общем и целом, за нехитрыми разборками этих троих друг с другом и 
местными полицейскими следить интересно, каждый из них стоит перед 
сложнейшим выбором: Эддисон решает, способен ли он хотя бы раз в жизни 
действовать, не руководствуясь жестокостью; Лиза все не может определиться 
между своим братом и любовником, а Джей — между «махнуть-на-все-рукой-
и-сбежать» и «остаться-рядом-со-своей-любимой». И пусть эти метания вы-
глядят несколько натужно и ненатурально, но обычно бывает и того хуже.
Если вычесть из общего уравнения протагонистов, то оно упрощается в разы, 
и решать его не особо хочется. Фильм перегружен серыми деталями и вто-
ростепенными персонажами: стражи закона, родители Джея, друзья семьи — 
всем им нужно место в невместительном сюжете, они толпятся, галдят и 
раздражают. Если закрыть на них глаза, то фильм можно назвать удачным.

Вердикт «bc»: одноразово

В необъятном море современной литературы в определенный момент читате-
ля неизбежно охватывает чувство, что все, что ему предлагают в качестве глав-
ных тем, на деле оказывается наносным и совершенно не главным. Актуаль-
ные проблемы, о которых сегодня кричат на каждом углу, завтра будут забыты 
и уже никого не затронут. Местечковость провинциальных авторов спорит с 
якобы глобальностью столичных, на деле же и те и другие варятся в собствен-
ном соку. Для тех, кто хочет вынырнуть из сиюминутного и поговорить о том, 
что будет важно всегда, самое время достать с книжной полки Фаулза.
Этот универсальный писатель, творящий свои шедевры на вечные темы, на 
деле оказывается современнее иных современников, а общность затрагива-
емых им тем делает его переводимым на любые языки и читаемым во всем 
мире. Поклонников писателю добавляет и то, что Фаулз, при жизни снискав 
звание классика, сумел превратить серьезную литературу, полную аллюзий и 
ссылок, в простое и увлекательное чтение.
Исключительным можно назвать и карьерный путь Фаулза: стартовав в воз-
расте 37 лет, университетский преподаватель языков сразу получил такое 
признание критиков и публики, что смог оставить преподавание и полностью 
посвятить себя литературе.
«Любовница французского лейтенанта» является третьим по счету и самым 
коммерчески успешным романом Фаулза. Книга представляет собой типичное 
для писателя сочетание захватывающего сюжета, изящного языка и нена-
вязчивых лирических отступлений. Однако, в отличие от предыдущих книг, 
является еще и блестящей стилизацией под литературную эпоху Джейн Остин. 
В основе романа — любовный треугольник и душевные терзания молодого ари-
стократа, помолвленного с не слишком знатной, но богатой девушкой и влю-
бленного в роковую красавицу с самой мрачной репутацией. Однако не стоит 
обманываться легко узнаваемой формой викторианского романа с присущими 
ему сентиментальностью и подробным описанием нравов. Сам Фаулз о «Лю-
бовнице французского лейтенанта» говорил, что написал «не книгу, которую 
забыл написать кто-то из романистов-викторианцев, но книгу, которую никто 
из них не смог бы написать». Эти слова как нельзя более точно характеризуют 
то глубокое психологическое и социальное исследование, которое писатель 
предпринимает, выстраивая вековой мост между 60-ми годами XIX века, когда 
происходит действие романа, и 1969 годом, когда книга была издана.
С двойной иронией автор описывает и чопорность консервативных виктори-
анцев, их неготовность к малейшим переменам и отступлениям от веками 
складывавшихся норм и правил и суматошность современников с их полней-
шим нигилизмом и презрением к любым традициям. Обращаясь к читателю, 
Фаулз то и дело напоминает, что не стоит мерить нравы другой эпохи совре-
менными мерками и судить героев за их нелепость и неспособность выйти 
из самых элементарных затруднений. Однако при этом ему удается создать 
непередаваемо ностальгический флер вокруг безвозвратно ушедших времен 
покоя и размеренности, когда люди могли позволить себе заниматься наукой 
из чистой любознательности, не имея ни образования, ни амбиций, а главной 
задачей всех живущих было справиться со скукой и провести время с наи-
большим удовольствием.

Вердикт «bc»: наслаждаться классиком

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Ленина, 
59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский пр-т, 68; 
ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 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 «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  

(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. Петропавлов-
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «Центральная», 
ул. Сибирская, 9
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