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В Перми сокращают количество рекламных конструкций на городских 
улицах. Правильный ли это шаг?
Да – 70 % Нет – 16 % Мне все равно  – 14 %

минувшая неделя принесла 
разнонаправленные 
экономические новости.  
с одной стороны, виктор Басаргин 
заявил о сохранении льготной 
ставки налога на прибыль, дал 
ряд поручений, призванных 
улучшить положение 
бизнеса. но фоном для этого 
стали официальные цифры 
продуктовой инфляции – 6,4 % 
только за январь, снижение 
числа клиентов торговых 
центров, рост предложения по 
аренде и продаже коммерческой 
недвижимости перми.
смогут ли февральские 
инициативы власти повлиять 
на ситуацию? в любом случае 
результат не будет быстрым. 
в оперативном плане более 
важным выглядит документ, 
который правительству поручено 
разработать до 14 февраля. 
он называется «конкретный 
список мер и сроки реализации 
по обеспечению устойчивости 
экономики и социальной сферы 
региона».
кроме данных статистики, 
которым у бизнеса доверять 
особо не принято, есть иные 
факторы, иллюстрирующие 
состояние дел в местной 
экономике. например, весной 
и летом пройдут масштабные 
торги по продаже и сдаче в аренду 
муниципальной земли под 
строительство. наличие или 
отсутствие интересантов покажет, 
в том числе, и эффективность 
предпринимаемых краевыми 
властями мер.

помощь утопающим
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как я провел

Возвращение электричек

На минувшей неделе были возвращены все электро-
поезда пригородного сообщения, которые отменили 
в январе. 7 февраля начал курсировать электро-
поезд Лысьва – Пермь II, сообщила «bc» замести-
тель директора по пассажирским перевозкам ОАО 
«Пермская пригородная компания» Антонида Кара-
кулова.
Руководство компании еще не определилось, за счет 
каких средств планируется вернуть поезда. Г-жа 
Каракулова заявила, что эта тема сейчас актив-
но обсуждается: «Механизма компенсации наших 
затрат еще нет. Поступило распоряжение, и оно 
будет выполняться. Сейчас проходит множество 
совещаний, чтобы решить этот вопрос».
Ранее «Пермская пригородная компания» и пра-
вительство Пермского края подписали договор 
транспортного обслуживания на 2015 год, согласно 
которому маршрутная сеть с 16 января этого года 
составит 74 пригородных поезда, вследствие чего 
сократилось количество электропоездов на Гор-
нозаводском направлении. Среди отмененных на-
правлений оказался поезд Лысьва – Пермь II. Воз-
мущенные жители Лысьвы даже организовали сбор 
подписей под петицией губернатору.
Аналогичные процессы прошли по всей стране. 
4 февраля Президент Владимир Путин потребовал 
от правительства немедленно вернуть пригород-
ные электрички.

Аэропорт «Пермь»

Антимонопольщики вновь «взялись» за терминал 
пермского аэропорта. Прием заявок от инвесторов 
для строительства нового международного терми-
нала продлен до 20 февраля, объявление победителя 
запланировано на 27 февраля. Об этом на минувшей 
неделе сообщила «Корпорация развития Пермского 
края».
По информации «Корпорации развития», решение 
о продлении сроков приема заявок было принято 
накануне в связи с соответствующими обраще-
ниями двух потенциальных участников – ООО 
«Базэл Аэро» и ОАО «Аэропорт Толмачево» (входит 
в холдинг «Новапорт»). ОАО «Аэропорт Толмачево» 
направило заявление в ФАС России с просьбой про-
вести проверку возможных признаков нарушения 
антимонопольного законодательства при проведе-
нии отбора.
Кирилл Хмарук, генеральный директор «Корпорации 
развития Пермского края» заявил, что сроки сдви-
нуты, чтобы ФАС смогла дать свою оценку: «Мы 
изучили претензии, дали устное и письменное разъ-
яснение антимонопольной службе по этому поводу 
и увеличили сроки, чтобы ФАС России успела сфор-
мировать позицию по данному поводу и оповестить 
заявителя».
В конце декабря доступ к проектной документации 
и инвестиционному соглашению по строительству 
терминала получили пять компаний: ООО «Базэл 
Аэро», ЗАО «Большое Савино – Инвест» (входит 
в группу Кольцово-Инвест), ОАО «Аэропорт Толма-
чево» (входит в холдинг «Новапорт»), ООО «АЭРО-
ИНВЕСТ» и ООО «УК РФПИ» (учредитель – Внеш-
экономбанк).

Заграница стала дальше
при росте внутреннего пасса-
жиропотока в международном 
аэропорту «пермь» на 15,9 % по 
итогам января 2015 года, коли-
чество пассажиров на между-
народных рейсах, напротив, 
резко сократилось. падение 
превысило 50 %. в итоге сово-
купный показатель пассажи-
ропотока снизился на 5 %.

кроме того, по сравнению с ок-
тябрем 2014 года снизилось 
на 18 % количество самолето-
вылетов, причем из 534 рейсов 
488 осуществлялись по россии. 
«пассажиропоток на внутрен-
них и международных авиа-
линиях за январь этого года 
составил 62 598 чел. и 10 466 чел. 
соответственно», – говорится 
в официальном сообщении 
аэропорта.

За январь продукты в Пермском крае  
подорожали на 6,4%

Источник – Пермьстат
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мнение

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе руководство страны и перм-
ского края сыграли в телеспектакле «едва не сбе-
жала последняя электричка». комментаторы уже 
отметили, что в Хогвардсе такие фокусы проходят 
в первом классе: сперва пять лет проблема созда-
ется, а затем решается одной жесткой фразой: «вы 
что – с ума сошли?». публика рукоплещет. Больших 
социальных дивидендов это в крае, быть может, 
не принесет (в отличие от Московской области, за 
пределами региональной столицы еще остались 
рабочие места). Но сама скорость возврата на преж-
ние рельсы впечатляет.

вот так бы и с кризисом: дернуть стоп-кран, про-
снуться на мокрой от холодного пота подушке. 
Но чудес не бывает. кроме того, похоже, к этой 
станции край подъехал на изрядно изношенном 
мотовозе. Где тут стоп-кран кризиса, разбираться 
нет времени – решено дернуть за максимальное 
количество ручек одновременно.

Иначе чем объяснить число консультаций чинов-
ников со вся и всеми; скоропалительность при-

нятия инвестиционной стратегии, закона о про-
мышленной политике; маневр в налоговых сборах 
(решено проект 24 / 20 сохранить, других льгот 
предоставить поболе) и другие меры, которые еще 
предстоит озвучить. к чести инициаторов, ставка 
делается на конкретные предложения, которые 
могут принести ощутимую пользу, но по ряду про-
ектов уже известно – денег нет, закон рамочный.

На самом деле рецептов немного: между льготами 
налогоплательщикам и повышением (сохранени-
ем) социальных расходов рано или поздно придет-
ся выбирать. Мы бы дружно потерпели, но не факт, 
что льготы обернутся потоком инвестиций – рань-
ше, в более благоприятные времена, не обернулись 
же… вот об этом нелегком выборе пока речи нет.

Тем временем прежняя повестка, похоже, уже рух-
нула. История с приватизацией аэропорта отправи-
лась было на второй круг, но корпорация развития 
пермского края выполнила мертвую петлю, зашла 
в хвост отдельным сватающимся инвесторам и те-
перь имеет возможность наслаждаться их легкой 
истерикой. оказалось, что выиграет право на при-
ватизацию тот, кто поставит на кон 1,5 млрд рублей 

под честное слово краевых властей. Хотя что такое 
по нашим временам 1,5 млрд? И сколько они будут 
стоить в 2017 году?

Да и кто-куда полетит из аэрогавани? если пасса-
жиропоток на международных рейсах и дальше 
будет сокращаться темпами выше 50 %, оправдают 
ли надежды инвесторов люди, летающие в Москву?

апофеозом антикризисных мер пока выглядит на-
значение Дмитрия Бородулина заместителем ми-
нистра финансов пермского края. Бюджет – зона 
особого внимания для любых властей, область 
сложная и непостоянная. ольга антипина, зани-
маясь бюджетными финансами, «пережила» уже 
трех губернаторов, и сбалансированный бюджет – 
пожалуй, ее главное детище. Но рано или поздно 
это должно было случиться: кто-то из губернатор-
ской команды должен попытаться понять – откуда 
берутся деньги и куда они уходят. в добрый путь.

Тушить пожар в ручном режиме, дергая за рукоят-
ки, конечно, увлекательно. вот только где-то здесь 
может быть и рычаг катапульты, и кнопка само-
уничтожения.

давай с тобой 
поговорим
власти открывают конкурс хороших советов, но могут получить будку гласности.
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экономикавласть

к станку!
в пермском крае планируют 
запустить два новых инве-
стиционных проекта. один 
из них посвящен производ-
ству токарных станков, а вто-
рой – монолитного и сборно-
го режущего инструмента.

Текст: Анастасия Серина

Губернатору пермского края виктору Басаргину 
представили два новых инвестиционных про-
екта, которые будут реализованы на территории 
пермского края.

Заместитель председателя правительства, ми-
нистр промышленности, предпринимательства 
и торговли пермского края алексей Чибисов сооб-
щил, что работа над обоими проектами уже ве-
дется, составляется необходимая документация.

первый проект, соинвесторами которого высту-
пают ао «Станкопром», оао «протон-пМ» и ооо 
«пром-ойл», посвящен производству токарных 
станков. Это разработка «протона» и «пром-
ойла». общая сумма инвестиций составила 317 
млн рублей. по итогам реализации проекта со-
вместное предприятие этих трех компаний бу-
дет производить по 280 токарных станков в год 
для нужд промышленных предприятий рФ.

Г-н Чибисов отметил, что в ходе реализации про-
екта доля российского производства увеличится 
на 38 %: «Эти станки разработаны и спроектиро-
ваны в пермском крае. в 2014 году уже построены 
их первые опытные образцы. в этом году плани-
руется наладить промышленное производство 40 
станков, а по факту реализации проекта – до 280. 
Станки на 90 % будут состоять из отечественных 
комплектующих. важно, что у нас будет произво-
диться конкурентный продукт, который сможет 
заместить импорт».

в настоящее время для производства токарных 
станков используется площадка «протон-пМ», но 
в ближайшем будущем в индустриальном парке 
«осенцы» будет построена новая – на промпло-
щадке «пром-ойла».

второй проект реализует ао «Станкопром», 
входящее в госкорпорацию ростех. реализация 
проекта пройдет на Зао «Инструментальный за-
вод – пМ» (входит в ао «Станкопром»), где будет 
налажено производство монолитного и сборного 
режущего инструмента. Для этого завод модер-
низируют.

объем инвестиций «Станкопрома» в этот про-
ект – 1 млрд рублей. потенциальными потреби-
телями станут все машиностроительные пред-
приятия пермского края и россии. по словам 
министра промышленности, проект позволит 
более чем на 30 % закрыть потребности госкор-
порации ростех по режущему инструменту. про-
мышленное производство планируется наладить 
со следующего года.

реализация инвестпроекта «Станкопрома», 
«протона-пМ» и «пром-ойла» ознаменует появ-
ление новой отрасли в регионе – станкостроения. 
а проект по производству режущего инстру-
мента – первый большой проект «Станкопрома» 
в россии в этой области.

по словам г-на Чибисова, финансирование уже 
подтверждено по обоим проектам, также по 
ним готовится проектная документация. прави-
тельство края берет на себя вопросы, связанные 
с проектированием, госэкспертизой и подключе-
нием предприятий к энергоресурсам.

Текст: Дария Сафина

как стало известно «bc», конкурсный управля-
ющий оао акБ «Экопромбанк» – агентство по 
страхованию вкладов (аСв) – через суд взыскивает 
долги предприятий, кредитовавшихся в банке. 
речь идет о нескольких делах, рассматриваемых 
краевым арбитражем на суммы в сотни миллио-
нов рублей.

Так, конкурсный управляющий обратился в ар-
битражный суд пермского края с заявлением 
к ооо «промышленная упаковка» и Зао «Запад-
но-Уральская химическая компания» – акционеру 
банка – о солидарном взыскании 301 тыс. рублей 
по кредитному договору 2009 года. кроме того, 
истец требует взыскать средства путем продажи 
с публичных торгов имущества обеих компаний, 
находящееся в залоге у банка.

в предварительном судебном заседании истец 
уточнил требования: согласно им, сумма основно-
го иска увеличена до 197,78 млн рублей основного 
долга, 46,46 млн рублей процентов и 4 тыс. рублей 
комиссии. как следует из материалов дела, один 
из ответчиков – ооо «промышленная упаковка» – 
с требованиями согласился, но считает необхо-
димым проведение совместной инвентаризации 
заложенного имущества для определения его 
реальной стоимости. рассмотрение дела в суде пер-
вой инстанции продолжится 19 февраля 2015 года. 
еще один иск к Зао «Западно-Уральская химиче-
ская компания» подан Экопромбанком в ноябре 
2014 года – истец требует взыскать задолженность 
по договору в размере 175,25 тыс. рублей.

аСв от лица Экопромбанка также требует взыскать 
солидарно с ооо «контур к», Зао «Западно-Ураль-
ская химическая компания», ооо ФИрМа «кросс» 
328 млн рублей задолженности; 19,864 млн рублей 
процентов и настаивает на обращении взыскания 
на заложенное имущество. рассмотрение иска 
в суде первой инстанции состоится 17 февраля 
2015 года.

от лица Экопромбанка в краевой арбитраж подан 
иск к ооо «МаГНИТ-ИНвеСТ», учредителем кото-
рого является миноритарный акционер кредитной 
организации владимир Нелюбин. Истец требует 
взыскать с компании просроченную задолжен-
ность по кредитному договору 2014 года в размере 
138,2 млн рублей и проценты за пользование кре-
дитом в сумме 9,1 млн рублей, а также задолжен-
ность по комиссии – 1,5 тыс. рублей с последую-
щим доначислением на дату вынесения решения 
суда. рассмотрение дела продолжится 19 февраля 
2015 года.

Экопромбанк также направил иск к ооо ФИрМа 
«кроСС», являющемуся акционером банка, на сум-
му свыше 15 млн рублей. Согласно уточненным 

исковым требованиям, истец просит взыскать с от-
ветчика задолженность по нескольким кредитным 
договорам: по одному – в размере 15 млн рублей 
и 1,55 млн рублей процентов за пользование кре-
дитом; по другому – 65 млн рублей задолженности 
и 26,724 млн рублей процентов; по третьему – 30 
млн рублей долга и 3,07 млн рублей процентов; 
по четвертому – 140 млн рублей задолженности 
и 14,138 млн рублей процентов.

еще одно заявление Экопромбанка направлено 
к ооо «вИп». Согласно уточненным исковым 
требованиям, истец просит взыскать с компании 
4,248 млн рублей основного долга по кредитному 
договору 2009 года; 440,622 тыс. рублей процентов 
и комиссию в сумме 2 тыс. рублей с последующим 
доначислением на дату вынесения решения суда. 
Заседание в суде первой инстанции состоится 
18 февраля 2015 года.

Два иска направлены к девелоперу проекта «Город 
в городе» ооо «пермГражданСтрой» (пГС), в отно-
шении которого введена процедура наблюдения. 
общая сумма требований составляет порядка 20 
млн рублей.

Стоит отметить, что еще несколько исков на сумму 
301 тыс. рублей направлены в арбитражный суд 
пермского края к следующим компаниям: ооо 
«рубикон-Финанс», ооо «правовой статус», ооо 
«поН-Финанс», ооо «ЭпБ-проекТ», ооо «Строй-
сфера» и ооо «перМГраЖДаНСТроЙ-рИЭл». На 
такую же сумму – иск к компании LESTER TRADING 
LTD, зарегистрированной на Сейшельских остро-
вах, и к кипрской компании SIRELANA TRAIDING 
COMPANY LIMITED.

дорогой исков
конкурсный управляющий экопромбанка 
взыскивает долги по кредитам. среди ответчиков – 
миноритарные акционеры кредитной организации. 
суммы исков доходят до сотен миллионов рублей.

и в цБ, и Прокурору
Вопросы вкладчиков Экопромбанка направлены 
в Центробанк и Генпрокуратуру. Соответствующие 
запросы подготовили депутаты Госдумы Андрей 
Свинцов и Виталий Золочевский. Об этом 
сообщает на своей странице в Facebook Александр 
Нода, инициатор создания письма и сбора 
подписей.

Виталий Золочевский просит Генпрокурора 
провести проверку на предмет соблюдения 
российского законодательства при приобретении 
ОАО «Соликамский магниевый завод», 
получения всех согласований, в том числе ФАС 
и Правительства РФ, а также установить реальных 
собственников предприятия с целью недопущения 
повторения ситуации, аналогичной банкротству 
Экопромбанка. Андрей Свинцов в письме просит 
председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину 
предоставить информацию о конечных 
собственниках Экопромбанка.
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Текст: Софья Колесова

как стало известно «bc», администра-
ция перми намерена в 2015 году вы-
ставить на торги более 176 тыс. кв. м 
земли, из них 156,2 тыс. кв. м плани-
руется передать в аренду, остальные 
20,1 тыс. кв. м – продать.

Согласно плану, на торги по продаже 
права аренды земельных участков под 
застройку многоквартирными жи-
лыми домами мэрия готовит шесть 
территорий общей площадью более 80 
тыс. кв. м. Три из них расположены по 
ул. Менжинского в орджоникидзев-
ском районе перми. первый участок 
площадью 13,485 тыс. кв. м расположен 
в зоне многоэтажной жилой застрой-
ки 4 этажа и выше (Ж-1). Две других 
территории площадью 15,129 тыс. кв. м 
и 28,2 тыс. кв. м – в зоне смешанной за-
стройки индивидуальными жилыми 
домами, блокированными жилыми 
домами и многоквартирными домами 
(Ж-3). Торги по всем трем участкам за-
планированы на 30 июня 2015 года.

На эту же дату предварительно назна-
чены торги по продаже права аренды 
участка по ул. Торговой в кировском 
районе перми. его площадь – 6,73 тыс. 
кв. м. Территория расположена в зоне 
многоэтажной жилой застройки 
4 этажа и выше (Ж-1).

Самый большой участок под строи-
тельство многоквартирного жилья 
находится в Индустриальном районе 
перми, восточнее жилого дома по ул. 
карпинского, 3. его площадь – 15,127 
тыс. кв. м; территория расположена 
в зоне смешанной застройки индиви-
дуальными жилыми домами, блоки-
рованными жилыми домами и много-
квартирными домами (Ж-3). Самый 
маленький участок – площадью 1,5 тыс. 
кв. м – находится по ул. курчатова, 2Б. 
Зонирование площадки предполагает 
строительство многоэтажного дома 
высотой от четырех этажей.

Что касается земельных участков, 
то здесь мэрия перми намерена вы-
ставить на торги в 2015 году 16 участ-
ков под индивидуальное жилищное 
строительство общей площадью более 
20 тыс. кв. м. они расположены в ор-
джоникидзевском, Мотовилихинском, 
Индустриальном и кировском райо-
нах перми. площадь каждого участка 
составляет от 504 до 1 545 кв. м.

Стоит отметить, что городской депар-
тамент имущественных отношений 
проведет первые торги по продаже 
земельных участков для жилищного 
строительства весной 2015 года – тог-
да будут разыграны 11 лотов. Участки 
в орджоникидзевском районе рас-
положены на углу улиц Баргузинской 
и верхневишерской, площадью от 727 
до 1,03 тыс. кв. м и стоимостью от 1,19 
до 2,07 млн рублей.

Четыре земельных участка в Мотови-
лихинском районе размещаются по 
ул. пролетарской, 175а, 177а, 179, 179а. Их 
площадь составляет от 1,18 до 1,26 тыс. 
кв. м, начальная стоимость – от 1,94 до 
2,07 млн рублей. еще четыре участка 
в Мотовилихе расположены на ул. вос-
стания, 192, 192а, 196, 196а. Их площадь 
варьируется от 1,18 тыс. кв. м, а старто-
вая цена – от 1,93 до 2,09 млн рублей.

еще четыре участка мэрия перми 
намерена выставить на торги по 
продаже права аренды для создания 
складских помещений. один из них 
площадью 1,9 тыс. кв. м находится 
по ул. парусной, разрешенные виды 
использования позволяют возве-
сти здесь навес для складирования 
строи тельных материалов.

еще два участка, расположенные по 
ул. промышленной и северо-восточ-
нее ул. василия васильева, предпо-
лагается предоставить в аренду под 
ангары, а площадку южнее ул. Бо-
родулинской – под склады и мелкое 
производство.

строительство новости

комПания «талан» 
Примет участие 
в конкурсе «грани 
усПеха»
В этом году компания «ТАЛАН» 
участвует в независимом 
ежегодном конкурсе достижений 
и инноваций в сфере 
недвижимости и строительства 
«Грани успеха». Он определяет 
лидеров в недвижимости, а также 
поддерживает инновации в этой 
сфере.
Алексей Терентьев, директор 
Департамента продаж компании 
«ТАЛАН» в Перми:
– Для нас главная оценка нашей 
работы – это доверие клиентов. 
А в профессиональных конкурсах 
мы участвуем, чтобы делиться 
с нашими коллегами инновациями 
и перенимать лучшее из 
успешного опыта. На конкурсе мы 
представляем современный квартал 
«Новый центр» и жилой комплекс 
«Галактика». Корпоративный сайт 
и промостраница нового дома 
«Вместе» участвуют в номинации 
Web-недвижимость. Также мы 
участвуем в номинациях «Лучшее 
подразделение строительной 
компании по продаже строящегося 
жилья» и «Лучший ипотечный 
брокер».
Компания «ТАЛАН» стремится 
сделать покупку квартиры 
для своих клиентов удобной 
и простой. Вы всегда можете 
сдать в зачет вторичное жилье. А 
для тех, кто планирует привлечь 
ипотечные средства, в компании 
работает ипотечный брокер. 
Благодаря этому клиенту не нужно 
ходить по банкам и тратить свое 
время на заполнение анкет. 
Также застройщик предлагает 
воспользоваться уникальной 
рассрочкой на 1,5 года 
с ежемесячным платежом 
30 тысяч рублей.

деПоЗит 
ПроинвестБанка 
с Повышенной 
ставкой
У вашей организации появились 
свободные денежные средства. 
И перед вами возникла задача 
по эффективному размещению 
средств. ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
предлагает вам выгодное решение. 
Открывайте депозит «Доходный» 
всего от 1 млн рублей на срок от 14 
до 400 дней с повышенной ставкой 
(по сравнению с остальными 
депозитами банка, ставки 
по депозиту определяются 
ежедневно). А при открытии 
расчетного счета ставка увеличится 
на 0,5 п.п. Еще одно интересное 
условие – это льготное досрочное 
расторжение. Если вам срочно 
понадобятся средства и вы 
закроете депозит спустя ½ срока, 
то проценты будут начислены 
по ставке 7,5 % годовых. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27‑000‑32 или на сайте 
www.pibank.ru.

участки под застройку многоквартирными домами

участок район Площадь, 
кв. м

Планируемая 
дата 

проведения 
торгов

ул. Торговая Кировский 6730 30.06.2015
ул. Менжинского, 41 Орджоникидзевский 13485,4 30.06.2015
ул. Менжинского (уч. 1) Орджоникидзевский 15129 30.06.2015
ул. Менжинского (уч. 2) Орджоникидзевский 28203 30.06.2015
восточнее жилого дома 
по ул. Карпинского, 3 Индустриальный 15127 30.09.2015

ул. Академика Курчатова, 2Б Свердловский 1500 30.12.2015
Итого:  80174,4  
Источник – Инвестиционный портал Перми (данные на 4 февраля)

и аква тоже
В этом году мэрия Перми намерена вновь выставить на торги площадку под 
строительство аквапарка по ул. Щербакова, 102. Их проведение запланировано 
на 30 июня 2015 года.
Напомним, мэрия Перми дважды проводила торги на право заключения 
договора аренды площадки по ул. Щербакова, 102. Территория 
предоставлялась в аренду на 4 года и 11 месяцев. Первоначальная цена лота 
в первом аукционе составила 11,7 млн рублей, во втором – 9,9 млн рублей. 
Однако в обоих случаях аукцион признавался недействительным, поскольку 
на них не заявился ни один участник.
В октябре 2014 года члены городской комиссии по землепользованию 
и застройке одобрили установление на этой площадке специальной зоны 
аквапарков ЦС‑А, чтобы не возникло никаких других объектов на этом участке.

склад, жилье и аквапарк
администрация перми планирует реализовать на торгах более 176 тыс. 
квадратных метров муниципальной земли. на этих участках должны 
расположиться многоквартирное жилье, иЖс и складские помещения. 

И
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Бизнес

На этой неделе состоялась встреча губернатора 
пермского края виктора Басаргина с представи-
телями правительства и предпринимательского 
сообщества, цель которой – обозначить ключевые 
моменты в стратегии развития промышленности 
и бизнеса региона.

«краеугольный камень нашей экономики – это 
предпринимательство и промышленность, – гово-
рит г-н Басаргин. – На одной из встреч президент 
россии сказал, что это наша опора». Губернатор 
отметил, что главная задача – повысить устой-
чивость экономики. по его словам, «мы говорим 
не о кризисе, а о новых экономических условиях, 
сейчас время, когда во главе всего стоят в первую 
очередь люди». во-первых, это значит, что нужно 
не снижать объемы строительства, в том числе 
в социальной сфере: все, что касается детских садов 
и школ. во-вторых, следует повысить адресность 
социальных льгот. в-третьих, разработать конкрет-
ный план, где «будет понятно, как увеличить коли-
чество рабочих мест, заработную плату, обеспечить 
пермякам условия для социального лифта».

по итогам обсуждения были сформированы по-
ручения в адрес правительства края, часть из ко-
торых касается налоговой политики. «есть четкое 
поручение подготовить проекты законодательных 
актов по использованию тех льгот, которые пред-
усмотрены в федеральном налоговом законо-

дательстве. Например, серьезные изменения по 
патентной системе, по специальным налоговым 
режимам», – говорит уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в пермском крае вячеслав 
Белов. «Не нашли ни одного противоречия в том, 
как и куда двигаться дальше, – подтверждает 
член совета пермского регионального отделения 
«опоры россии» Геннадий Сандырев. – огромный 
плюс – обсудили снижение налоговой нагрузки 
на малый и средний бизнес: патенты, упрощенную 
систему налогообложения, налоговые каникулы».

«первое, что было для нас крайне важно: принято 
решение по налоговой системе пермского края, ко-
торая на сегодняшний день является стабильной. 

Серьезных изменений в сторону ужесточения на-
логовых обязательств не планируется», – отмечает 
г-н Белов.

Другая часть поручений губернатора затрагива-
ет вопрос снятия административных барьеров, 
а именно: организовать систему юридической 
помощи начинающим предпринимателям при 
подготовке документов через центр поддержки 
предпринимательства по принципу «одного окна», 
согласовать с контрольно-надзорными органами 
единый регламент по числу проверок, позволяю-
щий снизить чрезмерное давление на предприни-
мателей.

по словам председателя рор «Сотрудничество» 
алексея андреева, «меры стабилизации экономики 
разные, одна из них – то, что производится в реги-
оне, должно максимально потребляться тут. Мы 
должны максимально использовать возможности 
на своей территории – находить новые ниши, сег-
ментировать рынок, а не структурировать бизнес, 
уменьшая предприятие».

вопросы, поднятые на встрече, найдут свое про-
должение в повестках заседаний Совета промыш-
ленных директоров и Совета глав муниципальных 
образований, а также в ближайшее время губерна-
тор пермского края встретится с экспертами в сфе-
рах занятости и социального обеспечения. 

на стыке интересов
губернатор обсудил с промышленниками и предпринимателями региона меры 
по достижению устойчивости экономики. Ужесточения налогового контроля не предвидится.

Текст: Валентина Балахнина
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Текст: Кристина Суворова

Идея создания в перми платных 
парковок грозит превратиться в еще 
один городской «долгострой» и по-
вторить судьбу введения электронно-
го билета на проезд в общественном 
транспорте. о необходимости билета 
власти говорят с 2007 года, но ре-
зультата нет. Тема парковок начала 
звучать чуть позднее – в 2012-м, но 
имеет все шансы догнать товарища 
по несчастью.

в 2012 году пермские власти про-
вели эксперимент с ограничением 
парковки по времени и признали его 
удачным. Уже тогда предполагалось, 
что в перспективе «ограниченные» 
парковки станут платными. в конце 
прошлого года проект платного пар-
кинга представила пермская дирек-
ция дорожного движения, полагая, 
что летом 2015 года пермяки начнут 
платить за парковку в центре города. 
проект показался «сырым» как главе 
города Игорю Сапко, так и депутатам. 
однако в первом чтении его все-таки 
приняли, решив, что проблема назре-
ла и надо приступать к ее решению.

Дорабатывать документ, пытаясь 
учесть противоположные мнения, 
будет специальная рабочая группа. 
выяснилось, что создать техническую 
и правовую базу для запуска проекта 
получится не раньше следующего 
года. об этом заявил замглавы ад-
министрации анатолий Дашкевич 
на заседании рабочей группы по под-
готовке проекта ко второму чтению. 
Затормозила реализацию, помимо 
«дотошности» думцев, необходимость 
принять ряд регулирующих норма-
тивных актов на краевом уровне.

Эксперты отмечают, что результа-
ты выполнения плана по созданию 
платных парковок, по большому 
счету, непредсказуемы, поскольку 
лишены основы в виде более гло-
бальных документов, касающихся 
парковочной политики – концепции, 
стратегии и программы. Без должной 
предварительной подготовки и рас-
четов реализация проекта растянет-
ся из-за необходимости постоянно 
вносить корректировки, считают 
они. Депутаты настроены как следует 
подискутировать, администрация 
же обещает услышать голос народа 
и бизнеса.

Горячие споры по поводу парковок 
начались еще в прошлом году – на за-
седании градсовета. Тогда ряд участ-
ников, в частности, зампредседателя 
ЗС пермского края лилия Ширяева, 
высказали мнение, что начать ре-
шение проблемы следует с создания 
перехватывающих парковок. об этом 
говорили и пять лет назад – во время 
обсуждения генплана, который пред-
полагает создание сети перехватыва-
ющих парковок у главных городских 
транспортных узлов и железнодо-
рожных станций.

в 2010 году при подготовке генераль-
ного плана специалисты зафикси-
ровали следующие параметры жиз-
недеятельности перми: 230 тысяч 

машин, для размещения которых 
требуется 17 млн кв. метров парков-
ки. Эксперты прогнозировали, что 
с учетом роста количества личных 
автомобилей нужно будет постро-
ить 45 млн кв. метров парковочных 
мест. Сейчас, напомним, о создании 
дополнительных мест речи не идет. 
в планах только превращение части 
существующих парковок в платные.

Срок подачи поправок к проекту 
организации платных парковок 
установлен до мая. помимо самого 
проекта депутатам необходимо будет 
принять методику расчета тарифа, 
а также документ, регламентирую-
щий распределение обязанностей 
и ответственности в сфере платных 
парковок. Никаких точных дат, кро-
ме размытой формулировки «не 
раньше следующего года» нет. реше-
ние вопроса, по сути, переносится 
на неопределенный срок.

город

медленно, но бесплатно
платные парковки в перми появятся не раньше 2016 года. по мере работы над проектом 
выясняется, что он требует все новых и новых доработок. 

комментарии
МАКСИМ КИС, руководитель Пермской дирекции дорожного движения:
– Называя дату запуска проекта, мы исходили из того, что уже в феврале он будет принят Пермской думой во втором 
чтении. Однако депутаты приняли решение детально проработать проект, поэтому сроки его реализации сдвигаются. При 
подготовке проекта ко второму чтению администрация будет учитывать предложения, высказанные депутатами думы 
и членами градсовета. Мы рассмотрим все замечания и постараемся учесть их в документе. В случае если предложение 
будет отвергнуто, аргументируем, почему оно нерационально.

АРСЕН БОЛКВАДЗЕ, депутат:
– Документ очень дискуссионный, и я предполагаю, что те поправки, которые поступят от членов рабочей группы, порой 
будут иметь взаимоисключающий характер. Окончательные правила сформируются в ходе обсуждения. Когда документ 
будет доработан и оформятся основные положения, необходимо разместить его в свободном доступе, максимально 
полно собрать мнения экспертов, бизнеса и жителей города.

МИХАИЛ ЯКИМОВ, научный руководитель «Центра дорожной информации»:
– Парковочная политика как документ и концепция не была представлена, не утверждена и соответствующая стратегия, 
программа, есть только план мероприятий по организации платных парковок. Прежде чем внедрять этот план, я считаю, 
необходимо рассчитать, сколько в выбранном районе нужно парковочных мест для временной и для длительной стоянки. 
На сегодняшний день мы этого не знаем, поэтому невозможно утверждать, каким будет результат мероприятий по 
введению платных парковок – как перераспределится объем машин, паркующихся в центре, и сколько замещающих мест 
потребуется на близлежащих территориях. Непонятно, как изменится баланс между использованием индивидуального 
и общественного транспорта. Поскольку не ясны последствия введения платных парковок, в этой сфере придется постоянно 
вносить корректировки, в том числе и после запуска проекта.
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Текст: Алексей Есарев

в рамках рабочего визита в пермь президент 
оао «лУкоЙл» вагит алекперов вместе с губерна-
тором виктором Басаргиным оценил ход строи-
тельства производственных объектов на пред-
приятии «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез».

Модернизация пермского завода сегодня – один из 
крупнейших инвестиционных проектов компании. 
Строящийся комплекс переработки нефтяных остат-
ков состоит из установки замедленного коксования 
мощностью 2,1 миллиона тонн в год и установки ги-
дроочистки дизельных фракций мощностью 1,5 мил-
лиона тонн в год. С 2011 года в строительство вложено 
более 17 миллиардов рублей.

реализация инновационного проекта безмазут-
ной переработки нефти предусмотрена четы-
рехсторонним соглашением: его заключили оао 
«лУкоЙл», Федеральная антимонопольная служба, 
ростехнадзор и ростехрегулирование.

Строительство комплекса – уникальный пример 
внедрения новых технологий на производстве. по 
словам вагита алекперова, возведение новых объ-
ектов на заводе «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» – 
одна из крупнейших промышленных строек в рос-
сии, и после ее завершения предприятие встанет 
в один ряд с самыми мощными нефтеперерабаты-
вающими заводами мира.

«разработка и планирование проекта начались 
в 2011 году, – говорит алексей пономарев, заме-
ститель генерального директора ооо «лУкоЙл-
пермнефтеоргсинтез» по капитальному строитель-
ству. – Мы планируем завершить стройку в начале 
нынешнего лета, и после тестирования и наладки 

комплекс будет введен в эксплуатацию в 4-м квар-
тале этого года. Благодаря запуску новых мощностей 
край получит значительно больше всегда востребо-
ванного дизельного топлива высокого качества».

Уже сейчас там, где в 2012-м году почти ничего не 
было, высятся производственные объекты разме-
ром с девятиэтажный дом.

«С помощью новой установки мы сможем выра-
батывать полезные нефтепродукты из того, что 
раньше считалось низкокачественными остатка-
ми, – рассказывает начальник установки замед-
ленного коксования Дмитрий Чазов. – Старая кок-
совая была пущена в эксплуатацию 45 лет назад. С 
тех пор прошли три масштабные реконструкции, 
мощность установки значительно увеличилась. 
лучшим работникам нашей установки предстоит 
нынче принять участие в пуске новой коксовой, 
входящей в состав комплекса переработки нефтя-
ных остатков».

Запуск этого комплекса позволит полностью пре-
кратить выпуск мазута и увеличить производство 
дизельного топлива евро-5 на 25 % – на 1 миллион 
тонн в год. общий объем выпускаемого топлива 
составит порядка 5,4 миллиона тонн в год.

На 10 % – до 1,3 миллиона тонн в год – увеличится 
выпуск вакуумного газойля, который использует-
ся при производстве высокооктанового бензина. 
кроме того, более чем в три раза (до 635 тысяч тонн 
в год) возрастет производство нефтяного кокса.

«лУкоЙл продолжает наращивать производствен-
ные мощности в пермском крае в соответствии 
с намеченными планами. Нет сомнений в сроках 
запуска объектов. в целом 2015 год является завер-
шающим по большинству наших инвестиционных 
вложений», – сказал президент оао «лУкоЙл» ва-
гит алекперов.

одна из главных задач нового комплекса – увели-
чение глубины переработки нефти до рекордных 
98 % – это показатель мирового уровня. Стоит от-
метить, что еще 10 лет назад средняя глубина пере-
работки нефти в россии составляла чуть более 70 %. 
по заявлению федерального министра энергетики 

александра Новака, довести средние показатели до 
92 % планируется лишь к 2020 году.

второе масштабное инвестиционное направле-
ние «лУкоЙла» – установка низкотемпературной 
конденсации и ректификации переработки газа. 
в развитие проекта с 2005 года вложено почти 
9 миллиардов рублей. Строительство второй ли-
нии установки увеличит промышленные мощ-
ности по переработке газового сырья почти в два 
раза – до 1,4 млн куб. м в год. переработка широкой 
фракции легких углеводородов также повысится 
с 1 до 1,7 млн тонн в год. реализация этого проекта 
позволит ооо «лУкоЙл-перМЬ» довести уровень 
утилизации попутного газа до 95 %.

Завершив инспекцию, губернатор и президент 
компании провели встречу с трудовым коллекти-
вом предприятий Группы лУкоЙл в прикамье. 
встреча проходила в формате диалога. вагит алек-
перов рассказал о результатах работы компании 
в 2014 году, планах и задачах на 2015 год, а также 
ответил на вопросы сотрудников. в частности, 
глава «лУкоЙла» отметил, что все социальные 
обязательства как перед коллективом, так и перед 
населением территорий присутствия остаются не-
изменными.

Напомним, что в ноябре 2014 года вагит алекперов 
и виктор Басаргин подписали протокол к Соглаше-
нию об экономическом и социальном сотрудни-
честве между оао «лУкоЙл» и пермским краем 
на 2015 год. Сотрудничество предусматривает фи-
нансирование компанией инвестиционных проек-
тов в размере 820 млн рублей. еще 820 миллионов 
составит социальное инвестирование.

в год 85-летия пермской нефти инвестиции ком-
пании в социальную сферу края составили 1 млрд 
320 млн рублей. На эти средства на территории 
края было построено, отремонтировано и рекон-
струировано 17 детских садов, 15 школ, 26 медицин-
ских учреждений, 7 спортивных объектов и 10 
учреждений культуры. первое место среди на-
правлений занимает сфера образования, на вто-
ром – культура, на третьем – здравоохранение. 
в рамках совместного проекта по модульному 
строительству возведено 4 СДк и 21 Фап.

промышленность

стройка 
мирового уровня
«лУкоЙл» продолжает наращивать производственные мощности в пермском крае. 
только прямые инвестиции измеряются в десятках миллиардах рублей.
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краЙ новости

Зао «комсомолец» 
наЗывает 
неЗаконными 
торги По Продаже 
имущества 
«верхнемуллинского»

Руководство ЗАО 
«Комсомолец» выступило 
с заявлением, в котором 
называет назначенные 
на 11 февраля торги по продаже 
имущественного комплекса 
ФГУП «Верхнемуллинский» 
незаконными, по словам 
директора ЗАО «Комсомолец» 
Георгия Белобородова, «в связи 
с отсутствием у продавца прав 
на распоряжение имуществом». 
«В настоящее время 
в Арбитражном суде Пермского 
края рассматривается 
дело о прекращении права 
хозяйственного ведения 
продавца на имущество. Это 
означает, что победитель 
торгов будет являться 
недобросовестным 
приобретателем предприятия, 
которое подлежит изъятию 
из его незаконного владения 
с возмещением убытков 
в пользу титульного 
владельца, а виновные 
лица будут привлечены 
к административной или 
уголовной ответственности», – 
утверждается в заявлении.
ЗАО «Комсомолец» еще в мае 
2013 года стало победителем 
аукциона на право заключения 
договора аренды 19 земельных 
участков, находящихся 
в федеральной собственности, 
общей площадью 4367 
га в Гамовском сельском 
поселении Пермского района.
18 февраля 2014 года между 
Территориальным управлением 
Росимущества по Пермскому 
краю и ЗАО «Комсомолец» 
был заключен договор аренды 
земельных участков сроком 
на 10 лет.
Летом 2014 года ФГУП 
племенной завод 
«Верхнемуллинский» 
безуспешно пытался оспорить 
законность проведения торгов, 
проведенных ТУ в мае 2013 года.
20 декабря 14 года было 
размещено сообщение 
о проведении торгов по 
продаже предприятия как 
имущественного комплекса, 
в составе которого находятся 
19 земельных участков, 
принадлежащих на праве 
аренды ЗАО «Комсомолец». 
Вызывает недоумение тот 
факт, что согласно выписке из 
ЕГРП право хозяйственного 
ведения на имущественный 
комплекс предприятия 
было зарегистрировано 
за ФГУП племенной завод 
«Верхнемуллинский» 25 августа 
2014 года, как говорит Георгий 
Белобородов.

Текст: Максим Риттер

в последний рабочий день прошлой 
недели стало известно, что в краевом 
кабинете министров вновь прошли 
перестановки. по распоряжению 
губернатора виктора Басаргина Дми-
трий Бородулин, до этого возглав-
лявший министерство градострои-
тельства и ЖкХ, переведен на работу 
в министерство финансов на долж-
ность замминистра. На место г-на Бо-
родулина был назначен депутат За-
конодательного собрания пермского 
края виктор Федоровский.

«я несколько лет знаю виктора Ген-
риховича, и в сфере строительства он 
работает очень давно. я думаю, у него 
должно получиться. плюс ко всему 
он директор компании, руководит 
бизнесом именно в сфере строи-
тельства. он достаточно «продвину-
тый» и подготовленный специалист 
и управленец. поэтому я думаю, он 
справится», – отмечает председатель 
комитета ЗС по развитию инфра-
структуры пермского края виктор 
плюснин.

Сам г-н Федоровский в разговоре 
с «bc» признался, что еще не до конца 
осознал свое новое назначение: «Мне 
поступило предложение, и я решил 
поработать в этой области», – сказал 
министр строительства и ЖкХ.

после перехода виктора Федоровско-
го на работу в правительство края 
в региональном парламенте освобо-
дится одно кресло. Г-н Федоровский 
был избран в Законодательное собра-
ние по спискам партии «единая рос-
сия». вместе с ним в региональной 
группе списка выдвигался сенатор 
Совета Федерации Игорь Шубин, ко-
торый после выборов в 2011 году от-
казался от мандата депутата. в связи 
с этим мандат виктора Федоровского 
будет распределен региональным 
отделением «единой россии» между 
кандидатами, входящими в список – 
так же, как и в случае с экс-депутатом 
Ириной Ивенских, ставшей две неде-
ли назад вице-премьером. Таким об-
разом, региональное отделение «ер» 
получило два плавающих мандата 
в региональном парламенте.

как сообщил «bc» вячеслав Григорьев, 
заместитель секретаря регионального 
отделения партии «единая россия», 
решение по передаче мандатов депу-
татов ЗС будет принято на заседании 
политсовета. однако затруднился 
назвать дату заседания, сославшись 
на то, что в настоящий момент юри-
дический отдел регионального от-
деления изучает законодательство 
на предмет сроков передачи манда-
тов. ранее предварительная дата за-
седания политсовета была назначена 
на 20 февраля.

Среди кандидатов в региональных 
группах списка «единой россии» 
на выборах депутатов краевого пар-
ламента в 2011 году, которые могут 
стать депутатами Законодательного 
собрания, присутствуют: четыре де-
путата пермской городской думы, 
пять глав городов, министр сельского 
хозяйства пермского края, пермские 
бизнесмены, два журналиста, пред-
ставители общественных организа-
ций, руководители культурных и об-
разовательных учреждений.

как сообщил источник «bc», зна-
комый с ситуацией, в настоящий 
момент в региональном отделении 
на замещение мандата Ирины Ивен-
ских активно обсуждается кандида-
тура председателя пермской крае-
вой территориальной организации 
проф союза работников народного 
образования и науки рФ Зои Галай-
да. Напомним, что г-жа Галайда уже 
является кандидатом на место г-жи 
Ивенских в региональном «Народ-
ном фронте», где бывший депутат 
занимала должность сопредседателя 
штаба. вопрос распределения де-
путатского мандата виктора Федо-
ровского только начал обсуждаться 
в кулуарах – по информации «bc», 
о кадровом решении относительно 
г-на Федоровского в региональном 
отделении узнали за день до его пере-
хода в правительство.

кадровые лишения
дмитрий Бородулин передал свой портфель министра строительства 
и ЖкХ депутату законодательного собрания виктору федоровскому. 
после очередного раунда кадровых перестановок правительство 
пополнилось «продвинутым» специалистом, как бывшие коллеги 
называют г-на федоровского, а «единая россия» получила второй 
«плавающий» мандат.



10 Business Class №4 (515) 9 февраля 2015

Участвуйте в конкурсе
«Лучший маркетолог Перми»

«Всего 15 дней! Уходим в отрыв в начале года», 26 февраля, Пермь

Подробности конкурса – на Properm.ru

и выиграйте билет
на тренинг Игоря Манна

Организатор конкурса: Генеральный партнер: Партнеры: Информационный партнер:

экономика

Текст: Татьяна Татаринова

С 1 июля 2015 года в россии вступает 
в силу закон о банкротстве физиче-
ских лиц.

Теперь должники, имеющие неис-
полненные обязательства на сумму 
более 500 тыс. руб., получат возмож-
ность признать себя банкротами 
и получить отсрочку или рассрочку 
платежей банкам. пока этот меха-
низм не заработал, можно слышать 
множество как позитивных, так и не-
гативных прогнозов, связанных с его 
запуском. Business Class обратился за 
комментариями к американскому 
адвокату Томасу картрайту, который 
имеет конкретный опыт ведения дел 
банкротств физических лиц в СШа.

Томас, банкротство физических лиц 
как массовое явление характерно для 
2010 года. Оно стало последствием 
кризиса 2008 года?
– Да, банкротство физического лица 
напрямую связано с проблемой не-
движимости и общим экономиче-
ским кризисом. в моей 25-летней 
практике такое массовое банкротство 
по всей стране было в первый и, на-
деюсь, в последний раз.

Банкротство выступает как крайняя 
мера. насколько эффективной ока‑
залось введение обязательной пред‑
судебной медиации в 2010 году? Ведь 
ее задачей было не довести людей до 
банкротства, найти иные выходы из 
ситуации.
– Считаю, медиация себя не оправ-
дала. Исключительно из-за жадности 
и недальновидности кредиторов. по-
нимаете, 99 процентов людей не хотят 
становиться банкротами, изначально 
они просят помочь договориться с кре-
диторами: снизить процентную ставку 
с 20 % до 7 %, к примеру, или заморозить 
выплаты на несколько месяцев. Но со-
гласиться на это должны были все кре-
диторы, а если один, самый жадный, не 
соглашался, то медиация на этом закан-
чивалась, а дело шло в суд. Никогда это-

го не понимал – зачем толкать человека 
на банкротство, после которого они, 
кредиторы, ничего не получат, вместо 
того чтобы получить хоть что-то.

Многие кредитные компании и сами 
банкротились после массовой потери 
кредитоспособных клиентов. Стали 
уступчивей те, что выжили в кризис?
– Да. к примеру, пять лет назад они 
могли получить 50-60 % от всей сум-
мы и не соглашались, сейчас соглас-
ны на 20-30 % да еще и на условиях 
клиента.

Я помню, как почти ругательным 
стало слово «коллектор». Знаю много 
историй от друзей и из СМИ про то, 
как коллекторы названивают днем 
и ночью, угрожают и в тюрьму поса‑
дить, и деньги со счетов снять, и опо‑
вестить всех в округе о проблемах 
должника. Многие верили этим угро‑
зам. Жаловались ли ваши клиенты 
на произвол коллекторов?
– постоянно жаловались, многие от 
стрессов начинали болеть. Хотя проб-
лема решалась просто. Нет закона, 
позволяющего коллекторам изводить 
людей. Зато есть местные и федераль-
ные законы о защите должников. И 
проблемы с коллекторами решались 
быстро. Нужно было только правиль-
но написать официальное письмо, об-
ратиться к коллекторам с просьбой не 
беспокоить. после получения письма 
они не имели права как-либо контак-
тировать с должником, за исключени-
ем его извещения о судебном процес-
се по факту неуплаты долга. письмо 
было эффективным оружием против 
коллекторов, потому что за каждый 
звонок их компания получала штраф 
тысячу долларов плюс расходы на ад-
воката клиента.

Обращались ли к вам с просьбой про‑
вести процесс банкротства так, чтобы 
остаться с деньгами и ценностями? 
В состоянии ли адвокат найти лазей‑
ки в законе?
– обращались. я отказывался, это 
не стоит потери моей лицензии. Но 

они могли пойти к другому адвокату 
и начать с чистого листа. Но это уже 
мошенничество, и клиенту грозит 
серьезное наказание – пять лет тюрь-
мы и штраф до 50 тысяч. И поверьте, 
такое мошенничество очень легко 
раскрыть. в суды и прокуратуру при-
ходят сотни писем с традиционным 
содержанием: «Здравствуйте, меня 
зовут Джон Смит, я сосед / друг / род-
ственник Боба Джонса, который не-
давно прошел процесс банкротства. я 
очень сочувствую ему в этой сложной 
ситуации, но в то же время меня 
удивляет, как ему удалось сохранить 
свой «корвет», который он хранит 
в гараже у тещи. а его жена Мэри так 
убивалась по своим брильянтам. я ей 
тоже сочувствовал, но на вчерашней 
вечеринке она блистала теми же са-
мыми драгоценностями. Только хра-
нит она их сейчас не дома, а у подру-
ги по такому-то адресу».

То есть мошенничество раскрывается 
благодаря доносам знакомых, все сту‑
чат на всех?
– я скажу по-другому – эти люди 
сердятся, что кто-то пытается по-
бить систему и хотят справедливости 
(улыбается). вы удивитесь, как легко 
и много можно узнать от окружающих 
доброжелателей. а если уж прятать, то 
очень задолго до банкротства, года за 
2, и после процедуры еще года 2-4 не 
прикасаться к скрытому имуществу.

Как вы считаете, изменилось ли отно‑
шение людей к кредитам? И если сно‑
ва грянет кризис, то будут ли люди 
лучше к нему подготовлены?
– волна банкротств спадает, 
с 2010 года стабильно снижение 
на 15 процентов. Большинство-то 
уже обанкротились и начали жизнь 
с чистого листа. С ростом экономики 
люди стали находить работу и в со-
стоянии платить по счетам. Многие 
стали гораздо осторожнее с креди-
тами. особенно молодые, 30-летние. 
они насмотрелись на своих роди-
телей, которые погрязли в кредитах 
и потеряли дома; не думаю, что они 

будут повторять их ошибки. они 
более умные потребители. правда, 
экономисты говорят, что умные по-
требители – это плохо для экономики 
страны. ведь оплата долгов с про-
центами – основной источник роста 
экономики, а сейчас целое поколение 
говорит «нет» кредитам.

Насколько я знаю, в россии закон 
о банкротстве физических лиц был 
принят только в конце 2014 года. к со-
жалению, не смог найти достаточно 
информации по этому закону. Наде-
юсь, что реализация закона пройдет 
легче, чем у нас, и российская систе-
ма более четко продумана, чтобы по-
мочь людям избежать банкротства.

А если не получится – что могли бы 
вы посоветовать?
– Банкротство должно быть исклю-
чительно последним ресурсом. если 
ты думаешь, что экономическая си-
туация – как личная, так и по всей 
стране – не изменится в течение года, 
то объявляй себя банкротом до того, 
как первый кредитор подаст на тебя 
в суд. потому что суды с кредитора-
ми тебя измотают, а на место одних 
кредиторов быстро придут новые. Но 
если твои основные кредиты – защи-
щенные, то в первую очередь нужно 
пробовать договариваться с банками 
до того, как подашь на банкротство, 
обсудить любые возможности со-
хранить свое имущество. а если это 
исключено, то нужно договариваться 
с банком о нормальных условиях 
передачи этого имущества.

Жадность все портит
томас картрайт, адвокат из окалы (флорида, сша), – об опыте работы 
с законом о банкротстве физических лиц, борьбе с коллекторами 
и доносах соседей.
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Текст: Дария Сафина

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 
после отложения приступил к рассмотрению жа-
лобы оао «порт пермь» в рамках судебного раз-
бирательства между оао и «Марк рич реал Эстейт 
Гмбх».

Напомним, осенью 2013 года «Марк рич реал 
Эстейт» обратилось в арбитражный суд перм-
ского края с требованиями о взыскании с оао 
«порт пермь» по трем договорам займа 2009 года 
на общую сумму порядка 1,6 млн долларов и 951 
тыс. евро. в мае 2014 года суд первой инстанции 
удовлетворил требования «Марк рич реал Эстейт» 
частично, обязав оао «порт пермь» выплатить 
компании 1,48 млн долларов и 841,4 тыс. евро.

в июне 2014 года оао «порт пермь» подало апел-
ляционную жалобу на это решение. при ее рассмо-
трении общество заявило о фальсификации до-
казательств. в оао полагают, что дополнительные 
соглашения к договорам займа 2009 года с «Марк 
рич реал Эстейт» были подписаны бывшим ген-
директором «порта пермь» Мареком кинцлом 
уже после того, как он покинул должность руково-
дителя акционерного общества (после 28 декабря 
2013 года). апелляционная инстанция назначила 
экспертизу по дополнительным соглашениям 
к договорам займа между «Марк рич реал Эстейт» 
и оао «порт пермь», ее провело Бюро независимой 
экспертизы «версия».

в декабре в ходе заседания представитель оао 
«порт пермь» подал ходатайство о проведении 
повторной экспертизы, так как полагал, что пред-
ставленное заключение экспертов нельзя признать 
полным. «Эксперты не ответили прямо на вопрос 
о точной дате подписания документов. в целях 
проверки обоснованности и достоверности за-
ключения экспертизы ответчик обратился к спе-
циалистам, в частности в Учебно-научный центр 
судебной экспертизы Московского университета 
МвД россии. Специалисты, которые проводили 
рецензию заключения экспертов БНЭ «версия», 
пришли к выводу о научной и практической несо-
стоятельности проведенного исследования в связи 
с тем, что оно не соответствует принципам объ-
ективности, всесторонности, полноты; содержит 
признаки противоречий и интеллектуального под-
лога. поэтому мы считаем, что имеются основания 
для назначения повторной экспертизы», – пояснил 
представитель оао «порт пермь».

по мнению представителя «Марк рич реал Эстейт 
Гмбх», оснований для назначения экспертизы нет.

«Ходатайство оппонента заявлено не в связи с тем, 
что оно имеет пороки, а потому что результат 
исследования не нравится стороне. кроме того, 
рецензии, представленные оао «порт пермь», не 
являются процессуальными доказательствами 

и могут быть оценены как мнения неких физиче-
ских лиц. рецензии получены на коммерческой ос-
нове, что заранее вызывает сомнения в объектив-
ности этих документов», – добавил представитель 
«Марк рич реал Эстейт Гмбх».

апелляционная инстанция отказала в проведении 
повторной экспертизы и удовлетворении требова-
ний оао «порт пермь» и оставила в силе решение 
краевого арбитража о взыскании с общества 1,48 
млн долларов и 841,4 тыс. евро в пользу «Марк рич 
реал Эстейт Гмбх».

как рассказал «bc» александр Заривчацкий, пред-
ставляющий в суде интересы оао «порт пермь», 
общество планирует обжаловать это решение 
в кассации, как только будет получена мотиви-
ровочная часть решения суда. кроме того, сейчас 
руководство оао «порт пермь» рассматривает воз-
можность исполнения обязательств перед «Марк 
рич реал Эстейт Гмбх», поскольку решение суда 
первой инстанции вступило в законную силу.

ранее «коммерсант-прикамье» сообщал о том, что 
разбирательства двух структур связаны с конфлик-
том акционеров оао «порт пермь». в 2013 году 
у общества сменился основной владелец. Счи-
талось, что этот актив ранее был подконтролен 
структурам американского миллиардера Марка 
рича, скончавшегося в 2013 году. по данным экс-
гендиректора «порта пермь» Марека кинцла, фак-
тическим владельцем компании теперь является 
член совета директоров Чарльз алексей Батлер. 

контрольный пакет акций «порта пермь» распре-
делен среди чешских компаний «Грилусон», «Босс-
ворт» и «амагер». Сейчас в арбитраже рассматри-
вается еще один иск к оао и ооо «порт пермь»: 
миноритарные акционеры (Иннервейк лимитед, 
Мабина лимитед, Международная коммерческая 
компания личфилд корпорейшн) оспаривают пе-
редачу имущества акционерного общества в устав-
ный капитал дочернего предприятия – ооо «порт 
пермь». производство по делу приостановлено 
на время проведения экспертизы, срок ее оконча-
ния продлен до 30 января.

разБирательство

заем платежом красен
апелляционная инстанция подтвердила решение краевого арбитража, по которому оао «порт 
пермь» обязано выплатить средства по договорам займа компании «марк рич реал эстейт». 
руководство оао уже рассматривает возможность исполнения этих обязательств.

Платить в 2 раЗа Больше
«bc» посчитал, как изменилась сумма в рублях, которую предстоит выплатить ОАО «Порт Пермь» за время 
от вынесения определения краевого арбитража до решения суда апелляционной инстанции.

29 апреля 2014 года суд вынес решение о взыскании с ОАО в пользу «Марк Рич Реал Эстейт Гмбх» средства 
в размере 1 487 631,23 доллара США и 689 572,8 евро. Тогда, согласно данным Банка России, доллар стоил 
36,02 рубля, а евро – 49,82 рубля. Соответственно сумма выплаты ОАО «Порт Пермь» составляла 87,94 млн 
рублей.

На дату вынесения решения суда апелляционной инстанции, 28 января 2015 года, которое оставило в силе 
решение краевого арбитража, курс доллара и евро составлял 67,82 и 76,29 рубля соответственно. Таким 
образом, сумма долга ОАО «Порт Пермь» в рублевом эквиваленте на 28 января составляет почти 153,5 млн 
рублей.
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Состав участников рынка дорожного строительства в перми 
и крае остается неизменным на протяжении уже пяти лет. 
Большинство дорог в пермском крае строятся, ремонтируются 
и содержатся силами небольшого числа компаний. Среди них – 
оао «пермдорстрой», ооо «Дорос», Зао «перминжсельстрой», 
ооо «СкФ аТМ», оао «пермавтодор», оао «Мостоотряд-123» 
и ооо «Ск «Химспецстрой». последнее создано в 2009 году, по-
сле него крупных игроков на рынке не появлялось.

в 2010-2012 годах ооо «Ск «Химспецстрой» вместе с оао 
«пермдорстрой» закрепились в качестве лидеров, выступаю-
щих подрядчиками строительства крупнейших инфраструк-
турных объектов. в частности, первый выполняет работы по 
реконструкции трассы пермь – Березники – Гари и капиталь-
ному ремонту дороги кунгур – Соликамск, а второй строит 
восточный обход, реконструирует участок шоссе космонав-
тов, ведущий к аэропорту, и улицу Героев Хасана.

общее количество организаций, с которыми власти перми 
заключили контракты на реконструкцию и строительство 
дорог в 2010-2014 годах, так же, как и на региональном уров-
не, колебалось незначительно – работы выполняли от 5 до 10 
подрядчиков. Финансирование отрасли из муниципального 
бюджета в этот период неуклонно сокращается. в прошлом 
году на дорожное строительство было выделено на 770 млн 
рублей меньше, чем в 2010 году: всего 1,12 млрд рублей.

Изменения в отрасли можно проследить, если обратиться 
в более отдаленное прошлое: к концу 90-х – началу 2000-х 
годов. по словам представителя компании «пермдорстрой», 
именно тогда произошло резкое изменение ландшафта от-
расли, поскольку рынок покинули те, кто проиграл борьбу за 
крупные контракты.

«Десять лет назад на территории пермского края активно 
работали заметно больше крупных подрядных организаций, 
чем сейчас: аСпк «Уралсибспецстрой», оао «октябрьскдор-

строй», Зао ДСФ «пУДСиб», ооо «Дорстройтранс» и еще не-
сколько, среди которых и оао «пермдорстрой». Между ними 
были распределены, если можно так сказать, зоны ответствен-

строительство
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Текст: Кристина Суворова
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ности. Например, «октябрьскдорстрой» работал на юге края, 
«пУДСиб» строил большую часть межпоселковых дорог и так 
далее. работы хватало всем. в начале 2000-х многие ушли 
с рынка, потому что для компании с большим коллективом 
и производственными мощностями, которая живет только 
крупными контрактами, потеря такого контракта означает 
либо смерть, либо реорганизацию с сокращением коллектива 
и продажей активов. яркий пример такого развития собы-
тий – стремительное «сворачивание» «октябрьскдорстроя», 
а затем его банкротство», – рассказал собеседник.

Трудно быть молодым
появление новых крупных компаний в строительной 
сфере – редкость. пробиться новичкам непросто из-за осо-
бенностей контрактной системы и специфики дорожной 
деятельности, которая требует значительного вложения ка-
питала на всех этапах развития предприятия. Необходимо 
потратиться и на обеспечение заявок для участия в аукцио-
нах, и обеспечение исполнения контракта в размере 30 % от 
его стоимости, а также приобретение материалов и техники 
для выполнения работ. авансирование работ по контрактам 
на сегодняшний день не предусмотрено.

«кроме того, чтобы получить крупный контракт, компании 
нужен солидный опыт работы, профессиональный штат 
сотрудников. поэтому практически невозможно выиграть 
конкурс на строительство масштабного объекта в первый 
год после регистрации компании. Шансы на это появляются 
через два-три года после открытия. всем приходится начи-
нать с малого. Например, шесть лет назад «Химспецстрой» 
получил контракт на 60 млн рублей, а сегодня мы работаем 
по объектам стоимостью до 1,5 млрд рублей», – рассказал ка-
миль Сафин, генеральный директор ооо «Химспецстрой»

Изменения в законодательстве, в частности закон «о контракт-
ной системе в сфере закупок», сделали процедуру выбора под-
рядчиков более прозрачной и открытой, считают участники 

рынка. «при этом не исключены случаи, когда на аукцион за-
являются компании-однодневки, которые идут на понижение, 
чтобы выиграть контракт. Но получив его, не в состоянии вы-
полнить работы качественно. в целом же конкурсы проходят 
в условиях сильной, но честной борьбы, – уверяет г-н Сафин. – 
конкуренция в отрасли жесткая, так было всегда, но компании 
стараются друг друга не подставлять, не подсиживать конку-
рентов. панибратства и взаимных уступок между участниками 
конкурсов тоже нет».

На вершине рейтинга
в 2014 году работа по наиболее масштабным и затратным для 
бюджета города и края дорожным объектам (по контрактам, 
вошедшим в Топ-10 контрактов по пермскому краю по мак-
симальной стартовой цене рейтинга сайта http://zakupki.gov.ru) 
велась пятью подрядчиками. при этом самый масштабный 
проект – вторая очередь строительства восточного обхода, ко-
торый достался оао «пермдорстрой», стоит дороже, чем объек-
ты трех из четырех других подрядчиков вместе взятых. обход 
обойдется краю в 1 249,4 млн рублей. еще одна строительная 
компания, получившая крупные контракты в прошлом году, – 
«Химспецстрой». она выполняет работы по трем объектам об-
щей стоимостью порядка 1 005,9 млн рублей.

в 2012 и 2013 годах самые крупные контракты также достались 
оао «пермдорстрой» – реконструкция участка шоссе космо-
навтов от реки Мулянки до аэропорта «Большое Савино» стои-
мостью 1 782,2 млн рублей и участка ул. Героев Хасана от пНИТИ 
до ул. Хлебозаводской стоимостью 919,1 млн рублей. в Топ сай-
та госзакупок в 2013 году также попали ооо «МетаТрансСтрой» 
с контрактом на 520,2 млн рублей на выполнение работ по объ-
екту на участке Березники – Соликамск и ооо «Химспецстрой» 
(405,1 млн рублей на реконструкцию автодороги в пермском 
муниципальном районе). в 2012 году помимо двух лидеров 
отрасли в рейтинг попало «Строительное управление-157», 
получив контракт на капитальный ремонт автодороги 
кудымкар – Гайны стоимостью 456,2 млн рублей.
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строительство

ПРИМЕчАнИЕ: в рейтин-
ге официального сайта 
госзакупок учитываются 
контракты, аукционы по 
которым объявлены не ра-
нее 2012 года. в связи с этим 
в нем не отражены отдель-
ные масштабные проекты. 
Например, оао «Ханты-
Мансийскдорстрой» рабо-
тало над строительством 
второй очереди восточного 
обхода перми. конкурс по 
объекту был объявлен в кон-
це декабря 2011 года. Началь-
ная цена контракта состави-
ла 1,677 млрд рублей.

контракты по строительству и капитальному ремонту дорог, вошедшие в тоП-10 контрактов по Пермскому краю 
по максимальной стартовой цене

место в 
рейтинге объект закупки Поставщик

стоимость 
контракта 
(млн руб)

Бюджет год

1
Выполнение полного комплекса работ по 
строительству автомобильной дороги «Восточный 
обход г. Перми», II очередь строительства, участок 
км 18 – км 23 в Пермском крае

ОАО «Пермдорстрой» 1 249,4 Бюджет 
Пермского края

2014

2
Работы общестроительные по устройству 
дорожных покрытий автомобильных дорог III‑IV 
категории

ООО «Строительная 
компания 

«Химспецстрой»
479,4 Бюджет 

Пермского края

3
Выполнение полного комплекса работ по 
капитальному ремонту автомобильной дороги 
Кудымкар – Гайны

ООО «Строительное 
управление‑157» 395,9 Бюджет 

Пермского края

4
Выполнение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги С. Петербург – Вологда – 
Киров – Пермь – Екатеринбург в Сивинском 
районе Пермского края

ООО «СКФ «АТМ» 291,3 Бюджет 
Пермского края

5 Реконструкция автомобильной дороги Пермь –
Березники – Гари

ООО «Строительная 
компания 

«Химспецстрой»
285,7

Бюджет 
Добрянского 

муниципального 
района

6
Выполнение полного комплекса работ по 
капитальному ремонту автомобильной дороги 
Кунгур – Соликамск в Александровском районе 
Пермского края

ООО «Строительная 
компания 

«Химспецстрой»
240,8 Бюджет 

Пермского края

7 Капитальный ремонт ул. Максима Горького от 
ул. Малышева до ул. Монастырской

ООО «Строительно‑
монтажное управление 

№ 34»
237,9 Бюджет города 

Перми

1
Выполнение работ по реконструкции участка 
шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта 
«Большое Савино»

ОАО «Пермдорстрой» 1 782,2 Бюджет 
Пермского края

2013

2
Выполнение работ по содержанию региональных 
автомобильных дорог и сооружений на них 
в Пермском крае на 2013‑2016 гг. (лот № 1) 

ООО «Дорос» 707,9 Бюджет 
Пермского края

3
Выполнение работ по содержанию региональных 
автомобильных дорог и сооружений на них 
в Пермском крае на 2013‑2016 гг. (лот № 4) 

ООО «Дорожник» 694,0 Бюджет 
Пермского края

4
Выполнение работ по содержанию региональных 
автомобильных дорог и сооружений на них 
в Пермском крае на 2013‑2016 гг. (лот № 2) 

ЗАО 
«Перминжсельстрой» 621,9 Бюджет 

Пермского края

5
Выполнение работ по объекту: Автомобильная 
дорога Кунгур – Соликамск, участок Березники – 
Соликамск, строительство транспортной развязки 
в Соликамском районе Пермского края

ООО 
«МетаТрансСтрой» 520,2 Бюджет 

Пермского края

6 Выполнение работ по содержанию и ремонту 
городских улиц и дорог города Перми ООО «СпецМонтаж» 490,8 Бюджет города 

Перми

7
Выполнение работ по содержанию региональных 
автомобильных дорог и сооружений на них 
в Пермском крае на 2013‑2016 гг. (лот № 6) 

ООО «Северный 
Альянс» 424,4 Бюджет 

Пермского края

8
Выполнение работ по реконструкции участка 
автомобильной дороги муниципального района 
Пермского края

ООО «Строительная 
компания 

«Химспецстрой»
405,1

Бюджет 
Красновишерского 

муниципального 
района

1 Реконструкция ул. Героев Хасана, участок от 
ПНИТИ до ул. Хлебозаводской ОАО «Пермдорстрой» 919,1 Бюджет города 

Перми

20122
Выполнение работ по капитальному ремонту 
автомобильной дороги «Кудымкар‑Гайны» 
в Кочевском районе Пермского края

«Строительное 
управление‑157» 456,2

Внебюджетные 
средства 

получателей 
средств субъекта 

Российской 
Федерации

3
Выполнение работ по реконструкции 
автомобильной дороги Пермь – Березники  
(I этап строительства) 

ООО «Строительная 
компания 

«Химспецстрой»
279,2 Бюджет 

Пермского края

рейтинг поставщиков по сумме всех заключенных контрактов в Пермском крае
место в 

рейтинге Поставщик
общая сумма 
заключенных 

контрактов (млн руб.)
год

1 Строительная компания «Химспецстрой» 1 386,8

2014

2 ОАО «Пермдорстрой» 1 249,4
3 ЗАО «Перминжсельстрой» 732,5
4 ОАО «Строительно‑монтажный трест № 14» 658,9
5 ООО «СКФ «АТМ» 546,6
6 ООО «Строительное управление‑157» 513,7
1 ОАО «Пермдорстрой» 1 836,1

2013

2 ООО «Строительно‑монтажное управление № 34» 1 319,7
3 ЗАО «Перминжсельстрой» 1 311,5
4 ООО «Дорос» 1 044,4
5 ООО «Строительное управление‑157» 1 031,2
6 «Строительная компания «Химспецстрой» 820,0
7 ООО «Дорожник» 773,6
1 ОАО «Пермдорстрой» 919,1

20122 «Строительное управление‑157» 775,4
3 «Строительная компания «Химспецстрой» 736,5

По данным сайта http://zakupki.gov.ru

Рейтинг контрактов по максимальной 
цене в Пермском крае

По данным сайта http://zakupki.gov.ru

первые места в Топ-10 рейтинга поставщиков по сумме всех 
заключенных контрактов в 2014 году заняли строительные ком-
пании ооо «Ск «Химспецстрой» (сумма контрактов в пермском 

крае – 1 386,8 млн рублей) и оао «пермдорстрой» (1 249,4 млн 
рублей). в Топ прошлого года также попали Зао «перминжсель-
строй», оао «Строительно-монтажный трест № 14», ооо «СкФ 
аТМ» и ооо «Строительное управление-157». в предыдущие 
годы в рейтинге лидировало оао «пермдорстрой». в 2013 году 
за ним шли «перминжсельстрой» и «СМУ № 34», а в 2012-м – 
«Строи тельное управление-157» и «Химспецстрой».
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экономика новости

виктор Федоровский 
станет новым 
министром 
градостроительства 
и жкх

На минувшей неделе 
в правительстве Пермского 
края произошли очередные 
изменения. По распоряжению 
губернатора Виктора Басаргина 
депутат Законодательного 
собрания Пермского края 
Виктор Федоровский 
возглавит министерство 
градостроительства и ЖКХ. 
Занимавший эту должность 
ранее Дмитрий Бородулин 
назначен заместителем 
министра финансов Ольги 
Антипиной.

Новый глава министерства 
градостроительства и ЖКХ 
Пермского края сообщил «bc»: 
адекватно оценив положение 
дел, он намерен активно 
включиться в решение проблем 
градостроительства в регионе.

«Я еще не до конца осознал 
свое новое назначение. Мне 
поступило предложение, 
и я решил поработать в этой 
области. Предыдущее 
руководство министерства 
достаточно эффективно 
решало задачи, поставленные 
губернатором Виктором 
Басаргиным. Однако 
определенные проблемы еще 
есть, и я намерен решить их 
в полном объеме в соответствии 
с поручениями главы региона», – 
рассказал г‑н Федоровский.

Виктор Федоровский с 
1984 года работал инженером‑
наладчиком в Управлении 
пусконаладочных работ треста 
«Пермьсельхозмонтаж». 
С 1985 по 1988 год занимал 
должность главного 
рыбовода в Рыбокомбинате. 
До 1991 руководил рыбным 
хозяйством при Пермской ГРЭС. 
В 1991‑1996 годах возглавлял 
АО «Сальма‑Тайм». С 1996 года 
по настоящее время является 
директором ООО «Монитрон», 
которое предлагает 
инженерные решения в области 
тепло‑, водоснабжения 
и водоподготовки для различных 
объектов промышленности 
и коммунального хозяйства.

Также Виктор Федоровский 
активно работал в комитете 
по экономическому развитию 
и налогам Законодательного 
собрания Пермского края, 
являлся членом штаба 
регионального отделения 
движения «Народный фронт – 
за Россию», руководил 
постоянно действующей 
рабочей группой по правовому 
регулированию отношений 
в сфере агропромышленного 
комплекса Пермского края.

Текст: Софья Колесова

На минувшей неделе министр эконо-
мического развития пермского края 
леонид Морозов провел совещание 
с представителями крупнейших 
банков региона. Главной темой меро-
приятия стала выработка стратегии 
действий кредитных учреждений по 
поддержке региональных предпри-
ятий и реализации ключевых инве-
стиционных проектов прикамья.

«в свете текущих экономических 
реалий работа с кредитными органи-
зациями является очень важной для 
министерства экономического раз-
вития пермского края. Самая главная 
цель сегодня – обеспечить стабиль-
ный рост экономики прикамья, под-
держать региональные предприятия, 
бизнес. в соответствии с поручением 
президента рФ владимира путина 
и губернатора пермского края вик-
тора Басаргина правительству перм-
ского края, министерству экономи-

ческого развития поставлена задача 
обеспечить стабильные и устойчи-
вые темпы роста нашей экономики. 
в этой связи работа с банковским со-
обществом для краевых властей ста-
новится приоритетной», – отметил 
леонид Морозов. поэтому министр 
предложил представителям банков 
«сверить часы» и обсудить текущую 
ситуацию в части проблем и в бан-
ковской сфере, и в нашей экономике.

по словам леонида Морозова, мини-
стерство экономического развития 
пермского края выработало два стра-
тегически важных направления ра-
боты – это поддержка региональных 
инвестиционных проектов и решение 
вопросов по снижению налогового 
бремени для прикамских предпри-
ятий. кроме того, министерство раз-
рабатывает меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

«Сегодня важно обсудить план 
совместных действий в части 

поддержки регионального бизне-
са – крупного, среднего и малого; 
текущих и будущих инвестпроектов; 
а также проработать задачи опера-
тивного реагирования на запросы 
бизнеса, которые поступают сейчас, 
поскольку принимать решения в та-
ких сложных и нестабильных эко-
номических условиях приходится 
очень быстро», – подчеркнул леонид 
Морозов.

встречи представителей минэконом-
развития и банковского сообщества 
отныне станут регулярными. Участ-
ники совещания приняли решение 
о создании общественно-консуль-
тативного совета при правительстве 
пермского края, который займется 
вопросами взаимодействия кредит-
ных учреждений и краевых властей. 
«Такой орган создается впервые, 
банковский сектор долгое время не 
участвовал в вопросах развития ин-
вестиционной привлекательности 
региона. Сейчас взаимодействие ми-
нэкономразвития, бизнеса и кредит-
ных организаций необходимо для 
успешного развития экономики», – 
добавил леонид Морозов.

Участники встречи проявили особен-
ный интерес к созданию совета, ко-
торый станет площадкой для обсуж-
дения насущных вопросов бизнеса 
в регионе. «Безусловно, такие встречи 
необходимо проводить. в первую 
очередь это возможность лично по-
общаться с представителями банков-
ского сообщества, обсудить текущие 
проблемы и выработать общие мето-
ды и пути их решения. поэтому соз-
дание общественно-консультативно-
го совета и проведение регулярных 
встреч между краевыми властями 
и кредитными организациями пой-
дет на пользу всем сторонам», – счи-
тает алексей вырков, председатель 
правления оао акБ «Урал ФД».

его поддержал и евгений волков, 
заместитель председателя Запад-
но-Уральского банка Сбербанка 
россии. «Несмотря на то, что банки 
в какой-то мере конкурируют между 
собой, все заинтересованы в разви-
тии экономики пермского края. Это 
наша общая стратегия. Мы как пред-
ставители банков знаем проблемы 
в экономике изнутри – через глубин-
ный анализ финансового состояния 
наших клиентов, контрагентов, за-
емщиков. Идея создания обществен-
но-консультативного совета очень 
интересна тем, что на этой площадке 
мы сможем обменяться опытом и ра-
ботать вместе на благо региона», – 
рассуждает евгений волков.

инвестплан 
для прикамья
краевые власти и представители банковского сообщества региона 
обсудили вопросы поддержки бизнеса. главным итогом совещания 
стало создание общественно-консультативного совета при 
правительстве пермского края, который займется вопросами развития 
региональных предприятий и реализации ключевых инвестпроектов.
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персона

Беседовал Максим Риттер

С 2012 года существует федеральное 
министерство по вопросам Откры‑
того правительства, в том же году 
в Пермском крае появилось регио‑
нальное Министерство правитель‑
ственных информационных ком‑
муникаций, которое вы возглавили. 
что такое Открытое правительство 
в России? То же самое, что Открытое 
правительство в Канаде, США или 
европейских странах?
– Идея, естественно, не новая: подоб-
ные проекты были запущены в вели-
кобритании, в СШа, в других странах – 
Бразилии, канаде, австралии, японии, 
Сингапуре и так далее. всего более 60 
стран поддержали концепцию откры-
того правительства. в том, что сейчас 
реализуется в россии и пермском крае 
в рамках открытого правительства, ис-
пользуется и зарубежный опыт, и но-
вации федеральных коллег, и наши 
наработки. Мы проводим хакатоны, 
активно поддерживаем открытость 
в муниципалитетах и даже учредили 
в 2014 году специальную номинацию 
в конкурсе на лучший муниципаль-
ный опыт. проект «открытый регион. 
Блоги» – это наше ноу-хау.

Существует несколько основных 
проектов, на которых базируется 

открытое правительство: открытые 
данные, «российская общественная 
инициатива», экспертное обсужде-
ние различных законодательных 
инициатив, т.е. работа экспертных 
советов. Это три столпа, на которых 
строится Open Government в россии. 
есть ряд нормативных актов, регла-
ментирующих эту работу в регионах: 
методические рекомендации по 
публикации открытых данных госу-
дарственными органами и органами 
местного самоуправления, техниче-
ские требования к публикации от-
крытых данных, Указ президента рФ 
от 04.03.2013 № 183 «о рассмотрении 
общественных инициатив, направ-
ленных гражданами российской Фе-
дерации с использованием интернет-
ресурса «российская общественная 
инициатива».

пермский край был одним из первых 
регионов, начавших движение в этом 
направлении. Сегодня подобных 
субъектов в россии около пятнадцати.

основные задачи, которые поставил 
перед нами виктор Басаргин, когда 
создал Министерство правитель-
ственных информационных ком-
муникаций (сейчас оно называется 
Министерство информационного 
развития и связи – «bc»), – развитие 

электронного правительства, проек-
тов открытого правительства и сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Мы пош-
ли по-иному, чем другие субъекты, 
пути. Многие регионы просто от-
крыли свои данные в машиночи-
таемом формате (это укладывалось 
в рамки открытого правительства 
с точки зрения посыла, что все дан-
ные, кроме тех, которые составляют 
государственной тайну или относят-
ся к персональным данным, должны 
быть открыты в машиночитаемом 
виде) и на этом успокоились. Наш 
регион пошел дальше: перед тем как 
приступить к реализации проекта 
«открытый регион. пермский край», 
мы решили собрать мнения жите-
лей о том, в каком формате они хо-
тят получить эти данные. Исходя из 
результатов опросов министерство 
разделило граждан – получателей 
услуг открытого правительства – 
на три категории: для научного со-
общества мы создали инструменты 
для анализа и исследовательской 
работы с открытыми данными; для 
простых жителей разместили дан-
ные в удобных для понимания фор-
матах, например, в виде диаграмм 
и графиков; для программистов мы 
перевели данные в машиночита-

емый формат, который позволяет 
им создавать удобные и полезные 
для общества мобильные и веб-
приложения. Эта возможность легла 
в основу пермского марафона «от-
крытый регион. Хакатон».

последней группе в этом году мы 
уделили много внимания. в нее вхо-
дят молодые талантливые ребята, 
будь то выпускники вузов или сту-
денты, которые хотят найти себя в IT-
отрасли и теперь могут пользоваться 
открытыми данными в машиночи-
таемом формате, чтобы на их основе 
создавать интеллектуальные продук-
ты. конкурс «Хакатон» показал свою 
эффективность. Сейчас мы помогаем 
нескольким командам разработчиков 
создать общества с ограниченной от-
ветственностью, чтобы разрабаты-
вать и продавать свои продукты.

Расскажите подробней про создание 
компаний разработчиков.
– Созданы два ооо и еще одно на-
ходится в процессе регистрации. ос-
новные идеи, которые стали основой 
для разработки новых программных 
продуктов: отображение на карте 
пермского края исчерпывающей 
информации о многоквартирных 
домах с возможностью жильцам 
общаться – выбор недвижимости; 

осторожно, правительство 
открывается

евгений Балуев, министр 
информационного развития и связи 
пермского края, – о развитии проекта 
«открытый регион», сроках охвата 
сетью мфЦ всей территории прикамья 
и любимых блогах чиновников.
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мобильное приложение, позволя-
ющее владельцу без установки до-
полнительного программного обе-
спечения получать информацию об 
услугах и акциях организаций, мимо 
которых он проходит; планирование 
ключевых событий жизни человека, 
при наступлении которых ему пона-
добится получение государственной 
или муниципальной услуги. в рам-
ках этого проекта мы работаем с ас-
социацией инновационных регионов 
россии, и у нас есть договоренность, 
что каждая из трех компаний полу-
чит гранты в размере одного мил-
лиона рублей на 2015 год. если они 
выполнят все ключевые показатели 
эффективности – получат более вну-
шительные средства для развития 
своих веб-приложений. основной 
наш посыл, чтобы эти приложения 
были социально ориентированны-
ми и приносили пользу не только 
органам государственной власти, но 
и жителям пермского края.

Гранты будут выделяться из краевого 
бюджета?
– Нет, финансирование осуществля-
ется из средств ассоциации иннова-
ционных регионов россии.

Я как журналист связывал большие 
надежды с публикацией открытых 
данных, но новые данные там по‑
являются достаточно редко и уже не 
являются актуальными.
– То есть видите статическую кар-
тинку?

Да. Хотелось бы видеть динамику не 
в разрезе 2012‑2013 годов, а хотя бы 
первого полугодия 2014 года.
– У нас существует договоренность 
с пермьстатом о том, что мы обнов-
ляем наши данные одновременно 
с ними. как только они выкладывают 
новый набор данных, эта же инфор-
мация появляется на нашем портале. 
Динамика 2014 года будет доступна 
в первом квартале 2015 года. Мы впе-
ред паровоза бежать в этом случае не 
можем.

Могу сказать, что в новом году мы 
займемся дальнейшим развитием 
портала: увеличим пул данных. Это 
может быть интересно для журна-
листов, например, данные по реали-
зации государственных программ, 
на основе которых составляется 
бюджет края. Станут доступны по-
казатели и отмечены контрольные 
точки, так что в режиме онлайн 
можно будет проследить за тем, как 
работает то или иное ведомство или 
министерство.

Эти данные также будут выклады‑
ваться с задержкой?
– Нет, эту информацию мы сами ста-
нем выгружать из системы. Сейчас 
такие данные находятся во внутрен-
нем контуре, министерство их дора-
ботает, переведет в нужный формат 
и опубликует на портале.

В 2014 году на портале был запущен 
проект «Открытый регион. Блоги», 
которые ведут чиновники. В конце 
2014 года глава Перми Игорь Сапко 
написал в Facebook, что бросает свой 
блог на WordPress и переходит на ваш 
портал. Как вообще развивается про‑
ект блогов чиновников, с какой пери‑
одичностью чиновники «отписыва‑
ются», есть ли у вас любимые авторы?
– от вопроса про «любимых-нелю-
бимых» я, пожалуй, уйду, это лучше 
определят жители края. передо мной 
стоит задача выявления, как отдель-

ные руководители органов исполни-
тельной власти в регионе следуют 
указу губернатора о том, что они 
должны оставлять публикации в сво-
их блогах. Большая часть наших ми-
нистров с этой задачей справляется.

Есть указ губернатора, 
министры должны 
писать в блогах. Большая 
часть с этой задачей 
справляется.

основной вопрос, который нам за-
дают, – почему ушли с платформы 
WordPress, и в чем отличие? когда 
министерство приступило к раз-
работке проекта «Блоги», уже было 
понимание: существуют определен-
ные риски, связанные с тем, что это 
государственная информационная 
система и будет неправильно разме-
щать один из ее сегментов на серве-
рах, которые находятся за рубежом, 
как это происходит с WordPress. 
плюс у WordPress существуют риски 
блокировки роскомнадзором всего 
домена, то есть всех блогов на этой 
платформе, при обнаружении неза-
конной информации только на од-
ной странице. как мы помним, по-
добный случай произошел весной 
2013 года. руководствуясь этими 
соображениями, сделали верный 
шаг, открыв блоги на региональном 
портале, потому что с 2015 года за-
прещено размещать сайты госорга-
нов на зарубежных серверах. кроме 
того, наша система гораздо лучше 
защищена от различных атак, в от-
личие от WordPress: недавно хакера-
ми было взломано более ста тысяч 
страниц на этой платформе.

Какова популярность блогов чинов‑
ников?
– На сегодняшний день более 33 ты-
сяч посещений в месяц. Год только 
начался, и для меня это число – хо-
роший показатель того, что блоги 
интересны. Годовая динамика приро-
ста посещений свидетельствует, что 
блоги становятся более востребован-
ными. На следующий год ставим себе 
задачу по привлечению в качестве 
блогеров чиновников муниципаль-
ных образований, глав городов и рай-
онов, депутатов Законодательного 
собрания.

Вы сказали про 33 тысячи посещений 
в месяц, какова годовая динамика 
прироста в цифрах?
– Считаю, что эта история должна 
быть добровольной. Для меня число 
посещений – хороший показатель, 
но я не ставлю задачи ежемесячно 
увеличивать его на десять тысяч или 
другое количество. Уверен, что если 
глава того или иного органа местного 
самоуправления начнет вести свой 
блог, то жители этого муниципали-
тета будут его читать и посещаемость 
только вырастет. Ни я, ни сотрудники 
министерства специально работать 
над тем, чтобы к концу следующего 
года количество посетителей перева-
лило за сто тысяч, не будем. Нас ско-
рее интересует обратная связь с насе-
лением. У некоторых министров нет 
комментариев под записями, другие 
затрагивают важные и социально 
значимые темы, у них обратная связь 
есть, и достаточно неплохая. есте-
ственно, больше всего комментируют 
записи виктора Федоровича Басарги-
на, его блог достаточно живой и наи-
более популярный.

Относительно экспертных советов, 
про которые вы говорили: как они 
будут функционировать, будет ли 
их мнение приниматься депутатами 
при обсуждении законопроектов?
– Безусловно. опубликованный 
проект постановления правитель-
ства может во время экспертного 
обсуждения вызвать много вопросов 
и стать крайне дискуссионным. в та-
ком случае правительство может во-
время его подкорректировать.

А эти экспертные советы могут заме‑
нить собой публичные слушания?
– если говорить о слушаниях по 
44-ФЗ, когда стоимость реализации 
какого-то проекта составляет более 
миллиарда рублей, то, наверное, нет. 
Система общественного обсуждения 
крупных закупок еще будет техни-
чески и законодательно корректиро-
ваться. Скорее всего, мы к тому при-
дем, но это не вопрос ближайшего 
времени.

До конца года более 95 % 
жителей Пермского края 
будут охвачены сетью 
МФЦ.

Давайте поговорим о многофунк‑
циональных центрах как инструмен‑
те совершенствования государствен‑
ного управления в части повышения 
качества государственных услуг.
– организация предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ – это федеральный про-
ект. Благодаря МФЦ мы купируем 
негативные случаи получения не-
качественных услуг в органах власти 
всех уровней. люди тратили время 
в бесконечных очередях, иногда к за-
явителям было совсем неадекватное 
отношение, возможно, возникали си-
туации, связанные с коррупцией, что 
МФЦ полностью исключает. Это один 
из форматов удобного и перспектив-
ного взаимодействия власти и обще-
ства, когда не нужно ходить по ка-
бинетам, а можно все консультации 
и услуги получить в одном окне.

В крае идет рост количества МФЦ, 
значит, такие услуги востребованы?
– Без сомнения. рост сети МФЦ ко-
лоссальный. когда мы открывали 
центральный филиал в перми на ул. 
куйбышева, 9, планировали, исходя 
из нашей статистики, что ежедневно 
будет не больше 2 тысяч заявителей. 
Сейчас этот показатель составляет 
3,5 тысячи заявителей в сутки. Не-
смотря на это, мы выдерживаем 
регламент обслуживания, когда че-
ловек проводит в ожидании не более 
пятнадцати минут. Не скрою, иногда 
случаются накладки, но это времен-
но, пока мы не развернули сеть МФЦ 
по всему краю.

Что касается развития, то в рамках 
Указа президента № 601 более 90 % 
жителей региона должны иметь 
возможность получения услуги по 
принципу «одного окна». Мини-
стерство экономического развития 
рФ, с учетом информации росстата 
о численности населения, опреде-
лило количество окон МФЦ, кото-
рые необходимо открыть в том или 
ином поселении или муниципаль-
ном образовании. в каждом посе-
лении от тысячи жителей обязано 
находиться как минимум одно окно 
многофункционального центра. по 

нашим расчетам, более 95 % жите-
лей пермского края будут охвачены 
сетью МФЦ.

А сколько сейчас?
– На сегодняшний день – 60,2 %, 
при плановом показателе на конец 
2014 года – 40 %.

В какие сроки выйдете на показатель 
95 %?
– До конца 2015 года мы должны эту 
историю завершить и полностью 
развернуть сеть МФЦ. Сейчас в перм-
ском крае 26 многофункциональ-
ных центров, через год их будет 59 
плюс 214 территориально обособлен-
ных структурных подразделений.

Территориально обособленные – это 
одно «окно»?
– одно или два. от трех «окон» – это 
уже полноценный многофункцио-
нальный центр, меньше – террито-
риально обособленные структур-
ные подразделения. всего к концу 
2015 года в пермском крае будет 717 
«окон».

Помещения под многофункциональ‑
ные центры выделяют муниципали‑
теты?
– Да. вообще, если коснуться преды-
стории, то мы выбрали правильный 
путь, когда решили развивать сеть 
МФЦ централизованным путем. 
Иной вариант – когда полномочия по 
внедрению многофункциональных 
центров спускались на муниципа-
литеты, нам не понравился. Сейчас 
местные власти предоставляют нам 
отремонтированные помещения, 
а обучение, набор и оплату персона-
ла, всю информационную инфра-
структуру, оборудование и мебель 
мы берем на себя. То есть основ-
ная финансовая нагрузка ложится 
на краевой бюджет, тем не менее есть 
одно большое «но».

В бюджет Пермского 
края будет от пошлин 
поступать минимум 
полмиллиарда рублей 
в год.

произошло изменение Бюджетного 
кодекса и налогового законодатель-
ства, и с начала 2015 года введен но-
вый порядок оплаты госпошлин при 
получении государственных услуг 
в центрах «Мои документы». Часть 
средств от уплаты государственной 
пошлины будет поступать в бюд-
жет пермского края в случае по-
дачи заявления и (или) документов 
в многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг. Это не повлияет 
на установленный размер государ-
ственной пошлины, ту же сумму вы 
отдадите и в других организациях. 
Но только в МФЦ вы по праву сможе-
те гордиться тем, что внесли вклад 
в стабилизацию региональной эконо-
мики.

Сколько будут составлять поступле‑
ния в региональный бюджет от МФЦ?
– по нашим самым скромным под-
счетам, всего в бюджет пермского 
края от пошлин будет поступать 
полмиллиарда рублей в год. С учетом 
расходов на многофункциональные 
центры, которые составляют порядка 
320 миллионов в годовом выражении, 
то помимо того, что мы окупим рабо-
ту МФЦ, еще и принесем прибыль.
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парламент новости

курс 
на имПортоЗамещение
ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», 
торговая марка «ROSSET», 
был удостоен национальной 
предпринимательской премии 
«Бизнес‑Успех» в номинации 
«Лучшее предприятие 
импортозамещения».
«Краснокамский завод 
металлических сеток» работает 
в русле стратегии руководства 
страны на импортозамещение. 
В период, когда кризис 
начинает серьезно сказываться 
на экономической ситуации, 
наша задача – помочь 
сохранить стабильность 
экономики страны. «ROSSET» 
взял курс на насыщение 
рынка промышленными 
сетками адекватной стоимости 
и высокого качества, не 
уступающими мировым 
аналогам, и на прошлой неделе 
эта стратегия предприятия 
была отмечена премией 
«Бизнес‑Успех», – отмечают 
в ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток».

Пермяков волнует 
Повышение цен 
на сахар, курятину 
и гречку
С августа 2014 года в Пермское 
УФАС России поступило 121 
обращение жителей Пермского 
края по факту повышения цен 
на продукты питания. Большая 
часть из них , 26, касается 
подорожания сахара. На рост цен 
на куриное мясо – 18 обращений, 
на гречку – 12. На свинину 
пожаловались 7 пермяков, 
на сыры – 6, на яйцо, хлеб 
и рыбу – 5. На подсолнечное 
масло жалоб в Пермское УФАС не 
поступало.
О возможном подорожании 
растительного масла, напомним, 
заявил заместитель руководителя 
ФАС Андрей Цыганков. «Сначала 
очень много жаловались на рыбу, 
сыры и молочные продукты, 
потом появились жалобы 
на гречку, а затем на ее место 
пришел сахар. Следующим, 
возможно, будет растительное 
масло», – рассказал он на встрече 
с журналистами.
По результатам мониторинга 
с августа 2014 года по январь 
2015 года антимонопольной 
службой было проведено 10 
выездных проверок оптовых 
поставщиков, производителей 
и крупнейших торговых сетей 
региона: «Виват», «Пятерочка», 
«Магнит» и т.д. По факту 
повышения розничных цен 
организовано 19 документарных 
проверок, по факту повышения 
оптово‑отпускных цен – 18. 

На минувшей неделе глава регио-
на виктор Басаргин в своем блоге 
анонсировал грядущее выступление 
в стенах Законодательного собра-
ния. Губернатор планирует обсудить 
с парламентариями вопрос перво-
очередных мер по стабилизации 
экономики и социальной сферы. 
Напомним, в конце января г-н Басар-
гин утвердил антикризисный план 
развития региона, незадолго до этого 
краевые депутаты приняли поста-
новление о том, что этот документ 
должен быть обсужден в ЗС.

в предыдущем своем сообщении 
в блоге губернатор предложил 
полностью сменить логику работы 
правительства: «Это должен быть не 
привычный для многих чиновничий 
подход, не набор намерений из пра-
вительственных кабинетов. Только 
предельно практические решения! 
выработанные совместно – подчер-
киваю, совместно – со всеми заинте-
ресованными сторонами реальных 
процессов: отраслевые программы по 
каждому направлению экономики, 
по каждому виду деятельности, по 
всем аспектам социальной сферы», – 
пишет глава региона.

в тексте «анонса» выступления в За-
конодательном собрании виктор 
Басаргин акцентирует внимание 
на принятии закона о взаимодей-
ствии власти и бизнеса, как средстве 
снизить расходную часть бюджета:

«Уже говорил о механизмах госу-
дарственно-частного партнерства 
как об одном из ключевых способов 
не останавливать инвестиционные 
проекты. по целому пакету проектов 
бюджетные вложения во многом 
могут быть заменены частными 
средствами. Соответственно, должен 
быть в кратчайшие сроки принят 
краевой закон о государственно-
частном партнерстве. он находится 
в подвешенном состоянии непозво-
лительно долго», – подчеркивает г-н 
Басаргин, имея в виду, что в первом 
чтении закон был принят полтора 
года назад, с тех пор к нему так и не 
возвращались.

виктор плюснин, председатель ко-
митета по развитию инфраструктуры 
Законодательного собрания и один из 
авторов законопроекта, говорит что 
после принятия закона в первом чте-
нии его не стали дорабатывать, ре-
шив дождаться принятия федераль-
ного закона, который вот-вот должен 
был выйти. прошло около двух лет, 
на федеральном уровне закон так 
и не появился. вместе с тем в очень 
многих субъектах Федерации закон 
о государственно-частном парт-
нерстве есть, это рабочий документ, 
несмотря на отсутствие соответству-
ющих федеральных норм», – подчер-
кивает г-н плюснин.

проблема в принятии закона ранее, 
по мнению председателя комитета 
по развитию инфраструктуры, за-
ключалась в том, что региональная 
норма о ГЧп по сути становилась 
дублирующим документом: «есть 
федеральный закон о концессионных 
соглашениях, приняты конкретные 
документы о форме арендных от-
ношений. вроде бы законодатель-
ная база есть, просто называется 
по-другому. Юристы, занимающиеся 
законом о ГЧп, на этот факт указы-
вали. однако, по моему мнению, 
закон о ГЧп должен взять все, что 
так или иначе касается государствен-
но-частного партнерства, из этих 
норм, и стать неким собирательным 
документом, который конкретно ре-
гулирует взаимоотношения между 
частником и государством в области 
ЖкХ, транспорта, социального парт-
нерства. У нас сегодня взаимодей-
ствие между государством и частни-
ком основано на честном слове обеих 
сторон. Только так. Законодательно 
оно никак не закреплено», – заключа-
ет виктор плюснин.

Игорь папков, первый заместитель 
председателя Законодательного со-
брания, соглашается с необходи-
мостью принятия закона исходя из 
неясного размера доходов бюджета: 
«Мы понимаем, что может возник-
нуть определенный недостаток ре-
сурсов у экономики пермского края. 
в этой связи вопросы наполняемости 
бюджета и реализации инфраструк-
турных объектов без привлечения 
частного инвестора решить будет 
сложно. поэтому считаю необходи-
мым актуализацию закона о государ-
ственно-частном партнерстве, в том 
числе исходя из комплекса предло-

жений, связанных как с поддержкой 
малого и среднего бизнеса, так и в це-
лом с развитием инвестиционных 
проектов на территории региона».

по мнению первого вице-спикера, 
пока необходимости сокращать ин-
вестиционные расходы нет. особенно 
в условиях постоянно меняющейся 
конъюнктуры рынка: «Что мы торо-
пимся сокращать? Нефть уже под 60 
долларов. Секвестр – это не перво-
очередная мера, давайте проживем 
квартал и посмотрим, – рассуждает 
Игорь папков. – Сокращение инве-
стиционных расходов – задача ис-
полнительной власти: правительство 
убедило депутатов принять необхо-
димое постановление о перечне объ-
ектов капитального строительства, 
закрепило пообъектное финансиро-
вание из бюджета. поэтому я считаю: 
исходя из этого, исполнительная 
власть должна готовить предложе-
ния, что делать с теми проектами, 
которые они отстаивали», – добавля-
ет собеседник.

возвращаясь к теме государственно-
частного партнерства, г-н папков от-
мечает, что сейчас важно настроить 
механизм взаимодействия с субъ-
ектами предпринимательской дея-
тельности и в течение года создать 
правовую базу для реализации госу-
дарственно-частного партнерства.

«Бизнес понимает, что сегодня луч-
ше вкладываться в такие объекты, 
где точно можно получить прибыль, 
чем строить торговый центр, где 
есть существенные риски по напол-
няемости арендаторами и низкой 
возможностью вернуть затраченные 
средства».

губернатор решил «оживить» региональный закон о государственно-
частном партнерстве. краевые парламентарии соглашаются 
с инициативой, подчеркивая, что такой формат отношений очень 
важен в период не очень хорошей наполняемости бюджета.

партнер нам  
только снится Текст: Максим Риттер
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город

Экологи отмечают, что культура 
переработки отходов в россии прак-
тически не развита – горожане не 
торопятся сдавать не только перера-
батываемые материалы (например, 
пластик или бумагу), но и опасные 
отходы, такие как батарейки или 
ртутьсодержащие лампы.

Считается, что одна пальчиковая ба-
тарейка может загрязнить тяжелыми 
металлами до 20 кв. м земли и до 400 
литров воды. при сжигании или захо-
ронении на полигоне тяжелые метал-
лы – свинец, ртуть, кадмий – попада-
ют в почву, воздух, воду и, в конечном 
счете, в человеческий организм. по 
статистике, батарейки составляют 
всего 0,25 % от общего объема мусора, 
но на их долю приходится почти по-
ловина всех токсичных металлов, за-
грязняющих окружающую среду.

в перми действуют несколько пере-
рабатывающих предприятий, кото-
рые безопасно утилизируют такие 
отходы, но многие пермяки до сих 
пор не то что не сдают их в пункты 
приема, но даже не подозревают о та-
кой необходимости.

И это неудивительно: ведь почти ни-
какой официальной поддержки ути-
лизации опасного мусора нет – и ор-
ганизации, берущие на себя заботу 
об окружающей среде, делают это по 
своей инициативе и за свой счет.

«С городской администрацией у нас 
отношения отличные, – говорит 
вячеслав Марков, президент благо-
творительного экологического фонда 
«обитаемый Урал». – они нас под-
держивают, но не финансово. поэто-
му батарейки мы, например, отвозим 
на переработку в Челябинск за свой 
счет».

«обитаемый Урал» в 2012 принял 
эстафету сбора батареек у пермского 
отделения всероссийского обще-
ства охраны природы и в течение 
нескольких лет собирает батарейки 

со всех концов пермского края. почти 
все, что собирается в перми или крае 
силами экологов и энтузиастов, в ко-
нечном счете попадает в экоцентр.

общественники работают с почти 130 
пермскими школами, регулярно про-
водят образовательные и экологиче-
ские акции, а весной прошлого года 
провели «Зеленую неделю» – серию 
форумов, субботников и экологиче-
ских программ для школьников.

в середине января в Челябинск была 
отправлена очередная партия – более 
тонны отслуживших свое элементов 
питания, или около сорока тысяч 
штук. впрочем, экологи отмечают, что 
даже это – лишь капля в море. еже-
годно в пермском крае продается, по 
разным оценкам, от 2 до 2,5 млн бата-
реек – т.е. правильно утилизируются 
и перерабатываются не более 3-4 %.

при этом стоит отметить, что перера-
ботка опасных отходов – услуга плат-
ная. Утилизация люминесцентной 
лампы стоит около 10 руб., а ртутного 
термометра – порядка 50 руб., бата-
рейки же перерабатывают по 110 руб. 
за килограмм (для сравнения – в 2014 
цена была почти на 40 рублей ниже).

«Нам, как общественной экологи-
ческой организации, удалось дого-
вориться с челябинским предпри-
ятием, и батарейки у нас принимают 
бесплатно, – отмечает вячеслав Мар-
ков. – в противном случае каждая 
поездка туда обходилась бы почти 
в 100 тысяч рублей, а такое обще-
ственная организация себе позволить 
не сможет».

Сегодня в перми действуют несколь-
ко предприятий, на промышленной 
основе перерабатывающих опасные 
отходы вроде ламп или термометров. 
Специальные установки позволяют 
избежать попадания вредных веществ 
в окружающую среду, а отходы в даль-
нейшем используются вторично.

в Управлении росприроднадзора по 
пермскому краю отметили, что ли-
цензией на прием и обезвреживание 
таких отходов в крае обладают толь-
ко три компании. по словам виктора 
позднякова, заместителя руководи-
теля управления, такие организации 
обязаны ежегодно отчитываться 
о принятых опасных отходах, однако 
по итогам 2014 года информации не 
поступало.

«в правильной системе собирать 
лампы и прочие отходы у горожан 
должны управляющие компании, 
однако сегодня, несмотря на требова-
ния федерального законодательства, 
это не делается, – отмечает евгений 
Гансон, исполнительный директор 

ооо «УралТрейдГрупп-ойл». – С 
нами постоянно работают лишь от 
двух до пяти компаний. За этой сфе-
рой нет должного контроля, провер-
ки почти не проводятся».

по словам евгения Гансона, в перми 
сегодня складывается парадоксаль-
ная ситуация: процессы переработ-
ки и утилизации уже налажены, 
а сбор – нет.

Действительно, в перми не так много 
мест, в которых можно сдать исполь-
зованные батарейки – в основном это 
магазины, в которых неравнодушные 
владельцы ставят коробку или кон-
тейнер для сбора. Такие места быстро 
становятся известными среди жите-
лей окрестных домов.

«Мы довольно долго общались с эко-
логами, и в августе 2013 года они пред-
ложили нам собирать батарейки. Мы 
не считали, сколько удалось собрать, 
но сейчас у нас ждут отправки на пере-
работку три пятилитровых бутылки, 
доверху наполненные батарейками, – 
комментирует антонина казымова, 
руководитель Центра природного 
земледелия «Сияние». – За полтора 
года переработкой заинтересовались 
очень многие, но далеко не у всех есть 
возможность сдавать что-то в пункты 
приема. Было бы лучше и гораздо про-
ще, если бы сбором массово занялись 
общественные организации и круп-
ные сетевые магазины».

«Мы организовали сбор батареек ле-
том 2014 года, и за полгода жители 
окрестных домов принесли к нам 
около двух ведер батареек, – говорит 
Иван Бузмаков из веломастерской 
«Тандем». – к сожалению, об утилиза-
ции все еще мало кто задумывается – 
в основном молодежь. Для старшего 
поколения часто становится открове-
нием даже то, что батарейки или лам-
пы вредны и выбрасывать их нельзя».

Между тем, не все опасные для при-
роды отходы можно утилизировать 
столь «невыгодно». если за пере-
работку ртутного термометра или 
автомобильного аккумулятора при-
дется заплатить, то за пластиковые 
бутылки или макулатуру заплатят 
уже вам. пластиковые бутылки стоят 
в среднем от 10 до 15 тысяч рублей за 
тонну, макулатура – около 6, а тонна 
алюминиевых банок принесет от 3 до 
5 тысяч рублей.

Сегодня управляющие компании бе-
рут с жильцов плату за утилизацию 
мусора на полигонах. однако если бы 
они пришли к практике раздельного 
сбора мусора, то за счет переработки 
и продажи вторсырья можно было 
бы не только отказаться от платежей, 
но и зарабатывать деньги.

«раздельный сбор и переработка от-
ходов полезны для природы и выгод-
ны для жителей, – отмечает вячеслав 
Марков. – Но, к сожалению, собирать 
с жильцов деньги гораздо проще».

ртуть бы хны Текст: никита Баранов

несмотря на призывы экологов и здравый смысл, большинство пермяков не задумываются 
о необходимости рациональной переработки отходов – загрязняют природу, доплачивая за это 
из своего кармана.
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Текст: Валентина Балахнина

в перми зарегистрировано новое учеб-
ное заведение – первый исламский 
колледж. Глава Духовного управления 
мусульман пермского края (пермский 
мухтасибат) и первый директор ново-
го колледжа Ильхам-хазрат Бибарсов 
пояснил: «в перми таких учебных 
заведений больше нет. есть только вос-
кресные курсы, функционирующие 
практически в каждой мечети. пла-
нируем набрать около ста студентов 
и готовить религиозных служителей 
традиционного российского ислама. 
Самая главная сейчас задача – набрать 
квалифицированные кадры, препода-
вательский и управленческий состав».

До революции 1917 года на террито-
рии современного пермского края 
существовали девять мусульманских 
учебных заведений: три в перми, 
шесть в других населенных пунктах. 
в тридцатых годах все они были 
уничтожены.

«по уставу у нас двухгодичный 
курс обучения, – говорит директор 
колледжа. – Затем выпускник по-
сле соответствующей аттестации 
и экзаменов, может работать свя-
щеннослужителем». Учащиеся будут 
выпускаться по специальности «свя-
щеннослужитель-теолог». конечно, 
мы будем стараться, чтобы те, кто 
намерен учиться дальше, смогли по-
лучить знания в лучших российских 
исламских вузах. Уже на этом этапе 
становления готовим соглашения 
с исламскими вузами россии о со-
трудничестве, обмене опытом, повы-
шении квалификации наших учени-
ков и преподавателей», – продолжил 
Ильхам-хазрат Бибарсов.

к слову, в россии исламское образо-
вание с недавнего времени получило 
стимул. по поручению президента 
владимира путина в базовых вузах 
создаются центры по подготовке 
отечественных деятелей ислама. 
Цель – возрождение традиционных 
для россии религиозных институтов 
и сдерживание радикальных явле-
ний. На данный момент только два 
университета в россии реализуют 
подобные программы – Башкирский 
педагогический и российский ислам-
ский университеты.

«по сравнению с другими региона-
ми, кроме единичных примеров, мы 

находимся в значительно более пред-
почтительной ситуации. Мусульман-
ское религиозное образование, осно-
ванное на традиционном российском 
исламе, находится в самом начале 
становления. к сожалению, чаще все-
го оно просто отсутствует, давая воз-
можность различным «эмиссарам» 
приносить на нашу родину чуждые 
нам учения. Наш колледж – это один 
из шагов в непримиримой борьбе 
с этими явлениями», – подтверждает 
первый директор колледжа.

«Это определенно полезное начи-
нание, – говорит Светлана рязанова, 
религиовед, кандидат философских 
наук, доцент НИУ вШЭ. – есть хоро-
шая возможность для трансляции 
традиционных ценностей ислама 
в стенах колледжа. если у нас есть 
люди, которые являются руководи-
телями религиозных общин, есте-
ственно, они имеют право получать 
образование, в том числе и там, где 
они сами живут. если в перми есть 
выстроенная система православного 
образования, то почему бы не быть 
и мусульманскому, тем более что 
на территории города и края есть ме-
ста традиционного проживания му-
сульман», – добавила г-жа рязанова.

по словам Михаила Нечаева, доцента 
кафедры государственного управле-
ния и истории пермского националь-
ного исследовательского политех-
нического университета, кандидата 
исторических наук, религиоведа, 
«открытие первого мусульманского 
колледжа на самом деле готовилось 
давно: публичная информация была 
еще в 2010-2011 годах, сама подготов-
ка заняла 7-8 лет. Можно сказать, это 
«выстраданный» проект. в перми 
представлены православный детский 
сад, гимназия, духовная семинария – 
практически весь образовательный 
комплекс, где православные могут 
не только получить образователь-
ный стандарт, но и основы теологии 
и православной культуры, потреб-
ность в которых есть у верующих 
семей. естественно, что вторая по 
численности конфессия, мусульма-
не, хотели бы выстроить подобного 
рода образовательную систему, тем 
более что такая традиция имеет 
место на пермской земле. Напри-
мер, существовали даже не десять, 
а гораздо большее количество как 
мусульманских, так и старообрядче-
ских школ в начале ХХ века. при том, 

что в пермской губернии количество 
мусульман тогда было значительно 
меньше, чем сейчас. открытие кол-
леджа, безусловно, – долгожданное 
событие, которое создаст многообраз-
ное образовательное пространство», – 
подытожил г-н Нечаев.

У нового учебного заведения уже есть 
свой логотип. Что касается занятий, 
ориентировочно они начнутся с мар-
та этого года.

оБразование

Жажда знаний
в перми открывается 
первый исламский 
колледж. 
традиционный 
ислам не намерен 
проигрывать 
«эмиссарам 
с чуждыми 
учениями». 
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насколько активно, по сравнению 
с другими регионами, Пермский 
край участвует в музейных програм‑
мах Фонда?
– Говоря об активности пермских 
музейщиков, хотела бы отметить их 
большой интерес к новым инициа-
тивам. когда я проводила презента-
цию новых программ Фонда на «арт 
Форуме» в перми, в зале было очень 
много людей. они задавали интерес-
ные вопросы, подходили с увлека-
тельными проектами. особенно ра-
довало, что это были представители 
не только крупных, но и небольших 
музеев – ведомственных, школьных, 
заводских. радует, что даже малень-
кие музеи в перми (например, Дяги-
левский) имеют такой уровень, что 
могут конкурировать с ведущими 
специализированными музеями.

Какова конкуренция, и насколько 
сложно региональному музею выйти 
на конкурс и победить?
– программы Фонда по поддержке 
музеев традиционно вызывают боль-
шой интерес. ежегодно мы получаем 
порядка 350-400 заявок на конкурс 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире». Заявки приходят со всей 
страны, и количество проектов от 
региональных музеев, конечно же, 
составляет большинство по сравне-
нию с заявками из Москвы и Санкт-
петербурга. Участие в конкурсе для 
региональных музеев вполне доступ-
но, тем более что начиная с прошлого 
года заявки можно подавать онлайн 
на портале fondpotanin.ru. То есть при-
нять участие в конкурсе легко. легко 
ли победить? Это зависит не от геогра-
фии, а от качества проекта. побеждает 
сильнейший, и это может быть как 
федеральный, так и муниципальный 
или ведомственный музей. Наша за-
дача – поддержать проекты, которые 
двигают музейную сферу вперед и мо-
гут в будущем стать модельными.

насколько уникальными (или типич‑
ными) являются пермские проекты?
– Традиционно пермский край ак-
тивно участвует во всех конкурсах 
Фонда – как в конкурсе «Меняющий-
ся музей в меняющемся мире», так 
и в тех, что мы объявили в 2014 году. 
практически с момента появления 
конкурса пермские заявки стали 
регулярно побеждать. За десять лет 
среди победителей – семь проектов 
из перми, причем пять из них – из 
пермского краеведческого музея. Это 
достаточно уникальная ситуация. 
радует, что краеведческий музей по-
беждает с очень разными проектами. 
если проект «открой пермский пери-
од!» связан с геологией и географией, 
то «Дом Мешкова и его владелец» – 
совершенно другая история. каждый 

раз музей ищет новые подходы, ко-
торые оставляют значительный след 
в истории музея. Например, один из 
первых пермских проектов-победи-
телей конкурса «Меняющийся музей 
в меняющемся мире» – «Дом Мешко-
ва и его владелец» – стал в какой-то 
мере переломным. Тогда музей пере-
езжал в новое здание, и это был не-
простой период. Исследовательский 
проект, получивший поддержку 
Фонда, позволил консолидировать 
людей вокруг новой идеи и пережить 
трудное время. Творческий процесс 
потом нашел воплощение уже в му-
зее нового типа. очень важно, что 
сложную ситуацию использовали для 
поиска новых возможностей.

Как можно оценить уровень перм‑
ских проектов? Как оцениваются 
результаты проектов прошлых лет, 
заметно ли их влияние теперь?
– Большинство пермских проектов 
оказались модельными для других, 
способствовали объединению музей-
ного сообщества, передаче техноло-
гий, находок, знаний – в том числе из 
поколения в поколение. Например, 
проект пермской художественной га-
лереи «Журавль в руке», предложив-
ший новые способы работы с людьми 
старшего возраста. как говорят сами 
пермские музейщики, сегодня эту 
технологию используют многие, 
чтобы привлекать волонтеров. Среди 
победителей нашего конкурса – люди 
с разным опытом работы в музее. 
есть совсем молодые, есть те, кто по-
старше. вот хороший пример: побеж-
дает тот, кто предлагает самый инте-
ресный продукт – и это не зависит ни 
от возраста, ни от опыта. профессио-
нализм проявляется в другом.

Как фонд отслеживает или контроли‑
рует проекты и результаты использо‑
вания грантов?
– Грант обычно реализуется в тече-
ние года. есть несколько механизмов, 
которые используются для ведения 
мониторинга. в частности, руководи-

тели проекта должны вести дневник, 
рассказывая о том, как продвигаются 
работы, какие случаются в процессе 
сложности и находки. Таким образом, 
мы видим проект глазами его участ-
ников. все время реализации фонд 
находится на связи с авторами, есть 
возможность задавать вопросы и полу-
чать ответы. обязательный момент – 
это отчеты (как содержательный, так 
и финансовый), промежуточный 
и окончательный. Мы стараемся по-
сещать музеи, где реализуются наши 
проекты. Также мы привлекаем экс-
пертов для мониторинга, чтобы они 
могли помочь, подсказать и одновре-
менно оценить результаты работы.

Есть ли какие‑то критерии эффек‑
тивности реализации проекта?
– они зависят от заявленных задач. 
Удалось ли их выполнить, насколь-
ко эффективно были использованы 
предоставленные ресурсы. по исте-
чении года Фонд определяет лучшие 
реализованные проекты. Наиболее 
интересные за последнее время – те, 
которые выходят из поля музея, свя-
зывают музей и местное сообщество. 
И эффект от них распространяется 
на территорию в целом – за счет 
создания новых рабочих мест, по-
явления новых продуктов, возник-
новения новой площадки для диа-
лога. проекты такого рода наиболее 
выигрышные, потому что помимо 
узкопрофессиональных задач они 
выполняют широкую социальную 
функцию. один из лучших реализо-
ванных проектов 2014 года – «открой 
пермский период!». он объединил 
в себе очень разных людей и на-
правления музейной работы. Музей 
собрал вокруг себя ученых, школьни-
ков (они писали тексты для путево-
дителей), горожан, туристов. проект 
был очень интересно выполнен визу-
ально, что тоже позволяло привлечь 
аудиторию – по сути, появился бренд 
«пермский период». И он гораздо 
шире, чем историческое понятие – 
это то, что позволяет и территории, 

в том числе, заявлять о себе как 
о чем-то уникальном, наравне с дру-
гими вещами, которые ассоцииру-
ются с пермью. проект очень хорошо 
объединил в себе исследовательскую 
составляющую, дизайн, современные 
технологии в виде создания путево-
дителей цифрового формата и работу 
с разнообразными аудиториями. И 
очень сложную для музея вещь – соз-
дание брендового продукта.

Как программа будет развиваться 
в ближайшие годы?
– в 2014 году Фонд предложил новую 
стратегию поддержки музеев. она 
подразумевает четыре программы, 
которые расширили спектр возмож-
ностей для музейных профессиона-
лов получить помощь для тех или 
иных инициатив. Мы сохранили 
как проектную поддержку (конкурс 
«Меняющийся музей в меняющем-
ся мире»), изменив номинации, так 
и предложили новые формы, свя-
занные с музейной мобильностью, 
возможностью стажировок внутри 
страны и за рубежом. Таким образом, 
мы поощряем музеи все больше рас-
крывать себя окружающему миру.

Какое будущее у региональных музе‑
ев, в частности, в Перми? С чем связа‑
ны перспективы?
– региональные музеи – во многом 
тот институт, который может стать 
«цементирующей» площадкой для 
региона. Музей реально участву-
ет в формировании региональной 
идентичности. Это то, что заставляет 
людей чувствовать принадлежность 
к малой родине. Здесь роль музея 
действительно высока. Чтобы музей 
мог ее полноценно выполнять, он 
должен быть в полном смысле слова 
современным, открытым для раз-
ных людей. И для тех, кто готов вос-
принимать музей в традиционном 
виде, и для тех, для кого цифровые 
технологии – единственный способ 
восприятия действительности. Для 
этого есть достаточно возможностей. 
первая встреча с музеем, которая 
в нашей стране происходит обычно 
еще в детстве, должна не оттолкнуть, 
а наоборот – привлечь. Чтобы чело-
веку все время хотелось вернуться. 
Здесь становится важной визуали-
зация, современный дизайн, новые 
технологии. Сегодняшний музей 
может совместить несовместимое, 
притягивая к себе людей. С одной 
стороны, у него много конкурен-
тов – кино, телевизор, книги, центры 
досуга, спорт. С другой – столь уни-
версального института, где можно 
в одном месте получить такое много-
образие, особенно на региональном 
уровне, нет. если музей это осознает 
и пытается развиваться в этом на-
правлении, то у него очень хорошие 
перспективы.

поощрение музея
Благотворительные программы частных фондов, направленные на поддержку музеев, – акту-
альная тема для пермских музейщиков. это подтвердил интерес, проявленный к мероприяти-
ям на эту тему в рамках недавно завершившегося в перми «арт форума». есть ли перспективы 
у региональных музеев, как подготовить успешный проект и получить грант, насколько музей-
ные начинания важны для местного сообщества – об этом газете Business Class рассказала гене-
ральный директор Благотворительного фонда владимира потанина оксана орачева.
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Текст: Андрей Жилин

Пермь вызывает «Мангуст»
как гром среди ясного неба грянул пост алексан-
дра Григоренко в социальной сети Facebook – г-н 
Григоренко, оказывается, вновь на Украине: «по-
скольку там, где я сейчас нахожусь, нет ни элек-
тричества, ни сотовой связи, ни интернета, то 
я в течение месяца был вне связи. Собственно, 
и сейчас я воспользовался оказией, никаких по-
зитивных изменений в плане коммуникаций пока 
нет», – начал свой рапорт александр Григоренко. 
Блогер сообщил, что уже больше месяца находится 
в составе спецроты «Мангуст». Интенсивных боев 
в месте расположения воинского формирования 
пока не наблюдается: «все мы, разумеется, держим 
кулачки за парней, которые воюют в Дебальцево. 
Удачи им. На этом пока все».

в комментариях большинство читателей радо-
валось тому, что Григоренко дал знать – он жив-
здоров, и желали таковым и оставаться. Надежда 
агишева на своей странице риторически вопроша-
ла, как понимать тех приличных людей, которые 
нажимают «нравится» под текстом Григоренко: 
«последствия «нравится» всем понятны? – по-
интересовалась г-жа агишева. – одобрение? Со-
чувствие? понимание? Не буду нагнетать». олег 
Мясников согласился с автором поста: «Надежда, 
лайкнувших надо воспринимать как потенциаль-
ную угрозу или, как минимум, субъектов, потвор-
ствующих беззаконию…» «Надежда, в отсутствие 
антилайка лайк – всего лишь дополнительный 
способ привлечь внимание к посту или отметить-
ся, что тема заинтересовала, а вовсе не одобре-
ние», – оправдывался Михаил Майоров.

Были и те, кто вступился за Григоренко остерве-
нело, с охотой. Например, роман Юшков. Долго 
и с чувством он распространялся на тему «русских, 
отстаивающих русь», где бы эта русь ни находи-
лась. а на вопрос, почему он, Юшков, не отпра-
вился следом за Григоренко, тот ответил: «я уже 
год на подписке о невыезде, и мне неофициально 
пообещали, что если я куда-то рвану, то меня по-
стараются поймать на первом же посту и посадят 
в СИЗо как минимум до вынесения приговора, 
и на приговор мое бегство из-под следствия повли-
яет точно».

Хорошо, что для некоторых активистов подписка 
о невыезде является достаточным поводом оправ-
дать свое бездействие. Слава подписке о невыезде.

Болейте на здоровье
важным событием на минувшей неделе стало за-
крытие пермских учебных заведений на карантин. 
одним из первых этой новостью поделился глава 
перми Игорь Сапко: «получено предписание глав-
ного санитарного врача по пермскому краю… Что 
еще можно сделать? профилактика и ограничение 
пребывания в местах скопления людей. если вы 
учитесь и не заболели, используйте свободную 
неделю с пользой – на учебу и самообразование. 
И самое главное – берегите себя».

Некоторые пользователи выразили сомнение 
в том, что такие меры можно назвать неотлож-
ными. однако другие радовались за себя и своих 
детей: «Дети восприняли это сообщение с чувством 
глубокого удовлетворения! они передают Игорю 
Сапко сердечную благодарность!» – отметился 
Сергей левин. павел поляков нашел неожиданный 
повод усомниться в инициативе: «Мне вот другое 
интересно: а кто с детьми сидит дома? Не у всех 
есть бабушки».

Подорожное строительство
Чего не хватает нашему городу? Именно на эту 
тему фантазируют авторы сообщества «пермь. 
Утопия», где публикуются новости, «которые сбу-
дутся». как известно, главной бедой многих рос-
сийских городов являются прежде всего дороги. 
в «утопической» перми эту проблему решили не-
ожиданным способом:

«пермские дороги научатся регенерации. па-
тентное бюро российской Федерации выдало 
пермскому предприятию «Дорстройпермпром-
маш» патент на особое асфальтовое покрытие, 
способное восстанавливаться в случае небольших 
повреждений. ожидается, что для краевых авто-
магистралей и городских дорог это станет насто-
ящим спасением – теперь автомобилистам будут 
не страшны выбоины, трещины и колеи, круглый 
год дорожное покрытие будет в идеальном со-
стоянии, и на это не потребуется никаких допол-
нительных затрат – восстановительные работы 
будут происходить без человеческого вмешатель-
ства. Директор «Дорстройпермпроммаша» виктор 
Дотошный рассказал корреспонденту издания 
«пермь. Утопия», что такие чудесные свойства ас-

фальта обеспечиваются тем, что после поврежде-
ния структура вещества выделяет из себя специ-
альные полимеры, заполняющие образовавшиеся 
пустоты. виктор Дотошный выразил надежду, что 
в скором времени подобные технологии можно 
будет использовать и в отношении других скоро-
портящихся материалов, например, депутатских 
обещаний».

Цена страха
Тем временем на сайте пермской деловой газеты 
Business Class бурно обсуждали официальное за-
явление заместителя руководителя пермского 
управления ФаС андрея Цыганкова на тему того, 
что чрезмерного роста цен на местном рынке нет. 
пользователь komi был резко против таких фор-
мулировок: «вот так нашему бизнесу помогает 
продвигаться власть, а он – «на фиг мне упираться, 
если под шумок можно поднять цены, на фиг мне 
развивать производство, строить какой-то следу-
ющий парник, искать рабочую силу и вообще над-
рываться, подниму цену, а вдруг пройдет». И, как 
видим, проходит».

Юрок предложил единственный, по его мнению, 
выход из сложившегося положения: «Заморозить 
цены на самые необходимые товары и сделать 
на эту группу талоны, как во времена застоя». На 
что Sid Barret мудро заметил: «Юрок, ага, давай 
цены заморозим и не будет у нас в стране ни «пя-
терочек», ни «виватов», ни «магнитов». вообще 
ничего, кроме каких-нибудь МУп «облпродукт», 
где будут хлеб, чай и соль».

Ну а что, кому-то и чай с хлебом за счастье, не бу-
дем высокомерничать, господа!
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Жми «Мне не нравится»!
обзор пермского интернета за неделю: в городе бушует эпидемия гриппа, цены идут в рост – 
почему бы не убежать от всего этого на войну?
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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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Продукт: 
«Ты кем себя воображаешь?»

Автор: 
Элис Манро

Продукт: 
«охотник на лис»

Режиссер: 
Беннет Миллер

есть чувство, что режиссер Беннет Миллер проспорил кому-то обязательство 
поставить суровую фестивальную драму с комедийными актерами в главных 
ролях. «охотник на лис» со Стивом кэреллом и Ченнингом Татумом действи-
тельно выглядит как эксперимент, правда только до определенного момента – 
когда закладывается ключевая интрига этой странной и заряженной истории.
Джон Дюпон (кэрелл), мультимиллионер и наследник одного из богатейших 
родов америки, выступает с инициативой взять под свое крыло сборную СШа 
по греко-римской борьбе во главе с Марком и Дэвидом Шульцами (Татум и руф-
фало): спортсменов селят в родовом гнезде Дюпонов, и им остается только 
всласть тренироваться и получать медали. казалось бы, условия идеальные для 
того, чтобы добывать величие в промышленных масштабах, но Дюпон оказы-
вается довольно эксцентричным человеком, если не сказать больше, а борцы, 
живущие на всем готовом, медленно, но верно дезорганизуются и расхолажи-
ваются. Теперь это сборная по борьбе с ленью и пороками, не больше.
Джон Дюпон изначально имеет некоторые комичные черты в своем образе: 
о себе говорит как об орнитологе, филателисте, филантропе, писателе и трене-
ре, подвержен влиянию деспотичной матери и, как маленький ребенок, ста-
рается делать все наперекор ей. плюс кокаиновая зависимость, шизофрения 
и страсть к крупнокалиберному оружию – все это могло бы создать благодат-
ную почву для комедийного сюжета, но на деле оборачивается трагедией.
«охотник…» – очень сложный и многозадачный фильм. прежде всего он об аме-
рике и о тех, кто должен поднимать ее с колен, тех, кто отстаивает цвета флага: 
в данном случае это спортсмены и промышленники-миллиардеры. поднять 
с колен для большинства из них – это попытка прыгнуть выше головы, потому 
что они сами стоят на коленях, под спудом своих комплексов, страхов и неудов-
летворенности. режиссер фильма ставил перед собой задачу ответить на вопрос: 
кто если не они, но ответа так и не нашел – и не случайно. если у нас «левиафан», 
то у них – «охотники на лис», аристократические фамилии, овеянные многове-
ковой славой, атланты, что держат на плечах пятьдесят штатов, но, откровенно 
говоря, заинтересованы больше в собственном обогащении, нежели в процвета-
нии нации. И еще один момент – среди них, оказывается, немало шизофреников.
Джон Дюпон, по его собственному признанию, управляет людьми, но на са-
мом деле он только делает вид. при всех сказочных богатствах ему не хватает 
одной малости – власти. власти изменить себя и свое незавидное положение. 
один из красивейших кадров ленты – когда Дюпон выгоняет из стойл «ма-
тушкиных» лошадей, чистокровных скакунов, и мечется на их фоне, крохот-
ный, отчаянный, несчастный. кажется, что он совершенно не опасен. Но толь-
ко кажется.

Напоминание «bc»: основано на реальных событиях

Элис Манро, многократно премированная европейскими наградами и об-
ласканная критикой, ныне признается одним из самых сильных авторов ма-
лой прозы, но в этот раз она написала не сборник рассказов, а своеобразный 
«роман в историях». все рассказы повествуют о женщине по имени Фло и ее 
приемной дочери розе. Семья у них не то чтобы неблагополучная, но до быто-
вого и психологического комфорта им очень далеко. Живописания ссор, неж-
ностей, недопонимания и отчаяния и составляют эту книгу, которая сошла бы 
за документалистику, если бы не ярко выраженный художественный талант 
Манро. С таким талантом документалистику не пишут.
Талант Манро в том, что она умеет создать полноценную картину уютного 
«шалаша», где семеро под лавкой, задиристый отец, подвыпившие родствен-
ники, галдящая детвора и прочие прелести жизни на окраине. окраина – она, 
конечно, во всех смыслах: ни Фло, ни розе не дорваться до «центра», до ощу-
щения собственной значимости или даже незаменимости, однако они ничуть 
от этого не страдают и вполне компенсируют свою ограниченность желанием 
жить.
Загнанные на флажки, суетливые и недалекие, герои Манро находят утеше-
ние просто в том, что все остается на своих местах. Манро описывает, как роза 
получает взбучку от мужа Фло, встречается со своим первым кумиром – более 
опытной девочкой из своей школы, крадет конфеты из бакалейной лавки… 
казалось бы, что во всем этом такого? С чего это вдруг Манро называют живым 
классиком?
рецензенты не раз сравнивали канадскую писательницу с Чеховым – у обоих 
раскрывается тема маленького (у Манро, пожалуй, даже крохотного, ничтож-
ного, почти несуществующего) человека. Но если Чехов неизменно губит своих 
«маленьких» героев, загоняет их в футляр или гроб, то Манро намекает на воз-
можность спастись. речь не идет о любви к ближнему или самопожертвова-
нии, такие сентенции были бы художественным излишеством для автора. Но 
как вариант – можно полюбить самого себя: со всеми своими ошибками, свер-
шенными и грядущими, расточительными потерями, отчаянием и депресси-
ей. полюбить только за то, что «тебя у тебя никто не отнимет», только за меру 
всех вещей, заключенных в тебе. Только за намерение жить.
Манро, если кому-то угодно, можно назвать гуманисткой. И «нобелевка» ей 
очень впору. когда читаешь ее рассказы, то замечаешь, как из повседневной 
банальщины вырывается свет истинных чувств. Тогда начинаешь яснее вгля-
дываться в себя самого и тоже замечаешь нечто подобное. Главное – вовремя 
ухватить, пригреть, запомнить. Ну или поступить так, как поступила Манро, – 
записать.

Рекомендации «bc»: задуматься


