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Пойдут ли на пользу отставки чиновников в правительстве, 
которые провел Виктор Басаргин?
Да – 15 % Нет – 48 % Нужно больше  отставок – 37 %

виктор Басаргин 
на минувшей неделе 
отправил в отставку 
нескольких чиновников, 
в том числе тех, кто 
занимался обеспечением 
избирательных кампаний. 
глава администрации 
алексей Фролов делал это 
по прямому функционалу, 
вице-премьер надежда 
кочурова – как куратор 
социального блока. на 
выборы г-н Басаргин 
пойдет с другими людьми.
судя по риторике, 
которая сопровождала 
отставки, в избирательную 
кампанию губернатор 
вступает и в новом образе – 
жестким, прямым. правда, 
пока мы видели его таким 
только в блоге, но, судя по 
всему, скоро новый имидж 
проявится и в публичной 
сфере. по логике это 
должно произойти.
но если такая 
трансформация – 
дело перспективы, 
то окончательное 
оформление кирилла 
маркевича в роли 
«главного по политике» 
можно считать 
свершившимся фактом. 
в аппаратной борьбе он 
обошел алексея Фролова 
и, даже оставшись 
на должности заместителя 
главы администрации, 
на деле превратится 
в ее руководителя.
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как я провел

Белые ночи

На минувшей неделе министр культуры Игорь 
Гладнев рассказал о будущем фестиваля «Белые 
ночи». Информацию, которую он озвучил на пле-
нарном заседании, нельзя назвать четкой и про-
зрачной, но радует хотя бы факт ее появления. 
Ведь ранее никто из чиновников официально бу-
дущее «Белых ночей» не комментировал. «Такого 
рода большое культурное событие необходимо. 
Если говорить конкретно о «Белых ночах» – фор-
мы могут быть самыми разными. Мы смотрели 
непосредственно на те ресурсы, которые за-
трачиваются на инфраструктуру эспланады. 
Убежден, что деньги можно сэкономить. Может 
ли фестиваль измениться? Может. Но суть не 
изменится», – заявил Игорь Гладнев.
По поводу других фестивалей министр сказал 
следующее: «Текстура», на мой взгляд, дублиру-
ется «Флаэртианой» и «Пространством режис-
суры». Мы имеем достаточно широкий спектр 
мероприятий, чтобы представить это направ-
ление искусства». Видимо, можно сделать вывод, 
что «Текстуры» в Перми больше не будет.
«Главная задача – выявлять, поддерживать, раз-
вивать и укоренять лучшее из того, что есть», – 
обозначил министр целеполагание ведомства, 
которое он возглавляет.

Народный контроль

В социальной сети ВКонтакте появилась группа 
народного контроля цен на продукты питания 
в Перми. Как объясняют инициаторы ее создания, 
«в связи с кризисом резко поднялись цены на про-
дукты питания, бытовую технику, лекарства. 
Появилась необходимость в самостоятельных 
рейдах по магазинам, чтобы выяснить цены про-
дуктов на сегодняшний день».
Авторы проекта «Народные рейды по ценам 
в Перми» объясняют, что участники смогут 
сравнить цены в магазинах и увидеть, где и что 
выгоднее покупать. Участие в проекте может 
принять каждый пользователь социальной сети. 
Необходимо сделать фотографии продукта 
с ценником и написать, в каком магазине они были 
сделаны. Руководство группы обещает выложить 
фотографии, сохранив анонимность.
В уже существующих альбомах группы зафик-
сированы цены на различные группы товаров. 
В основном среди них продукты потребительской 
корзины. Добровольцы посещают магазины ос-
новных торговых сетей в Перми: «Семья», «Ви-
ват», «Пятерочка» и «Магнит».

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

Минимум на 5 % будет сокращена 
численность чиновников в правительстве 
и администрации губернатора. 
Подчеркну: минимум.

Карта продленного дня
повсеместное внедрение универ-
сальной электронной карты (УЭк) 
сдвигается. Согласно поправкам, 
внесенным в федеральный закон, 
выпуск карт по заявлениям граждан 
продлен до 31 декабря 2016 года. Те-
перь с 1 января 2017 года предпола-
гается выдача УЭк всем гражданам, 
не подавшим до 31 декабря 2016 года 
соответствующего заявления либо 
отказавшимся от карты. официаль-
ное объяснение – «смещение сроков 
обусловлено необходимостью син-
хронизации обязательного выпуска 
УЭк и начала реализации проекта по 
внедрению электронного паспорта».

в настоящее время в перми и крае 
действуют 16 пунктов приема за-
явлений на выдачу универсальных 
электронных карт и создаются вре-
менные мобильные пункты приема заявлений на территории других организаций. порядка 6000 пер-
мяков подали заявки на получение. Универсальная электронная карта выдается бесплатно, уточняют 
в министерстве информационного развития и связи пермского края.

И
ст

очник: new
vesti.info
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от редакциимнение

Текст: Вадим Сковородин

в минувшую среду в перми случил-
ся политический взрыв. предпо-
лагалось, что это будет перезагрузка 
правительства и администрации 
губернатора, но в итоге это скорее 
похоже на кризис.

очень многое в эту среду было впер-
вые в пермском крае. впервые един-
ственным источником информации 
оказались ресурсы в интернете  
(об отставках Надежды кочуровой, 
олега Сухорукова и владимира ка-
пищенко сообщил блог губернатора, 
об увольнении алексея Фролова – 
новостные ресурсы и социальные 
сети). впервые массовые увольнения 
объясняются не реорганизацией 
структуры исполнительной власти, 
а плохой работой чиновников. впер-
вые так много людей, включая непо-
средственных участников процесса, 
не владеют хотя бы минимальным 
объемом информации о проис-
ходящем. Но как ни крути – это все 
эмоции, это про форму, а не про со-
держание. а что в сухом остатке?

отставками, проведенными в столь 
жесткой форме, виктор Басаргин 
дал четкий знак, что берет всю от-
ветственность в регионе на себя. 
Удобный формат, когда успехи заби-
раешь себе, а провалы списываешь 
на главу правительства, публично 
отправлен в небытие. Именно гу-
бернатор принял все кадровые ре-
шения, именно он определит, кто 
займет места ушедших. премьер 
Геннадий Тушнолобов публично 
признал, что был в этих процессах 
сторонним наблюдателем, заявив 
на заседании Законодательного со-
брания края, что не готов пояснять 
суть перемен, поскольку на все во-
просы у него ответов нет.

Но, беря ответственность на себя, 
губернатор одновременно показал, 
что не нуждается в поддержке мест-
ной элиты. аборигены не только не 
нужны в правительстве, но в них не 
видят и партнеров для обсуждения 

ситуации и выработки совместных 
(!) решений. в дефиците пермяков 
в правительстве априори ничего 
плохого и нет: если екатеринбуржец 
эффективнее выходца с крохалевки, 
то так тому и быть. Но когда випы 
узнают о важнейших решениях 
постфактум, то они перестают вос-
принимать вторую сторону как пар-
тнера. а путь от пассивного неуча-
стия до активного сопротивления 
можно пройти очень быстро.

происходящее с первыми лицами 
правительства и администрации – 
словно речитатив из песни про 
Мальчиша-кибальчиша: «Ушел Фро-
лов! – привет «ренове»! Уйдет Туш-
нолобов? – привет «лУкоЙлу»! Этих 
союзников, как и местную элиту, 
терять тоже вряд ли правильно.

в кулуарах только и обсуждалось, 
что виктор Басаргин окончательно 
дал понять: он планирует опираться 
только на ближний круг, прежде 
всего на олега Демченко и кирилла 
Маркевича. по сути, осталось толь-
ко формализовать их первые роли 
в правительстве и администрации.

в конце декабря все ветви власти 
активно говорили о политической 
стабильности. виктор Басаргин го-
ворил, что «сегодня нет серьезных 
разногласий ни среди действующих 
в крае политических сил, ни в целом 
в обществе», алексей Фролов кон-
статировал: «когда стиль полемики 
изменился, Законодательное собра-
ние и правительство стали работать 
конструктивно и двигаться вперед». 
Депутаты соглашались и подтверж-
дали конструктив. Тогда Business 
Class прогнозировал: такая ситуация 
продлится максимум до весны. Но 
не продержалась и пары зимних 
месяцев. Холода уйдут на форми-
рование нового стиля полемики. 
Или возврат к старому. очень любо-
пытно, каким теперь будет виктор 
Басаргин. На минувшей неделе его 
риторика выглядела очень жесткой, 
чего раньше не замечалось. Теперь 
предстоит держать планку далее.

вызываю 
огонь на себя
кадровые перестановки в исполнительной 
власти показали: виктор Басаргин берет 
всю ответственность на себя, а в опоре на 
местную элиту необходимости нет. 

Текст: Илья Седых

Сперва о наболевшем – о тротуарах 
и дорогах, местами едва обозначен-
ных под слоем снега. если Дмитрий 
Самойлов в свое время именно 
это имел в виду под «снега хватит 
на всех», то шутка, согласитесь, не 
удалась. Уж не будем говорить, что 
отговорки про «самую снежную 
зиму» – это, простите, из разряда вы-
сказываний про служителей Терпси-
хоры. Больше всего раздумий вызы-
вает намек на привлечение к уборке 
«первой линии». Идея лежит на по-
верхности, но стоит учесть, что все 
дополнительные расходы владельцы 
этой «первой линии», будьте по-
койны, переложат на клиентов – как 
будто нам еще мало факторов для 
разгона инфляции! Да и согласитесь: 
платить и налоги, и надбавку за убор-
ку подхода к магазину – непозволи-
тельная роскошь.

как бы ни работала городская адми-
нистрация, претензий свыше к ней, 
как видно, гораздо меньше, чем к ку-
раторам с куйбышева, 14. активность 
в блогосфере губернаторов, наверное, 
постоянно стимулируется (иначе за-
чем бы им вести сетевые дневники), 
но виктор Федорович, пожалуй, сво-
им недавним блогом поднял планку 
на недостижимую высоту. Слово 
«скандал» нигде не упоминается 
(хотя никто не проверял целость по-
суды в больших кабинетах), но столь 
решительное размежевание с мест-
ной элитой, причем по должности 
далеко не оппозиционной, иначе на-
звать трудно.

Гадать о причинах столь широкого 
шага – дело неблагодарное, но одна 

мысль приходит раньше других: судя 
по графику работы президента рФ, 
он регулярно встречается с главами 
регионов и равными порциями со-
гласует участие «ходоков» в выборах, 
благословляет на купание в «купели 
демократии», так сказать. при том 
что дорожка, протоптанная из перми 
в администрацию президента рФ, 
была далеко не узкой, губернатору 
региона на соответствующий вопрос 
ответили сами знаете что (и главное, 
по-отечески). И когда-то ответствен-
ность за это должна была наступить?

Что касается «теневых кабинетов» 
и «работы на стороне» – по скромно-
му мнению, это красивые отговорки: 
после отъезда Дмитрия Скриванова 
говорить о сколько-нибудь значи-
мой сплоченности «местных», чтобы 
на них можно было работать, по-
жалуй, не приходится. Другое дело, 
если был проект по объединению 
на новой платформе тех же участ-
ников – но это из разряда ненаучной 
фантастики.

в любом случае человек с местной 
пропиской команде виктора Басар-
гина, особенно в предстоящем «ог-
ненном» 2015-м, кода бюджет края, 
как Ноев ковчег, будет преодолевать 
волны того, что вслух не называют 
кризисом, очень пригодится – для 
усмирения и успокоения аборигенов. 
правда, после столь мощной при-
вивки лояльности найти такого будет 
непросто.

в крайнем случае, можно пойти по 
пути пермских властей – привле-
чением «первой линии»: в ней на-
верняка найдутся те, кто даст свое 
согласие.

неожиданные 
меры
когда ситуация требует нестандартных 
решений, первое дело – назначить виновного.
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Текст: Кристина Суворова

комиссия по контролю в сфере дорожного движе-
ния и благоустройства обсудила качество уборки 
снега на улицах перми. выяснилось, что 4 балла – 
это не всегда «хорошо», «норматив» переводится 
как «деньги», а проверяющим из контрольно-ана-
литического департамента нужно выдать коляски.

15 января в 22.00 депутаты выехали на проверку 
и эмпирическим путем оценили качество работы 
подрядчиков в ленинском, Свердловском, Мото-
вилихинском и частично Дзержинском районе. 

За 1,5 часа езды они заметили 5 единиц уборочной 
техники подрядчиков и одного мужчину, который 
самостоятельно заказал трактор, чтобы убрать на-
доевший снег.

– С Тихого компроса мы попали в «тихий ужас». 
Ул. клары Цеткин, ул. коминтерна по бордюры 
в снегу! Бардак – иначе не назовешь! Тротуары от-
топтаны ногами горожан, хотя деньги на уборку 
выделяются, и немалые, – говорил депутат думы 
владимир плотников. по его мнению, для измене-
ния ситуации необходимо пересмотреть условия 
конкурса и «раздробить» лоты так, чтобы у под-
рядчиков хватало мощностей для уборки своих 
объектов.

Затем членам комиссии продемонстрировали 
фотографии неочищенных улиц, сделанные депу-
татами во время проверки, и снимки этих же тер-
риторий после обращения владимира плотникова 
к главе администрации Дмитрию Самойлову. раз-
ница налицо. «Неужели только угрозой и постоян-
ным прессингом можно заставить подрядчиков ра-
ботать?» – риторически вопрошал г-н плотников.

вслед за фото комиссии продемонстрировали 
видеоролик о движении «пермские лопаты», ак-
тивисты которого расчищают улицы города от 
снега. ролик наглядно иллюстрировал «народную» 
оценку качества работы подрядных организаций, 
заботливо «запиканную» там, где градус эмоций 
зашкаливает.

Что такое хорошо
Затем депутаты попросили замглавы администра-
ции анатолия Дашкевича дать оценку работам, 
качество которых возмутило их до глубины души 
и было запечатлено в фотоотчете. Чиновник по-
ставил улицам 3,8-4,2 балла, пояснив, что речь идет 
о дорогах третьей категории, с которых снег можно 
не увозить две недели.

впечатления от поездки у депутатов вошли в про-
тиворечие с объявленными оценками. Тем време-
нем именно эти баллы определяют размер оплаты 
услуг подрядчиков, и столь небольшой «недобор» 
до максимальной оценки лишает подрядчика 
менее 1 % положенной оплаты. С октября 2014 года 
и по настоящее время компании за огрехи в работе 
получили на 8,5 млн рублей меньше, чем им при-
читалось. Стоит также отметить, что размер опла-

ты по договору с подрядчиками не индексируется: 
в 2015 году им платят столько, сколько было уста-
новлено в 2013 году.

«На мой взгляд, методика расчета баллов и штра-
фов для подрядчиков не совсем правильная. Тра-
диционно 4 балла – это оценка «хорошо», а на ули-
цах мы этого «хорошо» не видим, – начал депутат 
вячеслав Григорьев.

«Хорошо» – это точно не по щиколотку, – продолжил 
арсен Болквадзе. он также подчеркнул, что особое 
внимание надо уделить уборке тротуаров: – в этой 
сфере очень много проверяющих – районы, управ-
ление благоустройства, контрольно-аналитический 
департамент. Может быть, система дает сбой, потому 
что в ней слишком много звеньев, и стоит умень-
шить их число. а также выдать проверяющим по 
коляске, чтобы они оценивали с ней в руках удобство 
передвижения по тротуарам», – добавил депутат.

«если жизнь нам диктует, что качество уборки сне-
га – не на 4,2 балла, может, стоит привести оценку 
в соответствие с действительностью и договоры 
изменить», – присоединился к коллегам александр 
Филиппов.

«пересмотреть норматив можно, но это слово 
в переводе на другой язык означает «деньги», – от-
ветил анатолий Дашкевич. – повысим требования, 
будем больше платить, но нет гарантии, что ситуа-
ция от этого изменится в лучшую сторону».

В чем измеряются кучи
в своем докладе про уборку улиц замглавы адми-
нистрации перми анатолий Дашкевич признал, 
что в период новогодних праздников объемы 
убираемого снега «провалились», зато потом под-
рядчики наверстали упущенное и с 12 по 20 января 
вывозили по 25 тыс. куб. м снега, чтобы 21 января 
привести практически все улицы в нормативное 
состояние. он также заявил, что надо сохранять 
темпы и в феврале как следует подготовиться 
к весне: вывезти снег с улиц и мест, где возможно 
скопление воды.

На вопрос о том, как администрация считает ко-
личество убранного снега, чиновник ответил без-
апелляционно: «Нам неважно, сколько снега было 
в куче. Главное, чтобы кучи не было к положенно-
му сроку».

город

по щиколотку в ужас

депутаты думы проехали с рейдом по перми и оценили качество уборки снега. 
думцам не понравилось. но чиновники ставят оценку «хорошо».
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в среду во второй половине дня 
в блоге губернатора виктора Басар-
гина появилась запись о кадровых 
перестановках в краевом правитель-
стве. Свой пост потеряли: вице-пре-
мьер по социальной политике («С 
Надеждой кочуровой расстаемся»), 
министр по развитию территорий 
кизеловского угольного бассейна 
(«олег Сухоруков отправлен в от-
ставку»), министр общественной 
безопасности владимир капищенко 
(«не справился»). кроме кадровых 
«чисток» глава региона анонсировал 
структурные преобразования каби-
нета министров. Бывшая вотчина 
г-жи кочуровой будет поделена 
между двумя вице-премьерами: 
спорт, образование и культура од-
ному, здравоохранение и соцзащита 
другому. МинкУБ упразднят и вклю-
чат в министерство территориаль-
ного развития. Бывшее ведомство 
г-на капищенко реорганизуют. Не 
лишился своего поста, но был по-
нижен в должности до руководителя 
минэкономразвития теперь уже быв-
ший вице-премьер леонид Морозов. 
виктор Басаргин подчеркнул, что 
у министерства будет «более чем зна-
чительный фронт работ».

вечером того же дня стало известно, 
что в отставку ушел руководитель 
администрации губернатора алексей 
Фролов. выступая в четверг на за-
седании Законодательного собрания, 
г-н Фролов объяснил свое решение 
личными и семейными обстоятель-
ствами.

Как ни в чем не бывало
Формулировки отставок: «не спра-
вился», «вялая, невнятная пози-
ция (министерства)», «свои задачи 
на ожидаемом мной уровне не ис-
полнял» звучали не по-басаргински, 
и это не осталось незамеченным. 
в СМИ появилась информация, что 
планы об увольнении держались 
в секрете, а «отставники» узнали 
о своей участи из блога губернатора.

Стоит отметить, что г-жа кочурова 
утром в день отставки выступала 
на бюджетном комитете Законо-
дательного собрания, делилась 
планами на других совещаниях. по 
информации «bc», экс-глава админи-
страции губернатора алексей Фролов 
узнал о необходимости покинуть 
пост «по собственному желанию» 
около 13.00 среды, а спустя полтора 
часа г-н Фролов на заседании фрак-
ции «ер» в ЗС докладывал о планах 
краевой власти по выдаче бюджетни-
кам путевок в санатории.

«Сложно судить о форме, в которой 
прошли отставки правительства. воз-
можно, были и другие механизмы 
доведения информации до уволен-
ных. Трудно рассуждать о причинах 

отставки, не имея полной картины 
произошедшего. в любом случае они 
носят управленческий характер, а то, 
что этому предшествовало, осталось 
для нас за кадром», – считает пред-
седатель фракции «единая россия» 
в Законодательном собрании края 
Юрий Борисовец.

Надеемся на лучшее
«Для меня не стало неожиданностью 
решение по МинкУБ. Деньги выделя-
лись, а чем министерство занималось 
и какова была его эффективность – я 
не понимал. ликвидация этого струк-
турного подразделения обоснована. 
Функция министра владимира ка-
пищенко для меня также была не 
совсем понятна, – говорит депутат За-
конодательного собрания владимир 
корсун. – по Надежде кочуровой я не 
до конца разобрался: ее убрали, от-
правили на повышение или перевели 
в другую структуру? Нужно отдать ей 
должное – г-жа кочурова человек де-
ятельный. если ее просто уволили за 
что-то, то про это нужно было откры-
то сказать», – недоумевает депутат.

Глава перми с позитивом воспринял 
кадровые изменения в правительстве: 
«Глава региона в конце 2014 года сфор-
мулировал в своем послании новые за-
дачи. Для их выполнения, по всей ве-
роятности, и возникла необходимость 
структурных изменений. Уверен, что 
виктор Басаргин принял взвешен-
ное решение, которое должно пойти 
на пользу пермскому краю», – отметил 
в разговоре с «bc» Игорь Сапко.

Бывший в подчинении у г-жи ко-
чуровой министр культуры Игорь 
Гладнев отказался комментировать 
отставку шефа: «вы думайте, что 
спрашиваете! она ведь живой чело-
век. я понимаю, что работа у жур-
налистов такая, но все же так нель-
зя», – эмоционально отреагировал он 
на вопрос.

если среди депутатского корпуса крае-
вого парламента царило практически 
единодушное мнение по поводу отста-
вок министров, то увольнение алек-

сея Фролова они восприняли тяжело. 
после прощального спича экс-главы 
администрации в Законодательном 
собрании депутат олег ковалев побла-
годарил г-на Фролова за плодотворную 
работу. «в любой момент ему можно 
было позвонить и обсудить интересу-
ющий вопрос», – заметил депутат.

Для владимира корсуна отставка 
алексея Фролова стала полной не-
ожиданностью: «У нас с ним были 
некоторые разногласия, но есть во-
просы принципиального характера, 
в частности, по укреплению госу-
дарственного звена и стабильности 
в пермском крае, по которым мы 
с ним находили взаимопонимание», –  
посетовал депутат-коммунист.

Юрий Борисовец подчеркивает, что 
сейчас депутатов заботит вопрос, кто 
придет на смену алексею Фролову. 
«когда увидим его преемника, пой-
мем, как дальше будет развиваться 
взаимодействие ЗС с краевыми властя-
ми. Надо сказать, что при г-не Фролове 
инцидент, произошедший на заседа-
нии комитета по налогам (во вторник 
вице-премьер алексей Чибисов за-
явил, что правительство не выполнило 
поручения краевого парламента по пе-
реводу в бюджет региона 250 млн руб-
лей из доходов краевых акционерных 
обществ – «bc»), был единственным за 
все время, пока он занимал этот пост. 
я думаю, мы бы его преодолели. по-
смотрим, что будет дальше. Надеемся 
на лучшее», – заключает председатель 
фракции «единой россии».

Между тем новым руководителем 
администрации губернатора вместо 
алексея Фролова может стать вице-
премьер краевого правительства 
алексей Чибисов. Такой информаци-
ей с «bc» поделились несколько де-
путатов Законодательного собрания. 
Собеседники «bc», кроме того, от-
метили, что г-н Чибисов станет фор-
мальным главой администрации, 
реально руководить органом власти 
будет нынешний заместитель пред-
седателя администрации кирилл 
Маркевич.

по информации «bc», пост соци-
ального вице-премьера, курирую-
щего сферы образования, культуры 
и спорта, может занять депутат ЗС 
Ирина Ивенских. Собеседник, зна-
комый с ситуацией, сообщил, что 
у парламентария прошла встреча 
с губернатором, где обсуждался во-
прос трудоустройства г-жи Ивенских 
в правительстве. Итог этого разговора 
источнику «bc» неизвестен. Связаться 
с самой Ириной Ивенских не уда-
лось – ее телефон не отвечал.

Но самой важной кадровой новостью 
может стать уход из правительства 
премьера Геннадия Тушнолобова. 
Собеседники «bc» предрекают, что 
это произойдет в феврале-марте. к 
марту, по словам источника, знако-
мого с ситуацией, виктор Басаргин 
планирует получить «категорическое 
одобрение от администрации пре-
зидента рФ досрочных перевыборов 
в 2015 году. Этим желанием и обу-
словлена грядущая «перетряска» кра-
евой власти», – уверен собеседник.

Все остается
Источники «bc» в Законодательном 
собрании и администрации губерна-
тора говорят о том, что в ближайшее 
время строение исполнительной 
власти претерпит большие измене-
ния. еще прошлым летом в кулуарах 
говорили о том, что глава региона 
принял решение упразднить каби-
нет министров и ввести структуру, 
при которой место премьера займет 
сам губернатор, а взамен отраслевых 
вице-премьеров появятся долж-
ности вице-губернаторов. в четверг 
вечером глава региона опроверг эту 
информацию в своем блоге. в запи-
си под заголовком «об «инсайдах» 
и «посвященных» губернатор отме-
тил, что «никаких планов по отходу 
от сегодняшней схемы управления 
регионом не было и нет». «Губерна-
тор, правительство, администрация 
губернатора – Уставом пермского 
края все начинается и заканчивается. 
все остальные «стопроцентные ин-
сайды» – чушь», – заключил виктор 
Басаргин.

власть

отставить смех! Текст: Максим Риттер

виктор Басаргин проявил жесткость 
в кадровом вопросе, уволив трех министров 
и «лишившись» главы своей администрации. 
политической стабильности в 2015 году 
помешают новые назначения и возможные 
досрочные выборы.
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Текст: Максим Риттер

В декабре на пресс-конференции вы 
говорили о том, что в ближайшие три 
месяца цены на продукты питания 
в сети «Семья» изменятся незначи-
тельно. Жизнь внесла коррективы 
в ваш прогноз?
– И да, и нет. объективно ситуация 
складывается таким образом, что из-
менение цен на продукты питания за-
висит от некоторых макроэкономиче-
ских параметров. когда мы верстали 
бюджет сети «Семья» на 2015 год, мы 
исходили из показателей курса долла-
ра в границах 50-60 рублей, а нефти 
не ниже 50 долларов за баррель. То 
есть наш прогноз изначально был бо-
лее пессимистичен, чем тот, на основе 
которого составлялся федеральный 
или краевой бюджет. в рамках этих 
параметров мы для себя вывели, что 
расчетная инфляция в этом году со-
ставит 15 %. в этом же диапазоне мы 
видим и рост цен на продукты пита-
ния. по каким-то категориям выше, 
по другим – ниже, но в целом пока-
затель, на наш взгляд, должен быть 
на этом уровне. Самое неприятное 
для нас и в целом для бизнеса – это 
«качели» курса рубля, его волатиль-
ность. До тех пор, пока стоимость 
валюты «скачет», достаточно сложно 
прогнозировать, сколько будет стоить 
тот или иной продукт.

Мы только что проанализировали 
цены на продукты питания поквар-
тально, и по результатам анализа 
могу подтвердить, что при переводе 
розничной стоимости товаров в дол-
лары (по соответствующему курсу) 
мы получаем одну и ту же сумму. 
Например, как стоили бананы 1,37 $ за 
килограмм, так и стоят. Нужно огово-
риться, что повышение, естественно, 
в первую очередь затронуло цены 
на те товары, которые в россии не 
производятся. Это касается большой 
части номенклатуры по фруктам, 
кофе, шоколаду. И в данном случае 
рост стоимости этих товаров в розни-
це завязан только на падение рубля.

Хочу обратить внимание на то, что 
на сегодняшний день не только по-
требители, но и вся торговля в россии 
оказалась в непростом положении. 
в качестве иллюстрации: вчера у меня 
были переговоры с одним из зарубеж-
ных поставщиков продуктов, у кото-
рого возникли проблемы из-за курса 
валют. У нас с ним рублевый договор, 
по которому существует отсрочка 

платежа. в тот момент, когда мы ему 
оплатили поставку рублями, доллар 
настолько «улетел» вверх, что это при-
вело нашего партнера к убыткам. И не 
по нашей вине. Мы вынуждены были 
пересмотреть условия нашего сотруд-
ничества и внести изменения в кон-
тракт с учетом курсовой разницы. 
Сейчас мы рассчитываемся в рублях 
по курсу на день оплаты.

Эта ситуация сейчас является массо-
вой?
– Да. Суммирую все сказанное – у нас 
не только нет цели поднять рознич-
ную цену, но и нет такой возможности, 
чтобы просто-напросто не потерять 
покупателя. Мы понимаем, что обыч-
ный человек в нынешних условиях 
если и сможет тратить на продукты 
больше, чем раньше, то не более чем 
на 10-15 %. Те, у кого доход был выше 
среднего, смогут тратить, конечно, 
больше, но это далеко не основная 
часть населения. поэтому мы пытаем-
ся делать все от нас зависящее, чтобы 
из всех звеньев цепочки «производи-
тель – поставщик – сеть» меньше всего 
пострадали наши покупатели.

Вернусь к первому вопросу. Выросла 
ли цена на продукты питания с 1 ян-
варя?

– На прямые поставки – нет. Нужно 
помнить, что некоторые цены увяза-
ны с сезонностью товаров. Например, 
на послепраздничных торгах некото-
рые виды замороженной рыбы (осо-
бенно дешевых позиций) значитель-
но выросли в цене. Это связано с тем, 
что заканчиваются запасы прошло-
годнего улова. С рыбой вообще инте-
ресная ситуация: когда начинается 
рост цен – меняется структура по-
требления, возрастает спрос на более 
дешевый белок. И это переключение 
начинает давить на товар меньшей 
стоимости, что приводит к росту его 
цены.

по фруктам и орехам видим такую 
картину: они выросли в цене пропор-
ционально курсу доллара.

есть рост стоимости, который ниже 
колебания курса валюты. Например, 
на сыр «ламбер» цена выросла суще-
ственно, но если рассчитывать в дол-
ларах, то она, напротив, снизилась 
на $ 5 за килограмм. Дело в том, что его 
производитель «вимм-Билль-Данн», 
рассчитывающий свою доходность 
в долларах, повышает цену в рублях, 
тем не менее опуская стоимость про-
дукции в валюте. логика понятна, 
ведь в противном случае предприятие 
будет вынуждено сокращать произ-
водство со всеми вытекающими из 
этого возможными последствиями.

Несколько более сложная ситуация 
с мукой. ее стоимость возросла при-
мерно на треть, это было связано 
с тем, что производителям зерна 
из-за изменения курсовой разницы 
стало экономически выгоднее про-
давать свой продукт за рубеж. И я не 
могу их осуждать. Это бизнес!

Если не ошибаюсь, в декабре прави-
тельство повысило таможенные по-
шлины, и продавать за границу зерно 
стало невыгодным.

– Да, сейчас рост муки приостано-
вился. С точки зрения российского 
потребителя все сделано правильно 
(я говорю про рост пошлин), но с по-
зиции бизнеса – я не уверена, что это 
хорошо.

Рост цен на муку был вызван тем, что 
снизилось предложение для россий-
ских покупателей из-за выгодного 
экспорта зерна?
– если товар можно продать по та-
кой цене, то почему производитель 
должен продавать его дешевле? И 
сложившийся рост цен на муку вы-
зван именно этим. Соглашусь, что 
вмешательство государства в данном 
случае необходимо, но, разумеется, 
при этом власти должны принимать 
взвешенные решения. Чтобы, с одной 
стороны, не ударить по гражданам, 
а с другой – не подтапливать бизнес.

Если товар можно 
продать по такой цене, 
то почему производитель 
должен отдавать его 
дешевле?

Сейчас, когда говорится про импор-
тозамещение, утверждается необхо-
димость инвестиций в сельское хо-
зяйство. а на примере с мукомольной 
отраслью видим, что путем запрета 
продавать товар по рыночной цене 
из бизнеса изымаются средства, а по-
том начинается распределение этих 
средств. при этом, по моему мнению, 
возникает некий субъективный фак-
тор, когда государство собирает деньги 
в кучу, а потом начинает раздавать 
субсидии и льготы, но не всем. Имен-
но поэтому, как депутат и бывший 
министр сельского хозяйства, я всегда 
была против адресной льготной став-
ки по налогам: льготу или всем, 
или никому.

персона

➳  16

по ценам не стреляйте
елена гилязова, директор сети магазинов «семья» – о том, как будут расти цены на продукты 
питания и почему их госрегулирование может стать контрольным выстрелом в экономику.

единая мессия
Партия «Единая Россия» планирует подготовить законопроект, 
ограничивающий надбавки и торговые наценки на социально значимые 
товары, пишет РИА «Новости» со ссылкой на план партийных мероприятий по 
реализации послания Президента России Федеральному Собранию.

Предлагаемая норма будет регулировать торговую деятельность 
и обеспечивать защиту отечественных производителей и прямого доступа 
в торговые сети их продукции, в том числе и продуктов фермерских хозяйств. 
Кроме того, в документе предлагается ограничить возврат торговыми сетями 
социально значимых товаров, не проданных до истечения срока годности.

В целом партия ожидает, что установление государственного контроля за 
уровнем цен будет ускорено, уточняет издание.
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строительство

Текст: Дария Сафина

2014 год завершился активным ро-
стом продаж на рынке жилья. как 
рассказала директор по развитию 
аН «Территория» екатерина па-
хомова, в связи с падением курса 
рубля пермяки искали способы 
вложения сбережений. в качестве 
одного из инструментов инвестиро-
вания была выбрана жилая недви-
жимость.

по словам Ирины Малыгиной, ди-
ректора по инвестициям Гк «Строи-
тельные проекты», в декабре произо-
шел наиболее значительный скачок 
цен на недвижимость. «Так повлиял 
ажиотажный спрос на жилье, связан-
ный с ростом курса валют и паникой, 
каких-либо других предпосылок не 
было. Сейчас стоимость квадратного 
метра держится на том же уровне», – 
отмечает Ирина Малыгина.

как сообщает аналитический центр 
«Медиана», на конец 2014 года сред-
няя цена квадратного метра на пер-
вичном рынке составила 47,59 рубля 
(рост за декабрь – 0,48 %, за год – 9,43 %), 
на вторичном – 53,57 рубля (рост за 
декабрь – 0,88 %, за год – 5,53 %).

«в конце года застройщики со своей 
стороны решили по максимуму ис-
пользовать представившуюся им 
возможность, повысив цены. И это 
несмотря на рост ставок по кредитам 
в декабре 2014 года и большое коли-
чество отказов со стороны банков по 
заявкам на ипотеку. пока я не вижу 
предпосылок для серьезных измене-

ний на рынке недвижимости», – по-
ясняет г-жа пахомова.

Эконом и элит
по оценкам экспертов, в начале 
2015 года спрос на покупку жилья не-
сколько снизится: многие из тех, кто 
планировал покупку квартиры, уже 
это сделали. Тем не менее на рынке 
остаются те, кто рассматривает не-
движимость в качестве инвестиций, 
и те, кто желает улучшить жилищные 
условия. по словам екатерины пахо-
мовой, в настоящее время привлека-
тельным для инвестирования остает-
ся сегмент новостроек. «квадратный 
метр в строящемся объекте дорожает 
намного быстрее, чем на вторичном 
рынке. Те, кто вложился в квартиру 
в октябре-ноябре прошлого года, уже 
сейчас выиграли. покупка вторичного 
жилья с целью сдачи в аренду – пока 
не самое выгодное вложение. окупа-
емость таких инвестиций в среднем 
составит 15 лет», – сообщила екатери-
на пахомова.

Ирина Малыгина прогнозирует, что 
в 2015 году еще более явным станет 
тренд, наметившийся ранее: с рынка 
постепенно «уйдут» предложения 
среднего ценового сегмента. по сути, 
останутся квартиры эконом-класса 
и элитные. по ее словам, на рынок 
повлияет и запустившаяся в прика-
мье госпрограмма «Жилье для рос-
сийской семьи».

«в пермском крае уже была продела-
на большая работа в рамках програм-
мы. На конкурсной основе выбраны 
несколько застройщиков, которые 

уже взяли на себя обязательство по 
вводу порядка 550 тыс. кв. м жилья 
эконом-класса. Сейчас объявлен еще 
один конкурс. в целом по программе 
должно быть построено около 700 ты-
сяч кв. м жилья, которое застройщики 
могут продавать по цене не более 30 
тыс. за кв. м. конечно, это повлияет 
и на весь рынок в сторону снижения 
стоимости. в ближайшее время будет 
запущен еще один механизм, способ-
ствующий реализации программы 
«Жилье для российской семьи»: это 
создание единой базы льготников, 
имеющих право на улучшение жи-
лищных условий за счет федераль-
ного бюджета. вполне возможно, что 
часть людей будет на какое-то время 
откладывать приобретение жилья, 
ожидая включения в программу», – 
считает Ирина Малыгина.

До 30 % годовых
Участники рынка прогнозируют 
снижение объемов продаж жилья 
в связи с ростом стоимости ипотеки. 
в 2014 году она была одним из драй-
веров строительного рынка: около 
половины сделок по покупке жилой 
недвижимости осуществлялись с по-
мощью заемных средств.

повышение Банком россии ключе-
вой ставки до 17 % отразилось на росте 
ставок по ипотечным кредитам. по 
данным Ик «вИТУС», в зависимости 
от банка повышение ставок составило 
от 2 до 10 п.п. – до 15-30 % годовых. Со-
гласно предварительным оценкам, по 
итогам прошлого года рынок ипотеч-
ного кредитования увеличился на 30 %. 
С учетом текущих ставок, ухудшения 
экономической ситуации, падения 
реальных располагаемых доходов 
населения стоит ожидать снижения 
объемов выдачи ипотечных кредитов 
в текущем году. при этом темпы роста 
ипотечного рынка останутся положи-
тельными и могут составить до 10 %», – 
полагает антон королик, управляю-
щий директор Ик «вИТУС».

Участники рынка также отмечают, 
что из сегмента ипотеки ушли почти 
все коммерческие банки, особенно 
это коснулось кредитования ново-
строек. «У флагманов – вТБ24 и Сбер-
банка – возросли требования к за-
емщикам, увеличилось количество 
отказов. То есть теперь намного слож-
нее взять ипотеку. Учитывая коли-
чество людей, приобретавших квар-
тиры с помощью банков, продажи 
уменьшатся», – утверждает Ирина 
Малыгина. Несмотря на это, она счи-
тает, что даже сейчас у тех, кто наце-
лен на покупку недвижимости, есть 
необходимые инструменты. «Напри-
мер, можно получить «Социальную 
ипотеку» с более выгодной процент-
ной ставкой по сравнению с коммер-
ческими банками или принять уча-
стие в государственной программе 
поддержки «Жилье для российской 
семьи». Инструментов много, важно 
их знать и применять», – рассуждает 
эксперт.

спрос по ветру
минувший год завершился активным ростом продаж на рынке жилья 
и увеличением стоимости квадратного метра. Эксперты прогнозируют, 
что в 2015 году с рынка постепенно «уйдут» предложения среднего 
ценового сегмента, а темпы роста ипотеки снизятся в три раза. 

За счет иЖс
Согласно экспресс-данным, представленным Пермьстатом в краевое 
министерство строительства, по итогам 2014 года в Пермском крае введено 
в эксплуатацию 1,103 млн кв. м жилья (15 302 квартиры). Это почти на 10 % 
больше, чем за 2013 год. Почти половина введенных объемов в регионе 
приходится на индивидуальное жилищное строительство (543 тыс. кв. м).

Объемы ввода жилья в прошлом году увеличились в Перми – 576,4 тыс. кв. м 
(рост 10,3 %), Пермском районе – 127,1 тыс. кв. м (2,3 %), Чернушинском районе – 
31, 9 тыс. кв. м (54 %), Кунгурском районе – 25,1 тыс. кв. м (96 %), Кунгуре – 
20,4 тыс. кв. м (90 %), Лысьве – 19,3 тыс. кв. м (19,6 %) и еще в 26 муниципальных 
образованиях Пермского края.

новости

ROSSET – 
проиЗводитель 
промышленных 
сетоК мировых 
стандартов
Аудитор органа по 
сертификации общества 
TÜV SÜD Management Service 
GmbH (Германия) с 13 по 16 
января 2015 года провел 
на ОАО «Краснокамский 
завод металлических сеток», 
торговая марка ROSSET, 
3-й ресертификационный 
аудит в области «Разработка, 
производство и продажа 
синтетических сеток и изделий 
из них». В результате аудита 
получено подтверждение, 
что требования ISO 
9001:2008 выполняются, 
и рекомендована выдача 
(продление) сертификата. Это 
является гарантией высокого 
качества продукции для 
потребителя ROSSET.

вспышКа шла от 
Земли – астрономы 
о пермсКом 
небесном 
КатаКлиЗме
Пермский планетарий 
и энергетики дали официальные 
комментарии относительно 
инцидента, произошедшего 
в ночь с 17 на 18 января в Перми. 
Напомним, примерно в 23.50 
жители города наблюдали 
кратковременную вспышку 
на небе. По сообщениям 
очевидцев, явление 
сопровождалось перепадами 
в электросети.
Пермские астрономы отмечают, 
что это не астрономическое 
явление и тем более не 
метеорит, как предполагали 
уфологи. Вспышка не 
сопровождалась гулом, шла 
от земли, не имела следов 
и обломков, характерных для 
падающих небесных тел, говорят 
в планетарии. И подчеркивают, 
что движения ракет в пермском 
небе также не наблюдалось.
Пресс-службы пермского 
ТГК и Пермэнерго сообщают 
об отсутствии каких-либо 
происшествий или 
повреждений электросети. 
Все ТЭЦ и трансформаторы 
работали в штатном режиме, 
никаких перебоев в подаче 
энергии или ее распределении 
зафиксировано не было, заявили 
«bc» энергетики.



8 Business Class №2 (513) 26 января 2015

Финансыновости

Текст: Кирилл Перов

До конца января 2015 года корпоративные кли-
енты Западно-Уральского банка оао «Сбербанк 
россии» могут воспользоваться специальным 
предложением и открыть депозит «Новогодний», 
ставка по которому на 10 % выше, чем по депозиту 
«классический». процентные ставки по обоим 
депозитам банк устанавливает ежедневно с уче-
том всех реалий рынка. ознакомиться с этой 
информацией можно на официальном сайте 
www.sberbank.ru.

Депозит «Новогодний» – это выгодная возмож-
ность сохранения и накопления свободных денеж-
ных средств, имеющихся у бизнеса, и получения 
дополнительного дохода. Минимальная сумма 
депозита «Новогодний» – от 500 тысяч рублей, 20 
тыс. долл. СШа и 15 тыс. евро включительно. вы-
плата процентов осуществляется в день окончания 
срока вклада, определенного клиентом. открыть 
депозит можно на фиксированный срок – 31, 61, 92, 
122, 153, 183, 274 и 366 дней.

«основные преимущества депозита «Новогод-
ний» – повышенная процентная ставка, а также 
бесплатное открытие расчетного счета в рублях, 
долларах СШа и евро, бесплатное подключение 
к системе «Сбербанк Бизнес онлайн» для всех 
участников акции», – рассказал заместитель управ-
ляющего пермским отделением Западно-Ураль-
ского банка оао «Сбербанк россии» Михаил Сено-
косов.

возможность бесплатно открыть расчетный счет 
в рублях или валюте и подключиться к системе 
«Сбербанк Бизнес онлайн» доступна в течение 10 
рабочих дней с момента размещения денежных 
средств в депозит «Новогодний». клиенты, которые 
уже используют систему «Сбербанк Бизнес он-
лайн», могут открыть депозит «Новогодний» с по-
мощью данной системы в любое удобное время, не 
посещая офис банка.

Ставка по депозиту «Новогодний» равна ставке 
по депозиту «классический» на соответствующий 
срок и сумму размещения, умноженную на ко-
эффициент 1,1. об актуальном размере ставки по 
депозитам «Новогодний» и «классический» можно 
узнать в разделе «Малый бизнес» и «корпоратив-
ным клиентам» на официальном сайте оао «Сбер-
банк россии».

как рассказал Михаил Сенокосов, специальное 
предложение по депозиту «Новогодний» действует 
с ноября прошлого года и стало востребованным 
у предпринимателей. За прошедшее время в рам-
ках специального предложения в Западно-Ураль-
ском банке Сбербанка россии уже было открыто 
более 1 100 депозитов.

помимо специальной праздничной акции, которая 
продлится до 31 января, Сбербанк предоставляет 
широкую линейку удобных и эффективных бан-
ковских продуктов. Индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица могут восполь-
зоваться не только депозитом «Новогодний», но 
и другими действующими предложениями Сбер-
банка по размещению денежных средств на бан-
ковском вкладе. Для корпоративных клиентов 
предусмотрены депозиты «классический», «по-
полняемый» и «отзываемый», а также доходные 
процентные векселя и депозитные сертификаты. 
кроме того, клиентам доступны разнообразные 
опции, позволяющие сделать размещение средств 
на вкладах максимально удобным, а также предла-
гающие специальные условия в случае продления 
сделок по депозитам. Для тех, кто нацелен на дол-
госрочное сотрудничество, ставка по депозиту мо-
жет быть увеличена на 5-10 %.

каждый из депозитных продуктов, действующих 
в Сбербанке, имеет свои преимущества, актуаль-
ные в той или иной ситуации – в зависимости от 
целей и потребностей бизнеса. Депозит «классиче-
ский» позволяет клиенту получить максимальный 
доход по сравнению с двумя другими вкладами. 
Депозит с возможностью пополнения суммы пред-
усматривает распространение процентной ставки 
на дополнительные взносы, а с депозитом «отзы-
ваемый» клиент может воспользоваться размещен-
ными средствами для финансирования текущей 
деятельности, если того потребуют обстоятельства.

Специалисты Сбербанка находят индивидуальный 
подход к каждому клиенту, давая возможность 
«настраивать» банковские инструменты так, чтобы 
они максимально соответствовали потребностям 
бизнеса. «при разнообразии банковских продуктов 
у наших клиентов всегда есть возможность вы-
бора любых опций по вложенным средствам. 
в том числе пополнение вклада, отзыв средств, 
произвольный выбор срока и снятие ограни-
чений по минимальной сумме размещения 
средств», – отметил Михаил Сенокосов.

процент выше
западно-Уральский банк сбербанка россии предлагает 
выгодные условия размещения денежных средств для бизнеса. 

тольКо 10 дней,  
10 Квартир  
по униКальным ценам!
Уникальное предложение на квартиры 
от компании «ТАЛАН». Только 10 дней вы 
можете приобрести квартиру с выгодой до 
200 000 рублей.
Предложение актуально для жилого 
комплекса «Галактика» и нового дома 
«Вместе».
Остались вопросы? Позвоните нам:  
8 (342) 299-99-33.
Ждем вас в гости в офисах  
по ул. Революции, 21а и ул. Подлесной, 43а.

Филиал «аЗот» Компании 
«уралхим» поставил 
новый реКорд
В 2014 году в филиале «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» произведено более 2,16 млн тонн 
продукции, что на 2,4 % больше показателей 
2013 года – 2,11 млн тонн, ставших 
рекордными за предыдущие пять лет.
В 2014 году на «Азоте» наибольших 
результатов достигли в выпуске 
неконцентрированной азотной кислоты, 
селитры аммиачной ГОСТ 2-85. За январь-
декабрь 2014 года цех слабой азотной 
кислоты (цех № 5) выработал более 1,19 
млн тонн продукта, что на 70,89 тыс. тонн 
превысило выработку кислоты азотной 
неконцентрированной в 2013 году. Цех 
гранулированной аммиачной селитры  
(цех 3А) выработал 1,16 млн тонн аммиачной 
селитры, что на 78,3 тыс. тонн превышает 
производственные достижения 2013 года. 
Около 1,1 млн тонн продукции выработали 
цеха крупнотоннажного агрегата аммиака  
(1А и 1Б).
Мурад Чапаров, директор филиала «Азот»:
– Достичь рекордных показателей 
азотчикам удалось благодаря масштабной 
модернизации, которая в течение 
последних лет идет в филиале «Азот» 
холдинга «УРАЛХИМ». За последние три 
года в перевооружение предприятия 
вложено порядка 5 млрд руб. И конечно, 
в этом большая заслуга коллектива 
завода, слаженная работа всех цехов 
и служб, значительное сокращение сроков 
остановочных ремонтов и оперативное 
выполнение работ внепланового характера.
Масштабные мероприятия плана 
капитальных вложений в 2014 году 
прошли в цехе аммиака 1Б и карбамида. 
На техническое перевооружение цеха 1Б 
из бюджета предприятия было выделено 
326 млн руб. В цехе карбамида внедрили 
автоматизированную систему управления 
технологическим процессом (АСУТП), 
заменили оборудование на более 
современное и надежное.
Все работы, проводимые в цехах в рамках 
программы капитальных вложений, 
направлены на бесперебойность 
производства, экономию ресурсов 
и поддержание стабильно высокого 
качества продукции, объемы которой 
предприятие постоянно увеличивает.
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недвижимость новости

в перми сдан 
униКальный Клубный 
дом «симФония»
В конце 2014 года получено разрешение 
на ввод в эксплуатацию жилого дома 
по ул. Советской, 30 в жилом комплексе 
«Симфония». Инициатором и техническим 
заказчиком проекта выступило ОАО «Камская 
долина».
«Симфония» – это уникальный клубный 
дом в историческом центре Перми. 
Архитектурный ансамбль выполнен в стиле 
неоклассицизма, автором проекта стал 
известный пермский архитектор Мендель 
Футлик. Дом на Советской, 30 отличается 
определенной закрытостью – здесь всего 
33 квартиры с продуманным и удобным 
расположением всех помещений: 
минимальная площадь квартиры составляет 
97,26 кв. м, максимальная – 293,87 кв. м. Здесь 
все создано для комфорта жителей, в том 
числе и вместительный подземный паркинг. 
«Симфония» – это яркий пример внедрения 
инновационных инженерных технологий. 
Установка ряда энергосберегающих систем, 
а также систем безопасности поистине 
является прорывом на пермском рынке 
новостроек.
Создавая на сегодня лучший жилой дом 
клубного типа в Перми, строительная 
компания «Камская долина» ставила 
перед собой задачу – быть лучшей во 
всем. Жилой дом «Симфония» отличает 
детальная проработка фасадов, а также 
решение в едином стиле центрального холла, 
подъездов, лифтовых холлов и мест общего 
пользования. Даже самый взыскательный 
клиент совсем скоро в этом сможет 
убедиться. Есть только одна проблема для 
потенциальных клиентов – большинство 
квартир в «Симфонии» уже проданы.
Подробная информация на сайте 
www.kd-kvartira.ru  
или по телефону (342) 218 16 55.

Кредиты биЗнесу 
проинвестбанКа от 23 %!
Вам необходимо увеличить объем 
производства или рассчитаться 
с поставщиками? Кредит для бизнеса ОАО 
АКБ «Проинвестбанк» – оптимальный способ 
привлечения ресурсов для пополнения 
оборотных средств предприятия, выплаты 
заработной платы работникам, закупки 
товаров и сырья. Сумма кредита до 20 
млн рублей при ставке от 23 % годовых 
на срок до 5 лет. Возможны различные 
виды залога – от недвижимости до 
товаров в обороте и прав требования по 
контрактам. Срок рассмотрения заявки 
до 5 дней при предоставлении полного 
пакета документов. Узнавайте о ваших 
возможностях по телефону (342) 27-000-32 
или на сайте www.pibank.ru.

И
ст

очник: usiter.com

Текст: Дария Сафина

администрация перми повторно объявила о про-
ведении конкурса по аренде земельного участка 
на городской эспланаде. общая площадь участка 
превышает 37 тыс. кв. м, здесь предлагается постро-
ить подземный многофункциональный комплекс 
на 85 тыс. кв. м с паркингом на 500 машиномест. 
победитель торгов также обязан обустроить на по-
верхности ландшафтный парк, предусматриваю-
щий возможность проведения массовых городских 
мероприятий.

Начальная цена договора аренды – 146 млн рублей, 
победитель получит участок на 4 года 11 месяцев. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 
февраля, проведение торгов назначено на 20 фев-
раля 2015 года.

Напомним, в конце октября администрация го-
рода перми уже проводила открытый конкурс 
на право аренды этой территории, однако ни один 
инвестор не заинтересовался площадкой. в новый 
аукцион изменений не внесено: цена лота, основ-
ные параметры остались прежними.

как пояснили в городском департаменте имуще-
ственных отношений, согласно действующему 
законодательству, начальная цена предмета тор-
гов определяется в результате проведения оцен-
ки земельного участка, в отношении которого 
принято решение о проведении торгов. при этом 

начальной ценой предмета торгов будет являться 
рыночная стоимость, определенная в результате 
проведенной оценки. при повторном проведе-
нии условия торгов могут быть изменены. Но это 
не является обязательным к исполнению усло-
вием.

Наиболее вероятным претендентом на участие 
в аукционе и последующую подземную застройку 
эспланады назывался московский холдинг «Норд-
стар-Девелопмент», планировавший возвести 
на площадке двух-трехэтажный подземный тор-
говый центр. Холдинг неоднократно презентовал 
свой проект городским властям и общественности. 
а в 2013 году компания, близкая к «Нордстар-Де-
велопмент», обратилась за внесением изменений 
в генплан города для того, чтобы освоить подзем-
ное пространство эспланады. в январе 2014 года эта 
поправка была принята, и в мае депутаты перм-
ской городской думы также приняли изменения 
в городские правила землепользования и застрой-
ки, установив на площадке зону «р-Эспланада». 
однако первый аукцион «Нордстар-Девелопмент» 
проигнорировал.

руководителю проектов холдинга «Нордстар-
Девелопмент» олегу варваре, презентовавшему 
проект компании в перми, ничего не известно об 
участии застройщика в аукционе. «я занимаюсь 
другими проектами и о планах по участию ком-
пании в аукционе ничего не знаю», – пояснил «bc» 
олег варвара.

под землей 
свои законы
мэрия перми опять ищет компанию для постройки 
подземного торгового центра на эспланаде. первый конкурс 
не вызвал интереса, повторный по условиям аналогичен 
неудачно проведенному. 
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Текст: Никита Баранов

контрольно-счетная палата перм-
ского края проверила эффективность 
использования ассигнований краево-
го бюджета на дорожное хозяйство. 
парламентариев результаты аудита 
удивили.

отчет по проведенной проверке кСп 
представила на заседании комитета 
Законодательного собрания края по 
развитию инфраструктуры. Данные 
за 2014 год ограничивались лишь 
первым полугодием, за которое крае-
вой бюджет потратил на дорожное 
хозяйство меньше 30 % от заплани-
рованного годового объема – 2 млрд 
рублей против плановых 7,4 млрд.

Для оценки эффективности траты 
бюджетных средств контрольно-
счетная палата выделила два блока: 
«Эффективность системы управле-
ния» и «Эффективность использова-
ния бюджетных средств».

в каждом из блоков было несколько 
пунктов, каждый из которых оцени-
вался по шкале от 0 до 1 балла (дости-
жение цели – 1, частичное достиже-
ние – 0,5,  недостижение – 0 баллов). 
всего пермский минтранс и управ-
ление автодорог и транспорта могли 
«заработать» 18 баллов.

Система управления оценивалась по 
11 критериям, среди которых было 
создание достаточной нормативно-
правовой базы, привлечение частных 
инвестиций, применение современ-
ных технических решений и матери-
алов и другое.

Согласно отчету, в 2012-2013 годах пла-
ны по капитальному ремонту дорог 
не были исполнены. Так, в 2012 году 
капитальный ремонт прошли 17,2 км 

дорог против 22,2 запланированных, 
а в 2013 году разница составила более 
40 % – только 27,45 км при 47,7 плано-
вых. отстают и показатели текущего 
ремонта: более чем на 100 % в 2012 году 
и чуть более чем на 2 % в 2013-м.

Эффективность траты бюджетных 
средств также оценивалось по трем 
показателям: «Достижение целевых 
показателей по программе социаль-
но-экономического развития перм-
ского края», «Сокращение объемов 
незавершенного строительства путем 
концентрации ресурсов и финансиро-
вания» и «отсутствие нарушений при 
расходовании бюджетных средств».

объемы незавершенного строитель-
ства с 2011 года снизились более чем 

в два раза. по состоянию на январь 
2011-го этот показатель составил 
11,6 млрд рублей, а в январе 2014-го – 
чуть менее 5 млрд. Строительства 
ожидали 79 объектов.

по результатам проверки «достаточ-
ная нормативная база» создана не 
в полном объеме и в ряде случаев не 
соответствует нормам федерального 
законодательства. Динамика привле-
чения федеральных средств также 
«не может характеризоваться поло-
жительно».

Частные инвестиции в строительство 
или реконструкцию объектов по ре-
зультатам отчета не привлекались 
вовсе. кроме того, по оценкам, реали-
зация потенциальных возможностей 
поступления в доход бюджета осу-
ществляется «не в полной мере».

Также внимание аудиторов привлек-
ло «осуществление регулярного кон-
троля за обеспечением сохранности 
объектов дорожной инфраструкту-
ры»: полная оценка состояния до-
рог не проводится, кроме того, доля 
соответствующих нормам дорог не 
определена.

«практика использования современ-
ных технических решений и матери-
алов не нашла широкого применения 
при проведении дорожных работ. 
вопросы, связанные с переносом, 
переустройством инженерных ком-
муникаций в границах полос отвода 
автомобильных дорог, нормативны-
ми правовыми актами пермского 
края не урегулированы».

в целом по этому разделу контроль-
но-счетная палата дала чиновникам 
лишь 5,5 балла из 11 возможных.

в оценке эффективности траты бюд-
жетных средств рассматривалось 
три показателя. Из пяти подпунктов 
первого – «Достижение целевых по-
казателей» – выполнено только три. 
от плана отстает безопасность на до-
рогах (по количеству ДТп, вызванных 
плохими дорожными условиями), 
а «протяженность построенных, ре-
конструированных и капитально от-
ремонтированных дорог» невозмож-
но оценить по причине отсутствия 
плановых показателей.

Неудовлетворительную оценку по-
лучили и остальные показатели: 
«система планирования и исполь-
зования бюджетных инвестиций 
не направлена на концентрацию 
финансовых ресурсов», а контроль-
ные мероприятия установили на-
рушения использования бюджетных 
средств на сумму более 23,5 млн 
рублей.

по заключению кСп, чиновники 
работали вполсилы: эффективность 
использования бюджетных средств 
оценивается на уровне 50 % – 9 баллов 
из 18.

аудитор контрольно-счетной палаты 
елена егорова отметила, что такие 
результаты – недоработка минтранса 
или управления автодорог и транс-
порта. по ее словам, средств выде-
ляется достаточно, а недостатки си-
стемы заключаются в планировании 
и контроле заключенных контрактов, 
а также в низкой исполнительской 
дисциплине.

по итогам заседания было принято 
решение рекомендовать краевому 
правительству устранить все выяв-
ленные кСп нарушения.

дороги

средств достаточно, 
результаты низкие
аудиторы ксп подвергли резкой критике работу правительства в сфере дорожного 
строительства. Эффективность оценена в 50%.
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Текст: Кристина Суворова

Экономическая ситуация вносит 
коррективы в рынок авиаперевозок. 
Не так давно стало известно, что по-
леты приостановила компания «ак 
Барс аэро», которая специализиро-
валась на перевозках внутри пФо и, 
в частности, осуществляла перелеты 
из перми в казань. обслуживать 
маршруты компании будут другие 
перевозчики. Эксперты считают, 
что казанская авиакомпания ста-
нет «первой ласточкой», за которой 
в 2015 году последуют другие, если 
они не получат поддержки со сторо-
ны государства. рост цен на билеты 
и сокращение числа рейсов – уже 
действительность, в прогнозах – 
«драматическое изменение ланд-
шафта отрасли» и повышение цен 
как минимум на треть.

Изменения ландшафта авиаперево-
зок над пермской землей наблюда-
ется уже сейчас. Так, «оренбургские 
авиалинии» передали часть перм-
ских рейсов лоукостеру «победа». 
в то же время возобновлено прямое 
авиасообщение столицы прикамья 

с екатеринбургом и прагой. при этом 
перелет в столицу Урала значительно 
подорожал – до 5600 рублей, а со-
общение с европой будет осущест-
вляться в летний период – с конца 
марта до конца октября.

воздушная связь между пермью 
и екатеринбургом восстановилась 
21 января вылетом рейса из аэро-
порта «кольцово». перелет в одну 
сторону обойдется в «круглую» сум-
му – от 5600 рублей без учета сборов. 
Для сравнения: когда компания 
«руслайн» открыла рейс пермь – 
екатеринбург – пермь в 2012 году, 
минимальная стоимость перелета 
составляла 1300 рублей. рейс работал 
в рамках субсидирования регио-
нальных авиаперевозок и в начале 
2014 года закрылся в связи с тем, что 
перевозчику перестали предостав-
лять субсидии.

отсутствие финансовой поддержки 
со стороны государства подкосит, 
в первую очередь, именно регио-
нальные перевозки, уверен глава 
аналитического отдела агентства 
«авиапорт» олег пантелеев. «У внеш-

них и внутренних перевозок разные 
риски. региональные в наибольшей 
степени чувствительны к выделению 
субсидий. Самолеты будут летать, 
пока есть бюджетная поддержка. как 
только она прекратится, этот рынок 
начнет стремительно сворачиваться. 
Международные перевозки обслужи-
вают в основном интересы граждан, 
отправляющихся на отдых, и еще 
в минимальной степени – деловые 
поездки. На них сказываются сниже-
ние спроса на путешествия в боль-
шинство стран европы и сокращение 
деловой активности из-за роста курса 
евро и внешнеполитических факто-
ров», – говорит он.

пермь сообщается напрямую только 
с одним европейским городом – пра-
гой. «Чешские авиалинии», в ноябре 
приостановившие вылеты по марш-
руту пермь – прага, в начале года 
вновь открыли продажу билетов по 
этому направлению. первый рейс 
запланирован на 31 марта 2015 года. 
Стоимость билета составляет порядка 
13 тыс. рублей. Согласно расписанию 
аэропорта «Большое Савино», из пер-
ми в Чехию будут летать два рейса в 
неделю в период с 31 марта по 24 октя-
бря. Закрытие рейсов на зимнее время 
в компании объясняют падением 
спроса по данному направлению.

«Снижение пассажиропотока 
на международных линиях и, как 
следствие, отмена ряда рейсов – уже 
действительность, а не мрачный про-
гноз. Точно так же рост цен на авиа-
билеты на международных лини-
ях – явление уже состоявшееся, так 
как в системах бронирования цена 
привязана к курсу евро», – констати-
рует олег пантелеев. он считает, что 
в этих условиях компаниям необхо-
дима помощь государства.

– поддержка авиакомпаний, равно 
как и других рыночных секторов, – 
это вопрос расстановки приоритетов. 
если обеспечение высокой мобиль-
ности и доступности перевозок 
к таковым приоритетам относится – 
нужно предпринимать меры, чтобы 
вернуть отрасль к прибыли. Достига-

ется это сочетанием мер по сокраще-
нию издержек и субсидированием. 
если поддержки не будет, нужно 
смириться с тем, что произойдет 
рост цен на авиабилеты минимум 
на треть, а объем перевозок резко со-
кратится.

Стоит отметить, что за 2014 год пасса-
жиропоток «Большого Савино» вырос 
на 14,6 %, продемонстрировав более 
значительный прирост по сравнению 
с другими региональными аэро-
портами, которые также отчитались 
об увеличении числа пассажиров. к 
примеру, в «кольцово» этот показа-
тель поднялся на 5,4 %. Заметим так-
же, что пассажиропоток в пермском 
аэровокзале в три раза меньше, чем 
в екатеринбургском. «руководству 
аэропорта «Большое Савино» удается 
извлекать максимум возможностей 
из той устаревшей инфраструктуры, 
которой располагает пермь», – про-
комментировал итоги работы перм-
ского аэропорта г-н пантелеев.

Финансовые итоги работы отрасли 
в целом, по его мнению, окажутся 
плачевными, и дальше будет только 
хуже, если государство не примет 
никаких мер: «Финансовый резуль-
тат отрасли в 2014 году станет глубоко 
отрицательным, убытки компаний 
оцениваются в сумму, превыша-
ющую 30 млрд рублей. при этом 
количество обанкротившихся авиа-
компаний минимально. Следующий 
год, если ничего не менять, принесет 
драматическое изменение ландшаф-
та отрасли, и отсчет «почивших» на-
чался с первого же месяца года».

варианты поддержки авиаперевоз-
чиков федеральным правительством 
рассматриваются. Например, пред-
лагается обнулить или снизить до 
8 % налог на добавленную стоимость 
в цене билета на внутренние рейсы. 
кроме того, власти обещают выделить 
дополнительные средства на субси-
дирование региональных перевозок, 
об этом сообщает «российская газета» 
со ссылкой на заявление вице-пре-
мьера аркадия Дворковича на совеща-
нии в аэропорту Шереметьево.

рынок

драма небесная
региональные рейсы не полетят без субсидий, а цены на авиабилеты могут подняться на треть.

1 - региональные рейсы
2 - международные рейсы
Данные с сайта отраслевого агентства «Авиапорт»

Соотношение пассажиропотока на региональных 
и международных рейсах в 2014 году

Данные с сайта отраслевого агентства «Авиапорт»

Прирост пассажиропотока за 2014 год

И
ст

очник: daypic.ru
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Текст: Дария Сафина

после повышения Банком 
россии ключевой ставки 
с 10,5 % до 17 % банки увели-
чили доходность по вкла-
дам, привлекая средства под 
20 % годовых и выше. Это 
делали и государственные, 
и частные кредитные орга-
низации.

одним из первых отреаги-
ровал «альфа-Банк», повы-
сив ставки по вкладам поч-
ти до 22 % годовых в рублях. 
однако уже сегодня ставки 
по самому доходному про-
дукту банка составляют от 
11,71 % до 17,28 %. С 22 декабря 
процент по розничным 
вкладам повысил банк 
вТБ24: максимальная став-

ка, предлагаемая кредитной 
организацией, достигла 
15,2 % годовых. С 24 декабря 
объявил о повышении ста-
вок по вкладам на 3,25 про-
центных пункта (п.п.) Сбер-
банк россии. Максимальная 
доходность, предлагаемая 
банком, составила 11,25 % го-
довых по вкладу «Сохраняй 
онл@йн».

Согласно данным ЦБ, макси-
мальная процентная ставка 
по вкладам в рублях Топ-10 
кредитных организаций, 
лидирующих по объему 
депозитов физических лиц, 
в третьей декаде декабря до-
стигла рекордных 15,635 %. С 
начала года этот показатель 
вырос на 7,255 п.п. в первой 
декаде января максималь-
ная ставка снизилась до 
15,325 %. Тем не менее ставки 
по депозитам продолжают 
оставаться высокими. выше 
15 % максимальная про-
центная ставка по вкладам 
в рублях поднялась впервые 
с середины июля 2009 года, 
когда она составляла 15,02 %. 
в начале 2014 года она была 
на уровне 8,31 %, и в середи-
не ноября, впервые с осени 
2012 года, поднялась выше 
10 %.

при расчете ЦБ учитывает 
ставки по вкладам в Сбер-
банке, вТБ24, «Банке Мо-
сквы», «райффайзенбанке», 
«Газпромбанке», «Ханты-
Мансийском банке откры-
тие», «альфа-банке», «ХкФ-
банке», «промсвязьбанке» 
и «россельхозбанке». 19 де-
кабря Центробанк объявил 

Финансы

Источник – Банк России

Банковский аукцион   безудержной щедрости
Спустя 

неделю после 

резкого роста 

процентных 
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по вкладам  

в декабре банки 

стали снижать 

доходность  

по ним. Business 

Class публикует 

ТОП-10 вкладов, 

ставка  

по которым 

превышает 20%. 
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о повышении предельного 
уровня отклонения ставок 
по вкладам от максималь-
ной среднерыночной с 2 п.п. 
до 3,5 п.п. Максимальный 
уровень ставок по вкладам, 
который не вызывает во-
просов у регулятора, состав-
ляет 18,81 %. в сообщении 
ЦБ отмечалось, что случаи 
отклонения установленной 
банками ставки по вкладам 
в российских рублях от рас-
четной среднерыночной 
максимальной процентной 
ставки более чем на 3,5 п.п. 
станут объектом специаль-
ного внимания органа бан-
ковского надзора. однако не 
все кредитные организации 
следуют этой рекоменда-
ции.

ТОП-10 вкладов 
с самыми высокими 
ставками в банках 
Прикамья
основываясь на данных 
портала Banki.ru и сведе-
ниях банков, Business Class 
подготовил рейтинг вкла-
дов с самыми высокими 
ставками. 
Сегодня только 8 кредитных 
организаций, работающих 
на территории пермского 
края, предлагают доходность 
по депозитам физических 
лиц от 20 %. при этом в рей-
тинге отсутствуют банки, 
входящие в Топ-10 по объ-
ему привлекаемых средств; 
кредитные организации 
«с пермской пропиской» так-
же сюда не попали.

Согласно данным Banki.ru, 
сегодня лучшее предложе-
ние по вкладам на пермском 
рынке у банка «Транспорт-
ный», который предлагает 
доходность в 21,5 % годовых 
по продукту «Защита сбере-
жений». На второй строчке 
еще один вклад этого бан-
ка – со ставкой 20,5 %. Такую 
же максимальную доход-
ность предлагают «восточ-
ный Экспресс Банк» и «Фи-
нам Банк». остальные шесть 
строчек рейтинга занимают 

вклады со ставкой до 20 % 
годовых.

Стоит отметить, что сегодня 
на рынке вкладов наметилась 
следующая тенденция: чем 
меньше срок, тем больше став-

ка. Так, зачастую доходность 
трехмесячного депозита ока-
зывается выше полугодового, 
а процент по полугодовому 
выше, чем по годовому и бо-
лее долгосрочному. Банки нау-
чились на ошибках прошлого 

кризиса, когда по его оконча-
нии кредитным организаци-
ям приходилось выплачивать 
клиентам, разместившим 
средства в долгосрочный 
вклад, проценты значительно 
выше рыночных.

 

топ-10 вкладов с самыми высокими ставками в банках прикамья
банк название вклада ставка в рублях минимальная сумма вклада срок

1.
Транспортный 

«Защита сбережений» 21,5% 30 тыс. рублей 1 год

«Защита сбережений online» 5 тыс. рублей 1 год
2 «Неснижаемый процент» 20,5% 30 тыс. рублей 1 год
3. Восточный Экспресс Банк «Рождественский» 20,5% 650 тыс. рублей 1 месяц
4. Финам Банк «Максимум +» 20,5% 10 тыс. рублей от 3 месяцев
5. Юниаструм Банк «Доступный» 20% 20 тыс. рублей 3 месяца
6. Транспортный «Двадцатка» 20% 30 тыс. рублей 3 месяца
7. Адмиралтейский «Максимум Плюс» 20% 30 тыс. рублей 6 месяцев
8. Балтинвестбанк «Чемпион Юбилейный» 20% 100 тыс. рублей 6 месяцев
9. Национальный банк Траст «Щедрые проценты» 20% 200 тыс. рублей 3 месяца
10. Финам Банк «Лучший» 20% 300 тыс. рублей 3 месяца

Источник – Banki.ru

Источник – Банк России

Источник – Пермьстат

Банковский аукцион   безудержной щедрости
деньги 
на вынос
В течение 2014 года 
объем вкладов населения 
в прикамских банках 
снизился: пермяки 
особенно активно 
забирали средства из 
кредитных организаций: 
в марте – после событий 
на Украине, осенью, когда 
экономическая ситуация 
начала ухудшаться, 
и в декабре на фоне 
панических настроений 
относительно курса рубля.

В целом, по данным Банка 
России, с начала года 
объем вкладов уменьшился 
на 4,8 %, составив 
на 1 ноября 2014 года 192,19 
млрд рублей. Согласно 
сведениям Пермьстата, 
в структуре денежных 
доходов пермяков 
в 2014 году снизилась доля 
средств, направляемых 
на сбережения, до 4,2 % 
по итогам 11 месяцев 
2014 года (в аналогичный 
период 2013 года – 7,3 %). 
В этот же период 2014 года 
статистика фиксирует 
практически двукратный 
прирост денег на руках 
населения – до 8,6 % 
в общем объеме доходов 
населения (в январе-
ноябре 2013 года – 4,5 %).

Тем не менее банкиры 
уверены, что все средства, 
которые пермяки изымали 
из банков, в ближайшее 
время вернутся. «Как 
правило, в конце года 
вкладчики приходят 
в банк, чтобы забрать 
средства со счетов 
и вкладов. Эти снятия 
обычно приходятся на 25-31 
декабря. На мой взгляд, 
в 2014 году эта ситуация 
произошла на две недели 
раньше. На территории 
Западно-Уральского банка 
Сбербанка России ситуация 
была гораздо проще, 
чем в Москве. Все-таки 
Урал – гораздо более 
спокойный регион, жители 
которого достаточно 
взвешенно подходят 
к своим финансам. 
Думаю, что вкладчики, 
подержав деньги в руках, 
в ближайшее время 
вернут их в банк», – 
полагает Кирилл Алтухов, 
председатель Западно-
Уральского банка 
Сбербанка России.
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первое в этом году заседание Законодательного 
собрания началось с прощального слова ушедше-
го в отставку главы администрации губернатора 
алексея Фролова. он объяснил свое решение лич-
ными и семейными обстоятельствами и поблаго-
дарил депутатов за совместную работу. Завершая 
спич, г-н Фролов выразил надежду, что тон кон-
структивного диалога и взаимопомощи краевой 
власти и регионального парламента, выстроенный 
в то время, пока он занимал свой пост, будет сохра-
нен до конца созыва.

Что минфину скажем?
в ходе заседания рассматривались два альтерна-
тивных законопроекта по распределению путевок 
на санаторно-курортное лечение для работников 
государственных и муниципальных учреждений: 
губернаторский и депутата алексея Бурнашова. 
различия документов сводятся к тому, что в про-
екте парламентария предполагается выдавать пу-
тевки только тем бюджетникам, зарплата которых 
ниже 70 % от средней по экономике. кроме того, 
документ, внесенный губернатором, предполагает 
действие закона в течение ближайших трех лет, 
законопроект депутата – только на 2015 год. в про-
цессе обсуждения депутатский законопроект не 
был поддержан профильным комитетом.

«первая версия аналогичного закона принималась 
еще в 2006 году. Тогда законопроект был актуален, 
так как средняя заработная плата всех бюджетни-
ков была значительно ниже средней по экономике. 
в 2015-м ситуация кардинально изменилась. У нас 
сейчас есть бюджетники, у которых официальные 
доходы за год под два миллиона рублей», – отметил 
алексей Бурнашов, представляя свой законопроект.

Министр социального развития Татьяна абдулли-
на, напротив, заявила: правительство, несмотря 
на рост заработной платы, считает нужным прод-
лить действие этого закона, применив принцип 
адресности и нуждаемости. То есть так же, как 
и в альтернативном законопроекте, ввести диффе-
ренциацию при распределении путевок, но, в от-
личие от него, не включать жесткие нормы выдачи 
в сам текст документа.

вице-спикер Законодательного собрания лилия 
Ширяева справедливо заметила, что правительство 
до декабря не хотело брать на себя обязательств по 
субсидированию путевок, поэтому не внесла эти 
расходы (45 млн рублей) в проект бюджета.

«Мы договаривались, что в условиях дефицита не 
будем брать новые расходные обязательства без 
указания источника финансирования. То, что пра-
вительство вносит такой законопроект, – нонсенс», – 
поддержала коллегу депутат Дарья Эйсфельд.

«Это решение идет вразрез с рекомендациями фе-
дерального министерства финансов (о сокращении 
добровольно взятых социальных обязательств 
пермского края – «bc»), нам завтра помощь от них 
получать», – заметила председатель бюджетного 
комитета елена Зырянова. Но в то же время под-
черкнула, что закон в любом случае будет принят 
в первом чтении, поскольку на заседании фракции 
«единой россии» было принято решение консоли-
дированно поддержать губернаторский вариант 
закона. Что и произошло, законопроект был принят.

Неизменные налоги
Следующим острым моментом заседания стал во-
прос, поднятый председателем комитета по эко-
номическому развитию и налогам еленой Гиля-
зовой. ранее возник спор между правительством 

и депутатами о возвращении 250 млн рублей 
в бюджет края.

«На декабрьском заседании было принято постанов-
ление о том, чтобы вернуть 249,9 млн рублей в бюд-
жет края, которые были внесены в уставный капитал 
оао «корпорация развития пермского края» (крпк). 
Цель и основания для расходования средств исчезли 
в октябре 2012 года – не был создан венчурный фонд. 
при проверке контрольно-счетной палатой подтвер-
дилось, что средства на счету корпорации находятся 
без всяких оснований», – доложила г-жа Гилязова.

ранее, на заседании комитета по экономическому 
развитию и налогам, участники не нашли взаи-
мопонимания с министром промышленности 
пермского края алексеем Чибисовым. он сообщил, 
что порядок расходования разработан, прошел 
предварительное согласование в контрольно-счет-
ной палате, и проект распоряжения правительства 
находится на утверждении. предполагается, что 
средства будут направлены на поддержку таких 
проектов, как агротехпарк «пермский» и инду-
стриальный парк «Моторостроитель». в ходе дис-
куссии накануне заседания Законодательного 
собрания выяснилось, что именно министерство 
промышленности, предпринимательства и торгов-
ли, а не совет директоров корпорации уполномоче-
но вернуть деньги в бюджет.

«На комитете получили ответ от правительства – 
мы денег возвращать не будем, а средства, как бы 
сказать помягче… согласовываются, – проком-
ментировала елена Гилязова. – получается, коми-
тет исчерпал все возможности для согласования 
судьбы этих средств. У нас никогда не было таких 
противоречий».

Депутаты проголосовали за включение отчета пра-
вительства по этому вопросу в повестку следующе-
го заседания Законодательного собрания.

На январском заседании закончилась история зако-
нопроекта «о налогообложении в пермском крае», 
принятый в ноябре в первом чтении документ был 
депутатами аннулирован.

по словам елены Гилязовой, «в законопроект о на-
логообложении в пермском крае поступило более 
300 поправок, которые не были проработаны. по-
следнее предложение – установить срок подачи 
поправок до мая». «в сложившейся ситуации отме-
нить постановление о принятии данного проекта 
закона в первом чтении будет правильным, ре-
шение согласовано с губернатором и с правитель-
ством края», – доложила г-жа Гилязова.

Белыми ночами деньги спят
в рамках правительственного часа министр куль-
туры, молодежной политики и массовых ком-
муникаций Игорь Гладнев доложил о формах 
и методах государственной поддержки развития 
творческих коллективов пермского края.

как и прежде, основная поддержка государства 
заключается в предоставлении грантов, субсидий 
и в выделении денежных премий победителям 
конкурсов. однако, как заметила лилия Ширяева, 
заместитель председателя ЗС пермского края, объ-
ем финансирования существенно снижен: «Исходя 
из представленной информации, непонятна логи-
ка действий правительства и государственная по-
литика в части денежной поддержки творческих 
коллективов. по всем без исключения направле-
ниям уменьшается финансирование, при том что 
в них происходит рост числа участников. Напри-

мер, по конкурсам для муниципальных учрежде-
ний видим уменьшение по сравнению с 2014 годом 
на 40 миллионов рублей, в то время как инфляция 
растет», – заметила г-жа Ширяева.

«Мы рассчитываем на возможности партнеров, ко-
торые существуют у учреждений культуры, а сами 
принимаем непосредственное участие в жизни, 
которая происходит у нас на территории края. по 
понятной причине на 2015 год мы перераспреде-
лили ресурсы в рамках принятого бюджета», – от-
ветил министр.

«Было много фестивалей, которые стали известны 
за пределами края. какие-то из них будут сохране-
ны?» – задала вопрос елена Гилязова.

«Мы предоставляем возможности и площадки. 
Такое событие, как Фестиваль фестивалей, долж-
но проходить. оно может по-разному называться, 
осуществлять разные подходы, но должно быть. 
Совершенно точно могу сказать, что не учтен фе-
стиваль «Текстура» – он, на мой взгляд, дублиру-
ется той же «Флаэртианой» и «пространством ре-
жиссуры». Мы имеем достаточно широкий спектр 
мероприятий, чтобы представить это направление 
искусства», – прокомментировал г-н Гладнев.

На вопрос – а что же будет с «Белыми ночами»? – 
министр пояснил, что средства, затрачиваемые 
на постройку фестивального городка, планируется 
«сэкономить». «Может ли фестиваль изменить-
ся? Может. Но суть не изменится», – резюмировал 
Игорь Гладнев.

Кризис есть – планы будут
в заключение заседания депутаты приняли поста-
новление о заслушивании информации премьера 
краевого правительства о программе антикризис-
ных мер, принятой краевыми властями.

«Мы хотим понять план антикризисных мер, 
которые войдут в основу закона об изменении 
бюджета. Считаем, что план должен соотносить-
ся с бюджетными действиями на федеральном 
уровне. вчера правительство рФ представило главе 
государства план антикризисных мер, которые 
уже на следующей неделе должны воплотиться 
в какой-то конкретный документ, и на его осно-
вании будут внесены изменения в федеральный 
бюджет», – рассказала елена Зырянова и добавила, 
что региональные власти должны действовать 
по схожей схеме. «Тем более что 22 декабря гу-
бернатором подписан перечень антикризисных 
мероприятий. Думаю, этот документ превратится 
в нормативно-правовой акт, в нем должны быть 
учтены федеральные установки для регионов. все 
это обязано вылиться в апреле в принятие закона 
о внесении изменений в краевой бюджет», – за-
ключила председатель бюджетного комитета.

парламент

а вопросы остались Текст:  Валентина Балахнина, 
Максим Риттер

январское заседание краевого парламента началось 
с информации об отставке главы администрации губернатора. 
в течение пленарки депутаты не раз напомнили краевому 
правительству о тяжелом финансовом состоянии, попросили 
«вернуть должок» и представить перечень антикризисных мер.
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введение платных парковок в перми 
можно считать вопросом решенным. 
На минувшей неделе депутаты город-
ской думы поддержали парковочную 
политику на заседаниях комитетов. 
вопрос будет вынесен на ближайшее 
пленарное заседание думцев. Хотя без 
серьезной критики проекта админи-
страции не обошлось.

Главным критиком выступило думское 
управление экспертизы и аналитики. 
в своем отзыве на проект управление 
поставило целый ряд вопросов. в част-
ности, отмечается, что из документа 
неясно, где будут платные, а где бес-
платные парковки, и как определять 
границы парковки в зимнее время, ког-
да не видна дорожная разметка. кроме 
того, не прописан механизм тарифика-
ции услуги и порядок оплаты. анали-
тики обращают внимание и на то, что 
в настоящее время нет оснований для 
взимания штрафов за неправильную 
парковку: не принят закон о передаче 
районам полномочий по созданию ад-
министративных комиссий, отсутству-
ют расходные обязательства по обеспе-
чению их деятельности.

Начальник дирекции дорожного 
движения Максим кис заверил: 
на большинство из этих вопросов 
ответы есть. в частности, он пояснил, 
что автомобилист должен будет пла-
тить за стоянку до того, как оставит 
автомобиль на парковке, поскольку 
в таком случае контроль может быть 
выборочным и организация системы 
контроля обойдется дешевле. На-
чальник департамента дорог и транс-
порта Илья Денисов пообещал, что 
водителей не будут штрафовать, если 
границы парковки они нарушили 
из-за некачественной уборки снега.

На реализацию проекта необходимо 
7 млн рублей в 2015 году и по 6,6 млн 
рублей в 2016-2017 годах. Доходы от 
платных парковок будут поступать 
в городской бюджет, а содержание 
парковок дирекция предлагает отдать 
на аутсорсинг в той части, в которой 
это возможно: частные компании 
установят паркоматы и займутся их 
обслуживанием. Технические сред-
ства контроля, знаки и т.п. поставит 
дирекция, они уже находятся на ба-
лансе организации. возложить приоб-

ретение данной техники на «частни-
ков» невозможно, поскольку контроль 
за парковками должен остаться в ру-
ках муниципалитета, так как предпо-
лагает взаимодействие с властными 
органами, пояснил Максим кис.

по расчетам дирекции дорожного 
движения, доходы от платных пар-
ковок превысят расходы на их орга-
низацию. при грамотном подходе 
к реализации проекта также удастся 
избежать кассовых разрывов. Тем не 
менее, Максим кис назвал проект 
«прибыльным в кавычках».

Зампредседателя пГД Юрий Уткин 
и председатель комитета по эконо-
мическому развитию арсен Болк-
вадзе обратили внимание на то, что 
получение прибыли должно быть 
вторичным вопросом, а в первую 
очередь нужно озадачиться наведе-
нием порядка и облегчением пере-
движения по городу.

по результатам обсуждения про-
ект был рекомендован к принятию 
в первом чтении. вслед за комитетом 
по экономическому развитию ре-
шение поддержали комитет по про-
странственному развитию и комитет 
по городскому хозяйству. проект 
организации парковок планируется 
вынести на ближайшее заседание 
гордумы. помимо порядка органи-
зации платных парковок депутатам 
необходимо рассмотреть методику 
формирования тарифа и распреде-
ление полномочий по реализации 
проекта. планируется, что первая 
платная парковка появится в перми 
летом текущего года.

александр Филиппов, депутат: «Не 
ошибается тот, кто не делает ниче-
го. Шишек набьем, но на хороший 
результат выйдем. Другое дело, что 
изменения в лучшую сторону могут 
сойти на нет из-за отсутствия контро-
ля. в парковочной политике акцент 
нужно сделать на неотвратимости 
наказания за нарушение правил».

василий кузнецов, депутат: «Ситу-
ацию с восприятием новой парко-
вочной политики можно сравнить 
с шоком, который испытали совет-
ские люди в 80-е годы, когда узнали, 
что в СШа жители платят за воду. Мы 
воспринимали возможность неогра-
ниченно и безвозмездно пользовать-
ся водой из-под крана как должное. 
С парковкой примерно то же. Надо 
в первую очередь менять мировоз-
зрение».

прибыль в кавычках
первая платная муниципальная парковка на центральных улицах перми появится 
летом 2015 года. мэрия считает, что для бюджета проект будет окупаемым. 

пермский край предпримет очеред-
ную попытку приобрести автобусы, 
работающие на газомоторном топли-
ве, с помощью государства. Условием 
участия в федеральной программе 
софинансирования приобретения 
газомоторной техники является вы-
деление средств со стороны субъекта 
рФ или муниципалитета. в бюджете 
перми в 2014-2016 годах на эту цель 
предусмотрено 3,5 млн рублей. Это 
позволит перевозчикам приобрести 
10 автобусов в рамках общей заявки 
от края. Сформировать заявки всем 
муниципалитетам поручил зам-
председателя правительства олег 
Демченко.

«если мне не изменяет память, когда 
мы выделяли землю под строитель-
ство заправок для газовой техники, 
в думу приходил олег Демченко 
и говорил, что городу выделят день-
ги на покупку ста автобусов. Было 
такое?» – спросил депутат владимир 
плотников на заседании комитета по 
экономическому развитию.

Это было в 2014 году, подтвердил 
депутат Максим Тебелев. он так-
же рассказал, что сейчас земля для 
строительства аГНкС выделяется 
в порядке конкурсных процедур, 
выделить участки по акту выбора 
(то есть без торгов) не удалось. «Сей-
час важно не количество приобре-
таемой техники, а начало участия 
пермского края в федеральной про-
грамме», – подчеркнул г-н Тебелев.

Напомним, в прошлом году перм-
ские перевозчики готовы были 
приобрести 174 «газовых» автобуса, 
однако это число сократилось из-за 
ограниченного объема софинанси-
рования, а итоговая заявка, сфор-

мированная краевыми властями, 
в программу не вошла.

рассматриваемый проект решения 
кСп сочла не готовым к принятию 
в первом чтении, поскольку считает 
необходимым рассмотреть два ва-
рианта – не только покупку техники 
частными перевозчиками, но и при-
обретение ее в муниципальную 
собственность. Наличие дополни-
тельных автобусов у города – на базе 
Горэлектротранса или отдельного 
предприятия – позволило бы под-
страховаться на случай неисполне-
ния обязательств частными перевоз-
чиками, пояснил представитель кСп. 
Стоит отметить: по расчетам кСп, 
расходного обязательства в размере 
3,5 млн рублей достаточно, чтобы 
приобрести не 10, а 22 автобуса. пред-
седатель комитета арсен Болквадзе 
отметил, что в ходе дальнейшего 
обсуждения все варианты участия 
в программе будут рассмотрены.

в результате обсуждения проект 
был рекомендован к принятию 
в первом чтении. его повторное рас-
смотрение состоялось на заседании 
комитета по городскому хозяйству, 
где наиболее острые вопросы под-
нял депутат Дмитрий Малютин. 
«как будут распределяться субсидии 
на 10 автобусов среди перевозчиков, 
которые хотят их приобрести? по 
принципу «кто первый встал, того 
и тапки»? Смогут ли участвовать 
в программе те, кто уже приобрел 
технику на свои деньги?» – сыпал он 
вопросами, на которые у админи-
страции пока нет точных ответов.

«как говорится в отзыве кСп, здесь 
можно пойти двумя путями: предо-
ставить равный доступ к программе 

всем участникам рынка или пере-
дать данные средства муниципаль-
ному предприятию. Им может стать 
ГЭТ, который намерен осущест-
влять, в том числе, и автобусные 
перевозки. ко второму чтению мы 
будем иметь однозначные ответы 
на поставленные вопросы», – пообе-
щал начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов. он так-
же заметил, что на этот раз у края 
есть все шансы попасть в программу.

«вопросов много, в первую очередь 
надо проанализировать возмож-
ность муниципального предпри-
ятия. во-вторых, понять, каким об-
разом будут выстроены отношения 
с частными перевозчиками, которые 
хотели бы участвовать в программе. 
То есть компенсируют ли они те 5 %, 
которые город за них внесет, или не 
компенсируют», – добавил депутат 
Максим Тебелев.

в поддержку проекта высказались 
краевые власти: «в рамках исполне-
ния соглашения между пермским 
краем и ооо «Газпром – газомо-
торное топливо» о расширении 
использования природного газа 
в качестве топлива должны быть 
созданы условия для достижения 
показателей загрузки аГНкС. На мо-
мент ввода станции этот показатель 
должен составлять не менее 15 % от 
ее предельной мощности, к началу 
второго года эксплуатации – 65 %, 
третьего – 70 %. в связи с этим мы 
поддерживаем открытие расходного 
обязательства на приобретение тех-
ники, работающей на газомоторном 
топливе», – заявил замминистра 
транспорта пермского края Денис 
Молодых.

по итогам обсуждения комитет по 
городскому хозяйству рекомендовал 
проект к принятию в первом чте-
нии на пленарном заседании.

получить на газ

Текст: Кристина Суворова



16 Business Class №2 (513) 26 января 2015

конФликт

Текст: Софья Колесова

оао «пЗСп» обжалует в 17-м апел-
ляционном суде решение краевого 
арбитража, признавшее правомер-
ным отказ городского департамента 
земельных отношений в предостав-
лении застройщику ряда участков 
для строительства коммуникаций. 
причина отказа – интерес другой 
компании реализовать свои права 
на эти территории.

На торги
в сентябре 2014 года оао «пЗСп» об-
ратилось в арбитражный суд перм-
ского края с требованием признать 
недействительным отказ городского 
департамента земельных отношений 
(ДЗо) в предоставлении ряда земель-
ных участков и обязать ведомство 
передать их в аренду застройщику.

как следует из материалов дела, 
заявитель обратился в ДЗо с заяв-
лениями о выборе трех земельных 
участков для строительства ком-
муникаций к возведенным домам. 
первый из них, площадью 5380 кв. м, 
расположен по ул. Столбовой, второй 
(83 кв. м) – по ул. калинина, 50, тре-
тий (2306 кв. м) – по ул. Сигаева, 2а. 
Участки запрашивались в аренду для 
строительства объектов инженерной 
инфраструктуры и малых форм, ка-
нализационной сети и сети газоснаб-
жения, соответственно.

рассмотрев данные обращения, ДЗо 
отказал «пЗСп» в предоставлении 
данных земельных участков, по-
скольку в адрес ведомства поступили 
заявления о намерении реализовать 
права на приобретение участков от 
другой организации. «Информация 
о предстоящем предварительном 
согласовании мест размещения объ-
ектов была опубликована в офици-
альном бюллетене. после чего в ДЗо 
поступили заявления ооо «правовой 
гарант» о намерении реализовать 
свои права на приобретение данных 
земельных участков для строитель-
ства», – отмечается в материалах 
дела. поэтому ведомство направило 
в адрес городского департамента 
архитектуры письмо с просьбой 
о формировании данных участков 

на торги. оао «пЗСп» не согласилось 
с отказом ДЗо и обратилось в суд.

Согласно законодательству, «при на-
личии двух или более заявок на один 
и тот же земельный участок предо-
ставление его одному из претенден-
тов без проведения торгов не пред-
ставляется возможным», – говорится 
в определении суда.

Злоупотребляет правом
в ходе заседания представитель за-
явителя отметил, что земельные 
участки испрашиваются для строи-
тельства коммуникаций к постро-
енным домам и строительство иных 
объектов на данных земельных 
участках невозможно. «ооо «право-
вой гарант» не имеет никакой не-
движимости, для которой может воз-
никнуть необходимость возведения 
коммуникаций. кроме того, данное 
лицо не является лицом, которое за-
нимается строительством, в связи 
с чем заявитель считает, что указан-
ное лицо злоупотребляет правом», – 
сообщается в материалах дела.

представитель ДЗо сообщил, что 
со стороны компании «правовой га-
рант» подано 25 аналогичных заявле-
ний и по другим земельным участкам 
в перми для строительства инженер-
ной инфраструктуры, однако данное 
лицо не является специализирован-
ной организацией по строительству 
или оказанию услуг, для которых не-
обходимо такое строительство. в свя-
зи с чем ведомство также считает, что 
ооо «правовой гарант» злоупотреб-
ляет своим правом.

представители заявителя сообщи-
ли, что связались с ооо «правовой 
гарант». в компании объяснили, 
что «сами земельные участки им не 
нужны, строить они там ничего не 
будут». «в интересах своего клиента 
они обращались в ДЗо за получением 
акта выбора на иной земельный уча-
сток, но им было отказано, поэтому 
они будут подавать заявления по 
всем участкам, сведения о которых 
будут размещены в бюллетене с це-
лью привлечения внимания обще-
ственности и иных претендентов, 

которые, возможно, помогут решить 
их проблему в предоставлении зе-
мельного участка», – сообщается 
в материалах дела.

И ФОК, и аптека, и зал
краевой арбитраж усмотрел в дей-
ствиях ооо «правовой гарант» зло-
употребление правом. при этом суд 
учел пояснения сторон: тот факт, что 
ооо «правовой гарант» «не является 
профессиональным застройщиком, 
а также владельцем какого-либо 
имущества, для эксплуатации ко-
торого нужно строительство ука-
занных коммуникаций, или лицом, 
осуществляющим деятельность по 
оказанию услуг, для которых необ-
ходимо строи тельство данных ком-
муникаций». кроме того, суд принял 
во внимание, что компанией подано 
большое количество заявлений о пре-
доставлении земельных участков, 
испрашиваемых другими лицами.

ранее ооо «правовой гарант» об-
ращалось в суд с заявлениями об 
оспаривании действий ДЗо об от-
казе в выборе земельных участков 
более чем по 10 делам, в которых 
требовались земельные участки под 
строительство физкультурно-оздо-
ровительных центров, аптек, выста-
вочных залов, дома детского твор-
чества (ряд из данных заявлений 
судами был удовлетворен). поэтому 
суд усматривает в действиях ооо 
«правовой гарант» злоупотребление 
правом.

Тем не менее краевой арбитраж счел 
отказ ДЗо в предоставлении земель-
ных участков заявителю правомер-
ным и отказал последнему в удов-
летворении требований. поскольку 
на спорные земельные участки пре-
тендует как оао «пЗСп», так и ооо 
«правовой гарант», в силу действую-
щего законодательства участок под-
лежит реализации с торгов, сообща-
ется в материалах дела.

в январе 2015 года оао «пЗСп» напра-
вило апелляционную жалобу на это 
решение краевого арбитража. 17-й ар-
битражный апелляционный суд при-
нял ее к производству, рассмотрение 
дела назначено на 25 февраля.

не стройки ради, внимания для
оао «пзсп» обжалует отказ мэрии перми в предоставлении участков для строительства 
коммуникаций к возведенным домам. оказалось, что интерес к площадкам проявила другая 
компания, которой нужны не участки, а «привлечение внимания». 

персона

➳  6

по ценам не стреляйте
Вернемся к муке и другим 
продуктам питания.

– Мука подорожала на 30 %, яйцо по-
казало такой же рост цены. Замечу, 
что все составляющие хлеба стали 
стоить в среднем на треть больше, 
при этом стоимость хлеба увеличи-
лась всего на 10 %. потому что произ-
водители хлеба так же, как и мы, ста-
ли работать на сокращенной марже.

Для нас, сети «Семья», ситуация во-
обще не очень простая. За прошлый 
год мы снизили цены, закрепив прин-
цип выравнивания по рынку стои-

мости товаров в нашей сети. Условно 
говоря, мы ориентируемся на цены 
других ритейлеров перми. У нас есть 
запрет на установление цены выше, 
чем у них. второй фактор, который 
усугубляет ситуацию, – повышение 
цен поставщиками. Тем не менее я 
исхожу из того, что если в ближай-
шей перспективе курс валюты пере-
станет скакать и доллар остановится 
на планке около 60 рублей, то мы 
удержимся в параметре общего роста 
цен в 15 %. если ситуация будет иной, 
то у нас есть инструменты, с помощью 
которых мы можем оттянуть рост цен 

на срок от двух месяцев до полугода. я 
говорю про запасы. 

По некоторым 
категориям товарные 
запасы составляют 
от двух месяцев, по 
продуктам «прямых 
поставок» – до полугода.

Подводя итоги, какой бы вы могли 
дать самый пессимистичный прогноз 
роста цен?
– Хочу верить, что усилия федераль-
ной власти будут направлены на ста-

билизацию экономической ситуации 
рыночными методами. Это стабилиза-
ция курса Центробанком, изменение 
налоговых режимов путем регулиро-
вания пошлин и прочие зарекомен-
довавшие себя в условиях кризиса 
рыночные механизмы. Самое страш-
ное, что может произойти, – тотальное 
регулирование цен государством. Это 
может стать контрольным выстрелом 
в голову нашей экономической систе-
ме. Мы скатимся в начало 90-х годов 
прошлого века. Нет таких механиз-
мов, которые заставят бизнес работать 
за бульон от яиц или себе в убыток! 
Но я оптимист по жизни и надеюсь, 
что нынешняя ситуация изменяема, 
а кризис сделает всех нас – и потреби-
телей, и бизнес – только сильнее.

И
ст

очник: am
pravda.ru
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строительство

Business Class проанализировал осво-
ение земель Фонда содействия разви-
тию жилищного строительства (Фон-
да рЖС) в пермском крае и других 
регионах приволжского федерально-
го округа. оказалось, что от лидера по 
планируемому объему строительства 
на землях Фонда рЖС прикамье от-
стает почти в 10 раз: согласно услови-
ям проведенных аукционов, общая 
проектная площадь возведения жи-
лья в крае составит 284,8 тыс. кв. м. 
прикамье по этому показателю за-
нимает лишь восьмое место в пФо 
и находится на уровне пензенской 
области, где девелоперы должны по-
строить не менее 297,8 тыс. кв. м жи-
лья. Для сравнения: в регионах-лиде-
рах – Нижегородской и Саратовской 
областях – планируется к вводу более 
2,6 млн кв. м и 1,6 млн кв. м жилья 
соответственно.

по проектным объемам пермский 
край проигрывает и тем регионам, 
которые значительно отстают по 
численности населения: киров-
ская (1,3 млн человек) и пензенская 
(1,3 млн человек) области, а также 
республика Марий Эл, в которой про-
живают всего 688 тысяч человек.

До конца 2014 года только в пяти 
регионах пФо реализованы первые 

проекты на землях Фонда рЖС: Чу-
вашской республике, Саратовской, 
кировской и Нижегородской обла-
стях и республике Марий Эл. пилот-
ный проект на землях Фонда в перм-
ском крае – «первый пермский 
микрорайон» – планируется сдать 
уже в этом году. Напомним, осенью 
2012 года ооо «камСтройИнвест» 
(входит в Гк «Строительные проек-
ты») выиграло на торгах Фонда рЖС 
право аренды земельного участка 
в лобаново площадью 28,3 га. Участок 
предоставлен в аренду на пять лет.

Согласно условиям аукциона, ми-
нимальный объем общей площади 
жилья в застройке должен составить 
30 тыс. кв. м. Доля малоэтажного 
жилья экономического класса – не 
менее 75 %. общий планируемый 
объем строительства – 110 тыс. кв. м. 
На первом этапе в «первом пермском 
микрорайоне» застройщик возведет 
12 трехэтажных домов на 515 квартир. 
Срок сдачи – III квартал 2015 года.

остальные площадки для строитель-
ства жилья Фондом рЖС разыграны 
во Фроловском сельском поселении. 
Так, летом 2013 года ооо «основа-
плюс» (также входит в Гк «Строи-
тельные проекты») на «голландском 
аукционе» получило 3,78 га в деревне 

паздерино (Фроловское поселение). 
в рамках проекта по освоению дан-
ного участка компания построит не 
менее 11 976 кв. м малоэтажного жи-
лья эконом-класса.

в конце 2013 года Фонд рЖС подвел 
итоги двух аукционов по продаже 

права на заключение договора аренды 
земельных участков: первый – пло-
щадью 8,79 га – достался ооо «авто-
спецстрой», другой (53,2 га) – ооо 
«оптима-Строй». Согласно условиям 
торгов, «автоспецстрой» возведет во 
Фролах не менее 3 тыс. кв. м, «оптима-
Строй» – не менее 75 тыс. кв. м.

пермь как пенза
первый проект жилищного строительства на землях фонда ржс в пермском крае планируется 
к сдаче в 2015 году. однако в целом объемы возведения домов на таких площадках в регионе – 
среди самых низких в пФо.

Текст: Дария Сафина

освоение площадок Фонда рЖс в пермском крае 

Застройщик расположение участка площадь 
(га)

минимальный 
объем жилья  

(кв. м)
ООО «КамСтройИнвест» 
(входит в ГК 
«Строительные проекты»)

Пермский район, село 
Лобаново 28,3109 30 тыс.

ООО «Основа-
Плюс» (входит в ГК 
«Строительные проекты»)

Пермский район, 
Фроловское сельское 
поселение, деревня 
Паздерино 

3,78 11,976 тыс.

ООО «Автоспецстрой»
Пермский район, 
Фроловское сельское 
поселение

8,79 3 тыс. 

ООО «Оптима-Строй»
Пермский район, 
Фроловское сельское 
поселение

53,2169 75 тыс. 

ОАО «Строительно-
монтажный трест №14»

Пермский район, 
Фроловское сельское 
поселение

36,36 60 тыс.

Источник – данные Фонда РЖС 

 Источник – данные фонда РЖС

И
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Текст: Дария Сафина

МУп «пермгорэлектротранс» объ-
явило открытый конкурс на предо-
ставление кредита в размере 250 млн 
рублей на восстановление собствен-
ной платежеспособности под муни-
ципальную гарантию города перми.

Согласно условиям аукциона, кредит 
предоставляется на срок до 31 дека-
бря 2017 года. общая сумма платежей 
по договору не должна превышать 
312,787 млн рублей. Источником по-
гашения кредита станет выручка 
МУп «пермгорэлектротранс». Заявки 
на участие в конкурсе принимаются 
до 2 февраля 2015 года, итоги аукцио-
на подведут 4 февраля.

Напомним, вопрос о предоставлении 
муниципальной гарантии пГЭТ рас-
сматривался в декабре, предложение 
одобрено депутатами пермской 
городской думы. На заседании про-
фильного комитета замглавы ад-
министрации перми виктор агеев 
и председатель комитета арсен Болк-
вадзе, отвечая на вопросы депутатов, 

заверили, что данный механизм – 
единственный способ спасти пГЭТ от 

банкротства, которое в случае отказа 
от предоставления гарантии насту-
пит в течение нескольких месяцев. 
У города нет возможности единовре-
менно выделить предприятию сред-
ства для покрытия кассового разрыва.

по состоянию на 1 октября 2014 года 
просроченная кредиторская задол-
женность МУп «пермгорэлектро-
транс» составляла 216 млн рублей, 
в том числе по налогам на доходы 
физических лиц с учетом пеней 
и штрафов 123,6 млн рублей.

в проекте договора прописано, что 
кредитор вправе в одностороннем 
порядке увеличить или умень-
шить размер процентной ставки по 
кредиту в случае увеличения или 
уменьшения ключевой ставки Банка 
россии, которая с 16 декабря 2014-го 
составляла 17 % годовых (прим. «bc»). 
Стоит отметить, что при оценке за-
явок на участие в конкурсе помимо 
общей суммы платежей по договору 
конкурсная комиссия учтет также 
и возможность уменьшения ставки 
по кредиту при снижении ключевой 
ставки ЦБ рФ.

Эксперты «bc» полагают, что данное 
условие в сегодняшних экономиче-
ских условия станет актуальным. 
«практика уменьшения или увели-
чения процентной ставки по кредиту 
в зависимости от ключевой ставки 
ЦБ рФ ранее не применялась. Увели-
чение или уменьшение процентной 
ставки было возможно при измене-
нии конъюнктуры рынка денежных 
ресурсов и (или) стоимости привле-
каемых кредитором ресурсов (в том 
числе изменении ставки рефинан-
сирования Банка россии, изменении 
ставок на рынке кредитных ресур-
сов (MIBOR, MosPrime Rate, LIBOR, 
EURIBOR) в зависимости от вида 
валюты кредита). Учитывая сегод-

няшнюю ситуацию на финансовых 
рынках, думаю, что данное условие 
будет актуальным», – полагает Татья-
на рыбаковене, управляющий фили-
алом «пермский» банка «ГлоБЭкС» 
(Группа внешэкономбанка).

отметим, что предельный размер 
процентов за пользование кредит-
ными ресурсами составляет не более 
62,787 млн рублей за весь период (до 
2017 года). Таким образом, ставка по 
кредиту не превышает 10 % годовых. 
по оценкам экспертов ооо «Центр 
деловой информации», такая став-
ка – ниже рыночной. «при сегодняш-
ней экономической ситуации банки 
вполне может не заинтересовать пре-
доставление кредита на невыгодных 
условиях: на сумму в 250 млн рублей 
на столь длительный срок – почти 
три года. Исключение составляют 
крупные госбанки, которые не имеют 
проблем с ликвидностью», – считают 
аналитики «Центра деловой инфор-
мации».

в Западно-Уральском банке Сбер-
банка россии на запрос «bc» о планах 
банка по участию в аукционе отве-
тили, что кредитная организация, 
являясь одним из крупнейших 
участников финансового региональ-
ного рынка, заинтересована в раз-
витии транспортной системы перми 
и пермского края. «На текущий 
момент банк активно финансирует 
компании транспортного сектора 
региона, что способствует устойчиво-
му развитию отрасли. принятие ре-
шения о предоставлении кредитных 
средств осуществляется коллегиаль-
ным органом при условии удовлетво-
рительного финансового состояния 
заемщика, ликвидного обеспечения, 
а также подтверждения источников 
возвратности средств», – рассказали 
«bc» специалисты Западно-Уральско-
го банка Сбербанка россии.

Экономика

трамвайчик тронется, кредит 
выплачивать
мУп «пермгорэлектротранс» объявило аукцион на получение кредита для восстановления 
собственной платежеспособности. Эксперты «bc» полагают, что условия конкурса могут не 
заинтересовать банки. И

ст
очник: transphoto.ru
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прикамье включено в Федеральную 
целевую программу «развитие ку-
рортов Черноморского побережья», 
сообщил в своем блоге министр физи-
ческой культуры и спорта пермского 
края павел лях. в рамках этой про-
граммы пермяки, как и другие жители 
россии, лишившиеся возможности 
путешествовать за рубеж, смогут вос-
пользоваться «удобной логистикой 
и субсидированными тарифами 
на авиаперелеты, в первую очередь, 
в крым». вместе с пермским краем 
в программе участвует еще 31 регион 
россии. планируется, что авиапере-
леты по сниженным тарифам начнут 
осуществляться с апреля 2015 года. ка-
кой будет цена билетов, не сообщается.

«в связи с этим в министерстве физи-
ческой культуры и спорта пермского 
края состоялось расширенное сове-
щание с представителями туристиче-
ского бизнеса и координатором дан-
ной программы Сергеем Зенкиным, 
в ходе которого стороны обменялись 
мнениями и высказали свои поже-
лания относительно формирования 
ценовой политики. Участники сове-
щания согласились с тем, что нали-
чие субсидированной полетной про-
граммы в текущей экономической 
ситуации крайне необходимо. Это 
своевременная и надежная альтерна-
тива на фоне нестабильности валют-
ного рынка», – пишет павел лях.

Вспоминая 2014 год
по оценкам представителей перм-
ских турагентств, спрос у пермяков 
на авиаперелеты по сниженным 
ценам в крым и на курорты Черно-
морского побережья кавказа зависит 
от объемов субсидий и внешнеэко-
номической ситуации. при этом они 
фиксируют рост спроса на туры вну-
три страны.

«Туристы уже привыкли к тому, что 
за деньги лето доступно в любое 
время года, поэтому те, кто хочет от-
дыхать зимой на пляже, в россии это 
сделать, к сожалению, не смогут.

Зимой в Черном море не искупаться. 
в последние месяцы пользовались 
популярностью только туры в Сочи 
на красную поляну в новогодние ка-
никулы, так как стоимость отдыха за 
границей была достаточно высокой. 
по раннему бронированию, кото-
рое уже началось, цены на путевки 
значительно выше, чем в прошлом 
году. кроме того, туристов пугает не-
обходимость брать с собой валюту, 
а по сегодняшнему курсу сумма вы-
ходит немаленькая. Так что нынче 
многие запланировали провести 
лето на Черноморском побережье 
россии или в абхазии. в процентном 
соотношении сейчас туры по россии 
спрашивают 50 % туристов по срав-
нению с прошлогодними 15-20 %», – 
отмечает Мария Ушакова, директор 
турагентства «акапулько».

по прогнозам Данила поздеева, вице-
президента пермской туристической 

гильдии, директора туристической 
компании «Солана», популярность 
российских курортов вырастет. «Но 
вопрос заключается в том, в каком объ-
еме будут субсидироваться авиапере-
леты. возможно, повторится ситуация 
прошлого года, когда таких билетов по 
низким ценам в продаже было очень 
мало и они раскупались буквально за 
один день», – полагает Данил поздеев 
и добавляет, что в сегодняшних усло-
виях курорты Черноморского побере-
жья – безусловно важное направление.

Мария Ушакова также вспоминает 
ситуацию прошлого года: «в 2014 году 
в СМИ была заявлена очень низкая сто-
имость на перелеты в крым – 4-5 тыс. 
рублей за человека в одну сторону. 
после этого было получено огромное 
количество запросов на такие билеты, 
однако в реальности они продавались 
по цене гораздо выше – от 13 тыс. руб-
лей. поэтому за такие деньги туристы 
с удовольствием полетели в Турцию 
и другие зарубежные страны».

Вместо Турции
представители пермских турагентств 
сходятся во мнении, что российский 
юг по ряду параметров проигрывает 
зарубежным направлениям, в пер-
вую очередь – популярным Тур-
ции и египту. «во-первых, курорты 
на Черном море являются альтерна-
тивой пляжному отдыху за границей 
только в ограниченный период вре-
мени – с мая по сентябрь. Чтобы по-
загорать и искупаться зимой, нужно 
ехать за рубеж. во-вторых, туристы 
привыкли к излюбленной системе 
питания «все включено», которая 
почти не предлагается на российских 
курортах. в-третьих, многие едут за 
границу, чтобы встретить как можно 
меньше своих соотечественников, от 
которых здесь не скрыться», – объяс-
няет Мария Ушакова.

«по отзывам туристов, в настоящий 
момент уровень сервиса на россий-
ских курортах значительно ниже, 
чем на зарубежных. кроме того, они 
не дотягивают по соотношению 
«цена – качество». Эта ситуация в се-
годняшних условиях может изме-
ниться: когда стоимость туров на рос-
сийский юг снизится или вырастет 
не так сильно, как на отдых за рубе-
жом. однако недавно стало известно 

о том, что египет рассматривает 
возможность перехода на взаимо-
расчеты с россией в рублях. если это 
произойдет, то, безусловно, позволит 
данной стране увеличить поток ту-
ристов», – считает Данил поздеев.

Соглашается с ним и ксения пермя-
кова, менеджер Pegas Touristik (ооо 
«Франстур»). она отмечает, что наи-

более популярны у туристов хорошо 
знакомые и проверенные зарубежные 
направления. «Несмотря на динамику 
курса валюты, ухудшение общей эко-
номической ситуации в стране, люди 
все равно планируют отдыхать. И их 
интересуют, прежде всего, уже тради-
ционные направления в зависимости 
от сезона, нежели Черноморское побе-
режье россии. в большинстве случаев 
туристы готовы увеличивать бюджет 
поездки, а не менять предпочтения», – 
комментирует ксения пермякова.

по мнению Марии Ушаковой, отдых 
на Черном море в россии может стать 
альтернативой Турции, но только 
из-за стоимости тура. Цена на те 
и другие путевки, как правило, при-
мерно одинаковая, однако в Турции 
на эти деньги гарантированно можно 
получить питание «все включено», 
хороший уровень сервиса, плюс это 
все-таки заграница. Но туристам 
с ограниченным бюджетом и «невы-
ездным» пермякам будет доступен 
только отдых в россии», – резюмиру-
ет Мария Ушакова.

тУризм

крымом по турции Текст: Дария Сафина

с апреля 2015 года пермяки смогут приобретать авиабилеты в крым по сниженным ценам. 
в пермских турагенствах отмечают, что Черноморское побережье сможет заинтересовать 
туристов только стоимостью путевок. по остальным параметрам российский юг проигрывает 
зарубежным курортам. 

И
ст

очник: torange.ru
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Бизнес

Федеральный закон № 83-ФЗ, при-
нятый в 2010 году, предписывает 
муниципальным учреждениям 
публиковать информацию о своей 
деятельности в интернете, но не 
уточняет, каким образом и на какие 
средства учреждения должны сайта-
ми обзаводиться.

«обязать закон обязал, но дополни-
тельных денег на это не выделил, – 
отмечает алексей кулигин, директор 
студии Reactive Media. – естественно, 
в ход пошли бесплатные хостинги, 
конструкторы сайтов, и это соответ-
ственно отразилось на качестве».

впоследствии в рамках постановле-
ния правительства в 2012 году начала 
внедряться система электронного до-
кументооборота (СЭД). Уже в 2013 году 
различные системы были внедрены 
в 74 федеральных ведомствах. вместе 
с внедрением СЭД многие госучреж-
дения столкнулись с необходимо-
стью интегрировать ее в собственные 
веб-сайты (например, для приема 
заявок, обращений и т.п.) – и бес-
платные решения перестали под-
ходить. «Сайты наконец-то стали 
(по большей части) делаться не для 
«галочки», а для людей – и прино-
сить реальную пользу, как, например, 
портал госуслуг», – комментирует 
алексей кулигин.

Общий объем рынка веб-
услуг в Перми можно 
оценить в 400-500 
миллионов рублей.

по оценкам пермских разработчи-
ков, общий объем рынка веб-услуг 
в перми можно оценить в 400-500 
миллионов рублей. по разным под-
счетам, госзаказ составляет около 
5-10 % от общего количества заказов – 
т.е. на него приходится около 30-50 
млн рублей. однако, по словам пред-
ставителей веб-студий, оценить ры-
нок госзаказов очень сложно, так как 
«в россии слишком много крупных 
проектов «не светятся» и проходят 
в не совсем прозрачном режиме».

«общий объем госзаказов сегодня 
можно поделить на две группы, – 
говорит алексей Гаранин, директор 
студии Datakit. – С одной стороны, 
это дотендерные сайты (стоимостью 
менее 100 т.р.), которые должны 
быть у всех и делаются «для галоч-
ки». С другой – эксклюзивная разра-
ботка и / или внедрение и адаптация 
веб-сервисов, решающих информа-
ционные задачи. Зачастую испол-
нителем таких заказов является их 
инициатор – студия, предложившая 
наиболее интересную и эффектив-
ную систему».

в Москве процесс модернизации сай-
тов завершился уже 3-4 года назад, но 
в перми он только начинается.

Эксперты отмечают, что на стороне 
госзаказчика произошли крупные 
изменения – в структуры пришли 
молодые люди, знакомые с веб-
технологиями или даже работавшие 
в этой сфере, а вместе с ними – зна-
ния и понимание того, как должен 
выглядеть сайт и какие функции он 
должен выполнять.

«Сейчас мало тендеров, в которых 
написано «хотим красиво и анима-
цию», – соглашаются пермские разра-
ботчики. – в требованиях – портфо-
лио, сертифицированные и опытные 
сотрудники, четко расписаны все 
параметры сайта».

«общая черта почти всех госзаказов – 
отсутствие понимания, как измерять 
успешность проекта, – отмечает 
алексей Гаранин, – и какие внутрен-
ние процессы нужно будет запустить, 
какие ресурсы на это потратить. Так-
же часто не совпадает видение про-
екта руководителем и исполнение 
задач его подчиненными».

примерно до 2012-13 годов в сфере 
госзакупок проходило большое ко-

личество «подставных» тендеров: 
мошенники регистрировали ооо 
на бездомного или алкоголика, вы-
ходили от имени этой компании 
на конкурс, понижали начальную 
стоимость работ в 5-10 раз, бра-
ли предоплату и исчезали, однако 
сейчас требования к подрядчикам 
ужесточились, и подобные схемы не 
работают.

рынок госзаказов сегодня четко раз-
делен по регионам: цены в столицах 
и регионах различаются на порядок, 
и московским подрядчикам попросту 
неинтересно идти на региональные 
рынки, а разработчикам из регионов 
очень сложно выйти на московские 
конкурсы.

впрочем, зачастую складываются си-
туации, когда госзаказчик уже пони-
мает, что ему нужен «мерседес», но 
деньги все еще есть только на «жи-
гули». при этом понимания того, 
как составить грамотное ТЗ на этот 
«мерседес», не было. как отмечают 
разработчики, некачественные и со-
ставленные далекими от интернет-
технологий людьми технические 
задания до недавнего времени яв-
лялись главной проблемой как для 
будущего сайта, так и для разработ-
чиков.

около 25 % всех организаций в пер-
ми – муниципальные, т.е. из более 
чем 40 тыс. зарегистрированных 
в перми организаций около 10 тыс. по 
закону должны иметь как минимум 
«визитную карточку» в интернете. 
однако далеко не все из них имеют 
деньги на разработку – там, где мо-
сковское учреждение может позво-
лить себе потратить полмиллиона, 
в перми есть только 50-100 тысяч 
рублей.

«Сейчас около 90 % пермских «муни-
ципальных» сайтов не отличаются 
высоким качеством, – считает алек-
сей кулигин. – Но модернизация 
постепенно идет. Этот рынок очень 
большой, но довольно сложный для 
работы, что и отпугивает многие сту-
дии».

пример – недавний конкурс на раз-
работку нового сайта для пермской 
городской думы.

«Для муниципальных органов раз-
работка сайта – дело не системное, 
работы идут только по необходи-
мости. Наш старый сайт работает 
уже около 5 лет и, естественно, 
требует обновления, – говорит кон-
стантин Шестаков, руководитель 
пресс-службы пермской городской 

нос по вебу
закон обязывает государственные и муниципальные учреждения иметь собственные веб-
сайты, что создает огромный рынок веб-разработки. однако, учитывая перманентную 
необходимость их сопровождения и модернизации, веб-студии не торопятся выстраиваться 
в очередь за госзаказом.

Текст: Никита Баранов
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думы. – летом мы провели кон-
курс, и 8 сентября был заключен 
контракт с московской студией. к 
сожалению, приходится «воевать» 
с подрядчиком – после заключения 
контракта мы находимся в обык-
новенных рыночных отношениях, 
у каждого свои интересы. Но наде-
юсь, что нам удастся найти общий 
язык и получить сайт очень высоко-
го уровня».

работа с госзаказом – довольно гро-
моздкий и длительный процесс. 
На сбор предложений, конкурсные 
процедуры и согласования уходит 
2-3 месяца. Только после этого сту-
дия может приниматься за рабо-
ту – на разработку и отладку сайта 
в среднем уходит примерно такое же 
количество времени. в итоге от мо-
мента объявления конкурса до сдачи 
сайта проходит от четырех до шести-
семи месяцев.

Наиболее распространенная схема 
госзаказа на веб-ресурс сегодня – со-
вмещение заказа на сайт с другим 
схожим заказом – например, с за-
купкой компьютерной техники или 
проведением рекламной кампании. 
крупный подрядчик берет такой 
заказ целиком, выполняет профиль-
ную работу, отдавая разработку сайта 
на субподряд веб-студии.

Для небольших студий, которые не 
могут позволить себе участвовать 

в конкурсах, такая схема является 
единственной возможностью за-
ниматься разработкой сайтов для 
государства (если не рассматривать 
дотендерные заказы). конкуренция 
на рынке не очень большая – значи-
тельная часть проектов ведется «по 
приглашению».

«Общая черта 
госзаказов – отсутствие 
понимания, как измерять 
успешность проекта».

работа по субподряду, однако, по-
вышает стоимость проекта – сказы-
ваются закладываемые издержки 
и прибыль каждой включенной 
в эту цепочку компании. опытные 
разработчики, учитывая все воз-
можные сложности, закладывают 
в смету дополнительные 20-50 % 
стоимости на согласования, дора-
ботки и т.п.

«С госзаказами «реактив» работает 
совсем недавно, и сегодня они за-
нимают всего около 5 % от общего 
объема работы, – говорит алексей 
кулигин. – Тем не менее, студии на-
шего уровня стабильно ведут один-
два таких проекта каждый месяц, как 
правило, по субподряду – во многом 
потому, что связываться с госзаказом 
напрямую довольно сложно».

при определенных условиях студия 
может работать только с госзаказами, 
не «отвлекаясь» на коммерческие 
заказы – но только при условии про-
ведения крупных проектов (напри-
мер, внедрение крупной системы) 
длительностью в несколько месяцев 

и более или при продаже и сопрово-
ждении уникального веб-сервиса. 
Государственный заказ сегодня, ко-
нечно, не бесконечен, но является 
стабильным и постоянным источ-
ником работы хотя бы в силу своих 
огромных объемов.

ЗаКопать деньги
Одной из сложностей работы являются особенности самой системы госзаказа. 
Для участия в конкурсе необходимо внести обеспечение в размере до 5 % от 
стоимости конкурса. В случае если студия выигрывает, она должна внести 
в среднем 20-30 %.

Пермские разработчики отмечают, что на один выигранный конкурс у веб-
студии среднего уровня приходится 20-30 проигранных – только для 
обеспечения участия в них нужно «заморозить» около миллиона рублей. Если 
же студия берется за разработку проекта стоимостью 500 тыс. рублей, она 
должна внести около 150 тысяч обеспечения. При этом необходимо учитывать, 
что обеспечение возвращается в течение 30 дней после сдачи проекта.

Так, например, если студия занимается двумя-тремя госзаказами, 
«замороженной» может оказаться сумма от 500 тысяч до миллиона.

«Естественно, что найти такие деньги для студии с оборотом в 5-10 миллионов 
в год очень сложно, – отмечает Алексей Кулигин. – «Закопать» на полгода 
такие деньги из собственного оборота не может себе позволить ни одна 
студия – разве что из личных средств директора, собственника или третьего 
лица. Проекты стоимостью в несколько миллионов и вовсе способны вести 
только крупные компании, такие как «Прогноз» или «ИВС».

Впрочем, в такой ситуации студия может использовать банковские гарантии 
или кредитные линии. Это несколько проще, так как не требуется изымать 
средства из оборота, и банки, как правило, охотно идут на обеспечение, но для 
их клиентов это обходится в 15-20 % годовых, что составляет ощутимую для 
студии сумму, которая также включается в стоимость работ.
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кУльтУра

Наверное, странно было бы ожидать 
от художественного салона «арт-
пермь», только что прошедшего 
на «пермской ярмарке», чего-то особо 
интересного. каждому времени свои 
песни. пермский культурный проект 
с его героями, эпатажными жестами, 
скандальными событиями остался 
в прошлом. ему на смену пришла дру-
гая повестка дня, и новая экспозиция 
полностью ей соответствовала: тяго-
тение к спокойной привычной клас-
сике сквозило и в темах, и в жанрах.

вот чем удивила «пермская ярмар-
ка» на этот раз, так это организацией 
выставочного пространства. вместо 
привычного лабиринта из загородок 
и закоулков посетителей встрети-
ло огромное белое пространство, 
просторное и хорошо структури-
рованное. Наверное, первый раз за 
последние годы зрители смогли рас-
сматривать работы художников с не-
обходимого для этого расстояния.

Экспозиция «Арт-Пермь» 
подтвердила смену 
культурного тренда 
в регионе.

Грядущему 70-летию победы был 
посвящен проект пермской государ-
ственной художественной галереи 
«…И сохранили мир в душе», пред-
ставивший работы 14 пермских ху-
дожников-фронтовиков. войны в их 
произведениях нет, а есть уральские 
пейзажи, портреты, трудовые будни 

современников. работы собраны из 
частных коллекций и запасников 
пГХГ, так что пермякам предоста-
вилась редкая возможность увидеть 
прекрасные работы репина, Можар-
ского, кузина и других, уже ставших 
легендой пермских художников.

Большое внимание привлек про-
ект «Борьба за ленинград. летчики». 
Художник, впоследствии ставший 
лауреатом многих премий, включая 
Сталинскую, анатолий яр-кравченко 
начал войну стрелком-радистом на пи-
кирующем бомбардировщике, а затем 
был прикомандирован к армейской 
газете. Свои рисунки он часто делал 
прямо на крыле самолета, и его работы 
смотрятся как репортаж с места собы-
тий. коллекцию работ талантливого 
рисовальщика привезли в пермь, пере-
ехав сюда, его дочь и внучка.

в этом году «арт-пермь» широко 
представил художественные про-
екты из других регионов страны. 
Художники Москвы, Татарстана, 
екатеринбурга, Санкт-петербурга 
давно проторили сюда дорогу и каж-
дый год добавляют стенды с новыми 
именами. Были и «новички»: впер-
вые в пермь приехали галерея «A LA 
PRIMA» из казахстана, проект «Ху-
дожники Израиля» и другие.

по-настоящему ярких, ломающих 
стереотипы работ на выставке не было, 
и роль сенсации взяла на себя даже не 
экспозиция, а связанная с ней история 
одной коллекции. Фестиваль «каМва» 
представил на своем стенде несколько 
витрин с сувенирными куклами в на-

циональных одеждах из коллекции 
известной пермской собирательницы 
регины Терешкиной. она ушла из жиз-
ни несколько лет тому назад, в ее квар-
тире никто не живет. Там продолжает 
храниться коллекция, которая соби-
ралась несколько десятилетий: кукол 
пермской собирательнице присылали 
из всех стран мира. Говорят, там может 
быть несколько тысяч этнографиче-
ских кукол, многие из них уже стали 
историческими раритетами.

Современное искусство было пред-
ставлено только на стенде Музея 
PERMM. Инсталляция представляла 
собой большой, долго длящийся 
и постепенно отрывающийся от пола 
желтый диван, который плавно пре-
вращается в гоночный болид.

вопреки ожиданиям не снискал 
успеха проект «великие классики ХХ 
века: Сальвадор Дали, анри Матисс, 
Хуан Миро, Марк Шагал». работ ока-
залось мало, и очень интересными их 
не назовешь. Намного выигрышнее 
смотрелся проект пермской галереи 
«25 / 17», объединивший двух ита-
льянских художников: классика нео-
реализма ренато Гуттузо и нашего 
современника Джулиано Безио.

Безусловным лидером у зрителей 
стал проект «Дягилев». его участники 
Татьяна Нечеухина и Максим Нуру-
лин из перми, Игорь Новичков и ли-
дия ерохина из Санкт-петербурга 
каждый год заранее договариваются, 
на какую тему будут создавать карти-
ны. а затем соединяют свои работы 
в одном проекте.

Целый цикл картин в этот раз создала 
замечательная пермская художница 
Татьяна Нечеухина, которая решила 
отразить роль женщин в жизни на-
шего известного земляка. На картине 
«вино для Миси и коко» рядом с Сер-
геем Дягилевым изображены коко 
Шанель, помогавшая ему деньгами, 
и Мися Серт, про которую сам Дягилев 
сказал, что она единственная женщи-
на, на которой он мог бы жениться.

картины Татьяны Нечеухиной стали 
еще и принтами для длинных пла-
тьев, в которые были одеты участни-
цы флешмоба на открытии проекта. 
Меховые горжетки, длинные мунд-
штуки и томные взгляды делали их 
похожими на кинозвезд времен не-
мого кино. они позировали рядом 
с картинами, а зрители стремились 
сделать селфи с ними.

«от проекта «Дягилев» я чуть не 
упал», – признался главный органи-
затор салона «арт-пермь», руково-
дитель дирекции выставок Сергей 
казук, имея в виду восторг от про-
смотра картин.

С успехом проекта можно поздравить 
и самого Сергея казука: каждый раз 
арт-салон посещают 35-36 тысяч зри-
телей, число участников в этом году 
достигло 500, половина из них – пред-
ставители других городов и стран.

Сегодня «арт-пермь» – самый долго-
живущий (17 лет!) и самый известный 
региональный проект этого формата 
в россии. пожалуй, пора начинать им 
гордиться.

искусство покоя Текст: Ольга Яковлева

Художественный салон «арт-пермь» представил искусство спокойное, но при этом профессиональное.
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Текст: Андрей Жилин

Запевает молодежь
в середине недели в перми грянул скандал неви-
данного размаха и непредсказуемых последствий. 
Илья лисняк, блогер, бизнесмен и публичная 
персона, ушел в оппозицию существующему ре-
жиму. перед этим он успел официально заявить, 
что покидает Молодежный совет при пермской 
городской думе. причиной такого неожиданного 
решения стала неудовлетворенность г-на лисняка 
новым составом «парламентариев». «похоронили 
культурную политику – похоронят и молодеж-
ную, – так начинался пост в «ЖЖ» г-на лисняка 
(newleader.livejournal.com), в котором и заварили 
всю кашу. – в новом составе, сформированном под 
диктовку отдельных депутатов (в том числе вопре-
ки баллам конкурсной комиссии), можно увидеть 
двух младших плотниковых, пятерых их друзей 
и ряд других неизвестных персонажей без опыта 
общественной деятельности и списка заслуг, зато 
с депутатскими рекомендациями. в общем, сплошь 
молодые лидеры да общественные деятели».

Илья лисняк, по его словам, опечален тем, что 
в состав не попали представители пермских вузов 
и целого ряда общественных организаций, прино-
сящих реальную пользу городу и уже участвующих 
в деятельности совета. Блогер предположил, что 
такой подход приведет к уничтожению совета в его 
нынешнем виде, который за два года успел стать 
одним из самых эффективных молодежных орга-
нов в россии. Тираду г-н лисняк завершил могу-
чим аккордом: «На его месте появится балаган для 
золотой молодежи, участвовать в котором (и уж 
тем более им руководить) я не собираюсь».

Демарш Ильи лисняка привел к тому, что Моло-
дежный совет также намеревается покинуть часть 
«стариков», работавших под руководством блоге-
ра. Мало того, что подобные коллизии подрывают 
веру в грядущие свершения «парламентариев», так 
еще и порядком баламутят сетевую среду, оставляя 
в ней широкие круги. Нужно признать, что общий 
градус реакции на заявление Ильи лисняка скорее 
отрицательный.

пользователь Facebook George B Pe отметил: «какой 
тонкий человек Илья лисняк. С родственниками 
владимир Иваныча заседать не хочет. С ними та-
кую огромную пользу, которую молсовет сейчас 
приносит, видимо, уже не принести». авторы сооб-
щества «агитпроп» напомнили скандалисту лис-
няку, что, к примеру, павел плотников уже имел 
честь заседать в Молодежном совете.

И потом, как все-таки жаль, что некоторые не ве-
рят в преемственность поколений.

Вы обезволены
еще одна тема, бурно интересующая сетевую 
общественность, – это кадровые решения виктора 
Басаргина, касающиеся увольнения со своих долж-
ностей алексея Фролова, Надежды кочуровой, оле-
га Сухорукова и владимира капищенко. Заявление 
о принятых мерах губернатор сделал в своем блоге 

basargin.livejournal.com. комментаторы записи 
предложили уволить еще нескольких чиновников, 
в том числе министра транспорта.

в Facebook встречались более аналитичные мнения. 
«очень серьезное решение по отставке Надежды 
Григорьевны, – выступила Надежда агишева. – Не 
знаю, какая фигура сможет сегодня ее заменить. Тя-
желый момент в социальной сфере. похоже на эмо-
циональные действия, так как новая кандидатура 
не озвучена». впрочем, были и не столь взвешенные 
ремарки: «о чем я думаю! Да я не думаю! я злорад-
ствую!!! Спасибо, дорогой губернатор, что уволил 
этого труса!» – написала на своей странице Юлия 
Баталина, смело не уточняя подробностей и имен.

остается добавить: перед виктором Басаргиным сто-
ит задача не ошибиться в выборе назначенцев. все 
мы помним его решение о «призыве» в пермский 
край романа панова – и последствия этого решения.

Автомобильные нестыковки
Но активнее всего в пермском интернете об-
суждался не Молодежный совет и не массовые 
увольнения, а… парковки. И инициатива местных 
депутатов сделать их платными в центре города. 
разумеется, автомобилисты стройным хором го-
лосов, эксплуатируя уже набившие оскомину аргу-
менты, принялись доказывать, что смысла в этой 
инициативе нет, а кто-то просто захотел в очеред-
ной раз нагреть руки.

пешеход Дмитрий Торбеев выступил с программ-
ным постом, который и послужил отправной точ-
кой развернувшейся дискуссии.

«Главная задача – чтобы парковкИ не использова-
лись как СТояНкИ. Например, приезжаете вы в би-
блиотеку пушкина на полчаса. всего на полчасика, 
а то и вообще минут на десять, книжку сдать. в бар 
какой-нибудь на ленина, по работе встретиться 
на 10-15 минут. а поставить машину негде! потому 
что все места заняты теми, кто живет в пяти квар-
талах, но хочет возить свою попу в тепле и ком-
форте «с работы – на работу». право того, кто при-
ехал по делу в библиотеку (магазин, медакадемию 
и т.п.) на 10 минут, выше вашего права тупо зани-
мать парковочное место под стоянку».

«а почему? в чем логика? – не уловил Михаил яки-
мов. – все дело в словах – «библиотека» и «тупо»? 
а если их заменить на другие? Например «пивной 
бар» и «на работу в детский садик».

вечный скептик константин Долгановский, как 
всегда, отметился негативными прогнозами: 
«платить-то будут. Только ничего не изменится. 
количество мест станет меньше. Запарковаться 
станет сложнее. а ситуация не улучшится. ре-
шение проблем с движением в центре не лежит 
в плоскости создания платных парковок. оно в не-
обходимости обеспечения соблюдения действую-
щего законодательства. висит знак – извольте не 
парковаться. Тротуар – извольте не парковаться. 
Но для обеспечения этого надо работать. а рабо-
тать пермская городская дума не хочет. она хочет 
денег».

ох уж эти людишки – все хотят денег. Нет чтобы 
не хотеть. а им все мало. Ну что за пермяки пошли, 
честное слово.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль-таверна «Монте-
негро» (ул. Горького, 28)
Кальян-бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени-
на, 59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)

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

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Гк 7, 17
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Торбеев, Дмитрий 23

Транспортный, ооо 
кБ 12
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Филиппов, александр 
4, 15

Франстур, ооо 19

Фролов, алексей 1, 3, 5, 14
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Черменина, екатерина 8

Чешские авиалинии, 
оао 11
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кБ 12
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Продукт: 
«реальность. Стихи»

Автор: 
анна Бердичевская

Продукт: 
«Игра в имитацию»

Режиссер: 
Мортен Тильдум

«Игра в имитацию» – прекрасный пример кино, когда ключевая детективная 
интрига скрыта не в материи сюжета, а в главном герое. И до конца зрителям 
неизвестно, кто он – действительно герой или осмелевший сумасброд, спаси-
тель человечества или захлебывающийся в собственных амбициях нарцисс.
кажется, все в «Игре…» располагает к тому, чтобы сделать из нее лихой шпи-
онский триллер: речь в фильме идет об алане Тьюринге, человеке, взломав-
шем код немецкой шифровальной машины «Энигма». Тьюринга назначают 
на сверхсекретную должность на сверхсекретном заводе, где он руководит 
группой из нескольких криптографов. Тьюринг, готовый положить жизнь 
ради раскрытия тайны величайшего шифра XX века, сталкивается с сопро-
тивлением и внутри команды. Мало того что его не особенно любят, так еще 
имеются признаки, что один из коллег работает на разведку СССр.
Тем не менее создатели ленты удержались от того, чтобы бесповоротно углу-
биться в шпионские реалии, а на передний план выдвинули Тьюринга – мо-
лодого гения, подающего беспрецедентные надежды математика, а кроме 
того – бесконечно одинокого и несчастного человека. Тьюринг борется не 
только за светлое будущее европы, но и за свою когда-то прерванную любовь. 
Для него восстановить справедливость означает воздвигнуть из пепла памят-
ник нереализованной в далеком детстве романтике, установить на пьедестал 
имя утерянного любовника. Из «википедии» известно, что ничем хорошим 
для Тьюринга эта история не закончится, но докажет ли он нам, что достоин 
спасения, – в этом и есть главный вопрос фильма.
кто такой Тьюринг – борец за жизни миллионов или фанатик собственного 
детища? карьерист или апостол? Неудачник или атлант?
«Игра в имитацию» начинается как чопорная историческая драма, но вскоре 
сосредоточивается на персоне Тьюринга и заставляет переживать не за успехи 
коалиционных войск в борьбе с гитлеровскими полчищами, а за одного-един-
ственного человека, чей разум становится ключом к светлому будущему.
Эпизоды из подросткового прошлого гениального математика сначала кажут-
ся несколько неуместными, созданными для накрутки хронометража, однако 
в самом конце закрывают важную нишу в понимании личности главного ге-
роя.
Бенедикту камбербэтчу, «имитирующему» Тьюринга, в его нелегком труде 
отчасти помог знакомый многим образ Шерлока Холмса – чересчур увлечен-
ного, одинокого, вихрастого гения, который может достичь чего угодно, кроме 
личного удовлетворения.
Сложно прогнозировать предпочтения «оскаровского» жюри, но в год 70-ле-
тия окончания второй мировой у картины, столь масштабной эмоционально 
и драматургически, есть все шансы на триумф.

Вердикт «bc»: смотреть

анну Бердичевскую нынешнее поколение пермяков открыло для себя благодаря 
поэтическому фестивалю «компрос». Молодежь (более взрослых ценителей пре-
красного с этим поэтом знакомить необходимости нет) с удивлением распознала 
в ней землячку – Бердичевская родилась в одном из лагерей Усоллага, в 1983 году 
покинула пермь, а в 1991-м перебралась в Москву. в ее творчестве еще свежи при-
меты местности – заболоченной перми, узких улочек, прилегающих территорий 
и рек. Узнавание приходит с первых страниц еще и потому, что между строк 
читается уральская тоска, сплин жителя промышленной глубинки, окутанной 
заводскими дымами и оплетенной федеральными трассами. Бердичевская, разу-
меется, географически непредвзята, но все же некоторые стихи становятся до-
рожными указателями, направляющими туда, откуда она уехала.
поэзия Бердичевской – рефлексия в чистом виде: покинутые места, ушедшие 
и не вернувшиеся люди, утраченное детство. автор грустит тихой грустью 
и навевает подобное состояние читателю. поэтому книга «реальность. Стихи» 
едва ли подойдет для насыщенных событиями будней, скорее она идеальна 
для вечера выходного дня, когда остается пара часов до сна. проникнешься 
мягкими перекатами несложных стихов – и словно бы поплывешь в неведо-
мую даль, в прошлое или безвременье, уютное, безлюдное и гостеприимное, 
как дом, где когда-то жили твои родители.
книга, кажется, обо всем на свете: о любви, вагонных анекдотах, непогоде, 
нежданной смерти, «нулевых» и так далее, а на самом деле – только о самой 
Бердичевской, которая выступает призмой для всех описанных ею пейзажей, 
людей и времен. разобраться в поэтессе намного значимей и интереснее, чем 
интерпретировать конкретное произведение, такая задача и стоит перед тем, 
кто взялся за данный труд.
Нужно признать, что поэзия Бердичевской больше женская, чем мужская: сен-
тиментальная, мягкая, будто готовая отступить перед любым, кому она при-
дется не по вкусу. автор никому не навязывается: более чем скромный тираж, 
вкрадчивая интонация будто намекают на это. Бердичевская словно ждет сво-
его читателя, как суженого, и наверняка дождется.
в конце книги имеется несколько пустых страниц «для заметок». Сложно 
представить, для чего могут понадобиться эти страницы читателям, и намно-
го проще вообразить, что однажды здесь возникнут недописанные стихи, про-
явятся под теплым светом, как в шпионских романах, утвердятся на бумаге 
и запылают черным по белому. Чувствуется – поэту еще есть что сказать, боль-
ше того, она не сказала главного, а лишь примеривалась, подбирала слова, ща-
дила нас всех. ей осталось лишь решиться на эту заключительную смелость, 
преодолеть «реальность», обозначенную в заглавии, и укорениться в реально-
сти без всяких кавычек, которая есть сегодня и будет завтра.

Рекомендации «bc»: выделить на книгу целый вечер


