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Программа нужна, 
но не за такие деньги 
24,5%

Это бред
62%

На хорошее дело 
денег не жалко 
13,5%

Власти разрабатывают программу патриотического 
воспитания за 400 млн рублей. Как вы к этому относитесь? 

На минувшей неделе на 
рассмотрение специаль-
ной рабочей группы была 
внесена поправка по воз-
вращению в Перми пря-
мых выборов мэра. Еще год 
назад эта новость стала бы 
революционной, сейчас 
она выглядит рутиной. Все 
понимают, что политиче-
ское решение о возврате к 
всенародному голосованию 
уже принято, и сейчас речь 
уже о формальной стороне 
процесса. В том числе, по-
нимает это и оппозиция. 
Неслучайно ее участники 
пытаются придать вопросу 
новое звучание, ища новые 
темы публичных выступле-
ний — от персональной от-
ветственности главы города 
до нюансов методологии. 
Скорее всего, в ближайшее 
время ставка будет сделана 
на критику чиновников, 
рулящих процессом. При-
чем,  список расширится 
и к Игорю Сапко добавится 
и Виктор Басаргин, недо-
вольство в адрес которого 
оппозиционеры проявляют 
все активнее.
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Алексей Бессонов 
Алексей Бессонов пишет письма, видео обраще-
ния и размещает их в блогах — своем и губер-
наторском. Каждое письмо товарища Бессо-
нова — это отдельная история. Нынче он 
отреагировал на уход Игоря Аверкиева из по-
литсовета при губернаторе. Далее — несколь-
ко цитат, стиль автора полностью сохранен. 
«Я не либерал, я сталинист, и некуда я ухо-
дить не собираюсь. Одно слово — интеллигент 
у меня вызывает раздражение и дрожь ненави-
сти. Я солдат. Никаких советов, они Вам дать 
не могут. Я могу. Меня знает весь Пермский 
край. Предлагаю включить меня в Ваш совет. 
И выдать мне пистолет, лучше «Стечкин», 
Он, стреляет очередями, и я все упражнения 
в молодости отрабатывал с ним. Могу стре-
лять на звук. Чих. Прямо в лоб… Аверкиев, 
тихо и интеллигентно ушел из совета, умный 
такой. Я бы никуда не ушел, занял бы круговую 
оборону и стал бы отстреливаться... Предла-
гаю свою кандидатуру в Ваш совет». По тра-
диции на обращение ответа не последовало. 

Анатолий Ломакин 
бизнесмен анатолий ломакин подбросил оче-
редную задачку краевой администрации. теперь 
ей совместно с Юрием трутневым придется 
закрывать вакансию депутата Госдумы, по-
скольку г-н ломакин отказался от мандата. 
сложность в том, что выбирать из имеюще-
гося списка крайне непросто. митволь — без 
комментариев, тушнолобов недавно назначен 
премьером, Шалаев — снова без комментариев, 
корюкина — см. историю с уголовным делом, 
кура нов — только-только назначен полномоч-
ным представителем президента башкирии. 
в итоге либо люди не те, либо им это не надо. 
интересным предметом стало кресло депута-
та Госдумы, теперь надо уговаривать, чтобы 
человек согласился его занять. а в Пермскую 
думу — напротив, рвутся.

фотофакт

Чиновники с оружием

МЕДВЕДИЦА ЦВЕТА ФУКСИ 
Пермский банк «Урал ФД» совершил очень неординарный шаг. Ре-
брендинг — это всегда серьезно, но столь кардинальные перемены 
на рынке встретишь нечасто. Теперь розничных клиентов будут об-
служивать под вывеской, на которой написано «Клюква» и нарисо-
вана медведица. Все это веселых и ярких цветов. От какой идеи от-
талкиваются в банке, понятно: создание положительных эмоций у 
клиентов, уход от «процентов, ставок, тарифов» к удовлетворению 
запросов. Все это вписывается в современный тренд. Вопросы есть 
к самому слову. В восприятии большинства клюква — уже во вто-
рую очередь вкусная и полезная ягода, а сначала на ум приходит 
определение «развесистая». Но, с одной стороны, уход от негатив-
ной коннотации выглядит делом сложным, с другой — у хорошего 
бренда есть способность жить собственной жизнью. Ведь глядя 
на надкусанное яблоко, сегодня никто не думает, что его не доели, 
а размышляет — не пора ли обновить свой айфон. В случае с клюк-
вой ситуация даже проще, поскольку обаять брендом здесь надо 
не целый мир, а один регион. Во всяком случае, пока.

в минувшую среду чиновники и примкнувшие 
к ним муниципалы могли выплеснуть 
адреналин на стрельбище. в Перми прошли 
учебно-мобилизационные сборы для членов 
правительства края и представителей мсУ. 
мероприятие сопровождалось большим 
энтузиазмом участников. больше всего 
повезло виктору басаргину, который смог 
воспользоваться всеми доступными видами 
оружия. остальным доверили только 
пистолеты. 

ЭкоНоМИка
КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО

МНЕНИЕ

Текст: 
Илья Седых

Самая печальная новость недели, 
пожалуй, пришла из бюджетно-
финансовой области: в казне края 
все очевидней прореха. Теперь вот 
говорят о необходимости секвестра 
расходов на 4 млрд рублей — боль-
ше, чем в бюджете отведено на 
инвестиции. Эксперты в один голос 
твердят: чтобы решить проблему, 
необходимо создавать специали-
зированное краевое министерство 
экономики. Им, конечно, видней, 
но шаг спорный: чтобы что-нибудь 
развивать, необходимо иметь ре-
альные рычаги влияния, а в нынеш-
ней ситуации большинство из них 
сосредоточены в руках, поднима-
ющих амфоры со дна моря, управ-
ляющих стерхами и пожимающих 
другие влиятельные руки из числа 
G20. Кроме того, в условиях глоба-
лизации, когда бананы с другого 
конца света стоят дешевле, чем 
огурцы из соседнего тепличного 
хозяйства, придется крепко поду-
мать — что такое может произвести 
пермяк, чего в десять раз дешевле 
не сможет сделать китаец.

С другой стороны, год только начал-
ся — может, все еще поправится.

Несколько сюрпризов преподнесла 
и политическая сфера. Сперва Игорь 
Аверкиев сдержал свое обещание 
и вышел из состава политсовета 
при губернаторе. Причина, если ко-
ротко, — гражданский активист решил 
больше не содействовать формирова-
нию имиджа главы региона. Впрочем, 
этот шаг все равно «работает на образ»: 
неизвестно, как войдет в историю 
Виктор Басаргин, а вот политсовет 
пока рискует запомниться только тем, 
что «из него ушел Аверкиев».

Следом от мандата решил отказаться 
депутат от Пермского края в Госдуме 
Анатолий Ломакин. Ему, простому 
миллиардеру, конечно, тяжело со-
перничать с токарем-харизматиком 
и народным трибуном Валерием 

Трапезниковым или автором пяти 
книг о Владимире Путине Алексеем 
Пушковым. Непонятно лишь, кем его 
заменить: много кандидатов было 
в списке единороссов, а работать 
(если заседания в органе, получившем 
ласковое прозвище «бешеный прин-
тер», можно считать работой) — мало 
желающих. Во всей этой истории 
больше всего умиляет комментарий 
из окружения Юрия Трутнева в «Ком-
мерсанте»: решение о том, кому от-
дать мандат, будет принято в адми-
нистрации Президента. В общем-то, 
и раньше было понятно, что волеизъ-
явление граждан мало влияет на их 
представительство в Госдуме, но что-
бы так откровенно об этом говорить…

Наконец, на минувшей неделе 
актив ность демонстрировал глава 
Перми Игорь Сапко, внеся на рас-
смотрение рабочей группы свои 
предложения по введению прямых 
выборов мэра, наделенного адми-
нистративными функциями. Воз-
вращение всенародного избрания 
градоначальника напо минает опас-
ную игру: с одной стороны, нельзя 
«слезать с темы», нужно постоянно 
изображать продвижение по ней. 
Более того, в случае успеха тот, 
кто продвинется дальше остальных, 
возможно, получит приз. Но при 
этом необходимо следить за ветром, 
дующим из Кремля: если отношение 
к этой идее вдруг поменяется, мож-
но потерять все. Нужно отдать долж-
ное главе города: сам он, очевидно, 
искренне желает пройти процедуру 
прямых выборов. Беда в том, что 
данная игра — совсем не про это.

Это не единственная забава, кото-
рой увлекаются действующие по-
литики. При всей внешней бессмыс-
ленности эти развлечения, кажется, 
имеют и вполне практическое 
значе ние — иначе откуда бы браться 
федеральным сюжетам об исчезнув-
ших миллиардах. Проводить такие 
«олимпийские игры» прежде удава-
лось в условиях растущей экономи-
ки. Получится ли с дырой в бюдже-
те — увидим.

жесткая финансовая экономия 
и увеличение поголовья депутатов — 
залог победы в глобалистическом 
соревновании.

Вести 
с полей

Текст: 
Дмитрий Шаповал,   
министр градостроительства 
и архитектуры Пермского края

— Мы сегодня ведем проработку во-
проса предпроектного размещения 
зоопарка на территории Черняев-
ского леса. Только я бы хотел внести 
ясность, о каком именно участке 
идет речь. Мы говорим о площадке, 
ограниченной шоссе Космонавтов, 
улицами Подлесной и Малкова. 
Сегодня общественность твердит 
о том, что это особо ценная терри-
тория. Я полностью согласен. Эта 
площадка на 55-60% занята лесом, 
ценными породами. И наша зада-
ча — 80% от этого фонда сохранить, 
в условиях проработки концепту-
альной возможности размещения 
зоопарка с тем животным фондом, 
который необходим. 
Если по концепту будет получаться, 
мы сможем завершить ландшафтное 
проектирование и вписать в зоопарк 
объекты капитального строитель-
ства. Главное, чтобы это не противо-
речило условиям экологической 
оценки по размещению объектов 
в особо охраняемых территориях. 
Как экологи нам подскажут, насколь-
ко получится учесть их требова-
ния — от этого будут зависеть оконча-
тельное решение и судьба проекта 
пермского зоопарка.
Что касается проектирования, 
то договор по этому объекту еще 
не подписан, но мы рассчитыва-
ем привлечь к работе ту же ком-
панию — Amusement Logic, чтобы 
не менять идеологию зоопарка. 
Мне сложно сказать по срокам за-
ключения договора, но в феврале 
мы точно сделаем техническое 
задание, которое обещали ранее, 
чтобы и общественность могла озна-
комиться с проектом. Планируется, 
что проектирование зоопарка будет 
финансироваться полностью из вне-
бюджетных источников. Сегодня об-
говариваются несколько — это может 
быть Фонд «Наше будущее» и ряд 
других инвесторов.

Хотелось бы сказать и о судьбе 
участка на ул. Братской, где ранее 
задумывалось построить зоопарк. 
Мы спрашивали у города, что будет 
с этой землей, если все-таки про-
ект перенесут в Балатово, и каковы 
возможные пути ее использования. 
Ранее звучала версия о намерении 
отдать участок на ул. Братской мно-
годетным семьям, но тогда одно-
значно нужно будет провести туда 
инфраструктуру. 
Но это лишь одно из возможных 
направлений. Также на площадке 
возможно развивать индивиду-
альное жилищное строительство. 
Или отдать землю под логисти-
ческие центры. Нужно смотреть, 
прорабатывать. Я этим вопросом 
в деталях не занимался. 
Мы отказываемся строить на Брат-
ской зоопарк из-за чрезмерно вы-
сокой стоимости подведения сетей 
к участку, но если отдавать землю, 
например, под ИЖС, принципы под-
ключения будут совершенно други-
ми, и цена не будет столь высокой. 
Сегодня у нас есть предварительная 
экономическая оценка подключе-
ния зоопарка в том виде, в котором 
он запроектирован на ул. Братской, 
это обошлось бы в 700 млн рублей. 
В меньшую сторону сумма точно 
не изменится. Если оценивать те же 
мощности в Черняевском лесу, 
цифра будет значительно меньше — 
70 млн рублей без теплоснабжения, 
а в целом — 100-110 млн рублей. 
Вот и вся экономика. 
Отдельно стоит затронуть бюд-
жет проекта. 2,5 млрд рублей — это 
те деньги, которые потребовались бы 
на строительство зоопарка на Брат-
ской, при этом без учета инвестиций 
в сопутствующую инфраструктуру. 
Но мы не увидели подтвержден-
ного инвестиционного предложе-
ния. Сегодня стоит задача выйти 
на инвестиции в 1,5 млрд рублей. 
Посмотрим, как эта сумма впишется 
в концепт. Что касается источников 
финансирования, то будут рассма-
триваться три — муниципальный, 
краевой и внебюджетный. 

Ценой 
в полтора 
миллиарда
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Текст: Кирилл Перов

тСо «Нооген» 
представляет готовые 
решения. 

В 2013 году, в соответствии 
с Постанов лением Правительства 
РФ №442 от 4 мая 2012 года вступят 
в силу критерии отнесения компа-
ний к сетевым организациям, соз-
данным на базе промышленных 
предприятий. Данные изменения 
зако нодательства будут выражать-
ся в новом порядке тарификации 
и регу лирования территориальных 
сетевых организаций.

Под данные критерии может под-
пасть любое предприятие, создан ное 
на базе сетевого хозяйства промыш-
ленного предприятия. Это повлечет 
за собой то, что расчеты с МРСК 
у данной сетевой организации 
могут прекратиться. Все расчеты 
с подобной сетевой организацией 
будет производить потребитель, 
что приведет к увели чению затрат 
на электро энергию.

Есть ли выход из данной ситуации? 
Заменить свою внутреннюю сете-
вую организацию на стороннюю 
компанию. Желательно — на за-
рекомендовавшую себя на этом 
непростом рынке так, как зареко-
мендовала себя ТСО «Нооген». Со-
трудничество с компанией «Ноо-
ген» ведет к утрате предприятием 
обременительного статуса субъекта 

естественной монополии, предпо-
лагающего множество процедур, 
ограничивающих деятельность. 
Кроме этого, у компании появится 
возможность сэкономить на отсут-
ствии платежей за резервную мощ-
ность. Партнерские отно шения 
с ТСО «Нооген» — это отсут ствие 
платежей за технологические поте-
ри и компенсация затрат на обслу-
живание сетевого имущества. Кро-
ме того, для предприятия возможен 
дополнительный доход от сдачи 
электросетевого имущества в арен-
ду. Илья Георгадзе, генеральный 
директор ТСО «Нооген», пояснил: 
«В рамках договорных отноше-
ний наша компания осуществляет 
техно логические присоединения 
к сети и взаимодействие со смеж-
ными сетевыми организациями 
и потребителями, то есть избавляет 
предприятие от необходимости ве-
сти непрофильную деятельность».

Наличие у ТСО «Нооген» собствен-
ных и арендо ванных сетей позволя-
ет осуществлять полезный отпуск 
в 1700 млн кВт/час. Таким образом, 
компа ния имеет возможность 
обеспечить любое предприятие 
необ ходимыми объемами электро-
энергии и при этом изба вить от не-
желательных финансовых затрат 
в буду щем. По словам Ильи Геор-
гадзе, у ТСО «Нооген» уже имеются 
готовые решения, которые позволят 
потребителям экономить после из-
менений в сфере энергетического 
законодательства. Предлагаемые 
решения абсолютно законны и не со-
держат экономических или админи-
стративных рисков. 

Текст: Ирина Семанина

По информации «bc», городские вла-
сти задумались о развитии в городе 
ярмарочно-выставочной деятельно-
сти. В частности, речь идет о планах 
строительства в Перми нового объек-
та, аналогичного «Пермской ярмарке». 
Об этом «bc» сообщил замглавы адми-
нистрации города Виктор Агеев. «Еще 
один конгрессно-выставочный центр 
в городе был бы уместен. Другое дело, 
что вкладывать в него бюджетные 
инвестиции едва ли рационально. 
Поэтому мы работаем с частным 
инвестором. Надеемся, что-то полу-
чится», — отметил замглавы админи-
страции. Он отказался назвать, что за 
компания проявила интерес к городу, 
однако добавил, что это российский 
оператор и на сегодняшний день 
с ним ведутся переговоры. 

Краевой министр по управлению 
имуществом и земельным отно-
шениям Андрей Шагап в разговоре 
с корреспондентом издания рас-
сказал, что не в курсе переговоров 
города с инвестором, однако добавил, 
что еще одна подобная площадка 
городу необходима. «Наверное, было 
бы неплохо, если бы таких объектов 
в городе было несколько. Я эту идею 
поддерживаю», — отметил министр. 
Также он рассказал, что в целом ми-
нистерство планирует заниматься 
развитием выставочно-ярмарочной 
деятельности и такое поручение да-
вал губернатор края Виктор Басаргин. 
«Думаю, владельцы действующего 
в городе выставочного центра не бу-
дут против здоровой конкуренции. 

Более того, было бы неплохо, если 
бы в городе появились тематические 
выставочные центры, которые есть 
в других регионах. Например, в Ниж-
нем Тагиле есть выставка военной 
техники», — считает собеседник. 

В дефиците ярмарочных площадей 
в городе уверен и министр градостро-
ительства и архитектуры края Дми-
трий Шаповал. «Пермская ярмар-
ка» — популярное место проведения 
конференций, выставок, что дока-
зывает высокий спрос на такого рода 
площади. Поэтому дефицит опреде-
ленно ощущается. Я думаю, еще один 
такой объект городу нужен. А имен-
но — конгресс-площадка, но чуть 
с другими параметрами, нежели 
существующий комплекс. Она долж-
на быть альтернативой «Пермской 
ярмарке» и способна вмещать раз-
ного рода мероприятия. Поскольку, 
например, «Камский форум» и «Яр-
марку недвижимости» нам хотелось 
бы провести в другие даты, но из-за 
выставки «Образование и карьера» 
сроки пришлось передвинуть», — по-
делился мыслями Дмитрий Шапо-
вал. Он также добавил, что не знает 
о переговорах города, хотя подтвер-
дил, что предложения от инвесторов 
в край поступали. 

По словам Виктора Агеева, первый 
шаг в развитии ярмарочно-выставоч-
ной деятельности в городе сделает 
все же «Пермская ярмарка». «Модер-
низируется сама ярмарка, а также 
строится новый корпус. К весне он 
будет введен в эксплуатацию. Мы рас-
считываем «Дни пермского бизнеса» 
провести уже в новом павильоне», — 
рассказал г-н Агеев. 

В самой «Пермской ярмарке» к по-
явлению конкурентов относятся не 
столь радостно. В компании изданию 
заявили, что дефицита площадей 
в городе нет и о планах построить 
второй комплекс ничего не известно. 
«Если что-то и строят, то лишь куль-
турно-досуговые центры. В появле-
нии в городе второго выставочного 
центра нет никакой целесообраз-
ности — ни экономической, ни при-
кладной. Ни в одном регионе нет 
двух ярмарок, это нонсенс. Такого 
никогда не было и не будет», — отме-
тили представители ярмарки.

Текст: Максим Черепанов

При обсуждении поправок в Устав 
города обнаружилась разница в мето-
дологии его доработки со стороны 
представителей власти и обществен-
ности.

21 февраля состоялось очередное засе-
дание рабочей группы по изменению 
Устава Перми. В нем приняли участие 
7 членов группы из 11. На рассмотре-
ние рабочей группы было внесено 
10 поправок, в том числе самые глав-
ные — о введении прямых выборов 
мэра Перми, а также о пересмотре 
структуры высших органов муници-
пальной власти.

Нынешнему заседанию предше-
ствовала критика в адрес главы 
Перми Игоря Сапко от имени пред-
ставителей «Коалиции за прямые 
выборы». «Коалиционеры» на своем 
собрании запланировали обратить-
ся к главе города с письмом о более 
решительных действиях по изме-
нению Устава Перми. Риторика при 
обсуждении текста письма была 
достаточно жесткой, однако дальше 
разговоров дело не пошло. Г-н Сапко 
в ответ решил перехватить инициа-
тиву и внес поправки о прямых вы-
борах уже на ближайшем заседании 
рабочей группы. «Очевидно, что за 
резкими заявлениями коалиции 
стоит чистой воды политика. Тема 
прямых выборов завяла, поскольку 
вопрос по сути решен, заработать 
на нем дивиденды крайне сложно. 
Поэтому мы и видим искусственное 
нагнетание темы», — рассуждают 
аналитики «Центра деловой инфор-
мации». 

На самом заседании общественники 
также продолжили попытки поле-
мики с властью, на этот раз по вопро-
сам методологии. «Коалиционеры» 
призывали сначала определиться 
по принципиальным вопросам струк-
туры высших органов власти города 
и их функционале, а уже потом раз-
рабатывать конкретные изменения 
положений Устава. В Пермской думе 
предлагают придерживаться другого 
подхода: утвердить конкретные по-
правки и на их основе выстраивать 
идеологию и функционал важнейших 
органов муниципальной власти.

Эксперт центра «Грани» Константин 
Сулимов посетовал на отсутствие 
общего видения структуры и объема 
полномочий высших органов вла-
сти города исходя из совокупности 
имею щихся поправок. «В данный 
момент мне тяжело ориентироваться 
в конкретных поправках. Содержа-
тельно прежде всего волнует вопрос 
о разграничении полномочий думы, 
главы города и администрации. По-
этому сейчас принципиален вопрос 
об институциональном дизайне выс-
ших органов власти города. Каким он 
будет, пока непонятно», — отметил 
г-н Сулимов.

«Не исключаю, что в рамках рассмотре-
ния поправок появится новая редак-
ция Устава, которая и будет выноситься 
на публичные слушания в качестве 
целостного документа. Соглашусь, что 
пока действительно сложно понять, 
как будет смотреться отдельная по-
правка в общей канве Устава, но сейчас 
нужно сделать первый шаг, а потом 
смотреть общую структуру докумен-
та», — парировал Игорь Сапко.

Однако поправка, предусматривающая 
прямые выборы мэра города и совме-
щение этой должности с главой адми-
нистрации, все же была поддержана 
рабочей группой. «Предлагаю вернуть 
процедуру прямых выборов мэра, 
который также будет являться главой 
городской администрации. Срок пол-
номочий мэра составит 5 лет», — обра-
тился к присутствующим Игорь Сапко.

В итоге это решение было принято, 
но член рабочей группы и председа-
тель ассоциации «Голос» в Пермском 
крае Виталий Ковин напомнил, что 
подобные изменения должны прохо-
дить через публичные слуша ния, поэ-
тому «корректно говорить не о приня-
тии этих поправок, а об определении 
процедуры проведения публичных 
слушаний по ним», — пояснил г-н Ко-
вин. «Согласно действующему зако-
нодательству, внесение изменений 
в Устав в любом случае предусма-
тривает рассмотрение всех поправок 
в рамках публичных слушаний. 
И я максимально заинтересован в том, 
чтобы как можно больше горожан 
и представителей общественности 
приняли в них участие. Для этого мы 
организуем несколько площадок для 
обсуждения изменений в главном 
доку менте города», — прокомменти-
ровал глава Перми.

В финале заседания члены рабочей 
группы заметили, что их полномо-
чия истекают в апреле текущего года, 
но пока рассмотрено 86 поправок 
из уже имеющихся 109, поэтому экс-
перты высказали необходимость 
продления полномочий рабочей 
группы. Ее очередное заседание на-
значено на март.

дизайн 
власти

ПолИтИка ЭНЕрГЕтИкаСтроИтЕльСтВо

в яНваре в Прикамье 
Прекратили ДеятельНость 
более 3,5 тысячи 
ПреДПриНимателей
Общероссийская общественная 
организация «ОПОРА России» 
выступила с инициативой сбора 
более 100 тыс. подписей о внесении 
изменения в законодательную 
норму о размере страхового 
взноса для индивидуальных 
предпринимателей (ИП).

С 1 января 2013 года в два раза 
увеличился размер фиксированных 
обязательных социальных 
взносов для индивидуальных 
предпринимателей. Если ранее 
они платили в казну и Пенсионный 
фонд чуть больше 17 тыс. руб. 
в год, то теперь необходимо 
заплатить до 36 тыс. руб. По данным 
Федеральной налоговой службы 
РФ, в декабре 2012 г. — январе 2013 г. 
число ИП в России сократилось 
на 208 тысяч.

В Пермском крае, по данным 
УФНС, в декабре 2012 года число 
прекративших деятельность 
предпринимателей — 4031, в январе 
2013 года — 3513.

LUFTHANSA может 
верНУться в Пермь 
через ГоД 
В ближайшие две недели 
региональный директор Lufthansa 
Групп в РФ и СНГ Рональд Шульц 
и его коллеги из Германии прилетят 
в Пермь, чтобы обсудить с краевыми 
властями меры по возобновлению 
рейса до Франкфурта-на-Майне.  
Об этом в своем блоге сообщил 
глава Прикамья Виктор Басаргин.

Напомним, с 1 апреля 2013 года 
авиакомпания закрывает этот рейс.  
По словам губернатора, главная 
причина ухода авиакомпании — 
экономика: четыре года полеты 
в Пермь приносят убытки. 
Однако прекращение полетов 
не означает, что Люфтганза 
уходит из Перми, заявил Рональд 
Шульц, добавив, что авиакомпания 
начала реорганизацию своей 
деятельности в России.

«Мы с г-м Шульцем договорились 
предпринять меры, которые 
повысили бы шансы 
на возобновление полетов 
в Пермь после проведения 
реорганизации. Край проработает 
с аэропортом вопросы установления 
экономически обоснованных, 
конкурентоспособных аэропортовых 
сборов и цен на топливо. Российская 
дирекция Люфтганзы займется 
организацией прямого рейса 
Пермь-Франкфурт, поставив 
на него борт меньшей вместимости 
(до 100 мест). Еще одним вариантом 
может стать организация рейсов 
компанией-партнером Люфтганзы. 
Однако летнее расписание уже 
составлено под решение прекратить 
полеты с 1 апреля 2013 года. 
В зимний период возобновление 
полетов маловероятно, так как 
зима на нашем направлении для 
Люфтганзы — это главный «мертвый 
сезон». То есть речь может 
идти о годичном перерыве», — 
подытожил Виктор Басаргин.

НоВоСтИ

Управление 
рисками

Ярмарки 
краски

Игорь Сапко внес на рассмотрение 
рабочей группы поправки 
в Устав города, возвращающие 
прямые выборы мэра. 
оппозиция не согласна отдавать 
пальму первенства.

на правах рекламы

О развитии выставочно-ярмарочной 
деятельности в городе начали 
говорить еще в середине 2011 года. 
Тогда экс-глава департамента дорог 
и транспорта Перми Алексей Ковыев 
рассказал о планах построить такой 
комплекс на территории квартала 
№179, где сейчас располагается 
областная психиатрическая 
больница. По его словам, инвесторы 
готовы были возвести здесь 
конгрессно-выставочный центр 
общей площадью 51,3 кв. м. Он 
включал бы выставочный зал, 
конгресс-центр, гостиницу, офисные 
площади, торговую галерею. 

В Перми планируют построить еще 
один торгово-ярмарочный комплекс. 
Городская администрация уже ведет 
переговоры с федеральным инвестором. 
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Текст: Татьяна Гришина

«Урал Фд» будет 
продвигать 
розничный бизнес 
под брендом 
«клюква». В рамках 
ребрендинга 
произойдет смена 
стратегии банка 
и открытие офисов 
нового формата.

Новый розничный бренд «Клюква», 
запущенный банком «Урал ФД», 
рази тельно отличается от того, что 
привыкли видеть потребители 
на рынке банковских услуг. По сло-
вам руководства банка, это и явля-
лось одной из целей ребрендинга: 
«Урал ФД» намерен отойти от тради-
ционного образа банка и позициони-
роваться как розничная компания, 
готовая предоставлять не только 
классические банковские услуги.

Общий объем инвестиций в пере-
форматирование розничного направ-
ления банка оценивается в 600 млн 
рублей. По словам председателя 
правления банка «Урал ФД» Юрия 
Аликина, более половины этой сум-
мы пошло на смену IT-платформы 
и реформирование внутренних 
бизнес-процессов. Непосредственно 
разработкой бренда занималась аме-
риканская консалтинговая компания 
Senteo.

Плюсы кризиса
Как рассказал Юрий Аликин, непо-
средственным толчком к созданию 
нового бренда стало осмысление по-
следствий кризиса. Основным трен-
дом, сформировавшимся после 2008 
года, стало изменение роли банков 
на рынке. «В начале 2000-х бан-
ки диктовали потребителям свои 
усло вия, особенно это касалось тех 

игроков, которые могли предложить 
новые продукты, еще не ставшие 
массовыми. Сейчас ситуация поме-
нялась кардинально. Почти все бан-
ки оказывают набор стандартных 
услуг и имеют примерно одинако-
вые условия. Так что выбор остается 
за потребителем», — отмечает Юрий 
Аликин.

Еще одним важным трендом совре-
менного рынка, по мнению руково-
дителя банка, стало новое отношение 
клиентов: люди хотят не просто поль-
зоваться какой-то услугой, но и испы -
тывать при этом положительные 
эмоции. «Есть иссле дования, показы-
вающие, что на уровне ассоци аций 
слово «банк» у многих связано с опре-
деленным дискомфортом. Большин-
ство людей не любят ходить в банк. 
Для них это стресс. Мы решили, что 
нужно изменить эту ситуацию, — 
подчеркнул Юрий Аликин. — Нам 
хотелось бы отойти от привычного 
образа банка, который сложился 
в последнее время у большинства на-
селения, и стать обычной розничной 
компанией. Конечно, мы не пере-
стаем быть банком. Просто мы хотим 
добавить к нашей банковской осно-
ве лучшие практики, которые есть 
на розничном рынке».

Акцент на отношения
Новый розничный бренд «Клюква», 
по словам руководства «Урал ФД», — 
это не самоцель, а завершающий 
этап тех изменений, которые про-
исходили в банке в последние два 
года. За это время «Урал ФД» внедрил 
новые стандарты работы по базовым 
направлениям, которые охватывают 
все бизнес-процессы организации.

«Мы полностью изменили операци-
онную модель, перейдя от пассив-
ных продаж к активным, так, как 
это обычно происходит в розничных 
магазинах. Кроме того, мы усовершен-
ствовали систему управления и запу-
стили несколько новых продуктов», — 
отметил Денис Голубцов, начальник 
управления стратегии и маркетинга 
«Урал ФД». При этом стратегия банка 
в целом остается прежней, «Урал ФД» 
и дальше намерен работать в трех 
сферах: розничный бизнес, корпора-

тивный бизнес и частное банковское 
обслуживание. При этом розница ста-
нет локомотивным направлением.

Главный акцент в концепции брен-
да «Клюква» сделан на отношения 
с клиентами и развитие небанковско-
го имиджа. «У нас нет задачи во что 
бы то ни стало продать какой-то про-
дукт. Это не ведет к формированию 
лояльности и долгосрочных связей 
с клиентами. Поэтому наша основная 
цель — выстраивание отношений. 
Мы хотим изменить стереотип, что 
банк — это скучно, что это данность, 
с которой надо мириться. Наша 
цель — сделать так, чтобы «Клюква» 
ассоциировалась с чем-то другим».

Комплексные продукты
На развитие продуктовой розничной 
линейки банка повлияли две про-
блемы, существующие сегодня на 
рынке: непродуктивность ценовой 
конкуренции, которую вынуждены 
вести банки, и сложность банковских 
продуктов для понимания. «Многим 
клиентам тяжело бывает разобраться 
во всех условиях и специфике услуг, 
предлагаемых банками, — отмечает 
Андрей Дубасов, директор по рознич-
ному бизнесу «Урал ФД». — Мы бы 
хотели сделать наши продукты про-
стыми и понятными».

Большинство банков на сегодняшний 
день предлагают конкретные продук-
ты — автокредиты, ипотеку, денежные 
переводы и так далее. С точки зрения 
Юрия Аликина, это не совсем рацио-
нальный подход: как правило, потре-
бителю не нужен кредит сам по себе, 
ему требуется решение для опреде-
ленных потребностей. «Никто не хочет 
взять ипотеку как таковую. Все хотят 
просто въехать в новый дом, — уверен 
эксперт. — Исходя из этого, мы выстро-
или свою продуктовую линейку по-
другому. Во-первых, мы ее полностью 
обновили, а во-вторых — организовали 
предложение наших услуг исходя 
из тех потребностей и целей, которые 
клиенты ставят перед собой».

В итоге стратегией «Клюквы» стало 
предложение клиентам не разроз-
ненных продуктов, а пакетов услуг. 
«Банк проводил фокус-группы и ис-

следования рынка, чтобы понять, 
какие комбинации продуктов явля-
ются оптимальными. На основе 
этого были сформированы наши 
пакетные предложения, — рассказал 
Андрей Дубасов. — Кроме того, пред-
ложения «Клюквы» стали целевыми. 
Мы определили основные задачи, 
которые клиенты обычно решают 
за счет заем ных средств, и поста-
рались максимально наполнить 
наши предложения всеми услугами, 
кото рые могут потребоваться допол-
нительно. Для этого мы прибегли 
к помощи наших партнеров: среди 
них есть страховые компании, пен-
сионные фонды, инвестиционные 
компании. Кроме того, «Урал ФД» 
активно сотрудничает и с нефинан-
совыми организациями — туристи-
ческими агентствами, магазинами 
стройматериалов, мебель ными 
сало нами, меди цинскими центрами 
и так далее».

Переформатирование 
Еще одним шагом в рамках ребрен-
динга стала разработка новых форма-
тов отделений банка. Сейчас все отде-
ления «Урал ФД» являются типовыми. 
В планах — ввести допол нительные 
типы офисов. В марте в Перми будут 
открыты четыре дополнительных 
офиса разных типов: стандартное 
отде ление в магазине «Строганов-
ский» (Ленина, 72), мини-отделение 
на Парковом и два информационных 
киоска, работающих круглосуточно. 
Во втором полугодии 2013 года воз-
можно продолжение расширения роз-
ничной сети.

«Мы серьезно переработали внутрен-
нюю логистику отделений, объединив 
лучшие практики, которые сегодня 
используются в ритейле. В централь-
ных отделениях мы организовали 
специальную зону «Театр», где можно 
будет проводить информационные 
мероприятия для клиентов. Кроме 
того, в новых офисах появится wi-fi  
бар, комфортная зона ожидания и так 
далее. Отделения «Урал ФД» не будут 
похожи на типичные отделения бан-
ков, предназначенные для массового 
потока. Мы исходим из необходимо-
сти индивидуального общения с кли-
ентами», — отметил Андрей Дубасов.

Записал Илья Гиндин

Кадры 
Сейчас проблема заключается не только в решении 
кадрового вопроса, но и в выстраивании системы 
управления. На сегодняшний день больше вопро-
сов, нежели ответов. Структура будет постепенно, 
в течение полугода, частично изменена. Необходи-
мо увеличивать количество нормативных докумен-
тов, чтобы каждый конкретный человек знал, чем 
и как он должен заниматься. 

Культурная столица
Раньше у нас была ставка на культуру. Безусловно, 
ею надо заниматься, так как эта сфера сопровожда-
ет жизнь, и если человек не воспитан, то сложно 
что-либо решать. Однако в первую очередь долж-
на быть инфраструктура и комфортные условия 
проживания: дороги, развязки, грамотная совре-
менная планировка. Сегодня каких только пред-
ложений не поступает — от скоростного трамвая 
до метро. При этом те люди, которые продвигают 
подобные идеи, не понимают, что это такое и каков 
механизм реализации. 

Инвестиции
Край в инвестиционном плане действительно испы-
тывает определенные трудности. Здесь необходим 
человек, которого все будут знать, а он, в свою оче-
редь, должен обладать пониманием, какие функции 
ему необходимо выполнять. Никак не могу про-
комментировать решение Алексея Дозорцева уйти, 

так как встречался с ним всего один раз. Будем искать 
другого человека, обладающего необходимыми 
компетенциями, в том числе знанием иностранных 
языков, так как это безусловное требование времени. 

На данный момент действительно реализуются 
несколько крупных инвестиционных проектов: 
проектируется новая сцена театра оперы и балета, 
ведутся работы по зданию пермской галереи. По ним 
привлекаются сторонние инвестиции, в том числе 
используется механизм софинансирования. Сейчас 
уже журналисты стали подвергать критике губер-
натора Виктора Басаргина за постоянные поездки, 
однако их основная цель — именно найти финан-
сирование, привлечь инвестиции в регион. Напри-
мер, через два года будет запущен комплекс новых 
общежитий политеха, прорабатывается вопрос о вы-
делении фирмой «Ренова» 800 млн рублей для стро-
ительства школы «Сколково» на территории городка 
ПНИПУ. Ведутся переговоры с «Газпромом» о строи-
тельстве спорткомплекса, компания готова выделить 
1 млрд рублей. Это все просто надо реализовывать. 

При этом необходимо, чтобы эффективно работала 
экономика. Со мной у бизнеса не получится раз-
говаривать по принципу: «Ты мне — я тебе». У меня 
определенные вопросы есть ко всем. Если будет 
нормальный диалог — будет движение вперед. 

Промышленность
Определенные проблемы есть у пермской оборон-
ки, где сейчас работают так называемые менед-

жеры, да еще и вахтовым методом. Если я с ними 
полтора часа беседовал, то Виктор Федорович их 
«отправил» за 15 минут. Надеюсь, что нас поймут, 
нет — будем разбираться. Спокойно, в режиме пере-
говоров. Не на языке политики, а на языке эконо-
мики: достаточно взять налоговую декларацию 
или бухгалтерский баланс — там все написано. 
Надо заниматься созиданием, но пока мы вынуж-
дены разгребать завалы. Сейчас мне готовят анализ 
постановлений правительства и комиссий по про-
мышленным предприятиям за последние пять лет. 
Посмотрим, как они исполнялись. Надо выраба-
тывать программу реализации, иначе мы придем 
к тому, что начнем говорить одно и то же. 

Текст: Кирилл Перов

Пермский филиал ОАО «ТГК-9» подвел 
итоги собираемости платежей за по-
ставленную тепловую энергию в 2012 
году. По итогам года задолженность 
потребителей перед ООО «Пермская 
сетевая компания» (теплосетевой опе-
ратор ТГК-9) и фили алом «Пермский» 
в Перми, Красно камске, Губахе и Чай-
ковском выросла на 14,8% и на 1 января 
2013 года составила 5,636 млрд рублей. 
Основная часть этой суммы (более 
4,5 млрд рублей) приходится на орга-
низации жилищно-коммунального 
сектора — долг категории «Управ-
ляющие компании» приблизился 
к 3,66 млрд рублей, задолженность 
ТСЖ, ЖСК и населения составила поч-
ти 891,5 млн рублей.

Далее следуют бюджетные учрежде-
ния — совокупный долг данной катего-
рии потребителей на начало 2013 года 
составляет 159,8 млн рублей (рост на 
29%). Между тем ситуация с задолжен-
ностью промышленных потребителей 
по итогам года несколько улучши-
лась и на 1 января 2013 года составила 
122,8 млн рублей (снижение на 22%). 

Вступившее в силу с 1 сентября 2012 
года Постановление Правитель-
ства РФ №253, вопреки ожиданиям, 

не улучшило платежную дисциплину 
потребителей ЖКС. Напомним, это по-
становление обязывает испол нителей 
коммунальных услуг не позднее одно-
го рабочего дня перечислять ресурсо-
снабжающим организациям средства, 
поступившие от населения. Однако 
большинство УК и ТСЖ норму законо-
дательства игнорируют. 

В целом федеральное законодатель-
ство в отношении должников имеет 
тенденцию к ужесточению, и тепло-
энергетики намерены использовать 
все возможные меры воздействия 
для взыскания недополученных 
средств. Так, по факту неплатежей 
за поставленную тепловую энергию 
были возбуждены уголовные дела 
в отношении учредителей красно-
камских компаний ООО «ПКФ «Урал-
комп» и ООО «РОСО-Сервис» (при-
своение и растрата денежных средств 
в особо крупном размере), а также 
ООО УК «Городская управляющая 
компания» из Чайковского (злоупо-
требление полномочиями, мошенни-
чество). Также филиал ОАО «ТГК-9» 
«Пермский» инициировал процедуру 
банкротства в отношении несколь-
ких УК в Перми и Чайковском. 

Ситуация с задолженностью управ-
ляющих компаний Чайковского 

и Краснокамска — одна из самых 
сложных в регионе. Управляющие 
организации Краснокамска по дан-
ным на 1 января 2013 года имеют 
долг за коммунальный ресурс в раз-
мере 147,4 млн рублей. Управляю-
щие компании в Чайковском также 
показали негативную динамику: 
за 2012 год долги выросли с 422,8 
до 539,7 млн рублей. Фактически 
часть компаний здесь уже больше 
двух лет живут в долг. Некоторые 
УК уклоняются от предложений 
реструктурировать задолженность, 
создают компании-клоны, система-
тически накапливают новые долги.

Важно отметить, что проблема деби-
торской задолженности за жилищно-
коммунальные услуги находится на 
контроле региональных властей. Такое 
внимание не случайно: рост долгов 
за потребленное тепло негативно ска-
зывается на экономике генерирующих 
компаний, создает проблемы с закуп-
кой топлива и реализацией ремонт-
ных программ, а это в конечном итоге 
ставит под удар бесперебойное тепло-
снабжение потребителей.

По словам заместителя директора 
Пермского филиала ОАО «ТГК-9» по 
реализации тепловой энергии Арте-
ма Голобокова, одной из мер по сни-

жению дебиторской задолженности 
управляющих компаний является 
переход на систему прямых расчетов 
с населением: «В Перми уже внедрена 
и действует схема, когда квитанции 
за услуги отопления и ГВС выстав-
ляются отдельно от других плате-
жей. Таким образом, происходит 
«расщепление», и деньги населения 
за тепло поступают непосредственно 
поставщику тепловой энергии. Дан-
ная мера позволит исключить неце-
левое исполь зование средств граждан 
управляющими организациями. 
Следо вательно, реализация схемы 
прямых платежей жизненно необхо-
дима в прямом смысле этого слова». 

Артем Голобоков поясняет, что 
цепоч ка неплатежей уже не только 
не позволяет ПСК качественно ремон-
тировать и менять устаревшее обору-
дование и сети, но и создает ситуа-
цию, при которой теплоэнергетики 
не смогут расплачиваться с постав-
щиками (газа, электрической и тепло-
вой энергии). А это уже системная 
проблема, добавляет эксперт. Таким 
образом, ситуация с недобросовест-
ными жилищными организациями 
несет в себе угрозу «технического» 
прекращения теплоснабжения даже 
тех, кто платит, резюмировал Артем 
Голобоков. 

ЭкоНоМИка

ЭНЕрГЕтИка

ФИНаНСы

на правах рекламы

Не кисло работа 
под завалом

Счет 
на миллиарды

общий долг потребителей тепловой энергии 
перед филиалом оао «тГк-9» «Пермский» 
превысил 5,6 млрд рублей. за 2012 год сумма 
выросла на 728 млн рублей.

Председатель правительства Геннадий 
тушнолобов — о том, к кому накопились 
вопросы, на каком языке придется 
разговаривать с бизнесом, где взять кадры 
и кто должен отве чать за инвестиции. 

Справка «bc» 

Полная реализация стратегии 
ребрендинга подразумевает 
по итогам пяти лет пятикратное 
увеличение активов банка 
(на 31 декабря 2012 года этот 
показатель составил 22 млрд 
рублей). Порядка 70% от активов 
будет составлять розничное 
направление. На сегодняшний 
день портфели «Урал ФД» 
по корпоративному и розничному 
сектору почти одинаковы, 
но в дальнейшем стратегия 
предполагает увеличение доли 
розничного портфеля.

Кроме того, в модели развития 
банка заложен выход в другие 
регионы. К концу 2016 года банк 
«Урал ФД» должен появиться 
в 9 городах, среди которых 
Екатеринбург, Нижний Новгород 
и Самара.
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Текст: Виктор Казеев

Антон Вадимович, назовите приоритеты в работе 
пермского УФАС в 2013 году.
— Приоритеты остаются те же, что и всегда. Во-
первых, один из самых сложных вопросов — кон-
троль органов власти. Во-вторых — сейчас нужно 
усиливать работу по вопросам товарных рынков, 
то есть тех рынков, которые не связаны с есте-
ственными монополиями. Немаловажным для нас 
остается вопрос действия монополий, особенно 
в сфере энергоснабжения. Рост платежей за комму-
нальные услуги — одна из наболевших тем в крае. 
Антимонопольное управление будет комплексно 
подходить к этим вопросам. Также в этом году мы 
должны найти понимание в части разграничения 
полномочий краевого Управления ФАС и Государ-
ственной инспекции вневедомственного жилищ-
ного контроля. В общем и целом в политике УФАС 
не предвидится каких-то кардинальных изме-
нений, поскольку у ведомства есть полномочия, 
установленные нашими регламентами, а также 
законом о защите конкуренции и 94-м федераль-
ным законом. Нельзя забывать о том, что в 2013 
году приоритетной задачей УФАС России, которая 
транслируется и на территориальные органы, 
явля ется контроль за исполнением закона о торго-
вой деятельности. Как показывает практика, не все 
еще в курсе, что УФАС обладает полномочиями 
по контролю за деятельностью торговых сетей.

Изменилась ли деятельность краевых властей 
в плане размещения госзаказа после смены губер-
натора? Чаще или реже рассматриваются жалобы 
в отношении краевой власти?
Сейчас количество жалоб на краевые власти не-
сколько уменьшилось. В некоторой степени это 
связано с созданием в крае агентства по госзакуп-
кам. Оно сосредоточило в себе не только вопросы 
рассмотрения заявок на последних этапах разме-
щения заказа, но также занимается формировани-
ем технических заданий. Ранее проблема заклю-
чалась в том, что не было единого подхода органов 
власти к вопросам размещения госзаказа. Мы счи-
таем, что и в муниципалитетах необходимо созда-
вать такие же полномочные органы.

Каким, на ваш взгляд, должно быть взаимодей-
ствие УФАС с краевой властью?
— Если краевая власть, как и любая иная власть, 
не нарушает действующего законодательства, 
то и взаимодействия как такового с УФАС не про-
исходит. Наше взаимодействие в большинстве 
случае сводится к рассмотрению и возбуждению 
дел в отношении органов власти. Единственное, 
что хотелось бы пояснить: мы всегда готовы 

к откры тому разговору на любом уровне власти, 
будь то краевой или муниципальный, если от нас 
хотят услышать наше понимание тех процессов, 
которые запущены, и их соответствия действу-
ющему зако нодательству. Независимо от того, 
какая у нас на сегодняшний день власть, какой 
губернатор, очевидно, что он не всегда может 
видеть те процессы, которые идут в структурных 
подразделениях. Мы готовы направлять и кон-
сультировать деятельность краевых властей 
в отно шении того, что входит в нашу компетен-
цию как антимонопольного органа. Ведь преду-
предить нарушения всегда легче, чем справлять-
ся с последствиями.

Уже очень давно говорится о грядущих измене-
ниях в законодательстве. В частности, это касается 
94-го федерального закона и перехода к федераль-
ной контрактной системе. Есть какие-то подвижки 
по данному вопросу?
— Как вы знаете, этот законопроект сейчас нахо-
дится в Государственной думе. Первое чтение 
он прошел, однако давайте не будем заглядывать 
вперед. Мы понимаем, что 2013 год точно останет-
ся годом 94-го федерального закона и федераль-
ная контрактная система действовать в 2013 году 
не будет. Поскольку вопрос находится на феде-
ральном уровне, мы можем только ждать.

Каковы основные задачи УФАС в сфере контроля 
монополий в области теплоэнергетики, а также 
«ЛУКОЙЛа»?
— Как я уже упоминал, один из приоритетов 
в работе УФАС на 2013 год — контроль за сферой 
энергоснабжения. Сейчас мы видим повсемест-
ный рост тарифов на теплоснабжение. Компании, 
предоставляющие газ и электричество, влияют на 
обеспечение граждан коммунальными услугами, 
однако часто существенную роль играет посред-
ник — управляющая компания. Зачастую возни-
кает ситуация, когда денежный ресурс не доходит 
до поставщика ресурса в нужном объеме, и с этим 
необходимо бороться. Одна из наших задач — 
устранение нарушений лицами, занимающими 
доминирующее положение на рынке. Что каса-
ется «ЛУКОЙЛа», то очень сложно всегда рассма-
триваются вопросы, связанные с деятельностью 
организаций на рынке нефти и горюче-смазоч-
ных материалов. Здесь могу сказать, что любое 
необоснованное повышение цен на продукцию 
лицами, занимающими доминирующее поло-
жение (а «ЛУКОЙЛ» к таковым относится), будет 
рассматриваться антимонопольным ведом ством. 
В случае обнаружения признаков нарушений 
будут возбуждаться дела. Здесь позиция УФАС 
прежняя.

В каких сферах наблюдается больше всего наруше-
ний в процедуре размещения госзаказа?
— Традиционно очень много жалоб в сфере стро-
ительства и здравоохранения. Нам нужно что-то 
делать с нашим здравоохранением и порядком 
размещения заказов в этой сфере. При наличии 
в принципе понятных правил проведения торгов 
мы зачастую сталкиваемся с попытками ограни-
чить количество участников заказа. Особенно 
ярко это проявляется сейчас. Формально указыва-
ются несколько производителей, которые могут 
предоставить оборудование или лекарственные 
препараты. Но при детальном рассмотрении спе-
циалисты УФАС понимают, что есть только один 
производитель, под которого и заточена доку-
ментация. Отмечу, что нам очень сложно рас-
сматривать такие жалобы и обнаруживать факты 
ограничений, не являясь при этом специалистами 
в области здравоохранения. Однако в большом 
количестве случаев специалисты видят факты 
ограничений без наличия специальных познаний. 
Это о чем-то говорит. 

На сегодняшний день краевое Управление авто-
мобильных дорог и транспорта объявило семь 
аукцио нов на содержание региональных дорог 
общей стоимостью порядка 4 млрд рублей. Сколько 
жалоб по данным аукционам рассмотрено и какие 
выне сены решения?
— Да, существует семь лотов на содержание регио-
нальных дорог. В УФАС поступило несколько жалоб 
по ним. Сначала это были жалобы на незаконность 
объединения в один лот большого количества 
дорог. Однако центральный аппарат ФАС России 
признал такие действия заказчика законными. 
Также по состоянию на сегодняшний день посту-
пило несколько жалоб на неправомерный отказ 
в допуске по лотам 3, 5, 6 и 7. По лотам 3 и 6 жалобы 
участников нами были признаны необоснованны-
ми. С другими лотами все гораздо интересней. Так, 
например, конкурсная комиссия в одном случае 
допускает двух участников к аукциону, и один 
из них становится победителем. В другом случае 
та же комиссия не допускает одного из участников 
по причине неправильного оформления докумен-
тации, зная о том, что в аналогичной ситуации 
другие участники были допущены. Мы не можем 
понять, чем же руководствовалась комиссия, при-
нимая такие полярные решения? Таких наруше-
ний в работе конкурсной комиссии было выявлено 
несколько. Я не хотел бы как-то комментировать 
и давать оценки, гадать, как и почему так полу-
чилось. Тут, как говорится, судите сами. Хочу лишь 
только обратить внимание государственного заказ-
чика на то, что необходимо одинаково подходить 
ко всем участникам заказа.

ПЕрСоНа

Позиция УФаС прежняя

ФИНаНСы

Текст: Татьяна Гришина

Сбербанк россии и Пермская 
краевая организация Всерос-
сийского общества инвалидов 
реализуют совместную про-
грамму по обеспечению доступ-
ности офисов банка для мало-
мобильных групп населения.

Председатель Пермской краевой организации Все-
российского общества инвалидов Вера Шишкина 
провела обследование офиса Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России» в Перми по адресу 
бульвар Гагарина, 65а на предмет доступности для 
маломобильных групп населения. В аудите также 
приняли участие заместитель председателя прави-
тельства Пермского края Надежда Кочурова и заме-
ститель председателя банка Наталья Щукина.
Проведение обследования филиала — часть боль-
шой программы, в рамках которой в конце 2012 
года — начале 2013 года специалисты Общества 
инва лидов проверили доступность офисов Сбер-
банка в Перми, прошедших процесс переформати-
рования в 2011-2012 годах.
Обследованию подверглись основные функцио-
нальные клиентские зоны в филиалах: входная 
группа (в т. ч. лестницы и пандусы), зона кругло-
суточного самообслуживания «24 часа» и зона 
ожидания внутри филиала, возможность обслу-
живания как у специалистов по продажам, так 
и у барьера, санитарно-гигиенические помещения 
для клиентов, система визуальной информации.

Оценка проводилась более чем по 50 критериям. 
В ходе обследования был высказан ряд предложе-
ний, которые переданы проектным организациям 
при переформатировании филиалов Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк России». По всем 
проверенным филиалам получены заключения 
с рекомендациями по обеспечению доступности 
объекта для инвалидов, передвигающихся на крес-
лах-колясках, и инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата.
Программа переформатирования филиалов 
ОАО «Сбербанк России» предполагает новый под-
ход к организации работы офисов — как с точки 
зрения внешнего оформления, так и применитель-
но к повышению уровня удобства обслуживания 
клиентов.

Наталья Щукина
Заместитель председателя    
Западно-Уральского банка    
ОАО «Сбербанк России»

— Обеспечение доступности для всех категорий 
наших клиентов — это одна из основных задач 
переформатирования филиальной сети Сбербанка. 
За два года программы мы открыли 130 офисов, 
из них 72 — в Пермском крае. И все они отвечают 
стандартам доступности для маломобильных 
групп населения. На 2013 год мы запланировали 
в Пермском крае открыть еще 52 новых офиса. 
Это серьезные инвестиции, и мы заинтересова-
ны в их эффективном использовании. Именно 
поэтому мы обратились в краевую организацию 
инвалидов с просьбой обследовать наши филиалы 
на предмет уровня доступности. Верой Шишкиной 
и ее коллегами проделана огромная работа: они 
обследовали десять филиалов общей площадью 
более 4 тыс. кв. м.

Вера Шишкина
Председатель Пермской краевой организации 
Всероссийского общества инвалидов
— В этом отделении Сбербанка вполне комфор-
тно может обслуживаться инвалид на коляске. 
Мы работали со Сбербанком и проводили оценку 
офисов как раз для того, чтобы обнаружить, какие 
отклонения от стандартов допущены, потому что 
соблюдение стандартов — это гарантия, что инва-
лид-колясочник сможет обслуживаться в банке, 
не прибегая к посторонней помощи. На это и на-
правлен проект «Доступная среда». Но тот факт, 
что Сбербанк озаботился необходимостью при-
способления своих зданий для маломобильных 
граждан, говорит о высокой ответственности этого 
бизнеса.

Надежда Кочурова
Заместитель председателя правительства 
Пермского края

— Я оцениваю инициативу Сбербанка не просто 
поло жительно, а как знаковую. Не только для 
власти, которая сегодня начинает ужесточать 
контроль за тем, чтобы городская среда соответ-
ствовала требованиям комфортности, но и для 
населения города. Когда мы говорим о маломо-
бильных группах граждан, в сознании обычно 
возникает человек с ограниченными возможно-
стями — инвалид. Мало кто задумывается о том, 
что к маломобильным группам граждан относят-
ся также пожилые люди, беременные женщины 
и женщины с детьми. Только в Перми к этим ка-
тегориям можно отнести более 600 тыс. человек. 
Так что почти две трети населения города долж-
ны оценить те удобства, которые предусмотрел 
в своих офисах Сбербанк.

Банк для людей

на правах рекламы

И. о. руководителя 
Управления ФаС россии 
по Пермскому краю 
антон Удальев — 
о приоритетах работы 
ведомства на 2013 год, 
самых проблемных сферах 
с точки зрения 
антимонопольного 
регулирования и сложностях 
взаимодействия с краевой 
властью.

СтроИтЕльСтВо

Текст: Ирина Семанина

Как стало известно «bc», ОАО «Трест №14», застрой-
щик 16-этажного 80-квартирного дома на ул. Веры 
Фигнер, 2, и администрация Мотовилихинского 
района пошли на мировую в судебном споре во-
круг незаконной стройки.

Напомним, судебная история вокруг возведения 
дома на ул. Веры Фигнер, 2 началась еще в 2011 году. 
Тогда инспекторы Росреестра выявили, что по это-
му адресу ведется строительство многоэтажного 
дома, хотя использование участка не разрешало 
подобных действий. За этим последовал иск в суд 
от администрации Мотовилихинского района, по-
скольку выяснилось, что у треста нет разрешения 
на строительство. Администрация потребовала 
признать дом самовольной постройкой и снести 
его. 15 марта прошлого года суд вынес решение 
удовлетворить требования истца. Последующие 
апелляции его изменить не смогли.

Параллельно поступила жалоба в ФАС Уральского 
округа, который 26 сентября 2012 года также по-
становил обязать Трест №14 демонтировать дом 
на ул. Веры Фигнер. «Ответчик ведет строитель-
ство второй очереди многоэтажного жилого дома 
без оформления соответствующих документов. 
Требование удовлетворено, так как не доказано, 
что ответчик предпринимал надлежащие меры 

к его легализации, а наличие права собственности 
на земельный участок и осведомленность органа 
местного самоуправления о строительстве объекта 
не освобождают лицо, осуществляющее строитель-
ство, от обязанности соблюдать требования зако-
нодательства», — звучало в решении ФАС.

Чтобы урегулировать спор и не сносить новострой-
ку, руководство треста обратилось в краевое мини-
стерство градостроительства и архитектуры края 
с просьбой посодействовать в получении госреги-
страции права собственности. Тогда в спор вклю-
чился губернатор края Виктор Басаргин. Он дал 
указание разобраться в ситуации. В итоге разреше-
ние на строительство и ввод в эксплуатацию трест 
получил, однако судебное разбирательство не было 
урегулировано.

Тогда, по информации «bc», на краевом уров-
не прошло совещание с участием руководителя 
управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Перм-
скому краю Ларисой Аржевитиной и тогда еще 
и. о. главы администрации Мотовилихинского 
района Валерия Кокшарова. Последовало решение 
заключить между застройщиком и администраци-
ей мировое соглашение. Однако г-н Кокшаров от-
казался идти на мировую. Узнать причины его от-
каза и последующего согласия изданию не удалось, 
поскольку 22 февраля глава, по словам секретаря, 

присутствовал на предпраздничных мероприяти-
ях и не мог пообщаться с журналистом. 

В Тресте №14 изданию рассказали, что тема по дому 
по ул. Веры Фигнер, 2 исчерпана. «Мы строим но-
вые, комфортные для проживания дома и осво-
бождаем Мотовилихинский район от бараков. 
И этот дом построили на своей земле без привле-
чения средств дольщиков. Валерий Кокшаров под-
писал соглашение. История закончена, и надеемся, 
что не повторится», — отметили в компании.

Почти два года
Глава Мотовилихинского района Валерий кокшаров подписал 
мировое соглашение с оао «трест №14» по делу о строительстве 
дома на ул. Веры Фигнер, 2. теперь почти двухлетняя история 
с незаконным строительством наконец получила завершение.
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Текст: Дмитрий Чупахин 

топ-менеджеры 
оао «лУкоЙл» собрались 
в Перми, чтобы подвести 
итоги деятельности 
российских предприятий 
нефтепродуктообеспечения 
в 2012 году и наметить 
задачи на 2013 год.

Разговор на равных
14-15 февраля в Перми состоялось совещание руко-
водящего состава ОАО «ЛУКОЙЛ» с целью подведе-
ния итогов деятельности российских предприятий 
НПО в 2012 году. Встреча состоялась при участии 
Первого вице-президента Владимира Некрасова, 
а также Вадима Воробьева, вице-президента по ко-
ординации сбыта нефтепродуктов; Валерия Суббо-
тина, вице-президента по поставкам и продажам; 
Геннадия Федотова, вице-президента по экономи-
ке и планированию; и Сергея Малюкова, вице-пре-
зидента по контролю и внутреннему аудиту. Столь 
представительный состав на выездном совещании 
в Перми собрался впервые — это еще раз доказыва-
ет, что край является одним из ключевых регионов 
присутствия компании.

Организовать мероприятие выпала честь 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», признанно-
му лучшим дочерним обществом в «номинации» 
нефте продуктообеспечения по итогам 2012 года.

Увлечь примером
Владимир Некрасов отметил, что подобные встре-
чи для руководителей «ЛУКОЙЛа» — не только 
повод подвести итоги, но и школа передового 
опыта: «Здесь мы рассказываем о наработках, 
кото рые удалось внедрить на наших предприяти-

ях, делим ся технологическими секретами, обсуж-
даем тонкости работы с клиентами. Разумеется, 
помимо этого мы проводим детальный анализ 
экономической эффективности каждого предпри-
ятия — так мы держим руку на пульсе», — расска-
зал г-н Некрасов.

Спикер уточнил, что Пермский край был из-
бран в качестве места проведения мероприятия 
не случайно. Регион является для Компании 
одним из приоритетных, здесь сосредоточены 
все звенья бизнеса Компании «ЛУКОЙЛ»: добы-
ча нефти и газа, их переработка и сбыт готовых 
нефтепродуктов. Общая численность рабочих 
коллективов «ЛУКОЙЛа» в Пермском крае состав-
ляет более 19 тысяч человек. Нефтяной комплекс 
обеспечивает работой порядка 20 тысяч человек. 
«ЛУКОЙЛ» является крупнейшим налогопла-
тельщиком региона. «Местные предприятия и их 
руководители достигли успехов и обзавелись 
опытом, который может пригодиться их колле-
гам», — уверен Владимир Некрасов.

На совещании были обозначены основные векто-
ры общей работы, среди которых — проект «Кли-
ентоориентированная АЗС», реализация проекта 
«ЛИКАРД-Транзит», повышение эффективности 
сбытовой деятельности. 

Зарядили интересом
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» представил свои 
показатели успеха: построены девять новых авто-
заправочных комплексов, шесть из них располо-
жены в Екатеринбурге и Свердловской области, 
три — в Пермском крае. В Перми один из «свежих» 
комплексов переведен в автоматизированный 
режим работы. Действующие АЗС серьезно модер-
низированы, демонтировано устаревшее оборудо-
вание. Компания заботится не только об автомоби-
лях, но и об автовладельцах: на АЗС для удобства 
водителей организованы пункты общепита.

Сеть автоматических АЗС в Пермском крае посте-
пенно расширяется. Гости, прибывшие из Москвы 
и других регионов присутствия «ЛУКОЙЛа» и по-
бывавшие на АЗС №137, убедились, что данная 
инициатива весьма перспективна для крупных 
городов с ограниченной площадью застройки. 
Владимир Дмитриев, генеральный директор 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», презенто-
вавший АЗС гостям, отметил: «Данная услуга 
сейчас особенно актуальна, потому что клиенты 
«ЛУКОЙЛа» привыкли беречь свое время». Кроме 
того, здесь почти исключены сбои оборудования: 
установлены новый купюроприемник и усовер-
шенствованная модель кассового аппарата, в каче-
стве резервного канала связи использован модем. 
На данный момент в Пермском крае функциони-
руют четыре таких АЗС.

В режиме пилотного проекта ООО «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМ» и ОАО «МТС» на семи АЗС в Перми 
ввели в эксплуатацию бесконтактную систе-
му оплаты с помощью мобильного телефо-
на с использованием технологии Near FielD 
Communikaition (NFC).

В заключение еще раз было отмечено, что для 
группы компаний «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае 
2012 год можно назвать более чем удачным. Пока-
затели добычи, переработки и реализации вы-
полнены и перевыполнены. Уровень доходности 
поднялся на запланированную высоту. «В крае 
сосредоточены предприятия, которые смело 
можно ставить в пример», — поделился Владимир 
Некрасов.

Текст: Ирина Семанина

В 2012 году торговая 
недвижимость Перми 
подскочила в цене 
на 20%, обнажив 
главную проблему 
рынка — дефицит 
качественных 
площадей.

Не по дням, а по часам
По данным аналитиков, первым, чем 
отличилась торговая недвижимость 
Перми в 2012 году, стало увеличение 
цены. Причем, как отмечают экс-
перты, такого роста не наблюдалось 
уже несколько лет. За год стоимость 
площадей возросла на 15-20%. По дан-
ным компании S.Research&Decisions, 
к концу декабря средняя цена кв. ме-
тра установилась на уровне 65,11 тыс. 
рублей. «Учитывая длительный пе-
риод стагнации (порядка трех лет), 
на текущий момент рынок торговой 
недвижимости Перми находится 
на стадии восстановления», — считает 
аналитик ООО «Аналитический центр 
«КД-консалтинг» Надежда Тищенко. 

Эксперты отмечают, что разброс цен 
в 4-м квартале 2012 года находился 
в интервале от 25 до 137 тыс. руб лей 
за кв. метр. Основная же доля объек-
тов сосредоточилась в диапазоне 50-60 
тыс. рублей за квадрат. Однако имен-
но в 2012 году была зафиксирована 
максимальная за последние годы цена 
на торговую площадь. По словам заме-
стителя директора компании PAN City 
Group Игоря Голубева, она составила 
390 тыс. рублей за кв. метр.

Причины восстановления рынка 
и такого значительного роста цены, 
по мнению экспертов, заключаются 
в активизации инвестпроектов (строи-
тельство торговых комплексов), а так-
же в повышенном внимании к Перми 
местных, региональных и федераль-
ных ритейлеров. «Активность сетевых 
операторов торговли, в свою очередь, 
повышается не только за счет рас-
ширения действующих сетей, но и за 
счет прихода новых игроков на ры-
нок», — отмечает г-жа Тищенко. Стоит 

отметить, что за последние несколько 
лет на рынок Перми пришли такие 
ритейл-бренды, как Metro Cash&Carry, 
Castorama, «Лента». О своем намерении 
зайти в регион неоднократно заявля-
ла сеть «Ашан», которая в настоящее 
время определяется с площадкой для 
строительства будущего гипермаркета. 

Что касается рынка аренды торго-
вых площадей, то, по данным 
S.Research&Decisions, средняя ставка 
к концу 2012 года составила 812,5 рубль 
за 1 кв. метр, а средняя сдаваемая 
площадь — 165 кв. метров. При этом 
эксперты отмечают, что диапазон 
предложения площадей составлял 
в прошлом году от 5 до 3000 кв. ме-
тров, четверть объектов предлагались 
по цене 700 рублей за квадрат. В це-
лом рынок аренды охарактеризовался 
не ростом, а паде нием ставок. За год 
цены снизились на 3,7%, сообщает 
S.Research&Decisions.

Из крайности в крайность
Анализируя ценовой диапазон 
на торговые площади в Перми в 2012 
году, эксперты выделили самые до-
рогостоящие и наиболее дешевые 
вари анты. Дороже всего, как и ожи-
далось, оказался центр. «По адми-
нистративным районам наиболее 
дорогим был и остается Ленин-
ский район, самые низкие цены — 
в Орджо никидзевском и Киров ском 
районах», — отме чает Степан Наумов. 
С ним согласна и Надежда Тищенко, 
которая приплюсовывает к «доро-
гим» еще и Свердловский район 
города. «Здесь отмечены максималь-
ные цены предложения и арендные 
ставки, поскольку большая часть 
этих двух районов явля ется деловым 
центром Перми. Наиболее «дорогие» 
торговые объекты предлагаются 
на улицах, расположенных вдоль 
«торговых кори доров», где идет 
активное развитие торговой недви-
жимости», — отмечает собе седница. 
В свою очередь, низкие цены в райо-
нах-аутсайдерах эксперты объясняют 
удаленностью от центральной части 
города и меньшими объемами стро-
ительства новых отдельно стоящих 
торговых объектов. «Тем не менее 
в удаленных районах есть единич-
ные объекты, которые имеют отно-
сительно высокую стоимость, — это 
удачно расположенные площади, 
имеющие высокую проходимость», — 
отмечает г-н Наумов.

Последняя характеристика, в свою 
очередь, рождает наибольший спрос. 
«Это могут быть либо объекты 
в крупных торговых центрах, либо 
удачно расположенные площади 
на первых этажах жилых зданий. 
Но объем предложения первых огра-
ничен — площади в ТЦ продаются 
достаточно редко, поэтому чаще 
всего реализуются объекты на пер-
вых этажах. Их площадь составляет 
от 40 до 100 кв. метров», — коммен-
тирует аналитик «Инвест-аудита».

А Надежда Тищенко наиболее 
ликвид ными называет торговые 
площади вдоль Комсомольского 
проспекта. «Срок экспозиции таких 
помещений составляет один месяц, 
даже при цене от 100 до 150 тыс. ру-
блей за кв. метр», — отмечает собе-
седница. 

Шторм сменится штилем
Что касается прогнозов на 2013 год, 
то аналитики крайне осторожны 
в оценках. По их мнению, рост цен 
составит в нынешнем году порядка 
12%. Это не такой большой показа-
тель, однако тоже значительный. 
По словам Игоря Голубева, стоимость 
торговых площадей будет продол-
жать расти во многом благодаря 
основной проблеме рынка — отсут-
ствию качественных торговых 
площадей как в стрит-ритейле, так 
и в торговых центрах. По итогам 

прошлого года три ТЦ Перми вош-
ли в сотню лучших по России (ТРК 
«Столица», ТРК «Семья» и ТЦ «Земля-
ника»), но даже при таком раскладе 
дефицит присутствует. По мнению 
Надежды Ти щенко, он наблюдается 
еще и из-за сравнительно малого 
коли чества новых торговых объектов 
в городе, особенно в его центральной 
части. «Девелоперы только начинают 
возобновлять замороженные в кри-
зис проекты, однако строительство 
некоторых из них в силу юридиче-
ских или экономических причин 
все еще не начато», — отмечает со-
беседница. Вдобавок ко всему у про-
являющих интерес федеральных 
игроков при заходе в Пермь возни-
кают сложности с поиском подходя-
щих площадок, поскольку в городе 
мало земельных участков без обре-
менений, с хорошей транспортной 
доступ ностью, а также обеспеченных 
инженерными коммуникациями. 

Тем не менее резких скачков цен 
в сегменте торговой недвижимости, 
по мнению экспертов, в 2013 году 
ожидать не стоит. «Согласно нашим 
прогнозам, в 2013 году предполагается 
постепенный рост стоимости торго-
вых помещений. Возможно также за-
медление роста в третьем-четвертом 
квартале», — отмечает Степан Наумов. 
С последним прогнозом согласны 
и аналитики «Камской долины», 
кото рые также полагают, что боль-
шей активности от рынка торговой 
недвижимости стоит ожидать в пер-
вой половине 2013 года. 

Стоит отметить, что федеральные 
аналитики в каче стве тенденций 
2012 года отметили появление 
на рынке коммерческой недвижи-
мости новых форматов — ритейл-
парков. По мнению Игоря Голу бева, 
Пермь, несомненно, подхватит эти 
веяния. «Все тенденции, которые 
присутствуют на международном 
или столичном рынках, будут иметь 
место и в Перми. К этому уже есть 
предпосылки», — заключает Игорь 
Голубев. Отметим, что о создании 
на территории города ритейл-парка 
уже заявляли пермский бизнесмен 
Константин Окунев, британская 
компания Norman Asset Management 
и холдинг IMP-Group.

ПроМышлЕННоСть НЕдВИжИМоСть

как на дрожжах

на правах рекламы

Перспективные 
результаты

Источник диаграмм: компания S.Research&Decisions

ДиНамика среДНей цеНы ПроДажи 
На рыНке торГовой НеДвижимости, 
Декабрь 2011 — Декабрь 2012
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Business Class представляет рейтинг 
«Экономика Пермского края 2008-
2012». За основу для его составления 
были взяты базовые показатели со-
циально-экономического развития 
региона за последние 5 лет. Все пока-
затели были разделены на пять на-
правлений, по которым проводилась 
оценка экономического состояния 
края: состояние промышленности, 
развитие оптовой и розничной тор-
говли, основные параметры бюдже-
та региона, финансовое состояние 
организаций, а также качество жиз-
ни населения региона.

Анализ значений отдельных показа-
телей в динамике позволяет выде-
лить главные тенденции в экономике 
региона на протяжении последних 
пяти лет и сделать вывод о влиянии 
минувшего кризиса на различные 
аспекты в экономическом развитии 
региона.

Если верить статистике, самым удач-
ным годом для экономики Пермско-
го края стал 2012-й. Он выигрывает 
у предыдущих четырех лет по цело-
му ряду показателей, среди которых 
доход на душу населения (этот пока-
затель за пятилетний период демон-
стрировал стабильный рост), обороты 
розничной торговли и совокупный 
финансовый результат организаций, 
работающих в регионе.

По словам директора Центра при-
кладной экономики Юрия Белоусова, 
это вполне соответствует общероссий-
ским тенденциям. «Для экономики 
страны 2012 год — сказочно удачный, 
один из самых удачных в истории 
России с 1991 года. Цены на нефть 
были на очень высоком уровне — 112 
долларов за баррель. Так что для 
Пермского края это тоже был супер-
удачный год», — отметил эксперт.

Однако анализ по отдельным со-
ставляющим приводит к весьма не-
ожиданным выводам. Например, 

самым благоприятным годом с точки 
зрения развития промышленности 
был 2010-й. Именно тогда был мак-
симальным индекс промышленного 
производства и индекс цен на про-
мышленные товары. Причиной вто-
рого мог являться рост спроса, что 
говорит об оживлении экономики 
и развитии промышленности. Одна-
ко высокий индекс промышленного 
производства, скорее всего, стал ре-
зультатом низкой базы — в 2009 году 
этот показатель провалился на 15%. 
Поэтому 2010 год является лидером 
не в абсолютных показателях, а лишь 
с точки зрения их динамики.

При этом 2012-й оказался для про-
мышленности самым худшим из 
пяти лет. В минувшем году удалось 

переломить тренд падения объемов 
инвестиций в основной капитал 
(в 2008-2011 годах произошло сни-
жение с 152,36 до 92,9 млрд рублей), 
однако по уровню индекса промыш-
ленного производства и индексу цен 
на промышленные товары 2012-й 
уступает другим годам.

Состояние бюджета Пермского края 
было наилучшим в 2008 году. После 
произошло стремительное падение 
показателей и уход из профицита 
(почти 15 млрд в 2008-м) в глубокий 
дефицит (8,3 млрд в 2010-м). Здесь сы-
грал свою роль временной лаг, с кото-
рым бюджет реагирует на изменения 
в экономической ситуации — если 
в целом спад в экономике начался 
уже в конце 2008 года, то на бюджете 
это отразилось в полной мере лишь 
в 2010-м. В 2011-2012 годах произошло 
постепенное восстановление.

Одним из основных факторов, вли-
яющих на наполняемость бюджета, 
стал налог на прибыль организаций. 
По словам министра финансов Перм-
ского края Ольги Антипиной, имен-
но этот вид налога в Пермском крае 
традиционно является ключевым 
источником формирования доходов 
бюджета (в 2012-м его доля от общей 
суммы доходов составила 48,6%). 
При этом в 2009 году по сравнению 
с 2008-м объем налога на прибыль 
сократился в 2,8 раза.

Выделить из пяти последних лет 
явных фаворитов с точки зрения 
состояния бизнеса в регионе и вовсе 
не представляется возможным. Если 
совокупный финансовый результат 
организаций на территории края, 
просев почти в 2 раза в 2009 году, 
уже в 2010-м начал восстанавливать-
ся и концу 2012-го обогнал докризис-
ный уровень, то обороты компаний, 
стабильно увеличиваясь в 2008-2010 
годах, в 2011-м обрушились в 8,5 раза. 
В 2012 году началось постепенное 
восстановление показателя. Един-
ственной сферой бизнеса в Перм-
ском крае, которая демонстриро-
вала постоянный рост с достаточно 
серьез ными темпами, стала рознич-
ная торговля.

Текст: 
Татьяна Гришина

 тЕМа НоМЕра

анализ последних пяти лет показал, что 
качество жизни в Пермском крае постоянно 
растет, в то время как бизнес находится в 
состоянии волатильности. Единственной 
абсолютно стабильной отраслью для региона 
стала розничная торговля.

Факт

обороты 
предприятий края 
в 2011 г. обрушились 
в 8,5 раза. 
в 2012 году 
началось 
постепенное 
восстановление 
показателей.

2008 2009 2010 2011 2012

Оборот организаций, млн руб. 1 244 725,2 1 538 597,3 1 722 052,7 202 327,7 217 704,6

Индекс промышленного производства, % 100,3 85,5 117,8 108,9 98,9

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 152 363 132274 129943 92865 97 229,7

Индекс цен на промышленные товары, % 74,1 110,04 123,64 116,6 103,9

Оборот розничной торговли, млн руб. 278 260 290 196 316 149 365 875,8 397 637,8

Оборот оптовой торговли, млн руб. 664 242,7 486 813,9 515448,1 610 785,1 62 7973,1

Дефицит/профицит бюджета, млн руб. 14 986 -5395 -8339 198,4 6524,6

Налог на прибыль, млн руб. 53 221,4 19 038,4 28 934,7 31 393,8 33 591,4

Сальдо финансового результата организаций, млн руб. 175 836 96 288 132 597 170 600,6 197 486,1

Доход на душу населения в месяц, руб. 16 119 17 640,8 19 422,2 21 298,4 22 682,8

Индекс потребительских цен, % 115,2 108,9 110,2 106,7 107,3

осНовНые Показатели социальНо-ЭкоНомическоГо развития реГиоНа за 2008-2012 ГоДы

Источник: данные Пермьстата

критерии оцеНки социальНо-ЭкоНомическоГо 
развития реГиоНа
Направление Критерии

Промышленность •	Индекс промышленного производства
•	Инвестиции в основной капитал
•	Индекс цен на промышленные товары

Торговля •	Оборот розничной торговли
•	Оборот оптовой торговли

Бюджет региона •	Дефицит/профицит бюджета
•	Объем поступлений по налогу на прибыль

Финансовое состояние 
организаций

•	Сальдо финансового результата организаций
•	Оборот организаций

Качество жизни •	Доход на душу населения в месяц
•	Индекс потребительских цен

Источник: данные Business Class

Хорошо 
торгуем
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Текст: Кирилл Перов

Телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» 
запускает отраслевые комплексные 
предложения, разработанные с уче-
том потребностей компаний, рабо-
тающих в сфере услуг, розничной 
торговли, общественного питания, 
а также для офисов компаний малого 
и среднего бизнеса. 

Каждая из услуг комплекса — про-
водной и Wi-Fi доступ в интернет, 
облачная АТС, видеонаблюдение — 
способна решать разные, в том числе 
специфические, бизнес-задачи. 

В комплекс для предприятий сферы 
услуг (салонов красоты, стоматоло-
гических кабинетов, автосервисов 
и т. п.) входит Wi-Fi доступ в интер-
нет (скорость — до 1 Мбит/c) для 
посе тителей, что поможет скрасить 
ожидание услуги. Дозвониться 
в любое время Клиентам позволит 
многоканальный городской номер. 
Другие доступные опции облачной 
АТС — статистика вызовов и запись 
разговоров — помогут собственни-
кам бизнеса объективно оценить 
качество обработки вызовов. Про-
контролировать качество работы 
менеджеров и поведение посетите-
лей можно с помощью камер видео-
наблюдения, установленных в зонах 
ожидания и обслуживания.

Надежную работу кассового термина-
ла и быстрый обмен данными между 
торговой точкой и офисом в магазинах 
и торговых центрах обеспечит прово-
дной интернет (скорость — до 5 Мбит/c). 
Быстрый дозвон и оценку работы 
персонала гарантирует облачная АТС. 
Камера видеонаблюдения в торговом 
зале позволит измерить интерес поку-
пателей к отдельным витринам и стел-
лажам. Кроме того, видеонаблюдение 
от «Дом.ru Бизнес» дает возможность 
вести учет клиентопотока по часам, 
дням недели и местам прохождения. 

В кафе и ресторанах востребован-
ным окажется высокоскоростной 
интернет для персонала (ско-
рость — до 10 Мбит/c) и Wi-Fi доступ 
в Сеть — для посетителей. Контроль 
над соблюдением бизнес-процессов 
и обстановкой на территории заведе-
ния помогут сохранить облачная АТС 
и видео наблюдение.

Высокоскоростной интернет от «Дом.
ru Бизнес» в офисе сделает ежедневную 
работу сотрудников более производи-

тельной. В качественной оценке рабо-
ты менеджеров помогут детальная ста-
тистика вызовов (количество входящих 
и исходящих вызовов, их направление, 
продолжительность и т. д.) и запись 
разговоров, а анализ содержания пере-
говоров поможет повысить продажи 
и снизить риски ведения деятель-
ности. С помощью видеонаблюдения 
можно оценить занятость и поведение 
персонала в течение рабочего дня. 

«Возможности телеком-услуг вышли 
за рамки привычного функционала. 
Современные решения не только обе-
спечивают связь, они могут куда боль-
ше — уменьшить затраты, повысить 
эффективность и в конечном счете 
вывести бизнес на более высокий уро-
вень. Предлагаемые нами решения 
просты в управлении и «подстраива-
ются» под конкретный бизнес, а ис-
пользование их в комплексе от одного 
оператора обеспечивает экономич-
ность и удобство пользования», — 
отме чает руководитель службы 
корпоративных клиентов компании 
«ЭР-Телеком» Елена Венцлавович. 

Текст: Сергей Афиногенов

5 февраля Совет директоров 
ОАО «Метафракс» принял бюджет 
компании на 2013 год.

В текущем году компания ожидает 
сохранения основных финансовых 
показателей на уровне 2012 г. По сло-
вам председателя Совета директоров 
Армена Гарсляна, компания в 2013 г. 
ожидает чистую прибыль, рассчитан-
ную по РСБУ, порядка 2 млрд рублей, 
выручку — порядка 12 млрд рублей. 
На уровне 2012 года сохранятся также 
объемы производства и продаж ком-
пании.

По итогам 2012 года «Метафракс», 
по предварительным данным, полу-
чил 2,108 млрд рублей чистой при-
были (рост в 1,7 раза по сравнению 
с 2011 годом) и выручку в размере 
11,01 млрд рублей (рост на 20,5%).

В 2012 г. подъем химической отрасли 
в целом привел к росту цен на про-
дукцию органической химии в сред-
нем на 20%. «К концу года цены на 
наши основные продукты стабили-
зировались, — поясняет Армен Гарс-
лян, — в этом году мы не ожидаем их 
резкого падения. По нашим прогно-
зам, если и будет снижение, то не бо-

лее чем на 5%. Цены российского 
рынка по-прежнему остаются более 
привлекательными относительно 
экспортных. При этом внутренняя 
переработка основного продукта 
компании — метанола — сохраняется 
на уровне 30%».

Таким образом, как отметил г-н Гарс-
лян, существенного роста финансо-
вых показателей по итогам 2013 года 
не ожидается. Финансовый результат 
деятельности компании вырас-
тет после ввода новых мощностей, 
в частности, строительства установки 
по производству пентаэритрита и ре-
конструкции производства метанола 
с увеличением мощности на 10%.

Инвестиционный бюджет компа-
нии текущего года составит порядка 
450 млн руб. Более 50 млн руб. плани-
руется вложить в установку микро-
низирования пентаэритрита и уро-
тропина. Проект будет реализован 
до конца года. Значительные средства 
будут вложены в развитие инфра-
структуры: системы водоснабжения 
и водоотведения, железно дорожной 
инфраструктуры, в техперевооруже-
ние и модернизацию оборудования.

На заседании Совет директоров 
принял решение об открытии 

проекта строительства комплекса 
аммиак-карбамид. Результаты тех-
нико-экономического исследования 
по проекту Совет директоров рас-
смотрит в конце 2013 года. После 
этого инвестиционный бюджет 
«Метафракса» может значительно 
возрасти. 

Что касается проекта строительства 
собственной генерации электроэнер-
гии для нужд предприятия, то он 
пока отложен до конца года, так как, 
по словам г-на Гарсляна, «генерация 
должна быть просчитана под буду-
щие мощности, в частности, новое 
производство карбамида и аммиака. 
Соответственно, строительство гене-
рации начнется не ранее середины 
2014 года». 

С 2011 года на предприятии дей-
ствует обновленная программа 
энергосбережения. «Вложенные 
в программу деньги уже себя окупи-
ли», — добавляет Армен Гарслян.

Совет директоров также при-
нял реше ние рассмотреть вопрос 
оптими зации железнодорожных 
перевозок группы компаний «Мета-
фракс», в частности объединения 
железнодорожного парка в единый 
центр управления и ремонта.

Текст: Татьяна Гришина

Татьяна Васильевна, можно ли сказать, что по-
следние 5 лет для Пермского края были планомер-
ным восстановлением докризисных показателей 
и не несли в себе роста как такового? 

— Последние 5 лет (с 2008 по 2012 год) можно раз-
делить на два периода: первый — это экономиче-
ский кризис конца 2008 — 2009 года; второй — это 
период 2010 — 2012 года, который можно назвать 
для Пермского края периодом посткризисного вос-
становления. Он характеризовался рядом особен-
ностей. Поскольку в Пермском крае сложилась экс-
портно-ориентированная модель экономического 
роста, означающая высокую зависимость от внеш-
него рынка, наибольшее влияние имеют факторы 
мировой экономики. Посткризисное восстановле-
ние произошло именно в связи с благоприятной 
внешнеэкономической конъюнктурой в 2010-2012 
годах. Так, например, если средние мировые цены 
на карбамид в период 2004-2007 гг. были в преде-
лах от 200 до 260 долл. за тонну, то в 2012 году они 
колебались в районе 300-540 долл. за тонну. В нача-
ле 2013 года цены колеблются на отметке уже около 
400 долл. за тонну. 

Несмотря на благоприятную внешнеэкономиче-
скую конъюнктуру, экономический рост в регионе 
тормозится из-за возросшей волатильности миро-
вых рынков. Полагаю, что подобное турбулент-
ное состояние мировой экономики сохранится 
и в ближайшей перспективе. 

На этом фоне повышается роль внутрирегиональ-
ных факторов экономического роста — потребитель-
ского спроса населения Пермского края и инвести-
ционного спроса регионального бизнеса. 

Возникновение «точек роста» 
в инновационных отраслях 
объективно.

Край и дальше останется «заложником» ТЭК или 
появляются факторы, свидетельствующие о появ-
лении и других «точек роста»?

— В целом экономика Пермского края зависит 
не только от ТЭК, но и от предприятий химической 
промышленности, производящих экспортируемые 
из региона товары — калийные и азотные удобре-
ния. Среди крупнейших компаний, например, — 
ОАО «Уралкалий», который занимает около 25% 
мирового рынка калийных удобрений. Импульс 
роста для экономики Пермского края исходит 
от повышения мировых цен на экспортируемые 
товары. По цепочке возникающий вследствие этого 
поток доходов от экспорта стимулирует разви-
тие спроса со стороны предприятий-экспортеров 
на оборудование, комплектующие и т. п. продук-
цию, производимую другими пермскими компа-
ниями. Это приводит к росту уже на этих перм-
ских предприятиях, сопряженных с экспортерами. 
В свою очередь, это ведет к росту спроса со сторо-
ны населения, занятого на этих предприятиях, 
что способствует росту торговли, банковских услуг, 
транспортно-логистических услуг и, в конечном 
итоге, к росту производства в иных отраслях. По-
этому важным фактором для Пермского края 
явля ется начавшееся общее замедление динамики 
мирового рынка удобрений. Прогнозы здесь неуте-
шительные: мировой рынок калийных удобрений 

в ближайшие годы, по оценкам экспертов, может 
сократиться на 12-13%.

На мой взгляд, помимо успешно развивающих-
ся предприятий «традиционной экономики» 
в Пермском крае, действительно, возникают но-
вые «точки роста». Это те предприятия, которые 
создаются в наиболее передовых, с точки зрения 
технологий, отраслях, соответствующих шестому 
технологическому укладу. Прежде всего это сфера 
информационно-коммуникационных технологий, 
мультимедиа, биотехнологии и нанотехнологии. 
К числу таких «точек роста» можно отнести, на-
пример, ЗАО «Новомет-Пермь», ЗАО «ПРОГНОЗ», 
ЗАО «ЭКАТ», ООО «Инкаб». 

Быстрому развитию этих предприятий, как это 
ни странно, способствовал и способствует послед-
ний экономический кризис. Благодаря деятель-
ности инновационных предприятий создаются 
предпосылки замещения прежних видов эконо-
мической деятельности новыми. Поэтому возник-
новение «точек роста» в инновационных отраслях 
в Пермском крае объективно. 

Строительная отрасль, по сути, стоит на месте. 
Насколько это тормозящий фактор для экономики 
края? Есть ли здесь потенциал роста? 

— Действительно, строительная отрасль в Перм-
ском крае находится в сложном положении, осо-
бенно если сравнивать с соседними регионами. 
Для развития экономики это, безусловно, тормо-
зящий фактор. С точки зрения рыночного спроса 
строительство можно разделить на возведение 
жилья и производственно-коммерческих объек-
тов. Динамика строительства последних, по сути, 
отражает динамику инвестиционной активности 
в регионе, ведь эти объекты являются инвестпро-
ектами бизнеса. С этих позиций неблагоприятная 
динамика этого строительства отражает общее 
положение дел в сфере инвестиций Пермского 
края. Наш регион, к сожалению, не является в Рос-
сии лидером с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, что способствует торможе-
нию инвестиционных процессов и, в конечном 
итоге, сказывается на общем экономическом росте 
в Пермском крае. 

Прикамье не является лидером 
с точки зрения инвестиционной 
привлекательности.

Может ли малый бизнес стать для Пермского края 
своего рода стабилизатором экономической ситу-
ации, учитывая, что в кризисные периоды он по-
казывает меньшие падения, чем крупная промыш-
ленность?

— С позиций объективных рыночных законов, 
в период экономического кризиса и после него 
наиболее перспективным можно считать тот биз-
нес, который будет так или иначе связан с инно-
вациями. И это, конечно, преимущественно пред-
приятия малого и среднего бизнеса. Ведь именно 
он наиболее гибко реагирует на изменения рын-
ка, в условиях кризиса малый бизнес становится 
реальным средством развития региональной эко-
номики. 

Приведу несколько примеров. В настоящее время 
одним из перспективных рынков эксперты назы-

вают рынок светодиодного освещения. Согласно 
прогнозам McKinsey, в ближайшие 5 лет рынок 
светодиодного освещения будет расти на 35% в год, 
к 2020 году аналитики обещают объем рынка 
в 65 млрд евро и долю в сегменте освещения око-
ло 60%. Одним из мировых лидеров в этой сфере 
является американская компания Cree. Появилась 
она в конце 1980-х в качестве малого бизнеса — 
стартапа, созданного при университете штата 
Север ная Каролина. 

Приведу несколько цифр. В Германии 99,7% всех 
предприятий — это малые и средние фирмы 
(их 3,7 млн) с количеством занятых до 500 человек. 
Они обеспечивают примерно 60% всех рабочих 
мест. Производят 38% оборота, 49% от общей чи-
стой добавленной стоимости компаний. На них 
приходится основное внедрение инноваций 
и развитие новых технологий.

В Китае сектору малого и среднего бизнеса при-
надлежит 65% патентов, 75% технических нов-
шеств и более 80% новой продукции. На его долю 
приходится 46,2% налоговых поступлений всей 
страны и 62,3% общего объема экспорта Китая. 
При этом в категорию малых предприятий с чис-
лом занятых до 100 человек входят почти 99% 
предприятий, и только 0,6% относятся к средним 
предприятиям с количеством занятых от 101 
до 999 человек.

Меняется ли роль малого бизнеса в экономике 
региона? 

— Да, роль малого бизнеса в экономике региона по-
степенно растет, и мы видим, как увеличиваются 
все показатели, характеризующие малый бизнес: 
количество малых предприятий, численность 
заня тых, оборот, инвестиции в основной капитал. 
В то же время, к сожалению, малый бизнес в Перм-
ском крае по-прежнему играет незначительную 
роль. Число занятых на малых и средних предпри-
ятиях в нашем регионе составляет всего около 20% 
всего занятого населения, хотя в последние годы 
отмечается прирост среднесписочной численности 
занятых на малых предприятиях, например, в 2011 
году — на 14,6%. 

Мировой экономический кризис сделал предпри-
нимательство более привлекательным вариантом 
для занятости населения. Связано это также с тем, 
что меняется сам человек, меняются жизненные 
ценности и потребности. 

Цели определены

«дом.ru Бизнес» запускает 
отраслевые решения

иНвестиции в Пермском 
крае По итоГам 2012 ГоДа 
составили Почти 160 млрД 
рУблей
По данным Пермьстата, в 2012 году 
инвестиции в основной капитал 
в Пермском крае составили 
158 млрд 314 млн рублей, это на 4,5% 
(в сопоставимых ценах) больше, 
чем в 2011 году. 40% от общей суммы 
ушло на приобретение машин, 
оборудования, транспортных 
средств. Среди отраслей 
наибольшая доля пришлась 
на обрабатывающие производства 
(27,6% от полного объема). 

По источникам финансирования 
более половины (62,6%) пришлось 
на собственные средства. Доля 
привлеченных средств увеличилась 
и составила 37,4%. На банковские 
кредиты пришлось 5,5%, что на 1,7% 
ниже, чем за аналогичный период 
2011 года. Сократилась доля заемных 
средств других организаций 
(1,5% против 1,8%). Удельный 
вес бюджетных ассигнований 
увеличился (11,9% против 10,9%). 
При этом удельный вес средств 
из бюджетов субъектов Федерации 
сократился на 1,3%, а доля средств 
из федерального бюджета возросла 
на 2,4%.

за 10 лет число 
заНимаЮщиХся НаУчНыми 
исслеДоваНиями в крае 
сократилось На 25%
Пермьстат проанализировал 
состояние сферы научных 
разработок. Выяснилось, что 
по сравнению с периодом 
десятилетней давности численность 
персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками, 
сократилась на четверть. 
Одновременно возрос интерес 
к научным исследованиям среди 
молодежи. В общей численности 
научных специалистов доля 
исследователей в возрасте до 
29 лет увеличилась за это время 
с 16,8 до 28,2%. При этом на долю 
исследователей старше 50 лет 
приходится более трети от их общей 
численности.

Основным источником 
финансирования научных 
исследований и разработок 
являлись средства федерального 
бюджета. Их доля в сумме 
внутренних затрат составляет более 
половины. Значительно в последний 
год возросли внутренние затраты на 
научные исследования и разработки, 
связанные с нанотехнологиями. 
Год назад на это направление 
было израсходовано более 500 
млн рублей, что в 2,5 раза больше 
предыдущего периода.

По цепочке
тЕМа НоМЕра ПроМышлЕННоСть

ИНтЕрНЕт

НоВоСтИ

«Метафракс» планирует сохранить финпоказатели на уровне 
прошлого года, инвестировать в инфраструктуру и открыть проект 
строительства комплекса аммиак-карбамид.

на правах рекламы

татьяна Миролюбова, доктор экономических наук, 
завкафедрой мировой экономики и экономической 
теории Пермского государственного национального 
исследовательского университета — о внешнем факторе, 
тормозящих факторах и малом бизнесе в Пермском крае.

Услуги предоставляются ОАО «ЭР-Телеком». Подключение возможно при наличии технической возможности.
Wi-Fi — беспроводная технология.
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По всем фронтам Магический «Прогноз»

Текст: Сергей Тимофеев

Минувший год стал для «Бетокама» одним из са-
мых успешных в послекризисный период. Так, 
ОАО «Пермтрансжелезобетон» — производственное 
предприятие, входящее в состав холдинга, показа-
ло 20-процентный рост объемов производства ЖБК 
и газобетонных блоков к уровню 2011 года. В пла-
нах на 2013 год — закрепить эту тенденцию, увели-
чив объемы производства еще на 17%. 

Партнеры и показатели 
«Объем продаж предприятий корпорации по ито-
гам 2012 г. вырос на 10% и составил около 1,5 млрд 
рублей. Мы фиксируем ежемесячный рост по 
выручке, причем, что особенно важно, сохраняя 
наших постоянных партнеров, мы постоянно уве-
личиваем число клиентов», — отмечает президент 
корпорации Равкат Зинурович Разутдинов. На про-
тяжении многих лет свои заказы на «Бетокаме» 
размещают ТНК-ВР, НК ЛУКОЙЛ, «ГазпромСтрой-
тэкСалават», «Уренгойдорстрой», «Камская до-
лина», Управление строительства Пермской ГРЭС 
и др. В 2012 году торговый дом «Бетокам» прошел 
аккредитацию и был включен в реестр офици-
альных поставщиков РАО «Газпром», «Роснефть», 
«Ванковернефть». Как отмечает Равкат Зинурович, 
конкурентоспособность продукции предприятия 
достигается не только за счет качества продукции, 
но и благодаря эффективной доставке железно-
дорожным и автомобильным транспортом во 
все регионы России, в том числе самые отдален-
ные. Продукцию ОАО «Пермтрансжелезобетон» 
и ООО «Бетокам-Форест» можно встретить на 
многих всероссийских и региональных стройках, 
что обеспечивается за счет участия предприятия 
в государственных программах развития эконо-
мики России. В планах торгового дома на 2013 г. 
стоит увеличение объемов продаж ЖБК и газо-
бетона на 12% к 2012 г. с выходом на новые рынки 

сбыта, а также двукратный рост реализации гото-
вой продукции деревообработки. Последнее на-
правление получило в минувшем году новый им-
пульс, когда в июне началась заготовка древесины 
собственными силами на арендуемой делянке, 
что позволило снизить себестоимость продукции 
деревообработки на 17%. В 2013 г. предполагается 
увеличить территории лесозаготовки. 

С 2012 года активно идет развитие нового направ-
ления деятельности корпорации по жилищному 
строительству. В августе 2012 г. был сдан в экс-
плуатацию жилой дом в поселке Оверята, в 2013 г. 
планируется строительство 3-этажного дома 
в Краснокамске, а также получение новых площа-
док для строительства жилья в 2014-2015 гг.

Сегодня компания очень активно работает с кли-
ентами — физическими лицами, не случайно 
в 2012 году корпорацией создано новое направ-
ление по развитию коммерческой деятельности: 
продажа сырья и строительных материалов. 
Это направление планируется активно развивать 
в дальнейшем — увеличивать объемы реализации 
и номенклатуру продаваемого товара. 

В состав корпорации входит также розничная тор-
говая сеть, состоящая из магазинов по продаже 
продовольственных и промышленных товаров 
и строительных материалов, с годовым товарообо-
ротом около 100 млн руб. В декабре 2012 г. в поселке 
Оверята открылся новый магазин «Товары для 
дома», с наступлением весенне-летнего периода 
2013 г. в нем планируется начать продажу стройма-
териалов — в основном продукции завода. 

ОАО «Пермтрансжелезобетон» 
явля ется лауреатом премии Прави-
тельства РФ в области качества.

Планы-2013
В планах на 2013 г. — не только количествен-
ный, но и качественный рост. На предприятии 
планируется повысить эффективность произ-
водства за счет капитального ремонта 2-го про-
лета формо вочного производства. Это позволит 
обеспечить увеличение производства дорожной 
плиты на 10%, значительно снизить трудозатраты 
на ее изготовление и увеличить номенклатурный 
перечень производства продукции в пролете. 
Дорож ные плиты пользуются повышенным спро-
сом у потребителей нефтяного и газового сектора 
и занимают более 50% в общем объеме поставок 
продукции предприятия. В целом номенклатур-
ный перечень выпускаемых только железобетон-
ных конструкций включает более 200 наименова-
ний. Помимо увеличения объемов производства 
в 2013 году планируется увеличить изготовление 
металлоформ и металлоконструкций как для соб-
ственного производства, так и по заказам сторон-
них организаций.

Также в планах на год — обновление оборудования 
и расширение склада готовой продукции газобе-
тона. Газобетонные блоки автоклавного твердения 
на сегодняшний день — один из самых перспектив-
ных строительных материалов на рынке Прикамья, 
материал, обладающий не только высокими каче-
ственными характеристиками, но также прочно-
стью и экологичностью. 

В целом по корпорации планируется увеличе-
ние объема консолидированной выручки на 33% 
(до 2 млрд руб. в год) и прибыли от деятельности 
на 65%. Во многом это должно быть достигну-
то за счет грамотной организации работы всего 
коллектива, четко поставленных перед каждым 
сотрудником целей и задач, принятия эффектив-
ных управленческих решений и разработкой но-
вых перспективных проектов.

Текст: Игорь Шалимов 

Дмитрий Леонидович, каковы основ-
ные итоги 2012 года, можно ли вести 
речь о новых акцентах в деятельно-
сти компании?
— Важный результат 2012 года — 
укрепление наших позиций 
на международном рынке. В Рос-
сии «Прогноз» достаточно давно 
и уверенно является лидером 
в сегментах как разработки заказ-
ного программного обеспечения, 
так и бизнес-анали тики. Но в 2012 
году компания добилась очень се-
рьезных результатов и за рубежом. 
Подтверждение тому — включение 
«Прогноза» в рейтинг компании 
Gartner. Этот рейтинг является 
самым авторитетным в сфере вы-
соких технологий, и традиционно 
90% его участников — фирмы США. 
В прошлом году впервые в список 
была отобрана и компания из Рос-
сии — «Прогноз». Это было пово-
ротное событие, кото рое позволило 
российским и зарубеж ным экс-
пертам и клиентам увидеть в ком-
пании международного вендора, 
а не просто разработчика заказных 
реше ний. В 2012 году мы стали ак-
тивно формировать парт нерскую 
сеть, участники кото рой используют 
наши технологии для разработки 
решений для конеч ного потребите-
ля. И сегодня партнеры «Прогноза» 
продвигают созданную компанией 
платформу и программные про-
дукты в различных регионах, в том 
числе там, где нам раньше это де-
лать было достаточно сложно. На-
пример, в странах Средней Азии, 
Латинской Америки.

Важным итогом года стал выпуск 
линейки типового и так называе-
мого «коробочного» программного 
обеспечения. Линейка этих про-
дуктов разнообразна — есть уни-
версальные, есть для банков, для 
бизнеса, для госструктур, для от-
дельных отраслей. Они просты во 
внедрении, значительно дешевле 

обходятся потребителям и привле-
кательны не только для крупного, 
но и для среднего бизнеса. Рынок 
воспринял это предложение очень 
хорошо.

Мы прекрасно понимали, что по-
пасть в рейтинг Gartner — сложно, 
но еще сложнее удержаться на та-
ком высоком уровне. Поэтому были 
сделаны серьезные инвестиции 
в технологии. Сегодня в платформе 
«Прогноза» реализованы все самые 
современные и востребованные до-
стижения бизнес-аналитики: про-
стой интерфейс, интуитивно понят-
ные инструменты, доступность 
на мобильном устройстве, работа 
«в облаке», с «большими данными» 
и многое другое.

Тот факт, что по итогам 2012 года 
«Прогноз» не только снова вошел 
в рейтинг Gartner, но и улучшил свои 
позиции, — лишнее свидетельство 
правильности наших усилий, вер-
ности выбранного направления раз-
вития. 

«Прогноз» — единственная компания 
в Перми, имеющая разветвленную 
сеть филиалов по всему миру. В чем 
особенности работы двух новых под-
разделений — в Канаде и Замбии, —
открытых в прошлом году? 
— Канадский офис важен тем, что 
его сотрудники будут заниматься 
не только продвижением решений 
компании, но и разработкой про-
граммного обеспечения — созданием 
мобильных приложений. Это важ-
ный шаг для «Прогноза», ведь до это-
го разработка велась только в офисах 
России и Белоруссии.

Что касается Замбии, то с Афри-
кой — отдельная история. Наша 
компания выиграла беспреце-
дентный конкурс, который прово-
дил Африканский Банк Развития, 
на разработку интернет-порталов 
для 54 стран и 16 международных 
организаций континента. Проект 

рассчитан на 3 года, и таким обра-
зом решениями «Прогноза» будут 
пользоваться в каждом африкан-
ском государстве. 

Как выглядят приоритетные направ-
ления работы на 2013 год? 
— Во-первых, конечно же будем 
продолжать развивать нашу плат-
форму, формировать партнерскую 
сеть. Расширим наше присутствие 

во всех регионах, где сегодня работа-
ет компания, повысим узнаваемость 
«Прогноза» на Западе. Успешный вы-
вод на российский рынок «коробоч-
ных» продуктов стал первым шагом 
в этом направлении, следующий — 
их предложение зарубежным по-
требителям. В общем, план работы 
компании на ближайший год рас-
писан если и не поминутно, то очень 
подробно.

ПроМышлЕННоСть

НЕ ТОЛЬКО 
ПРОИЗВОДСТВО 
ОАО «Пермтрансжелезобетон» помимо 
основной производственной деятельности 
также обеспечивает централизованную поставку 
коммунальных услуг для юридических лиц 
и жителей городского поселения. В 2012 году 
предприятие перешло на заключение соглашений 
с управляющими компаниями о переуступке прав 
требований оплаты услуг, что позволило увеличить 
собираемость платежей на 50%. 
На базе корпорации работает частное 
охранное предприятие, под охраной которого 
на сегодняшний день находятся свыше 
100 объектов — это юридические и физические 
лица, находящиеся на территории всего 
Краснокамского района. Система оказания 
охранных услуг активно развивается, 
в перспективе планируется дополнительное 
увеличение количества объектов, взятых 
под охрану.

ЭкоНоМИка

2012 год для корпорации «Бетокам» 
стал одним из успешных в истории 
после кризиса строительной отрасли. 
Выручка холдинга составила 1,5 млрд 
рублей, остальные важнейшие 
финансовые и производственные 
показатели продемонстрировали 
положительную динамику 
по отношению к уровню 2011 года.

на правах рекламы

дмитрий андрианов, 
генеральный 
директор пермской 
компании 
«Прогноз», — 
о включении 
в главный 
отраслевой рейтинг, 
африканской 
экспансии, работе 
со средним бизнесом 
и приоритетах — 2013.

Справка 
В 2012 году компания продолжила реализацию долгосрочной стратегии 
развития, которая включает разработку новых версий PROGNOZ Platform, 
создание линейки типовых программных продуктов и развитие системы 
продаж с целью продвижения продуктов компании на зарубежных 
рынках. По предварительным итогам консолидированная выручка 
по МСФО в 2012 году — 3 млрд 875 млн руб, по сравнению с 2011-м 
рост составил 55%. Партнерами компании «Прогноз» являются 
государственные и бизнес-структуры. Только на федеральном уровне это 
40 министерств и ведомств: аппарат Правительства РФ, администрация 
Президента РФ, Счетная палата и т.д. Среди крупных компаний — 
«Газпром», «Сибур», пермский «Метафракс», ведущие банки, а также 
международные организации — МВФ, Всемирный банк, Всемирная 
организация здравоохранения и многие другие.

Дмитрий Андрианов и представитель Африканского банка Развития Коуа Луи Коуаку

на правах рекламы
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Текст: Ирина Семанина

Правительство края 
предлагает создать 
региональное 
лесохозяйственное 
предприятие на базе 
СГБУ «Пермский 
лесопожарный 
центр». По оценкам 
чиновников, на это 
краю потребуется 
45 млн рублей.

По информации «bc», краевые 
власти предлагают создать новое 
региональное лесохозяйственное 
предприятие. Оно будет курировать 
работу лесхозов, которые по поруче-
нию губернатора Виктора Басаргина 
планируется воссоздать на террито-
рии Прикамья.

Напомним, с просьбой сохранить 
лесхозы к главе края в ноябре про-
шлого года обратились сотрудники 
Чайковского лесхоза, который явля-
ется филиалом ГКУП «Пермлес». 
Они направили в адрес губернатора 
Виктора Басаргина и председателя 
краевого Законодательного собра-
ния Валерия Сухих письма с соот-
ветствующей просьбой. «На сегод-
няшний день лесохозяйственный 
комплекс края находится в удруча-
ющем состоянии. А именно: лесопа-
тологический мониторинг практи-
чески отсутствует, велики проблемы 
защиты леса от вредителей и болез-
ней. Тысячи гектаров лесов превра-
щаются в сухостой. Воспроизводство 
лесов оставляет желать лучшего. 
Посадочные материалы закупаются 
в других регионах, хотя в крае име-
ются питомники по выращиванию 
стандартного посадочного матери-
ала, который зарос бурьяном», — 
сето вали лесники. 

Ранее по поводу восстановления 
лесхозов в ряде СМИ высказывался 
и.о. министра природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
края Дмитрий Клейн. По его сло-
вам, сегодня в Прикамье действу-
ют 28 лесничеств, и объем работы, 
который на них возложен, слиш-
ком масштабен. Чтобы разгрузить 
лесничества, по мнению и. о. мини-
стра, нужно восстановить систему 
лесхозов. «Воссоздав подобную (хотя 
и не в полном объеме) структуру, 
мы сможем, во-первых, обеспечить 
проведение работ по уходу за лесом, 
а во-вторых, выстроить систему обе-
спечения населения древесиной. 
Сейчас прорабатываем пути и меха-
низмы восстановления работы лес-
хозов», — отметил Клейн. 

Изначально краевые власти планиро-
вали воссоздать лесхозы на базе 
«Пермлеса», однако последний 
до сегодняш него дня находится в про-
цедуре внешнего управления. Пред-
приятие задолжало ИФНС по Перм-
скому краю. По данным «bc», из-за 
отсутствия достоверной информации 
о реальной задолженности «Перм-
леса» перед налоговиками реализо-
вать планы по лесхозам не удастся. 

Выход из ситуации чиновники видят 
в создании регионального предпри-
ятия на базе другого учреждения — 
СГБУ «Пермский лесопожарный 
центр» (ПЛЦ). Предполагается внести 
изменения в его устав, чтобы у пред-
приятия была возможность создавать 
лесхозы, а также наделить центр 
полномочиями, позволяющими вести 
производственно-хозяйственную дея-
тельность. 

Однако для работы ПЛЦ необходима 
материально-техническая база. В каче-
стве ее чиновники предлагают исполь-
зовать имущество структур «Пермле-
са». Сегодня, по данным минлесхоза, 
на территории Прикамья действуют 
пять таких филиалов, предваритель-
ная стоимость имущества которых 
составляет 45 млн рублей. По мнению 
краевых властей, на эти деньги «Перм-
лес» сможет погасить долги перед 
налоговиками и сохранить кадровый 
потенциал работников лесной отрасли 
(путем перевода сотрудников в штат 
ПЛЦ (161 человек). 

Краевые власти описывают также 
альтернативную картину развития 
событий, при которой «Пермлес» 
все же признают банкротом. Тогда 
45 млн рублей будет направлено 
на выплаты работникам при уволь-
нении и на минимальное погашение 
задолженности по налогам. Остатки 
долга перед ИФНС придется погасить 
краевому бюджету. 

Из двух вариантов наиболее выгод-
ным для края является сегодня пер-
вый, поэтому чиновники наме рены 
обратиться к председателю прави-
тельства Геннадию Тушнолобову 
с предложением выделить необходи-
мые средства на покупку имущества 
«Пермлеса». Из необходимых 45 млн 
рублей 25 пойдут на приобрете-
ние объектов недвижимости, а еще 
20 — на субсидии и приобретение 

специализированного оборудования. 
Необходимую сумму предлагается 
выделить из доходов за использова-
ние лесов, дополнительно получен-
ных в 2012 году. 

Источник в краевом минлесхозе рас-
сказал «bc», что сегодня Пермский 
лесо пожарный центр имеет сугубо 
узкую специализацию. «В преддверии 
пожароопасного сезона предприятию 
лучше заниматься своим направле-
нием. А уже потом будет официально 
решено: создавать на его базе регио-
нальное учреждение или нет. Думаю, 
вопрос решится в течение года», — 
прокомментировал источник. 

Текст: Татьяна Гришина

За последние два года в Перми 
увеличилось количество учрежде-
ний дополнительного профессио-
нального образования. По данным 
справочной системы «Дубль-ГИС», 
в категории «профессиональная 
пере подготовка/повышение ква-
лификации» на сегодня значатся 
50 организаций (2010 год — 28), 
в кате гории «обучение бизнес-про-
фессиям» — 12 (2010 год — 11), а в биз-
нес-тренингах — 45 (2010 год — 35). 
Однако, несмотря на рост пред-
ложения в посткризисный период, 
игроки рынка сходятся во мнении, 
что пермский рынок по-прежнему 
развит недостаточно.

Конкуренция слабых
По словам Вадима Грабаря, декана 
факультета профессиональной пере-
подготовки НИУ ВШЭ — Пермь, глав-
ная проблема в том, что после кри-
зиса заметно упала приоритетность 
образования в числе других статей 
расходов. «Рынок дополнительного 
образования с началом кризиса 2008 
года испытал шок, а потом попытал-
ся оживиться за счет предложения 
антикризисной тематики в обуче-
нии. Ничего не вышло. Для бизнеса 
и для рядового гражданина учеба 
отошла даже не на второй, а на тре-
тий план. В то время эпоха бурного 
роста закончилась, наступила стаг-
нация для большинства бизнес-
школ. И только сегодня начинается 
некоторое оживление», — отметил 
Вадим Грабарь.

Характерными чертами пермского 
рынка дополнительного образова-
ния, по мнению экспертов, является 
нехватка действительно сильных 
игроков. В основном между собой 
борются небольшие компании, а кон-
куренция происходит главным об-
разом за счет цены и эксплуатации 
прежних заслуг. Кроме того, по мне-
нию Владимира Шуткина, замести-
теля директора Пермского филиала 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федера-
ции, если для специалистов среднего 
уровня в Перми предоставляются 
достаточно качественные образова-
тельные услуги, то программы по 
обучению топовых специалистов — 
в дефиците.

За программу 
переподготовки пермяки 
готовы платить 
до 40 тысяч рублей 
в год, за повышение 
квалификации 
и тренинги — до 15 тысяч.

Ольга Котельникова, директор Шко-
лы бизнеса «ЛИНКама», считает, что 
пермский рынок очень размыт. «Нет 
четкой дифференциации рынка 
по дополнительным услугам: сюда 
относят и МВА, и семинары, и тре-
нинги, и консалтинг, и коучинг. 

У потенциальных потребителей 
не сформировалось представление 
о том, где какие услуги можно полу-
чить. Игроков на рынке много, каче-
ство их программ и семинаров очень 
различно. Порой некачественная 
услуга одной компании негативно 
сказывается на всем рынке», — под-
черкнула Ольга Котельникова. 

По словам Натальи Карповой, декана 
факультета дополнительного и инно-
вационного образования Пермского 
государственного института (акаде-
мии) искусства и культуры, если 
сравнивать пермский рынок допол-
нительного образования с другими 
регионами, в частности с Екатерин-
бургом, то становится очевидно, что 
наш развит слабее. «Однако потреб-
ность, которую демонстрирует перм-
ский потребитель, в целом удовлет-
ворена», — уверена Наталья Карпова.

Не хуже Москвы
Что касается ассортимента услуг, 
предлагаемых на пермском рын-
ке дополнительного образования, 
он достаточно широк. «В Перми, 
как в Греции, есть все. Можете в ин-
тернете посмотреть предложения 
наших вузов и центров, а потом 
вый ти на московские сайты. Все как 
под копирку. И замечу, зачастую 
по качеству не хуже московского 
обучения. Это касается следующих 
направлений — менеджмент, эконо-
мика, финансы, учет, HR, продажи, 
логистика, маркетинг, право, налоги, 
ИТ-технологии во всем разнообра-
зии, управление проектами, психо-
логия, дизайн, инжиниринг и так 
далее», — отметил г-н Грабарь.

Наталья Карпова согласна и отмеча-
ет, что в последнее время организа-
ции-клиенты все чаще высказывают 
недовольство, когда им предлагают 
дорогостоящие и раскрученные 
столичные и западные продукты 
вместо менее затратных, но не менее 
качественных местных. По ее сло-
вам, если раньше спрос на пермское 

допобразование был низок, то сей-
час многие оценили преимущества 
работы «на местах», когда подход 
исполнителей в удовлетворении по-
требностей более тонкий, индивиду-
альный, с большей ответственностью 
за результат.

Одним из наиболее перспективных 
направлений дополнительного эко-
номического образования в настоя-
щее время, по мнению заместителя 
декана экономического факультета 
ПГНИУ, руководителя программы 
МВА Людмилы Киченко, являет-
ся обучение по программам МВА 
(Master of Business Administration). 
«Многие работники среднего руко-
водящего звена задумываются 
о карьерном росте, а для этого не-
обходимо повышение уровня про-
фессионализма, чтобы появилась 
возможность претендовать на более 
высокую должность или большую 
зарплату. МВА — это тот инструмент, 
который, несомненно, повышает 
конкурентоспособность работни-
ков», — уверена Людмила Киченко. 
Кроме того, на рынке дополнитель-
ного профессионального образова-
ния Перми широко представлены 
такие направления, как государ-
ственное и муниципальное управле-
ние, юриспруденция, менеджмент, 
экономика и финансы.

Негативное влияние
Проблем, сдерживающих развитие 
рынка, несколько. Среди них, по мне-
нию Владимира Шуткина, следует 
отметить правовую неотрегулиро-
ванность вопросов лицензирования 
и аккредитации программ дополни-
тельного профессионального образо-
вания, что создает неравные конку-
рентные условия для организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность.

Другой сложностью является очень 
нестабильный спрос на этот вид услуг. 
«Пермяки никогда особенно не хо-
тели тратиться на дополнительное 

Невостребованный 
профессионализм

Борьба 
с бурьяном

 лЕСНоЕ ХозЯЙСтВо

от ФиННов с лЮбовьЮ
По данным «bc», в Пермь с деловым 
визитом 5 марта прибудет делегация 
представителей Северо-Восточной 
Финляндии. Гостями города станут 
руководитель проектов по России 
Северо-Карельской торговой палаты 
Пекка Сало и директор по проектам 
Агентства по развитию региона 
Йоенсуу г-н Арья Неволайнен. 
Цель встречи — знакомство с 
экономическим потенциалом 
Пермского края с точки зрения 
возможностей для финского 
бизнеса. В особенности делегатам 
интересны текущие и планируемые 
проекты в лесопромышленной 
отрасли края, в которых финские 
компании могли бы принять участие. 

Гостям планируется презентовать 
также лесной комплекс Пермского 
края. Чиновники отмечают 
большой потенциал развития 
взаимовыгодного сотрудничества 
края и Финляндии, особенно 
в лесной и металлообрабатывающей 
отраслях промышленности. 

Встреча будет проведена на 
уровне министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края. 
Организатором визита выступит 
краевое Агентство по инвестициям 
и внешнеэкономическим связям. 
Отметим, что это будет первый визит 
представителей региона Йоенсуу 
в Пермский край. По его итогам 
будет принято решение о повторном 
визите в Пермь делегации с 
участием финских компаний.

оБразоВаНИЕ

ФГБОУ ВПО Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации
Пермский филиал

(Пермский филиал РАНХиГС)

Дополнительное профессиональное образование государственных 
и муниципальных служащих, а также специалистов других направлений 
деятельности:
•	профессиональная переподготовка по профилю основ ных 
образовательных программ с выдачей диплома о профессиональной 
переподготовке, дающего право ведения нового вида деятельности;
•	повышение квалификации по краткосрочным (среднесрочным) 
программам с выдачей удостоверения (свидетельства) о повышении 
квалификации.

Информация о программах и сроках обучения размещена на сайте: 
www.ranh-perm.ru

Справки по телефонам: 212 36 82, 212 08 53. 
на правах рекламы

образование, поэтому денежный 
ручеек так и не превратился в полно-
водную реку для провайдеров образо-
вательных услуг», — посетовал Вадим 
Грабарь. По его словам, в среднем 
за программу переподготовки пермяк 
готов выложить от 30 до 40 тысяч ру-
блей в год, за программы повышения 
квали фикации, семинары и тренин-
ги — от 7 до 15 тысяч.

При этом чаще всего, по мнению экс-
перта, интерес к обучению проявляют 
не бизнес и не частные лица, а госу-
дарство в лице министерств, служб 
занятости, администраций, а также 
муниципалитеты. С ним соглашается 
и Владимир Шуткин. «За прошедшие 
2-3 года это основной заказчик, стро-
гий и очень требовательный. Круп-
ный бизнес по объему спроса не дотя-
гивает до государства, но сегодня 
пытается наверстать упущенное. 
Средний и малый бизнес пока отста-
ет, что вполне объяснимо. Это связано 
с наличием возможностей инвестиро-
вания в развитие человеческого капи-
тала», — уверен Вадим Грабарь.

По мнению Ольги Котельниковой, 
в настоящее время главной задачей 
организаций, работающих в сфере 
дополнительного профессионального 
образования, является формирование 
у общества и бизнеса потребности 
в постоянном и целенаправленном 
обучении. «У нас пока эта тенденция 
находится на стадии моды, — считает 
эксперт. Прошел пик моды на МВА, 
на коучинг, на бенчмаркинг и т.д. Не-
обходимо всплески моды на обучение 
трансформировать в постоянную по-
требность постоянного совершенство-
вания и образования. «Век живи — век 
учись»: эту народную мудрость пока 
еще никто не отменял».

Выбирают по доходу
Решающим фактором при выборе 
учебного заведения, по мнению Люд-
милы Киченко, прежде всего стано-
вится репутация учебного заведения 
и доход выпускников программы. 
«Стоимость обучения хотя и важна, 
но на самом деле является вторич-
ным фактором. При этом, как прави-
ло, цена соответствует качеству — чем 
выше качество обучения и карьерные 
возможности, которые открывают-
ся выпускнику, тем выше цена», — 
отме тила Людмила Киченко.

По мнению Вадима Грабаря, побеж-
дает в борьбе за клиента тот, кто име-
ет современную инфраструктуру 
и хорошо подготовленных препода-
вателей и тренеров. «Сегодня именно 
нематериальные активы становятся 
основным источником конкуренто-
способности на этом рынке», — уве-
рен эксперт.

основным фактором, тормозящим развитие 
рынка дополнительного образования 
в Перми, стал низкий спрос. Пермякам 
вполне достаточно существующего 
предложения, и они не готовы тратиться 
на обучение.
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Текст: Анна Бортникова

Классический университет
Пермский государственный нацио-
нальный исследовательский универ-
ситет (ПГНИУ) планирует возвести 
жилье для аспирантов, сотрудников 
университета и преподавателей 
(в том числе приглашенных), постро-
ить общежитие и современный 
информационно библиотечный 
центр. Все инфраструктурные проек-
ты университет планирует реализо-
вать до 2016 года. 

«По Центру у нас уже есть проектные 
наработки, созданные при поддержке 

международных фондов. В частности, 
эскизный проект нам помог сделать 
Оксфордский Российский Фонд. 
Кроме того, мы планируем начать 
новые проекты по развитию научной 
инфраструктуры Пермского универ-
ситета. И наконец, еще один проект 
связан со строительством жилья 
для преподавателей (в том числе при-
глашенных), аспирантов и сотруд-
ников университета», — рассказал 
ректор Пермского государственного 
университета Игорь Макарихин.

На минувшей неделе глава Перм-
ского края Виктор Басаргин обсудил 
с председателем Правительства РФ 

Дмитрием Медведевым наряду с дру-
гими вопросами подготовку региона 
к 100-летию Пермского госуниверси-
тета. 100-летний юбилей ПГНИУ будет 
отмечать в 2016 году. Как сообщили 
в пресс-службе администрации губер-
натора, краевое правительство при 
софинансировании из федерального 
бюджета готово изыскать 50% стои-
мости строительства нового общежи-
тия, информационно-библиотечного 
комплекса, научно-инновационного 
центра и жилого комплекса «Ботани-
ческий сад». Как рассказал «bc» ректор 
университета Игорь Мака рихин, для 
координации инфраструктурных 
проектов университета был создан 
штаб, который курирует заместитель 
председателя правительства. Как по-
яснили в пресс-службе университета, 
партнеры по реализации проектов, 
объемы финансирования будут из-
вестны позже. 

Технический и культурный 
Пермский политех тоже обзаведет-
ся новыми общежитиями к 2014 
году. 11 домиков (10 четырехэтажных 
и 1 трехэтажный) будут располагаться 
на комплексе ППИ за Камой. Площадь 
общежитий кампусного типа на 470 
мест составит 10 тыс. кв. м. Работы 
нулевого цикла по возведению обще-
житий ПНИПУ завершились в конце 
января этого года. Стои мость — 374,6 
миллиона рублей, как и было предус-
мотрено Правительством РФ.

Новые площади стоимостью 260 млн 
рублей получит Пермский институт 
(академия) искусства и культуры. Зда-
ние по адресу г. Пермь, ул. Окулова, 14 
перейдет ПГИИК в безвозмездное 
пользование. «Пока вопрос о новом 
общежитии остро не стоит. Площадь 
института будет увеличена почти 
на 5 тыс. кв. м благодаря передаче 
ПГИИК здания бывшего ДК ОАО «Тел-
та». Именно с получением площадей 

под новый учебный корпус связан 
учебный процесс института и его раз-
витие», — подчеркнула Елена Берези-
на, проректор по научной и иннова-
ционной деятельности ПГИИК.

Как пояснил один из аспирантов 
ПГИИК, сейчас у института два учеб-
ных корпуса и всего два общежития, 
поэтому приезжающих иностранных 
преподавателей периодически при-
ходится размещать в гостиницах или 
дома у преподавателей института.

Заведующий кафедрой гуманитар-
ных дисциплин НИУ «Высшая школа 
экономики» Андрей Борисов согласен 
с коллегой в том, что практически для 
всех ведущих вузов города проблема 
строительства новых общежитий, 
жилья для аспирантов/сотрудников 
учебного заведения/преподавателей 
весьма актуальна. «Вузы становятся 
открытыми. Соответственно, у них 
складывается тренд — приглашение 
профессуры топ-уровня в свой уни-
верситет, регион. Появляется среди 
университетов конкуренция за луч-
ших зарубежных профессоров. Одна 
ситуация — когда у иностранного 
преподавателя одна-две лекции. Если 
преподаватель прибывает на модуль 
или на семестр, встает вопрос о необ-
ходимости фонда резервного жилья. 
Возможно, профессура надумает при-
быть с семьей.

Второй момент связан с обменом мо-
лодыми учеными. Чтобы сюда прие-
хали аспиранты из Европы, Америки, 
необходимо дешевое жилье. Гости-
ничный фонд, которым располагает 
Пермь, не всегда имеет необходи-
мый уровень, цены зашкаливают. 
Кроме того, большая часть работаю-
щих преподавателей и аспирантов 
размещаются в съемных квартирах, 
этот вопрос тоже не решен», — отме-
чает г-н Борисов.

Вузовская 
латифундия

НЕдВИжИМоСть

Пермские университеты 
получают новые площади 
и строят объекты.

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе в рамках VIII международ-
ного Камского форума профессионалов рынка 
недви жимости прошел «Диалог-ринг», на кото-
ром власть, банкиры, застройщики и риэлторы 
обсуждали современное понимание «доступного 
жилья». 

Тон задал и.о. начальника краевого УФАС Антон 
Удальев, который чуть не лишил дискуссию темы, 
заявив: такого понятия — «доступное жилье» — 
сегод ня не существует. «Мы можем говорить 
только о потребностях жителей, а также о соот-
ветствующим этим потребностям качестве и цене 
жилья. Но пока нет понятия «доступное жилье» 
и каких-то федеральных программ, мы не можем 
обсуждать эту тему», — отметил Удальев.

Остальные участники ринга все же решили поу-
частвовать в диалоге и первым делом определили 
его главный тезис: понятие доступности у каждо-
го свое. «Для одного это пентхаус в центре города, 
для другого недостижима даже комната в ком-
муналке. Я считаю, что доступное жилье — то, 
которое могут приобрести граждане со средними 
доходами», — включилась в беседу замминистра 
строительства и архитектуры края Фаина Минх. 
По ее словам, главная задача власти сегодня — сде-
лать жилье доступным для широкого круга на-
селения. «Вместе с тем мы должны понимать, что 
определенная часть населения никогда не сможет 
приобрести себе квартиру», — резюмировала зам-
министра. 

Тут в дискуссию включились банкиры, которые 
возразили г-же Минх: банки сегодня предлага-
ют населению широкий выбор кредитных про-
дуктов, а также взаимодействуют с государством 
и предоставляют специальные программы с отно-
сительно низкими ставками. Представители 
финан совых структур выдвинули свое опреде-
ление доступности — жилье, на которое человек 
может взять кредит. «Со стороны банков кор-
ректнее было бы говорить о доступной ипотеке. 
Но в первую очередь она должна быть выгодна 
банку. Вы поймите, мы — не дотационный ин-
ститут, а бизнес-подразделение. Банк должен за-
рабатывать на ипотеке. На мой взгляд, доступный 
кредит сегодня — это 30% ежемесячного дохода 
клиента», — высказал мнение директор При-
камского филиала АКБ «Росбанк» Данил Марьин. 
Но, по словам представителей ЗАО «КБ Дельта-
кредит», сегодня самая низкая ставка на рынке 
не может быть меньше 10,25%. Из-за инфляции 
и процента заемных средств. «Нужно стремиться 
искать совместно с властью рычаги снижения ста-
вок, хотя бы для определенных категорий граж-
дан», — поделился мыслью заместитель управля-
ющего Пермским ГОСБ Западно-Уральского банка 
ОАО «Сбербанк России» Денис Баленко.

В качестве оппонентов выступили риэлторы. 
По словам генерального директора АН «Респект» 
Алексея Ананьева, об ипотеке в 3-5% российским 
потребителям можно даже и не мечтать, пока 
банки используют заемные средства. «И не надо 
говорить о невыгодности низких ставок. Вся Евро-
па живет в кредит под малые проценты, и ни один 

западный банк не жалуется на низкую при-
быль», — возразил банкирам г-н Ананьев. 

Далее дискуссия коснулась застройщиков и цены 
кв. метра. Собравшиеся стали спрашивать, почему 
строители не могут установить цену на кв. метр 
жилья в 20 или 30 тыс. рублей. По словам генераль-
ного директора ООО «КомСтрин-Пермь» Марины 
Коноплевой, из застройщика сегодня сделали 
не только строителя, но и транспортника, инже-
нерщика. «Проще всего обвинить того, кто постро-
ил дом. В нашей стране очень тяжело разобраться, 
что заложено в стоимость кв. метра. Но прежде все-
го это стоимость строительных материалов, кото-
рая в нашем регионе почему-то чрезмерна высока. 
Нам даже с учетом логистики выгоднее закупать 
их у соседей. Также мы обязаны обеспечивать со-
циальную инфраструктуру, а это опять же отража-
ется на цене квадрата. Плюс к этому существуют 
монополисты — водоканал. И объяснить им, что 
нам нужен именно такой объем, и никакой другой, 
практически невозможно. Пока все эти пробле-
мы не будут решены, говорить о цене в 20-30 тыс. 
рублей за метр бессмысленно. Причем решать их 
должна власть, а не застройщик, поскольку послед-
ний — прежде всего предприниматель», — отмети-
ла Коноплева.

По словам Евгения Богданова, гендиректора про-
ектного бюро RUMPU из Санкт-Петербурга, до-
ступное жилье точно не может быть дешевым. 
«Я считаю, что застройщики — люди, делающие 
все для того, чтобы жилье было доступным. 
Мы уже сдвинулись в сторону уменьшения пло-
щадей, но застройщику сегодня не предлагается 
путей удешевления кв. метра. Пока об этом только 
говорят», — считает представитель RUMPU. 

В завершение беседы участники диалог-ринга 
пришли к единому мнению: без совместной рабо-
ты всех четырех сторон не удастся сделать жилье 
«доступным» и решить существующие проблемы 
рынка. Собравшиеся резюмировали, что слоган 
форума «Доступное жилье. Власть, бизнес и обще-
ство на пути к общей цели» как нельзя более точен, 
однако сегодня Пермский край находится лишь 
в начале этого пути.

Текст: Виктор Казеев

житель Перми обратился 
в прокуратуру с просьбой про-
верить деятельность нового 
автосалона «телта-МБ», офи-
циального дилера Mersedez-
Benz в Перми. 

Автосалон «Телта-МБ», находящийся по адресу 
Крисанова, 4, может стать объектом внимания 
надзорных органов Перми. Как стало известно 
«bc», 12 февраля текущего года в прокуратуру 
Ленин ского района поступило заявления от не-
коего Р.Г. Фиактистова. Заявитель просит про-
верить деятельность автосалона на предмет 
соот ветствия законодательству. «Несмотря на то, 
что салон начал функционировать, в нем про-
должаются ремонтно-восстановительные работы 
помещений салона на втором и третьем этажах 
и в подвальном помещении. И-за этого возникает 
угроза безопасности для здоровья и жизни как 
клиентов, так и самого персонала. Для исклю-
чения несчастных случаев прошу вас проверить 
законность работы автосалона», — говорится 
в заявлении. По словам г-на Фиактистова, в под-
вальном помещении не убраны запасные эвакуа-
ционные выходы, из предусмотренных проектом 

трех выходов остался один, а также дополнитель-
но надстроен третий этаж. При этом заявлении 
г-н Фиактистов ссылается на получение инфор-
мации от некоего «работника станции Морозова 
Михаила Юрьевича».

Как сообщили «bc» представители компании 
«Телта-МБ», заявление является не чем иным, 
как «попыткой недоброжелателей привлечь 
лишнее внимание надзорных органов к авто-
салону». В компании говорят, что информация, 
представленная в заявлении, не соответствует 
действительности, а также подчеркивают, что все 
работы в новом автосалоне проведены согласно 
проектно-сметной документации. «Как и любой 
объект, автосалон требует определенных ремонт-
ных работ, которые там и проводятся без угрозы 
для жизни и здоровья клиентов и персонала», — 
сообщили «bc» в компании «Телта-МБ».

разговор 
о доступности

Вам 
письмо 

ФорУМ

разБИратЕльСтВо

На дебатах о доступном жилье рассуждали 
чиновники, банкиры, застройщики 
и риэлторы. Все стороны сошлись во мнении, 
что нужно не рассуждать, а действовать.

на правах рекламы
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Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Сви-
детельство ПИ № ТУ 59-0196 
от 18 мая 2009 года выдано Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Пермскому 
краю. Газета основана в 2004 году. 
Рекомендованная цена при про-
даже в розницу — 10 рублей. 
Перепечатка и использование 
опубликованных материалов без 
письменного разрешения редак-
ции запрещены. Мнения авторов 

иногда могут не совпадать с мне-
нием редакции. Редакция не несет 
ответственности за достоверность 
информации, представляемой 
рекламодателями. 
Отпечатано в ОАО «ИПК «Звезда», 
614990, г. Пермь, ул. Дружбы, 34. 
Печать офсетная. Объем 6 п. л.
Заказ № 423. Тираж 3200 экз. Время 
подписания в печать: по графи-
ку — 23.00 22 февраля, фактиче-
ски — 23.00 22 февраля.
Требования к рекламным мо-
дулям. 
Растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с раз-
решением 250-300 dpi, RGB, 
CMYK, Grayscale. Если макет/изо-
бражение сдается в RGB, перевод 
в CMYK осуществляется техни-
ческим редактором c цветокор-

рекцией. Изображения с низким 
разрешением пересчитываются 
на 250 dpi автоматически (без 
гарантии качества). *.JPG прини-
мается в исключительных случа-
ях, без гарантии качества. Век-
торные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF 
(текст в кривых) либо c обычным 
текстом и приложенными шриф-
тами. Все интерактивные эффек-
ты должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае 
все цвета переводятся в CMYK 
автоматически, без цветокор-
рекции). Все рекламные модули 
проходят читку корректора. 
Юридическую поддержку газе-
ты Business Class осуществляет 
коллегия юристов «Правое дело», 
тел./факс (342) 210-11-05.

дях, традициях и казусах. В данный момент наши 
герои находятся в Китае и рапортуют: «В Китае, 
сойдя с автобуса, мы удивились пустым улицам. 
В этой стране проживают два миллиарда человек, 
а на широких центральных улицах города в поле 
зрения три человека... И причиной тому новогод-
ние праздники. Новогодние праздники в Китае, 
как и во всем мире, означают большие каникулы 
для всей страны. Все имеют возможность съездить 
куда-то в гости или просто посетить давно инте-
ресующее место. От этого на вокзалах не купить 
билетов. Никуда. Мы просидели в Харбине не-
сколько дней, прежде чем приобрести билет хоть 
до какого-нибудь города в сторону Пекина».
Вы думаете, что рабочий график дает вам право 
пошутить, мол, вы ночуете на работе? А как вам 
такое: «В Китае бедная часть населения часто жи-
вет на работе, в прямом смысле этого слова. Если 
человек работает, к примеру, в магазине, то он 
и спит в этом же магазине. А вместе с ним и его до-
машний любимец».
И еще чуть-чуть информации о китайском обще-
пите: «В Харбине есть множество ресторанчи-
ков, где вы сами можете приготовить себе еду. 
Здесь прямо на столе стоит огромная конфорка 
с чугунной сковородой. На этой сковороде посе-
тители сами готовят себе пищу. Из меню можно 
выбрать любой вид мяса, зелень, макароны, рис, 
картошку... И приготовить свое блюдо. Но самы-
ми распространенными точками питания оста-
ются простые китайские забегаловки. Где любой 
среднестатистический китаец может всего за пару 
юаней (1 юань — 4,82 рубля) наесться вдоволь риса 
и какой-нибудь острой закуски. Голодным остать-
ся сложно! Даже если вы большой привереда и не 
можете обойтись без привычной кухни, здесь есть 
и Mcdonalds, и Starbucks, и даже рестораны с рус-
ской кухней».

Бледные ночи
Недавние известия о массовых отравлениях по-
средством кондитерских изделий заставили бло-
геров крепко призадуматься. Ты есть то, что ты 
ешь, гласит мудрость неопределенного авторства. 
Так что негоже лопать всякую дрянь. «Пью чай 
с тортиком, почитываю новости, — поделился 
Константин Долгановский (kostyanus.livejournal.
com). — Бросаю взгляд на упаковку, где указан про-
изводитель. Бл!..» Панику попытались развеять 
читатели журнала: «Кондитерка без микрорганиз-
мов — пластмассовые муляжи в витринах», — на-
помнил пользователь Alis_svs. «Срочно чесночную 
клизму и спать!» — напутствовала Bragina24.
Неизвестно, сколько блогеров-сладкоежек по-
страдало от сальмонеллеза, но, по меньшей мере, 
многие из них наконец поняли, что такое некаче-
ственный контент.
Если с тортами все обошлось, то с «Белыми но-
чами» — нет. Выяснилось, что ввиду недостатка 
времени главная площадка фестиваля с город-
ской эспланады переместится на непротяженную 
пеше ходную улицу Кирова. «На почти забро-
шенной улице будет проведен странный фести-
валь, — опечалились авторы корпоративного блога 
senat-perm.livejournal.com. — А ведь можно было 
просто отменить фест без казни удушением, оста-
лась бы неплохая память». «Они бы еще в апреле 
спохватились, уродцы», — поддержал пользователь 
Helga_chandler. «Понятно, что никакой Брегович 
или к примеру «Маша и медведи» в переходе, про-
стите, на Пермской не выступят», — резюмировали 
авторы блога.
Позитивного финала сегодня не будет. Ну не каж-
дый же раз, честное слово.

Текст: Дмитрий Чупахин

обзор «жж» за неделю: ки-
тайский фастфуд, сдобрен-
ный сарказмом под соусом 
цинизма, — а потом они отра-
вились тортиком.

Конечная остановка
Пермь вновь оказалась в трендах общероссийской 
блогосферы — и вновь благодаря усилиям Арте-
мия Лебедева (tema.livejournal.com). Помнится, 
еще совсем недавно интернет-деятель в нецензур-
ном режиме осведомлялся, мол, что ему делать 
в Перми. Сейчас г-на Лебедева с городом связывает 
очень многое, поэтому он не мог остаться в сто-
роне от краха культурного проекта. В своем «ЖЖ» 
он посочувствовал местным жителям, лишив-
шимся всех перспектив и бонусов. «Остановки — 
один из моих любимейших проектов. Суровая 
российская реальность в виде заводов-изготови-
телей и тендерного законодательства внесла свои 
корректировки. Половину остановок так и не под-
ключили к электричеству, стены никто не мыл, 
в городе и области сменилась власть».
Г-н Лебедев, по его словам, с нежностью вспоми-
нает времена работы над пермскими проектами: 
«Теперь, когда в Перми у меня остались только 

друзья и никаких дел, я могу сказать, что Гельман, 
Чиркунов и Гордеев (со своими командами, ко-
нечно) сделали возможным невозможное — они 
зажгли огонь надежды, открыли дорогу в будущее 
остальным городам и областям в наших широ-
тах. — Накал речи увеличивался: — Сегодня рос-
сийские и украинские города начинают создавать 
бренды, думать о малых архитектурных формах, 
обсуждают дизайн городской мебели, уделяют 
внимание навигации, приглашают дизайнеров. 
Обычные люди увидели, что изменения вокруг 
возможны, проектируют. А в начале этих процес-
сов была Пермь. Пафосно, но правда».
В заключение Лебедев «проехался» по логотипу 
290-летия Перми и заметил, что теперь местные 
жители могут быть спокойны: «варяги» и события 
мирового масштаба отныне будут обходить город 
стороной. «Вот некоторые мероприятия на июнь 
2013-го: городская игра для молодых специали-
стов в формате энкаутер «Педагогическая Пермь», 
летние краеведческие чтения «Веселые каникулы, 
или Юбилейные истории», интерактивная квест-
игра «Большая георгиевская игра», дни органов 
внутренних дел города Перми «Акция 02», «Боль-
шой пермский бал» на площади у Органного зала».

Написано в Китае
Четверо пермяков творят историю. Пусть неболь-
шую, но все же занимательную. Участники про-
екта «Восемь ног» (vosemnog-2013.livejournal.com) 
выдвинулись в кругосветку длиною в год. Во вре-
мя своего путешествия «многоножка» планирует 
размещать подробные отчеты о встреченных лю-

Лебединая песня
кУльтУра жИВоЙ жУрНал

на правах рекламы

Текст: Дмитрий Чупахин

В Перми художники 
насмехаются 
над рекламой, 
а Москва принимает 
выставку рудольфа 
тюрина.

Щит на вратах
21 февраля в галерее Green Art 
откры лась выставка работ 
Елены Слобцевой «ЩИТ-парад». 
Коллажи из пенокартона, самокле-
ющейся пленки, скотча и канцеляр-
ских скоб повествуют о нелюбви 
художницы к явлению вездесущей 
рекламы. На абстрактных «полот-

нах» изображены дублирующие друг 
друга образы, которые, очевидно, 
означают многотысячное разнообра-
зие, коим только и можно удовлет-
ворить растущие аппетиты общества 
потребления.

Человеческие фигуры, если они 
и присутствуют в сюжетах колла жей, 
также представлены в виде товара — 
пакетированного, выставленного 
на продажу. «Что вижу, то и пою, — 
объясняет выбор натуры Елена Слоб-
цева. — Для меня разговор о рекламе 
важен в связи с тем, что когда-то 
я приняла судьбоносное решение 
не учиться на дизайнера, так как 
считала, что весь дизайн сводится 
к рекламе, а значит, служит миро-
вому злу, является слугой капитала, 
бла-бла-бла». Художница отме чает, 
что на это решение повлияло чуть 
ли не повсеместное присутствие 

плохо сделанной рекламы, особен-
но заметное из-за контраста с тем, 
как «девственно-чисто-почти-без-
рекламы» было в детстве, еще при 
Советском Союзе.

Елена Слобцева согласна с тем, что 
творцы поп-арта уже давно сумели 
сделать из рекламы посмешище, 
но у пермской художницы, видимо, 
свои цели. Она не сводит счеты с ре-
кламой, но, кажется, лишь старается 
разобраться, есть ли в этом насквозь 
брендированном мире место челове-
ку и человечности и как соотносятся 
реклама и искусство.

Кстати, зря г-жа Слобцева отказалась 
от карьеры в сфере рекламы. Она 
умеет быть ненавязчивой и точной 
в своих высказываниях. Этих качеств 
катастрофически недостает провин-
циальным рекламщикам, чья про-
дукция заполонила собой не только 
улицы городов, но и головы потреби-
телей.

Заключить мир
Тем временем в Москве Надежда 
Агишева презентовала персональную 
выставку Рудольфа Тюрина под на-
званием «В СССР секса нет, а есть 
любовь!» Проект Пермского музея 
советского наива будет гостить в сто-
лице до 25 марта. Рудольф Тюрин — 
безусловно, ключевая фигура само-
деятельного искусства Прикамья. 
Да пожалуй, и всего искусства При-
камья в целом.

Тюрин был позитивно наивен в сво-
ем отношении к искусству, он верил 
в его всепобеждающую и всеобъем-

лющую силу. Он писал реальность 
многофигурно: на его картинах 
уйма действующих лиц, и не всегда 
просто вычленить среди них глав-
ного героя. 

Подзаголовок у выставки наивный 
(а какой же еще), но правдивый — 
«Мир Рудольфа Тюрина». Тюрин 
написал полноценное многосерий-
ное пространство, что крепчало 
и развивалось от картины к карти-
не. Теперь мы можем убедиться, что 
больше всего художника привлека-
ли мотивы человеческих взаимоот-
ношений, женской судьбы и жанра 
«ню». На подобные измышления 
в официальной культуре было на-
ложено негласное табу: не до взаи-
моотношений и «обнаженки», когда 
хорошее борется с лучшим. Однако 
Тюрин писал свои картины не из 
чувства политического протеста, 
но (опять же) из наивного желания 
реализовать свои симпатии к «на-
туре».

В СССР, заметим мимоходом, много 
чего не было. Картины Рудольфа 
Тюрина расскажут нам о том, что 
там точно было.

Две «пермские» выставки открылись 
почти синхронно на разных полюсах: 
одна в Перми, другая в Москве. Автор 
первой — молодая художница, резво 
и дерзко рассуждающая о тиражиро-
вании смыслов, автор второй — спо-
койный и умеренный классик, прин-
ципиально не писавший антигероев. 
Важно, что обе выставки говорят 
понятным языком о таких же понят-
ных вещах.

В СССР 
рекламы 
нет
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Пожалуй, излишне здесь распространяться на тему того, что Алексей Балаба-
нов для российского кинематографа — персонаж немаловажный и даже клю-
чевой. Ну, примерно как Тарантино для Соединенных Штатов Америки. Каж-
дый, разумеется, ценен в своих масштабах. Балабанов для нас ценен не тем, 
что снял «Брата», «Про уродов и людей» и так далее, а тем, что в болотистые 
и смрадные 90-е делал действительно важные ленты, благодаря которым 
из последних сил прощупывался пульс отечественного кино. 
Балабанов — это именно персонаж, по меньшей мере, его чрезвычайно легко 
превратить в такового и снять о нем, например, биографический художе-
ственный фильм. Одной из глав будет история о съемках «Реки» — фильм так 
и не был закончен по причине трагической гибели актрисы, исполнявшей глав-
ную роль. Балабанов, кажется, так до сих пор и не оправился от понимания того, 
что его творчество губит людей. Вполне, заметим, физически губит.
Балабанов-персонаж, кстати, явился и в «Я тоже хочу» — в роли самого себя, 
режиссера Балабанова, и есть во всем этом что-то бесповоротное, как если 
бы он навсегда остался в пределах созданного произведения искусства.
«Я тоже хочу» — это «Сталкер» на новый лад. Несколько человек, не имеющих 
имен, но лишь клички (как Профессор и Писатель у Тарковского), отправ-
ляются к некоей Колокольне Счастья (прототип Золотой комнаты), что «пере-
правляет» страждущих в условный рай. Правда, не всех. Кто-то заслужил, 
а кто-то нет. Знать заранее, кому повезет, невозможно, поэтому попытать 
счастья желают многие.
У Балабанова ныне наступил затяжной период «трудных» лент (по анало-
гии с Сименоном) — их он, кажется, снимает о себе и для себя, не видит 
в этом ничего такого и не смущается тем, что работает в минус. «Груз 200», 
«Морфий», «Кочегар» — они все из одной унылой оперы, эти фильмы не смо-
тришь, но преодолеваешь, взбираешься на них и облегченно вздыхаешь, ког-
да все заканчивается. Любить Балабанова стало почти невозможно, отчасти 
потому что он сам противится этой любви, бежит от нее в запределье арт-
хауса и призывает всех разоружаться на подходе к засекреченным рубежам 
неведомых смыслов.
На деле все оборачивается пустотой. Это главное открытие режиссера Балабано-
ва. И счастье свое, как утверждает автор, нужно искать именно в пустоте: где-то 
в бесконечности заснеженных полей торчит и ваша персональная Колокольня. 
Обольщаться, правда, не стоит: кто знает, примет она вас или нет.
Споры о том, является ли «Я тоже хочу» прощальным салютом Балабанова, 
пожалуй, излишни: на самом деле он уже давно попрощался и с массовым зри-
телем, и с большим экраном. Никто не удивится, если следующий его фильм 
выйдет ограниченным тиражом на видеокассетах, которые будут разосланы 
среди масонского ордена кинокритиков России. 

Рекомендации «bc»: хотеть не вредно

В конце 2012 года в свет вышло переиздание «Сонетов к Орфею» Рильке в пере-
воде Карена Свасьяна. «Сонеты к Орфею» содержат два уровня смысла: пер-
вый лежит на поверхности, но от этого тексты не становятся более прозрач-
ными и ясными. «Отправившись» в них, как в поход, читатель вернется без 
предполагаемого удовлетворения, он сочтет их напевность заумью, а самого 
авто ра — интел лектуалом в самом скверном значении этого слова: ботаник, 
мямля, гуманитарий. Отложив книгу на прикроватную тумбочку, он забудет 
о ней и пожалеет о потраченном времени. Но стоит вернуться к странице по-
священия, как обнаружится, что сонеты написаны в качестве надгробия Вере 
Оукама-Кнооп — нет, не невесте и даже не близкой подруге Рильке. Веру поэт 
знал непродолжительное время, но был очень потрясен ее внезапной смертью 
от белокровия в совсем еще незначительном возрасте. Очевидно, этот случай 
(превосходства безжалостной смерти над кажущейся непоколебимой молодо-
стью) и вдохновил немца быть столь категорично-мрачным.
Рильке своими произведениями как бы перекрывает кислород читателям — 
в их пределах становится душно и непроглядно, ни одного луча света не про-
бивается сквозь плотную завесу таинственности и мрака. Читатель продви-
гается вглубь текстов на ощупь, обманываясь и оступаясь, и немудрено, что 
рано или поздно он упрется в стену.
Стихи Рильке являются эпитафиями лишь формально, на деле — это поэма, 
ведущая свое начало из глубины авторской печали, исходящее из нее на све-
жий воздух и рассеивающееся от любого дуновения ветра.
С мотивами Рильке разобрались. Но еще интереснее и значимее участие 
в стихо творном проекте второго лица — Карена Свасьяна, который взялся за со-
неты, не будучи профессиональным переводчиком. Фактически Рильке стал 
первым немцем, которого Свасьян читал в оригинале, для него этот труд, по его 
собствен ному признанию, стал подвигом сродни восхождению на неприступ-
ный Эверест. Комментарии Свасьяна служат еще одним из немногочисленных 
инструментов понимания «Сонетов к Орфею». В частности, переводчик натал-
кивает на мысль, что смерть в них не оплакивается, а «празднуется изнутри, 
как пробуждение в проспанный прижизненно мир вещей». Смерть Веры Оука-
ма-Кнооп — это избавительная кончина, которая происходит чуть ли не под му-
зыку и одобрительные аплодисменты ангелов. Про эту смерть, говорит Свасьян, 
можно было бы написать уйму томов, но они были бы быстрорастворимым 
суррогатом истинного, того, о чем успел поведать Рильке, — его не стало спустя 
пять лет после смерти Веры. Он умер от той же болезни, что и она. «Сонеты...» 
после такого накаляются от мистического жара, таящегося в плотных между-
строчьях. Свасьяну удалось пронести это ощущение сквозь языковые различия 
и явить Рильке во всей красе — и это при том, что Карен Араевич в большей сте-
пени выступал здесь не как переводчик, а как интерпретатор.

Вердикт «bc»: читать
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