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Какие события в 2014 году, на ваш взгляд, стали главными в Пермском крае?

Провал в 
Соликамске — 22%

Фестиваль 
«Белые 
ночи» — 6%

Очередной 
«бешеный 
трамвай» — 6%

Смена «красных 
человечков» на 
Орден Ленина — 4% 

Работа  
Теодора 
Курентзиса — 9% 

Провал 
«Амкара» — 9% 

 
Назначение 
Дмитрия 
Самойлова сити-
менеджером — 4%

Огромный 
дефицит 
бюджета — 36%

Ешь, люби, молись ЕдРу  4
Налетай, подорожает! 5 Идут за миллионом  7

«Я – обычный, просто эмоциональный» 8
Спекулируй отсюда! 11 

На минувшей неделе россияне стали 
резко беднее. а когда поняли это, 
так же резко побежали в магазины 
с задачей потратить все. пока это 
магазины с бытовой техникой 
и электроникой. ближе к Новому 
году пойдут траты на подарки и еду 
на праздничный стол. а уже после 
январских каникул произойдет 
полное погружение в новую 
действительность.  

с иным уровнем доходов, с другой 
кредитной нагрузкой, возможно, 
даже с совершенно отличным от 
прежнего взглядом на жизнь.
президент сказал, что терпеть надо 
два года. Экономисты с разных 
политических полюсов называют 
такой же срок. бизнес начинает 
оптимизировать все, что можно, 
власть ищет точки риска (про 
пресловутые точки роста пока 

придется забыть) и пытается 
сработать на опережение.
кризис любят называть временем 
возможностей, в этом смысле 
ближайшие два года – отличный 
тест на выживание. главное, чтобы 
все по‑честному и все в одной 
лодке. иначе опять все превратится 
в эксперимент, когда в роли 
подопытных мышей сами 
знаете кто. ➳   2, 3, 5

мышь и ее  
судьба 

Кадр из м
/ф

 «Рат
ат

уй», реж
иссера Брэда Бёрда

Назначение 
Леонида Морозова 
вице-премьером 
правительства края — 4%
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как я провел

Дефицит бюджета

Фактический дефицит бюджета Пермского края 
на 1 декабря 2014 года составил 9,56 млрд руб., 
сообщается на сайте budget.permkrai.ru. За месяц 
разница между доходами и расходами увели-
чилась на 1,56 млрд руб. – на 1 ноября дефицит 
составлял 8 млрд. Бюджет по доходам испол-
нен на 82,7 % (84, 4 млрд руб.) в соответствии 
с уточненным планом на год, расходная часть 
исполнена на 82,3 % (94 млрд руб.). Дефицит уве-
личивается по нарастающей – по итогам девяти 
месяцев он составил 6,9 млрд, на его покрытие 
были привлечены банковские кредиты. Источники 
финансирования дефицита – это кредиты бан-
ков (6 млрд руб.) и средства автономных и бюд-
жетных учреждений, счета которых открыты 
в краевом казначействе (3,56 млрд руб.). До конца 
года бюджет должен вернуть средства на счета 
своих организаций, и на эту сумму взять дополни-
тельные кредиты в банках.
Одновременно, как сообщает пресс-служба 
губернатора, Правительство РФ распределило 
между регионами России дотации из федераль-
ного бюджета на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности региональных бюджетов 
в размере 23,3 млрд рублей. Пермский край по-
лучит на эти цели 410,7 млн рублей. Средства 
будут направлены на компенсацию дополнитель-
ных расходов на зарплату бюджетников.

Театр в Кудымкаре

Коми-Пермяцкий национальный драматический 
театр им. М. Горького открыл 84-й театральный 
сезон почти месяц назад, однако его реконструк-
ция все еще не завершена.
По словам директора театра Анатолия Четина, 
работы в театре в ближайшее время закончены 
не будут: «Спектакли и мероприятия пока про-
ходят без разрешения. На сегодняшний день акта 
сдачи здания театра нет. Подрядчики обещают 
завершить работы до конца года, но пока ситу-
ация сложная. Сейчас доделываются пожарные 
и вентиляционные системы. Недавно приезжал 
специалист из Перми, однако акт о приемке зда-
ния подписан не был».
Напомним, 31 декабря 2013 года краевые власти 
подписали акт ввода здания театра в Кудымкаре 
в эксплуатацию, но работы на объекте продол-
жаются до сих пор. На завершение реконструк-
ции театра из краевого бюджета было выделено 
64,6 млн руб. По данным газеты «Коммерсант-
Прикамье», театр обошелся федеральному и кра-
евому бюджетам более чем в 1 млрд руб.
Полностью завершить реконструкцию подрядчик 
ООО «Горстройконтракт» планировал к 15 ок-
тября. Однако открытие театрального сезона 
состоялось 20 ноября в условиях продолжения 
ремонтных работ. Ранее генеральным подряд-
чиком реконструкции драмтеатра Кудымкара 
было ООО «Стройпродукт». По данным мини-
стра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Пермского края Дмитрия Бородулина, 
общая сумма исковых требований правитель-
ства в адрес подрядчиков сегодня составляет 
204,6 млн рублей.
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Текст: Вадим Сковородин

в завершающем номере года принято 
подводить итоги уходящих 12 меся-
цев, но нынче события декабря бук-
вально затмили все произошедшие 
ранее. все-таки олимпиада и крым 
каждого конкретного пермяка каса-
лись не напрямую. валютный «чер-
ный вторник» (так и просится слово 
«очередной») задел каждого. Смешно 
читать рассуждения в социальных 
сетях «я за границей не отдыхаю, мне 
на курс наплевать». Заявляющие по-
добную глупость действительно не 
понимают, что падение рубля – это 
рост цен не на пресловутый парме-
зан, а на все вокруг? про стоимость 
лекарств эти умники тоже не думали? 
по данным Deloitte, на май 2014 года 
на иностранные препараты приходи-
лась почти половина фармацевтиче-
ского рынка. И речь отнюдь не о кре-
мах, средствах для похудения и т.п., 
а о жизненно важных препаратах. 
вспомните о ноябрьско-декабрьской 
эпидемии орвИ в перми и проин-
дексируйте сумму, которую вы по-
тратили на лекарства для своих детей. 
радостно? по-прежнему странно, что 
россияне следят за падением рубля?

паника, стресс, грустные размышле-
ния – естественная реакция любого 
человека. Другое дело, что это не мо-
жет продолжаться долго, и все равно 
нужно искать рациональный выход 
из ситуации. Например, во фразе вла-
димира путина о том, что кризис все 
равно закончится, поскольку это неиз-
бежно. Или вспомнить уже заезжен-
ное утверждение про «кризис – время 
возможностей» и соответствующим 
образом переформатировать свой 
бизнес. в конце концов финансовая 
цель для каждого понятна – если 
цены вырастут на 30 %, значит для со-
хранения нынешнего уровня жизни 
и нужно зарабатывать на 30 % больше. 
реально? каждый сам ответит на этот 
вопрос. в любом случае, если даже 
на государственном уровне устами 
вице-премьера правительства рФ 
ольги Голодец признается, что бед-
ных людей в стране станет больше, то 
перспективы россиян понятны.

россия взяла на вооружение северо-
корейский «принцип чучхэ» с его 
опорой на собственные силы. Только 
результат такой попытки импорто-
замещения очевиден уже сегодня. 
просто польские яблоки сменятся 
китайскими. примеры «победы» над 

импортом также уже встречаются 
в пермских магазинах, когда местные 
огурцы стоят в 1,5 раза дороже турец-
ких аналогов. Ждем вмешательства 
в ситуацию бойцов Народного фрон-
та во главе с токарем Трапезниковым, 
пообещавшим бороться со спеку-
лянтами (см. на стр. 11 «Спекулируй 
отсюда»).

Чучхэ в региональном исполнении 
тоже не радует. оценки британских 
консультантов заставили усомниться 
в реальности переезда галереи хотя 
бы в двухлетней перспективе. кон-
курс по новой сцене оперного до сих 
пор не проведен, в кудымкаре театр 
не отремонтирован… Может, хоть 
с аэропортом и 179-м кварталом будет 
движение вперед.

«времена непростые, надо настой-
чиво работать», – говорит владимир 
путин. Жаль только, что в стране 
с въевшимися в кожу патерналист-
скими традициями абсолютное 
большинство воспринимает по-
добные слова с иронией. Но есть те, 
кто этой самой кожей почувствует, 
что крутиться придется больше – 
так называемый средний класс. 
он в россии никак не приживется, 
вроде только подымет голову, как 
новая напасть. в уходящем декабре – 
очередной нокдаун, а для кого-то 
и нокаут.

Интересно, что на вопрос, как долго 
это продлится, президент россии дал 
конкретный ответ: «Два года. почему 
именно два? потому что это неиз-
бежно».

Нет сомнения, что и в пермском крае 
все будет хорошо. Что нужно – по-
строят, кого нужно – перевезут, кому 
нужно – заплатят, а кому не нужно – 
нет. почему? потому что это неиз-
бежно.

политикаот редакции

потому что 
неизбежно
Удары, наносимые экономикой, предлагается 
переносить с помощью философского 
отношения. Новая российская реальность – 
между дао и чучхэ. 

«Жизнь сложна и многообразна». 

Владимир Путин, выступая 
на итоговой пресс-конференции

Все праздники людей объединяют,
Они нам позволяют от забот
На миг отвлечься и свой взгляд направить
Друг к другу, к миру, дней меняя ход.

Все важные дела спешим закончить,
Итог успеть по году подвести, 
И вспоминаем, что за суматохой
Мы что-то важное сумели упустить.

И праздник нам как шанс второй позволит
Все осознать, расставить, рассудить,
О близких вспомнить, 

с нежностью поздравить,
Внимание коллегам подарить.

Так пусть минуты эти будут светом
И теплотой сердец озарены,
Пусть всех сплотят в одном 

порыве светлом
И воплотят все лучшие мечты.

С Новым годом! 
коллектив ооо «главстроЙ»

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Текст: Наталия Ярославцева

еще до начала пресс-конференции 
президента россии владимира пу-
тина ксения Собчак, представляю-
щая здесь телеканал «Дождь», пред-
положила, что первый час общения 
с журналистами будет посвящен 
ситуации в экономике. в итоге эту 
тему так или иначе озвучивали 
на протяжении трех часов боль-
шинство корреспондентов, кото-
рым удалось задать свой вопрос 
президенту. С полным текстовым 
вариантом пресс-конференции 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте кремля, остановимся 
только на некоторых посылах гла-
вы государства.

Мы можем быть 
уверены, что из 
этой ситуации 
выйдем, укрепив 
свои экономические 
и политические позиции 
на мировой арене.

владимир путин признал, что вре-
мена сейчас непростые. «они вы-
званы рядом объективных и субъ-
ективных факторов. Но в целом 
политика Центробанка и прави-
тельства рФ правильные. рост цен 
на энергоносители произойдет. Это 
неизбежно. Но мы можем быть уве-
рены, что из этой ситуации выйдем, 
укрепив свои экономические и по-
литические позиции на мировой 
арене», – отметил президент. при 

самом неблагоприятном сценарии 
экономика начнет выправляться 
через два года, а может, и раньше. 
владимир путин посоветовал всем 
работать, так как внешние условия 
заставляют нас быть более эффек-
тивными.

в ответ на вопрос о том, запретят 
ли ввоз иностранных автомобилей 
в россию, президент заявил, что се-
годня все мировые автомобильные 
бренды представлены в нашей стра-
не. вот этих производителей и будут 
поддерживать.

подтвердив факт, что по мере роста 
ставки ЦБ уровень ипотеки в стране 
не снижался, владимир путин вы-
разил надежду, что банки продол-
жат такую политику и дальше. «Это 
важно и для людей, и для решения 
социальных задач, обеспечения 
жильем, это важно и для экономи-
ки, потому что примерно 30-35 % от 
общего объема финансирования 
по ипотеке идет непосредственно 
в строительную отрасль, а она явля-
ется мультипликатором для целого 
ряда других отраслей промышлен-
ности», – отметил он. однако специ-
алисты Центробанка должны про-
думать механизмы помощи банкам, 
например – субсидирование.

На вопрос о том, когда россия смо-
жет «слезть с нефтяной иглы», 
президент посетовал, что сегодня 
в нашей стране бизнес предпочи-
тает добывать нефть (получать бы-
стрые деньги), а не развивать про-
изводство. Сегодняшняя ситуация 
в экономике может помочь создать 
условия для открытия новых произ-
водств.

работать, не ждать
На пресс‑конференции президента россии 
владимира путина однозначных рецептов 
выхода из кризиса не прозвучало, но срок 
начала подъема экономики установлен – 
через два года. репортаж из москвы.

И
ст

очник: ntv.ru



4 Business Class №48 (511) 22 декабря 2014

политикаНовости

старт Продаж 
новыХ жилыХ 
домов от «камской 
долины»
ООО «Агентство инвестиций 
в недвижимость» объявляет 
о начале продаж квартир 
в новых жилых домах 
популярных комплексов 
«Авиатор» и «Боровики».
В декабре открыты продажи 
квартир в новом доме по ул. 
Старцева, 143. Данный объект 
является продолжением жилого 
комплекса «Авиатор». Новый 
объект представляет собой 
19-этажный дом, в нем есть 
1-, 2- и 3-комнатные квартиры 
площадью от 35,63 до 73,19 кв. м. 
Срок сдачи объекта – 1-й квартал 
2017 года.
Новые квартиры выходят 
в продажу и в жилом доме по 
ул. Хабаровской, 54а, который 
является продолжением 
известного в городе жилого 
комплекса «Боровики» 
в Дзержинском районе. Срок 
сдачи – 3-й квартал 2016 года.
Подробности на сайте 
www.kd-kvartira.ru. Текст: Максим Риттер

18 декабря состоялась ежегодная кон-
ференция регионального отделения 
партии «единая россия». председатель 
отделения Николай Дёмкин отчитался 
об итогах работы, причем его доклад 
часто прерывался эмоциональными 

высказываниями. Например, говоря 
о выборной кампании в этом году 
и вспомнив в этой связи Чернушку, где 
прошлый созыв районного парламен-
та был оппозиционным, председатель 
регионального отделения заметил, что 
это вносило нестабильность, как этой 
весной на Украине.

Николай Дёмкин: 
«С новым законом 
о выборах нам стало 
труднее».

«я и «до крыма», и после говорил, 
что кризис на Украине от того, что 
у «партии регионов» не было боль-
шинства. в Чернушке представитель-
ство партии «единая россия» тоже 
было ничтожным», – обозначил свою 
мысль Николай Дёмкин и заверил 
однопартийцев, что сейчас полити-
ческий кризис в Чернушке преодо-
лен: 2 / 3 Земского собрания составля-
ют единороссы.

«Нейтральные упоминания партии 
в СМИ для нас как молитва», – еще 
одно громкое заявление г-на Дём-
кина, подводящего итоги работы 
ер в СМИ. «единая россия, единая 
россия, единая россия. а за кого голо-
совать? За единую россию, конечно 
же!» – описал спикер влияние партий-
ной мантры в медиа на избирателя.

Свою оценку председатель регио-
нального отделения дал критике 
партии за поддержку закона об из-
менении структуры выборов в му-
ниципалитетах, принятого в ноябре 
Законодательным собранием и от-
меняющего прямые выборы мэров 
городов и глав районов. Теперь их 
будут избирать из числа депутатов.

«На первый взгляд, многие считают, 
что такой закон – лишение жителей 
избирательных прав. Но замечу, что 
нам станет сложнее работать. Теперь 
придется побеждать командой депу-
татов, чтобы согласованно избирать 
своего человека в главы», – многозна-
чительно отрезал Николай Дёмкин.

в этом году ротация членов политсо-
вета не произвела фурора ни в жур-
налистской, ни во внутрипартийной 
среде. На предыдущей конференции 
своих мест в политическом совете ли-
шились депутаты ЗС Дмитрий Скри-
ванов и Сергей клепцин, которые если 
и не были оппозиционны губерна-
тору, то находились где-то недалеко 
от фронды. На этот раз большинство 
из покинувших руководящий орган 
регионального отделения (семь из 
восьми исключенных) сделали это 
по собственному желанию, как, на-
пример, Игорь арбузов – в прошлом 
генеральный директор «протон-пМ», 
переехавший на работу в Москву. 
правды ради стоит сказать, что не-
показательным примером в этом 
случае будет «уход по собственному» 
политтехнолога и журналиста Ирины 
колущинской. она пошла на этот шаг, 
протестуя против того, что президиум 
поддержал на конкурсе по выборам 
сити-менеджера перми кандидатуру 
Дмитрия Самойлова, а не других еди-
нороссов.

кроме них политсовет покинули 
анатолий Маховиков (вице-пре-
мьер регионального правительства), 
Наталья Игошева (заместитель ру-
ководителя «пермского краевого 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг»), евгений 
Михеев (с недавнего времени – вице-
премьер правительства кировской 
области), Надежда Шилкова (предсе-
датель профсоюзного комитета оао 
«Соликамскбумпром»), олег Салий-
чук (директор ДоСааФ), василий па-
расенко (директор представительства 
ооо «логистическая управляющая 
компания»). Из этого списка только 
г-н Салийчук «ушел» из-за низких 
показателей своей работы.

На место выбывших спустя четверть 
часа по итогам тайного голосования 
были избраны алексей Блюмин (на-
чальник штаба студенческих отрядов 
ФГБоУ впо «пермская государствен-
ная сельскохозяйственная академия»), 
яков лузянин (глава администрации 
осинского муниципального района), 
вадим лысанов (глава кунгурского 
района), Михаил Михалев (председа-
тель Земского собрания кизеловского 
района), Надежда Филиппова (дирек-
тор коми-пермяцкого сельскохозяй-
ственного техникума), алексей Фро-
лов (руководитель администрации 
губернатора пермского края), алексей 
Чащихин (председатель некоммер-
ческого партнерства «Совет руково-
дителей малого и среднего бизнеса»), 
Игорь корноушкин (юрист).

Итоги голосования не были из разря-
да чего-то особенно запоминающего-
ся, за исключением того, что против 
кандидатуры главы администрации 
губернатора алексея Фролова был по-
дан один голос. Чья позиция вступи-
ла в противоречие с общим трендом, 
осталось неизвестным. Этот человек 
своего решения афишировать не 
стал. Тайное голосование осталось 
тайным, во всяком случае пока.

ешь, люби, молись едру
состоялась партийная конференция регионального отделения «единой 
россии». из интересного: нейтральные упоминания о партии в прессе 
приравнены к молитве. из предсказуемого: политсовет покинули 
восемь членов, замену которым выбрали спустя 15 минут.
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Новости

Почти Половина 
квартир 
в современном 
квартале 
«новый центр» 
уже Проданы

Компания «ТАЛАН» подвела 
итоги первых месяцев 
продаж современного 
квартала «Новый 
центр», расположенного 
на пересечении улиц 
Революции и Сибирской.
Алексей Терентьев, 
руководитель департамента 
продаж компании «ТАЛАН» 
в Перми: 
– Первый месяц продаж 
показал, что самыми 
востребованными 
у наших клиентов стали 2- 
и 3-комнатные квартиры. 
Их доля в объеме продаж 
месяца составляет около 75 %. 
В основном здесь покупают 
квартиры семьи с активной 
жизненной позицией 
в возрасте 30-45 лет. Для них 
важно быть в центре событий. 
Как правило, у будущих 
жильцов «Нового центра» есть 
дети. Поэтому они оценили 
близость хороших школ, парка 
и театров. 
На сегодняшний день 44 % 
квартир уже нашли своих 
будущих жильцов.
Игорь Юфарев, директор 
агентства недвижимости 
«Новые дома»: 
– По мнению наших клиентов, 
современный квартал «Новый 
центр», – один из самых 
интересных объектов в Перми. 
Количество обращений 
по квартирам здесь очень 
высокое. 
Рост цен за первый месяц 
продаж составил в среднем 
17-18 %. Больше всего 
подорожали 3-комнатные 
квартиры – на 20 %. 
Современный квартал 
«Новый центр» – новый 
многофункциональный 
комплекс на улице Революции. 
На территории двух кварталов 
разместятся три современных 
жилых дома комфорт-класса 
общей площадью 30 тысяч 
квадратных метров. На первой 
линии откроется торговая 
галерея – 10 тысяч квадратных 
метров современных 
ликвидных коммерческих 
помещений. Здесь будет 
открыт большой продуктовый 
супермаркет, отделение 
банка, салон красоты, 
концептуальный ресторан, 
а также бутики известных 
брендов.

ЭкоНомика

Текст: Анастасия Серина, 
Дария Сафина

На минувшей неделе курсы доллара 
и евро заставили продавцов авто-
мобилей и техники поднять цены 
на товары, а тех пермяков, кто еще не 
успел совершить крупные покупки, 
сделать это.

Все делают это
первыми на изменение курсов ва-
лют отреагировали автодилеры. 
в «черный вторник» в ряде салонов 
приостановили оформление заказов 
или повысили цены на авто. Так, 
в этот день предзаказ на машины 
приостановил официальный дилер 
автомобилей KIA в перми (ооо «ве-
га-Моторс»), в среду такая услуга ста-
ла доступна, однако цены на авто уже 
выросли. по словам менеджера са-
лона продаж, это произошло в связи 
с экономической ситуацией. Извест-
но, что с новыми ценами на автомо-
били также работает и салон «Урал-
автоимпорт». по информации отдела 
продаж, они выросли от 5 до 10 %.

автосалон «Фольксваген центр 
пермь» также временно закрыл за-
казы на новые авто. «Экономическая 
ситуация такова, что мы не можем 
спрогнозировать, сколько будет сто-
ить машина. Но автомобили, имею-
щиеся в наличии, мы продаем», – со-
общили «bc» в дилерском центре.

в автосалоне «Субару центр пермь» 
заказы на автомобили оформляют-
ся, однако без указания цены. как 
пояснили в отделе продаж центра, 
стоимость заказанного автомоби-
ля будет зависеть от курса валюты. 
в редакцию «bc» обратился пермяк 
и пожаловался на приостановку про-
даж автомобилей Volvo в перми. он 
утверждал, что машину отказались 
продавать даже за наличные. однако 
в официальном дилерском центре 
«обухов Урал» такую информацию 
отрицают. по словам менеджера от-
дела продаж, сейчас в автоцентре 
можно приобрести автомобиль или 
сделать предзаказ интересующей 
модели Volvo. в автосалоне уточнили, 
что цены за последнее время вырос-
ли, но назвать точную цифру менед-
жер затруднился.

Некоторые пермские салоны из-за 
нестабильного курса валют приоста-
новили продажу даже тех автомоби-
лей, которые есть в наличии. к при-
меру, автосалон Mazda планировал 
возобновить продажу с 20 декабря.

17 декабря салоны Toyota, Lexus 
и Porsche в перми также объявили 
о повышении цен на автомобили. 
«Это открытая и честная позиция. Мы 
отвечаем на вызов времени. общая 
ситуация на автомобильном рынке 
характеризуется сейчас ежедневными 
изменениями, спрос растет, свобод-
ных автомобилей практически нет. 
Думаю, такая ситуация будет про-
должаться несколько месяцев после 
Нового года. Сейчас установлены 
новые цены на автомобили. повыше-
ние происходит поэтапно, соблюдая 
закон и интересы наших клиентов. 

Сейчас во всех автоцентрах компа-
нии есть ограниченное количество 
автомобилей, и цены на них варьиру-
ются в зависимости от спроса и срока 
поставки», – сообщила «bc» анна 
Бояршинова, генеральный директор 
Toyota, Lexus и Porsche в перми.

Стоит отметить, что помимо импорт-
ных авто цены поднимаются также 
и на машины отечественного произ-
водства. по данным «bc», стоимость 
грузовых автомобилей ГаЗ увеличи-
лась на этой неделе на 5-7 %, а по ин-
формации одного из салонов, цены 
на машины на следующей неделе 
вырастут еще на 15-20 %.

Подогревают ажиотаж
Смена ценников на автомобили 
только подогрела спрос на них: если 
в начале декабря лишь часть пермя-
ков вкладывала средства в дорогосто-
ящие покупки, то сейчас это делают 
все, кто не успел раньше.

аналогичная ситуация наблюдает-
ся и в магазинах бытовой техники 
и электроники. как сообщает ин-
тернет-портал ProPerm, 17 декабря 
ценники в магазине бытовой тех-
ники «Техносила» переписывались 
каждый час. «Стоимость встроенной 
техники для кухни к вечеру выросла 
на полторы тысячи рублей. покупа-
тели присматривают все, что давно 
хотели, но не решались купить. вы-
носят и кофеварки, и холодильни-
ки. в сети супермаркетов цифровой 
техники DNS откровенно пустующих 
экспозиций пока нет, но консультан-
ты отмечают, что цены повысились 
на 20 %, после Нового года поднимут-
ся еще. «Сейчас всё берут, не думая 
вообще», – пишет интернет-портал 
ProPerm.

На минувшей неделе некоторые по-
зиции бытовой техники подорожали 
на 10-30 % из-за роста курса доллара 
и евро. ольга Ширинкина, специ-
алист по связям с общественностью 
коммуникационного агентства 
«МарТ», которая на днях приобрела 
сразу несколько позиций бытовой 
техники, рассказала «bc», что сделала 
это, чтобы сохранить средства при 
падении рубля и росте цен.

«Изначально планировали поку-
пать технику в первом полугодии 
2015 года. Но из-за резкого роста 
курсов валют решили не отклады-
вать. Несмотря на то, что ритейлеры 
в СМИ особо не анонсируют повы-
шение цен, техника уже заметно до-
рожает. Например, с 14 по 18 декабря 
нужная мне модель холодильника 
подорожала на 36 %. Уверена, что это 
не предел и рост продолжится.

еще одна проблема для желающих 
купить технику сейчас – это отсут-
ствие выбора. все самые ходовые 
модели в крупных магазинах уже 
разобраны. Их либо нет, либо на них 
висят таблички «забронировано» или 
«продано». приходится проявлять 
чудеса изобретательности в процес-
се поиска нужного товара или по-
купать то, что осталось. Но отдавая 
при этом себе отчета в том, что это 
не обязательно будет товар нужного 
качества», – рассуждает ольга Ши-
ринкина.

к предновогоднему повышенному 
спросу на технику прибавилась си-
туация с падением рубля. «Спрос 
на технику перед Новым годом вы-
растает в разы, просто сейчас на него 
наложилась ситуация с рублем. 
Сейчас около 30 % всех покупок – ин-
вестиционные. люди, собиравшиеся 
купить технику прямо перед празд-
никами или в первые дни нового 
года, решили сделать это 16-17 дека-
бря и встали в очереди, произошла 
отмена «отложенной покупки», – ре-
зюмировал антон пантелеев, руково-
дитель управления по связям с обще-
ственностью компании «М. видео» 
в интервью электронной газете The 
Village.

по оценкам экспертов «Центра дело-
вой информации», автодилеры и ма-
газины техники могут столкнуться 
в начале следующего года с полным 
отсутствием покупателей. «январь-
февраль, как правило, и так не самые 
активные месяцы в плане продаж, 
а в 2015 году это дополнится тем, что 
торговые точки недосчитаются тех 
покупателей, кто приобрел необхо-
димые вещи до Нового года», – про-
гнозируют эксперты.

Налетай, подорожает! 
пермяки атакуют автосалоны и магазины техники, чтобы сохранить 
средства, а продавцы в спешке переписывают ценники.

И
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очник: m
rm

artins.files.w
ordpress.com
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Текст: Александр Балакирев

в самом конце года новый виток по-
лучила тема губернаторских выборов 
в пермском крае. Сначала «коммер-
сант» написал со ссылкой на источник 
в администрации губернатора, что 
руководству прикамья «дали понять, 
что вопрос о проведении досрочных 
выборов в 2015 году закрыт». в таком 
случае выборы губернатора состоятся 
в 2017 году, по истечении срока полно-
мочий действующего главы региона, 
пишет «Ъ». «в условиях кризиса никто 
не заинтересован накалять ситуацию 
путем переноса плановых выборов 
на более ранний срок», – отметил по-
литконсультант Николай Иванов.

одновременно источник «bc» в перм-
ской политической сфере выдвинул 
версию, что губернаторский пост мо-
жет заинтересовать депутата Законо-
дательного собрания края Дмитрия 
Скриванова. «ранее он всячески под-
черкивал, что не намерен заявляться 
на это кресло. однако ситуация могла 
измениться. Например, никто не зна-
ет, какая роль ждет Фонд развития 
моногородов в свете последних собы-
тий в экономике страны», – считает 
политолог.

Напомним, назначение г-на Скрива-
нова (лидера неофициального парла-
ментского объединения «Группа това-
рищей») на должность гендиректора 
Нп «Фонд развития моногородов» 
многие эксперты восприняли как по-
вышение во властной иерархии реги-
она. Событие оценили как получение 
федеральной поддержки краевым 
парламентарием. «остается только 
гадать – либо это стремление убрать 
г-на Скриванова из пермской поли-
тики, либо, напротив, добавить ему 

весомости и сделать одним из пре-
тендентов на губернаторский пост. Но 
и возможности федеральной карьеры 
тоже не стоит исключать», – отмечает 
политолог александр Белоусов. кроме 
этого, г-н Скриванов отличается сво-
ей либерально-патриотической на-
правленностью, которая определяет 
сегодня курс и федеральных властей. 
Хотя сам г-н Скриванов неоднократно 
подчеркивал отсутствие губернатор-
ских амбиций, но сегодня достаточно 
примеров, когда встроенных в поли-
тическую систему акторов «просили» 
возглавить регион.

Суть правил сводится 
к консолидации регио-
нальных элит, принятии 
всеми участниками поли-
тического процесса регио-
нальной власти и резуль-
татов ее деятельности.

пермские СМИ уже обозначали це-
лый ряд потенциальных кандидатур 
на главную должность региона. в мо-
мент проведения «народного голо-
сования» на пост-сити менеджера 
многие политологи отмечали заявку 
на конкурс первого заместителя кра-
евого парламента Игоря папкова как 
заявку на губернаторство. в качестве 
козыря г-н папков указывал тот факт, 
что ему была доверена сентябрьская 
избирательная кампания «единой 
россии» в муниципалитетах региона, 
которую можно считать успешной. 
Из 360 выдвинутых партией канди-
датов победил 231, что составляет 64 % 
(в 2013 году этот показатель составил 
45 %).

после ухода с поста президента Lukoil 
Overseas постоянным участником спи-
ска «потенциальных губернаторов» 
стал андрей кузяев. политолог алек-
сандр пахолков называл г-на кузяева 
«кризисным менеджером», который 
пришелся бы кстати в тяжелой со-
циально-экономической ситуации. 
Но мало кто верит в возможность воз-
вращения г-на кузяева в пермь, считая 
это явным понижением в должности.

Менее спорными выглядят претен-
зии директора пермского филиала 
«МрСк Урала» олега Жданова, ко-
торый долгие годы был одним из 
ключевых представителей команды 
Юрия Трутнева. обсуждалось, что 
отсутствие партбилета «единой 
россии» (он избирался в краевой 
парламент от «Народного фронта») 
позволит г-ну Жданову объединить 
вокруг себя самые разные политиче-
ские силы региона. однако сам «кан-
дидат» неоднократно отказывался от 
подобных амбиций.

естественно, что фаворитом в гонке, 
которая существует лишь в рассужде-
ниях технологов, выступает действу-
ющий губернатор региона виктор 

Басаргин. Эксперты отмечают, что 
реальных местных конкурентов, 
которые обладали бы всем необхо-
димым набором качеств и ресурсов, 
у действующего главы региона на се-
годня нет. лакмусовой бумажкой по 
оценке его деятельности политологи 
называют поддержание экономи-
ческой и социальной стабильности 
в регионе в 2015 году и качественную 
подготовку края к выборам в Госу-
дарственную думу в 2016 году с хоро-
шими результатами.

политикаНовости

контракты 
с уЗПм 
остаЮтсЯ в силе
Контракты с «Уральским 
заводом противогололедных 
материалов» на поставку 
продукции остаются в силе.
Как пояснили сегодня 
в пресс-службе УЗПМ, нет 
никаких законных оснований 
для разрыва контрактов 
на поставку продукции. 
Все аукционы проведены 
в соответствии с требованиями. 
Противогололедные материалы 
отгружают согласно графику.
Защита Рустама Гильфанова 
обжалует чрезмерно строгую 
меру пресечения, выбранную 
судом. Кроме этого, позиция 
адвокатов по-прежнему 
однозначна: обвинение 
абсурдно и надуманно.
«Формиат натрия, который 
является одним из компонентов 
противогололедных материалов, 
более 15 лет широко 
используется как в России, 
так и за рубежом, – поясняют 
в пресс-службе «Уральского 
завода противогололедных 
материалов». – Научно 
доказано, что это один из самых 
экологически безопасных 
реагентов».
Формиат натрия свободно 
продается на рынке, как 
и другие компоненты, поэтому 
единственный барьер для 
производства реагентов 
подобного состава – желание 
производителя.

Зао «Соликамский строительный 
трест», г. Соликамск, 
имеет в НалИЧИИ акТИвы, 
поДлеЖаЩИе реалИЗаЦИИ. 

каждый из активов может быть приобретен как физическим, так 
и юридическим лицом.
в Зао «Соликамский строительный трест» представлено имущество сле-
дующих категорий невостребованного имущества:

 z Земельные участки (в т. ч. под жилое многоэтажное строительство);
 zЖилая недвижимость (новые квартиры в г. Соликамск, ул. ленина, 24);
 zофисные здания;
 zпроизводственные базы;
 zобъекты незавершенного строительства;
 zавтотракторная техника и механизмы (цены снижены на 20 %);
 z строительные материалы и спецодежда (цены снижены на 25 %);
 z оргтехника, мебель

и многие другие основные средства и малоценное имущество.

С полной информацией (в т. ч. с перечнем и ценами) можно ознакомиться 
на сайте: sstrest.ru / klientam_i_partneram / 
реализация имущества осуществляется по принципу аукциона. в случае 
получения более одной заявки на одну и ту же номенклатуру предостав-
ляется возможность сделать более высокое предложение по цене с ша-
гом аукциона не менее 2 %.
Тел.: 8 (34253) 2-83-36, 2-80-86, 2-88-72.

вокруг да около 
обсуждение выборов губернатора стало любимым занятием 
политологов в 2014 году. очередной всплеск интереса к теме 
произошел перед самым Новым годом. 

чтоБы неПлоХо 
и честно
Федеральные чиновники не раз 
в преддверии и по завершении 
последних избирательных кампаний 
по всей стране (в сентябре 2013 
и 2014 годов) обозначали правила 
игры для регионов. Суть сводится 
к консолидации региональных 
элит, принятии всеми участниками 
политического процесса 
региональной власти и результатов 
ее деятельности.
Например, в начале декабря 
первый замглавы администрации 
президента Вячеслав Володин 
вывел форму будущего развития 
политической системы на основе 
трех базовых параметров: 
«конкурентность – открытость – 
легитимность». «За последние 
три года никого из кандидатов 
с выборов не снимали. И никого 
из победивших оппозиционеров 
(в Петрозаводске, Екатеринбурге, 
Новосибирске) в партию «Единая 
Россия» не затаскивали. Это было 
бы плохо для «Единой России» 
и нечестно по отношению к другим 
партиям», – отметил г-н Володин 
в рамках трехдневного семинара-
совещания для региональных вице-
губернаторов и руководителей 
общественных палат регионов 
в подмосковном Аносино.
Наметилась тенденция и по 
времени проведения ключевых 
избирательных региональных 
кампаний. Сентябрь этого года стал 
рекордным по числу губернаторских 
выборов. При этом в тринадцати 
регионах плановые выборы должны 
были пройти в 2015 году, еще в двух 
субъектах – в 2016-м, а в пяти – 
в 2017-м. Тем самым центральные 
власти через досрочные отставки 
губернаторов фактически 
реализуют идею Дмитрия 
Бадовского, которая была изложена 
в 2012 году в докладе Института 
социально-экономических 
и политических исследований 
под названием «Прямые выборы 
губернаторов и система сбора 
подписей». В нем предлагалось 
разгрузить федеральный 
цикл и уйти от постоянного 
избирательного марафона, чтобы не 
утомлять электорат.
Напомним, следующие выборы 
в Государственную думу 
должны пройти в 2016 году, 
а президентские – в 2018-м. Выборы 
губернатора Пермского края 
запланированы на 2017 год.
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строительство

Текст: Дария Сафина

ооо аналитический центр «кД-
консалтинг» подготовил рейтинг 
крупнейших пермских застройщиков 
по предварительным данным ввода 
недвижимости в 2014 году. Большин-
ство ведущих игроков увеличили 
объемы сданных квадратных ме-
тров, а пять компаний перешагнули 
планку в 50 тыс. кв. метров. в значи-
тельной мере это достигнуто за счет 
увеличения объемов ввода нежилой 
недвижимости, в том числе детских 
садов (3 единицы у оао «СМТ № 14», 
по одному – у оао «кД ГрУпп», оао 
«пЗСп», оао «Стройпанельком-
плект») и торговых центров (ТЦ «ра-
дуга» у ооо «пМ-Девелопмент»).

в рейтинге крупнейших девелопе-
ров на пермском рынке жилой не-
движимости первое место досталось 
холдингу оао «кД ГрУпп», которое 
по итогам года сдало 150,4 тыс. кв. м 
жилья. оао «пЗСп», оао «СМТ № 14» 
и оао «Стройпанелькомплект» 
с объемами от 70,1 до 77,1 тыс. кв. м за-
няли следующие три строчки в рей-
тинге. «все ведущие застройщики за 
последние полтора года нарастили 
свой инвестиционный портфель 
в пределах от 20 до 45 %. объемы 
ввода жилья увеличивают не только 
крупнейшие девелоперы, но также 
игроки среднего уровня», – отме-

чает Эльвира епишина, директор 
ооо «аналитический центр «кД-
консалтинг».

Следующий игрок в рейтинге – ооо 
«пМ-Девелопмент», застройщик Жк 
«Солнечный город» с показателем 
54,9 тыс. кв. м. На шестой строчке рас-
положилась Гк «Мегаполис», которая 
нарастила объемы ввода до 26,9 тыс. 
кв. м (из них на жилую недвижи-
мость приходится 24,6 тыс. кв. м). На 
седьмом месте по предварительным 
итогам ввода жилья находится за-
стройщик ооо «Сатурн-р» (25,3 тыс. 
кв. м), на восьмом – ооо «УСк «ав-
стром» (19,8 тыс. кв. м).

по данным пермьстата, за 11 меся-
цев 2014 года на территории перм-
ского края введено в эксплуатацию 
929,0 тыс. кв. метров жилья (12516 
квартир). Это на 71,6 % больше, чем 
за аналогичный период 2013 года. 
Из всего объема сданных объектов 
на многоквартирные жилые дома 
приходится 430 тыс. кв. м, индивиду-
альные застройщики ввели 499 тыс. 
кв. м.

по оценкам аналитического центра 
«кД-консалтинг», по итогам 2014 года 
в краевой столице ожидаются рекорд-
ные объемы ввода жилья. Согласно 
предварительным данным, ввод жи-
лья в перми составит 606,8 тыс. кв. м 

(из них: 491,8 тыс. кв. м – многоквар-
тирное жилье, 115 тыс. кв. м – ИЖС). 
«в случае сохранения объемов ввода 
ИЖС на уровне прошлого года и реа-
лизации заявленных планов застрой-

щиками многоквартирного жилья 
итоговый объем ввода может превы-
сить планку в 600 тыс. кв. м, в крае 
в целом – 1-1,1 млн кв. м», – прогнози-
рует Эльвира епишина.

круПнейШие комПании По вводу оБЪектов недвижимости 
в 2014 Году (тысяч квадратных метров)

№ название компании
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1 ОАО «КД ГРУПП» 136,1 9,8 4,5 150,4
2 ОАО «ПЗСП» 70,4 5,4 1,3 77,1
3 ОАО «Строительно-монтажный трест 

№14»
48,5 23,6 - 72,1

4 ОАО «СтройПанельКомплект» 60,9 9,1 - 70,1
5 ООО «ПМ-Девелопмент» 16,6 28,2 10,1 54,9
6 ГК «Мегаполис» 24,6 0,8 1,5 26,9
7 ООО «Сатурн-Р» 18,2 5,3 1,8 25,3
8 ООО «УСК «Австром» 19,8 - - 19,8
(Предварительные данные по объемам ввода в Пермском крае)
Источник – ООО Аналитический центр «КД-Консалтинг»

идут за миллионом
топ‑8 крупнейших пермских застройщиков по итогам 2014 года. больше 100 тысяч квадратных 
метров жилья построил только один. 

Источник – ООО Аналитический центр «КД-Консалтинг»
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персоНа

Беседовал Александр Мостовой

Владимир Иванович, дума приняла 
решение об увеличении стоимости 
проезда в общественном транспорте 
до 16 рублей. Перевозчики говорят, 
что даже индексации до 18 рублей не-
достаточно. Вам не кажется, что при-
нятое решение – это опять полумеры? 
Как в таком случае с перевозчиков 
спрашивать по полной программе?
– Соглашусь, что это полумера. 
по расчетам администрации, цену 
за проезд в трамваях необходимо по-
вышать даже не до 18, а до 28 рублей. 
Но ведь это нереально, тогда нас 
ждет социальный взрыв. очевидно, 
что стоимость проезда в 13 рублей 
слишком мала, это один из самых 
низких тарифов в россии, но и под-
нимать цену сразу на 40 % тоже нель-
зя. Думаю, 16 рублей – нормальный 
компромиссный вариант.

Вы возглавляете рабочую группу 
по ремонту городских дорог. На ваш 
взгляд, ситуация меняется в лучшую 
сторону?
– Группа была создана, поскольку нас 
не устраивает, что происходит в городе 
в вопросах благоустройства, ремонта 
и содержания дорог. Главная задача 
группы – контроль. Считаю одной 
из наших ярких побед наведение по-
рядка в парке Чехова. Бюджетные 
деньги на его реконструкцию потрати-
ли, а дальше подрядная компания все 
забросила. Никто не хотел заставить ее 
работать, а мы это сделали, и все в пар-
ке восстановили. под непосредствен-
ным контролем депутатской группы 
ремонтировали улицу встречную, 
Бродовский тракт, путепровод по шос-
се космонавтов возле Гознака. в общем, 
нормально мы работали.

Есть стойкое ощущение, что ни один 
проект, который реализуется в горо-
де, не выполняется в срок. Вы соглас-
ны с этим? И почему так происходит?
– Город набрал огромное количество 
проектов и обязательств. На все были 
потрачены бюджетные деньги. проек-
ты лежат, становятся неактуальными… 
Уверен, администрация должна брать 
на себя столько, сколько может «уне-
сти». пока получается не очень хоро-
шо, поэтому депутаты и вынуждены 
контролировать эту работу. И помогать 
по мере нашей компетенции.

Дмитрию Ивановичу 
Самойлову не хватает 
жесткости.

Почему у администрации не полу-
чается?
– На мой взгляд, Дмитрию Ивановичу 
Самойлову не хватает жесткости. если 
подчиненный не справляется, его нуж-
но менять, искать молодых, активных, 
готовых гореть на работе. Зачем нам 
чиновник, которые просто просижива-
ет штаны?! Городу нужен прорыв.

Неоднократно на эту тему говорили 
с Дмитрием Ивановичем. понятно, 
что в этом есть и вина думы, поэтому 
приходится делать замечания и до-
биваться увольнения нерадивых чи-
новников.

За несколько лет после вашей кри-
тики своих постов лишились Елена 
Чугарина, Максим Заварзин, Виталий 
Неганов, Людмила Толмачева. Вы на-
столько влиятельны?
– я – обычный депутат, как и все 
остальные. На самом деле правда 
ведь одна, все видят, что происходит, 
как чиновники не хотят работать. 
в определенный момент это дости-
гает точки кипения, и я не могу мол-
чать, говорю все открытым текстом. 
если бы коллеги считали по-другому, 
то никто бы меня не поддержал. по-
нимаете, нам тоже очень обидно 
видеть, что происходит в городе; 
стыдно смотреть в глаза друзей и из-
бирателей, которые задают вопросы 
по поводу происходящего. поверьте, 
когда начинаешь подобное слышать 
постоянно, становится очень непри-
ятно. И так – у каждого депутата. 
поэтому отставки чиновников – 
не желание одного человека, а общая 
позиция думы.

Тогда как вы относитесь к коммента-
риям в СМИ, что Владимир Плотни-
ков сегодня – теневой глава города 
и администрации?
– Такие утверждения – полная глу-
пость. У города есть глава, Игорь 
вячеславович Сапко, – опытный 
политик, способный находить ком-
промиссные решения. Дмитрий Ива-
нович Самойлов – опытный управле-
нец. единственное, обоим не хватает 
жесткости. Уговаривать подчинен-
ных не нужно: если кто-то не хочет 

работать, следует или заставлять, 
или увольнять!

Когда ситуация 
достигает точки кипения 
и я не могу молчать, 
говорю все открытым 
текстом.

Но они, видимо, по характеру такие 
добродушные. а в остальном – гра-
мотные руководители, на своих ме-
стах.

Есть ли сегодня в думе «группа Плот-
никова»? И правда ли, что в нее вхо-
дят, например, Дмитрий Малютин 
и Александр Филиппов?
– Ну тоже глупость (смеется). Зна-
ете, почему возникают такие раз-
говоры? в думе есть более эмоцио-
нальные депутаты, мы выступаем, 
задаем вопросы. вот нас и записали 
в какую-то группу. На самом деле 
у всех депутатов есть своя позиция, 
они ее отстаивают, может, просто 
не так импульсивно.

по поводу Малютина и Филиппова: 
Дмитрий возглавляет в думе «еди-
ную россию», а александр стал депу-
татом как член команды Скриванова. 
Ну при чем здесь я? в думе нет ника-
кой особой группы плотникова, есть 
хороший сплоченный коллектив, 
единая команда грамотных людей, 

которым небезразлично, что проис-
ходит в городе.

У нас здоровый коллектив, в отли-
чие, кстати, от Законодательного со-
брания края. Там нет этого сейчас, 
не было и раньше. Знаю по личному 
опыту – в 2004-2006 годах был крае-
вым депутатом, видел, какие там все 
важные генералы. У нас люди попро-
ще, зато дума никогда не принимала 
решений, которые бы разбалансиро-
вали ситуацию в городе. Даже когда 
голосовали против проекта бюджета 
или увольняли чиновников, все равно 
работали на результат, в интересах 
горожан. Дума занимала и занимает 
государственную позицию, депута-
ты – не разрушители, а созидатели. 
И в нынешнее непростое время мы 
сделаем все, чтобы обстановка в горо-
де оставалась стабильной, будем под-
держивать вертикаль власти, полити-
ку владимира путина, не позволим 
«пятой колонне» раскачать лодку. Да, 
экономика испытывает сложности, 
давит геополитика, но это значит, 
что мы должны стать еще более спло-
ченными, взяться за руки, засучить 
рукавами и добиваться результата.

Мы не позволим «пятой 
колонне» раскачать 
лодку.

Завершая политическую тему в думе: 
вы действительно лоббировали на-
значения Александра Филиппова 
и Дениса Ушакова на посты руково-
дителей «Горэлектротранса» и Управ-
ления капитального строительства?
– полный абсурд. все подобные ре-
шения принимает Дмитрий Ивано-
вич Самойлов. Скажу больше, уход 
Дениса Ушакова – серьезная потеря 
для думы. он опытный сильный де-
путат. если говорить о моем отноше-
нии – лучше бы Денис вячеславович 
продолжал работать в думе.

Ваши бизнес-структуры имеют му-
ниципальные контракты, работают 
с городским бюджетом?
– Никогда у нас не было ника-
ких муниципальных контрактов. 
Ни строительством дорог, ни бла-
гоустройством, ни общественным 
транспортом я не занимаюсь.

Дума проголосовала за приобретение 
на деньги городского бюджета спор-
тивного комплекса «Спорт-Холл», 
принадлежащего вам. Вы считаете, 
что для муниципалитета это выгод-
ная сделка?
– как вы знаете, в бюджете на строи-
тельство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (Фок) на пар-
ковом заложено 225 млн рублей. 
Но посмотрите, что происходит 
с Фок на обвинской: стройка идет 
уже несколько лет, все первоначаль-
ные сроки сорваны, стоимость объек-
та превысила 500 млн рублей. Нет со-
мнений, что за 225 млн на парковом 
Фок построен не будет, а с покупкой 
«Спорт-Холла» город получает гото-
вый объект. кроме того, если бы эта 
сделка не состоялась, спорткомплекс 
был бы продан «вивату», переговоры 
с акционерами торговой сети уже 

«я – обычный, просто эмоциональный»
владимир плотников, депутат пермской думы, – о своей роли, первых лицах города,  
«пятой колонне» и увольнении чиновников.
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велись, и здесь появился бы торговый 
центр.

Вы согласовываете свои политиче-
ские выступления на думе с губерна-
тором, с его администрацией?
– С виктором Федоровичем Ба-
саргиным я встречался три раза. 
первый – на «камкабеле» во время 
его визита на предприятие, второй – 
в ходе поездки делегации депутатов 
в екатеринбург, третий – в его каби-
нете, меня туда приглашали весной 
2013 года, когда я выступил с инициа-
тивой отправить в отставку анатолия 
Маховикова.

С алексеем Фроловым встречаемся 
чаще. У нас нормальное взаимодей-
ствие, если нужна моя помощь, ни-
когда не отказываю.

Что касается согласований, этого нет. 
вы ведь понимаете, что в таком слу-
чае вопрос об отставке Маховикова 
и другие острые темы не поднима-
лись бы. я всегда действую по сове-
сти. если коллеги убедят, что не прав, 
могу изменить точку зрения. Но если 
уверен в правоте, то отстаиваю свою 
позицию без оглядки на политику.

Я лоббирую назначения 
чиновников? Полный 
абсурд.

В нынешнем году вам вручили по-
четный знак «За заслуги перед горо-
дом Пермь». Это важно для вас?

– конечно, это признание со стороны 
коллег. Что особенно важно, призна-
ние не только меня, но вклада в го-
родскую жизнь всех общественных 
организаций, которые я патронирую 
(военно-патриотических, спортив-
ных, детско-юношеских, занимаю-
щихся поддержкой инвалидов). Ска-
жу честно, получив такое признание, 
хочется сделать для города еще боль-
ше. Это движет вперед, вдохновляет. 
если будет возможность, продолжу 
и дальше заниматься общественной 
деятельностью, помогать людям.

Вам не обидно, что за последние 
10 лет Пермь так отстала от Екатерин-
бурга?
– очень обидно. пермь, конечно, 
не заслужила своего нынешнего со-
стояния. Хочется, чтобы у нас был 
нормальный аэропорт, а не нынеш-
ний сарай; большой крытый много-
функциональный дворец спорта ты-
сяч на 10-15; чтобы город развивался. 
У нас прекрасная река, но она живет 
своей жизнью. к сожалению, мы от-
стаем уже не только от екатеринбур-
га. в 2000 году я приезжал в Тюмень, 
извините, но это и правда была «сто-
лица деревень». а сейчас – даже нель-
зя сравнивать, небо и земля, и пермь 
далеко обогнали… Наш город топчет-
ся на месте. очень обидно это видеть.

Что делать?
– Искать инвесторов, затаскивать 
сюда федеральные ресурсы. ведь 
могли получить в пермь чемпионат 
мира по футболу 2018 года? Могли, 
но никто даже палец о палец не уда-

рил. а под это дело в город обяза-
тельно пришли бы деньги из Мо-
сквы – на аэропорт, стадион, дороги. 
вспомните, под чемпионат европы 
по боксу в городе немало отремон-
тировали, здесь можно было сделать 
еще больше.

впереди 300-летие перми, и мы про-
сто кровь из носу должны получить 
федеральные средства. если они 
придут, то следом подтянутся и ин-
вестиции от бизнес-структур. перми 
нужны грандиозные мероприятия, 
под них можно выбить деньги.

В завершение давайте снова вернем-
ся к политике. Откуда возникла идея 
досрочных выборов в думу?

– Это чистой воды вброс. посудите 
сами: сначала депутаты слагают с себя 
полномочия, а затем вновь заявляются 
на выборы. И как после этого смотреть 
в глаза избирателям? Глупость полная.

Как вы видите свое будущее в поли-
тике? Пойдете на следующие выборы 
в думу?
– До выборов еще два года, много 
воды утечет, рано говорить однознач-
но. если буду чувствовать, что нужно 
идти в думу, – пойду.

А в Законодательное собрание края?
– посмотрим. Хотя если честно, мне 
в думе нравится больше, здесь мы, 
как говорится, на земле работаем, 
результат виден. Это важно.

Текст: Кирилл Перов

альфа-Банк в очередной раз при-
гласил своих клиентов на мастер-
класс от известного тренера. Совсем 
недавно в пермь уже приезжал 
российский маркетолог Игорь Манн. 
И вот теперь – Татьяна Мужицкая, 
международный тренер Нлп, пси-
холог, бизнес-тренер. она ведет 
авторские передачи на бизнес-ка-
нале «Успех»: «как выжить в офи-
се», «кадры решают», «Управление 
как искусство». Татьяна – посто-
янный гость в деловых передачах 
на телеканалах первый, россия, 
реН-Тв и других. ее голос радует 
слушателей на волнах радиостан-
ций «Маяк», «Сити-ФМ». Татьяна 
Мужицкая в перми поделилась 
секретами успеха в бизнесе с клиен-
тами альфа-Банка в рамках конфе-
ренции «клуба клиентов».

послушать популярного мастера 
пришли свыше ста человек. в фор-
мате свободного диалога Татьяна 
рассказала о том, как нужно строить 
взаимоотношения с подчиненны-
ми, как правильно мотивировать 
и что нужно делать, чтобы поднять 
работоспособность, при этом не «за-
гоняя» своих сотрудников. Тренер 
пояснила, почему «бойцы» бизнес-
фронта теряют боевой дух, что де-
лает команду командой и где взять 
драйв и мотивацию, когда у тебя уже 
все в жизни есть.

клиенты банка и гости семинара 
с удовольствием задавали вопро-
сы и признались, что полученные 
знания сразу же начнут применять 
на практике.

Идея создания «клуба клиентов» 
появилась около года назад, когда 

альфа-Банк решил объединить сво-
их клиентов – предпринимателей 
и компании малого бизнеса – в осо-
бое партнерство, чтобы помогать им 
вести бизнес. На сегодняшний день 
в программе привилегий пермского 
«клуба…» состоят 30 компаний-пар-
тнеров, 20 из них находятся в перми, 
а 10 – это крупный бизнес федераль-
ного уровня. Для своих клиентов 
альфа-Банк договорился о скидках 
до 30 % на товары и услуги для бизне-
са и показал, что на регулярных рас-
ходах можно экономить, если контр-
агентом выступает клиент твоего же 
банка. Достаточно оплачивать товары 
и услуги с расчетного счета. при этом 
надежность партнера гарантируется 
крупнейшим частным банком стра-
ны. Среди партнеров банка – компа-
нии, оказывающие услуги для биз-
неса. при их отборе учитывались 
не только стоимость и спектр предо-
ставляемых услуг, но и история, ре-
путация предприятия, а также отзы-
вы клиентов альфа-Банка. Для того 
чтобы стать участником «клуба 
клиентов» и начать пользоваться 
скидками, достаточно открыть рас-
четный счет в банке. Стоит добавить, 
что при открытии счета каждый 
клиент получает сертификаты 
на юридическую поддержку, на кон-
текстную интернет-рекламу на сайте 
«яндекс.Директ», а также возмож-

ность вести интернет-бухгалтерию 
в одном окне с интернет-банком.

Для того чтобы стать 
участником «Клуба 
Клиентов» и начать 
пользоваться скидками, 
достаточно открыть 
расчетный счет 
в банке.

«Мы стараемся создавать для своих 
клиентов как банковские услуги, так 
и небанковские, которые помогают 
им развиваться. компании-партнеры 
банка получают поток новых кли-
ентов, поскольку мы продвигаем их 
услуги и спецпредложения на сайте 
альфа-Банка. а наши клиенты, поль-
зуясь скидками и специальными 
условиями у партнеров, получают 
возможность сэкономить на ежеднев-
ных расходах. Например, покупают 
мебель или обслуживают технику. 
Мы хотим работать в этом направ-
лении и дальше, повышая ценность 
обслуживания в альфа-Банке», – 
рассказала Наталья петропавлов-
ская, директор по Массовому биз-
несу оао «альфа-банк» в перми.

альфа‑банк в перми организовал для клиентов мастер‑класс популярного бизнес‑тренера.

особое партнерство

Сергей Климов, компания «Автоконтроль»:

Мне очень понравился тренинг. Спасибо Альфа-
Банку за предоставленную возможность. Было 
очень полезно услышать необычные решения 

задач бизнеса. С нетерпением жду приглашения на следующую 
встречу.
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На минувшей неделе прошло 45-е 
заседание пермской городской думы, 
последнее в этом году. Депутаты 
приняли бюджет города во втором 
чтении, обсудили проблемы перм-
ского транспорта и поспорили насчет 
городской новогодней ели.

анатолий Дашкевич, заместитель 
главы администрации города перми, 
начальник управления внешнего 
благоустройства, рассказал о реа-
лизации концепции развития го-
родского пассажирского транспорта 
общего пользования. Согласно ей, 
в 2014 году администрация утверди-
ла новую единую маршрутную сеть 
и определила правила ее формиро-
вания. «в целях создания приоритета 
электротранспорта, – говорит г-н 
Дашкевич, – снижено дублирование 
трамвайных маршрутов автобусны-
ми на улицах Мира и Уральской». 
Новая сеть начнет функционировать 
с 1 апреля 2015 года.

Также, по словам замглавы админи-
страции, «наблюдается положитель-
ная тенденция: 68 остановочных 
пунктов были оборудованы теплы-
ми павильонами по сравнению с 45 
в 2013 году». «приведение остановок 
в нормативное состояние прово-
дилось за счет как бюджета города, 
так и внебюджетных средств», – ре-
зюмировал г-н Дашкевич. в целом 
концепция дает положительные ре-
зультаты, считает начальник управ-
ления внешнего благоустройства, 
на сегодня утверждена основная 
нормативно-правовая база по вопро-
сам пассажироперевозок, а в следую-
щем году планируется провести все 
конкурсные процедуры по выбору 
перевозчиков.

На вопрос депутата гордумы олега 
афлатонова о том, какие меры без-
опасности продуманы для снижения 
количества аварий, анатолий Дашке-
вич пообещал представить разверну-
тую справку в течение недели.

«Что вы можете сказать по поводу го-
родской электрички?» – спросил олег 
Бурдин, депутат гордумы. «На про-
тяжении года шли консультации 

по поводу субсидирования данного 
вида перевозок, тоже предоставим 
информацию отдельно», – проком-
ментировал г-н Дашкевич. «пред-
ложенная сеть исключает функцио-
нирование маршрутного такси – они 
продолжат работу еще какое-то вре-
мя?» – вступил в дискуссию влади-
мир Манин, депутат гордумы. «Мы 
завели их в единую маршрутную 
сеть, теперь они будут без буковки 
«т», – ответил Илья Денисов, началь-
ник городского департамента дорог 
и транспорта.

Далее депутаты перешли к обсужде-
нию нового тарифа на проезд в го-
родском транспорте. по результатам 
голосования «против» высказались 
андрей Солодников и Сергей Захаров, 
один из участников заседания воз-
держался, остальные поддержали по-
вышение цен на проезд до 16 рублей 
с 1 января. при этом остаются льготы 
для определенных групп граждан 
(студенты, школьники, пенсионеры). 
«Мы поддержали компромиссный 
тариф в 16 рублей, – говорит влади-
мир плотников, депутат гордумы, – 
поскольку понимаем, что это тяжело 
и для горожан, и для перевозчиков 
сложная ситуация. кроме этого, вы-
делили еще 100 миллионов рублей 
на ремонт дорог».

Участники заседания высказали по-
желание, чтобы как можно скорее 
была внедрена электронная система 
оплаты проезда, благодаря которой 
можно оценить реальный пасса-
жиропоток. «Нельзя ждать, чтобы 
автобусы остановились, поэтому 
я за повышение тарифа, – выска-
зался вячеслав Григорьев, депутат 
гордумы. – Но понять, какие должны 
быть показатели, например, размер 
дотаций, можем только тогда, ког-
да внедрим электронную систему, 
как только начнем считать реальное 
количество пассажиров».

Депутаты одобрили выделение суб-
сидии в размере 250 млн рублей 
для МУп «пермгорэлектротранс» 
из городского бюджета под личную 
ответственность александра Филип-
пова, гендиректора пГЭТ. «На пред-

приятие уже несколько лет не об-
ращали внимания, все велось к тому, 
чтобы оно обанкротилось, а затем 
кто-то забрал бы его под себя. есть 
понимание, что нам нужно его вос-
становить», – прокомментировал г-н 
плотников.

Самый важный вопрос в повестке 
заседания касался городского бюд-
жета на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов. по словам Натальи 
Мельник, председателя комитета 
пермской городской думы по бюд-
жету и налогам, было проведено три 
заседания рабочей группы по бюдже-
ту. На них депутаты рассмотрели 170 
поправок, 7 были отозваны, 24 откло-
нены, остальные приняты.

«Бюджет на следующие годы сбалан-
сирован, – говорит г-жа Мельник. – 
На 2015 год он составит 23,177 млрд 
рублей, на 2016 год – 23,499 млрд 
рублей, на 2017 год – 24,158 млрд руб-
лей».

«по дягилевской гимназии: снимаем 
30 миллионов рублей – в связи с чем? 

подрядчик банкротится?» – спросил 
Дмитрий Малютин, депутат горду-
мы. «Действительно, средства сняты 
в связи с остановкой строительных 
работ и невыполнением контракта, 
в следующем году их нужно будет 
восстановить», – ответил Дмитрий 
Самойлов, глава администрации 
перми. «Ситуация вокруг гимназии 
требует более жесткого вмешатель-
ства с вашей стороны, она сейчас 
еще хуже, чем это было года четыре 
назад с центром детской хирургии. 
подрядчик заявляет о банкротстве, 
но это прием недобросовестных биз-
несменов», – прокомментировал г-н 
Малютин.

Следующая тема была не столь зна-
чимой, но обсуждалась не менее 
эмоционально. «елка в том году ра-
ботала, нормальная гирлянда была. 
а мы тратим 2,6 млн рублей на новое 
освещение», – не унимался г-н Ма-
лютин. «по поводу городской ели – 
гирлянда, работавшая последние 
годы, выработала свои ресурсы, есть 
техническое заключение. появилась 
необходимость покупки новой», – от-
ветил г-н Самойлов. «принимаем 
бюджет на новый год, а гирлянда 
получается вне бюджета, – парировал 
депутат. – Теперь она выскакивает 
как черт из табакерки, хотя вы же 
знали заранее, что освещение нера-
бочее».

прения не помешали депутатам еди-
ногласно принять проект бюджета 
перми во втором чтении.

«работа над бюджетом велась по-
следние три месяца и депутатским 
корпусом, и администрацией горо-
да, – прокомментировал Игорь Сапко, 
глава города. – Сегодняшний бюджет 
удалось сделать сбалансированным 
и сохранить его социальную направ-
ленность. 2015 год будет непростым, 
но в формате бездефицитного бюд-
жета. Мы создаем подушку безопас-
ности, которая позволит не просто 
не стоять на месте, но двигаться впе-
ред, хоть и немного медленнее», – ре-
зюмировал г-н Сапко.

политика

в эти предпраздничные дни мы традиционно подводим итоги ми-
нувшего года. они запомнятся нам множеством важных событий: 
россия вступила в новую эпоху, воссоединившись с крымом, наши 
спортсмены стали лучшими на состоявшихся в Сочи XXII олим-
пийских играх, в пермском крае закрепилась тенденция по увели-
чению рождаемости. Это не может не радовать, а новые внешние 
вызовы, уверен, только укрепят наши силы и вдохновят на новые 
свершения. в это особенно хочется верить в сказочные новогодние 
дни, когда мы, как в детстве, мечтаем, верим в лучшее для своей 
семьи, прикамья, страны в целом. 

Надеюсь, что все мы такой позитивный настрой сохраним на про-
тяжении всего 2015 года. каждому желаю крепкого здоровья, сча-
стья, мира и согласия в семье. Надеюсь, что ваше дело, творчество 
будут приносить вам радость, успех и процветание, и любая, даже 
самая сложная задача окажется по плечу!

Депутат Законодательного собрания Пермского края
ДМИТРИЙ СКРИВАНОВ 

ель, трамвай и табакерка Текст: 
Валентина Балахнина

городская дума приняла бюджет, повысила стоимость проезда в транспорте, удивилась 
ситуации вокруг гимназии имени дягилева.

Уважаемые пермяки! От всей души поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
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основной профиль пермской студии 
«прототип» – создание интерактив-
ных 3D-макетов и моделей любой 
сложности: движущихся, с подсвет-
кой, с дистанционным управлением 
и т.д., в том числе и архитектурных.

один из проектов компании макет 
вСУ-120, заказчик оао «Уап Гидрав-
лика» (Уфа), посетил международную 
выставку в лондоне в 2014 году и был 
признан одним из лучших макетов.

компания производит не только мас-
штабные макеты, но также сувенир-
ную продукцию и индивидуальные 
подарки: брелоки, таблички, выве-

ски, информационные стенды и даже 
детали театральных декораций – все 
это пермские компании уже заказы-
вают в «прототипе».

в 2014 году компания запустила уста-
новку для вакуумной формовки, ко-
торая применяется в изготовлении:

 zмолдингов, локеров арок, колпаков 
для колесных дисков, перегородок, 
спойлеров, воздухозаборников и др. 
(для автомобилей),
 z корпусов и кожухов для всевозмож-
ных изделий и механизмов,
 z рекламных конструкций, вывесок, 
световых коробов и букв,
 z сувенирной продукции,

 z торгового оборудования и кон-
струкций (ложементы, лотки, мо-
нетницы, коробки для кондитер-
ских изделий и пр.),
 z различных емкостей и ванн,
 z конструкций для интерьера и ди-
зайна.

«к каждому заказу мы подходим 
индивидуально, – говорит алексей 
Жаков. – И каждое наше изделие – это 
авторская, уникальная работа».

познакомиться с выполненными ра-
ботами и проектами, которые нахо-
дятся в разработке, вы можете на сай-
те студии Proto-type.ru.

политЭкоНомия

техНологии

На расширенном заседании регио-
нального штаба общероссийского 
народного фронта в пермском крае 
было принято решение создать груп-
пы по контролю за ценами на товары 
первой необходимости. С такой ини-
циативой выступил член Централь-
ного штаба оНФ, член пермского ре-
гионального штаба, депутат Госдумы 
валерий Трапезников. Саму техноло-
гию работы группы он описывает так:

«приходят члены штаба, ценники 
на продукты первой необходимости 
переписывают, через четыре дня 
возвращаются и сравнивают. пред-
положим, был завоз от того же по-
ставщика, а цены повысились. На 
каком основании? Соответственно, 
эти сведения отправляются в печать. 
как на Западе делают? в газетах пи-
шут: не ходите, уважаемые, в этот 
магазин, он спекулирует на наших 
трудностях. И нет проблем. я счи-
таю, что это правильный подход: 
мы также попытаемся это сделать, я 
лично проверял по пермским мага-
зинам – разнятся цены очень сильно, 
а поставщик один и тот же. Что это? 
Спекуляция, конечно же», – рассказал 
«bc» депутат Госдумы.

«если на Hennessy повысят цены 
или на какой-нибудь пармезан – бог 
с ними, – подчеркивает валерий 
Трапезников, говоря о миссии кон-
тролирующей группы. – Но если 
взлетит цена на гречку, крупу, муку, 
соль, сахар – на те продукты, которые 
необходимы всем, в этом случае мы 
должны следить, чтобы не было спе-
куляций», – заключает собеседник.

в состав контролирующих групп 
вой дут члены регионального штаба 
и активисты, которые «незаметно 
будут ходить по магазинам, фотогра-

фировать ценники, смотреть, а потом 
готовить аналитические записки для 
штаба и отправлять информацию 
в антимонопольную службу и прессу».

в руководстве регионального УФаС 
благосклонно относятся к появлению 
помощников на общественных на-
чалах. «разумеется, в пермском УФаС 
готовы принимать любые сигналы 
о повышении цен, будь то заявле-
ния от пермяков, от общественных 
организаций, от различных контро-
лирующих органов или же от самих 
продавцов. Задача антимонопольной 
службы в этой ситуации заключается 
в том, чтобы разобраться в причинах 
скачка стоимости. в том случае, когда 
рост цен не имеет под собой эконо-
мического обоснования, УФаС готово 
реагировать. Хочется также напом-
нить, что антимонопольная служба 
с августа этого года в еженедельном 
режиме ведет мониторинг оптовых 
цен на социально значимые продук-
ты питания», – заверил «bc» и.о. ру-
ководителя пермского УФаС россии 
антон Удальев.

он уточняет, что за период монито-
ринга пермским УФаС россии про-
ведено 25 различных контрольных 
мероприятий и документарных про-
верок по фактам зафиксированного 
роста цен. выдано 4 предостережения 
о недопущении роста цен. возбуж-
дено одно дело по факту нарушения 
пункта 1 части 1 статьи 10 «Закона о за-
щите конкуренции» – установление 
и поддержание монопольно высокой 
цены на товар. Дело возбуждено в от-
ношении оао «птицефабрика перм-
ская», и в настоящий момент оно на-
ходится на стадии рассмотрения.

С опасением к проекту оНФ относит-
ся ритейл. елена Гилязова, директор 

по развитию сети «Семья», депутат 
Законодательного собрания перм-
ского края, считает, что такую работу 
проводить нужно: «я буду рада лю-
бой помощи в контроле за соответ-
ствие цен в магазинах с рыночными. 
Моя задача предлагать покупателю 
как можно более интересный товар. 
Например, у нас в утреннее время 
для пенсионеров действует скидка 
в размере 10 %. Могу сказать, что мы 
свою наценку не повышаем».

однако г-жа Гилязова опасается 
проявления излишнего фанатизма 
при реализации этого «фронтового» 
проекта: «Можно заниматься каким 
угодно контролем, но цена на рын-
ке определяется балансом спроса 

и предложения. Это объективный 
закон экономики: ни оНФ, ни пре-
зидент россии, ни журналисты его 
отменить не могут. если мы нач-
нем регулировать цены, потому что 
кто-то так захотел или посчитал пра-
вильным, – мы «уйдем» в дефицит. 
Мы очень любим искать врагов. по 
моему представлению, нужно соз-
давать здоровую атмосферу, которая 
позволяет нам не подогревать пани-
ку, а совместно отслеживать объек-
тивные процессы. я член оНФ, я из-
биралась в Законодательное собрание 
по спискам Народного фронта и го-
това принять участие в этом проекте, 
если его целью не будет стремление 
отменить законы экономики», – за-
ключает елена Гилязова.

спекулируй отсюда! Текст: Максим Риттер

Текст: Кирилл Перов

общероссийский народный фронт создает группы для контроля цен на продукты в пермских 
магазинах. «Чтобы не было спекуляций!» – говорит валерий трапезников. ритейлеры готовы 
принять участие в этом проекте, «если его целью не будет стремление отменить законы 
экономики».

И
ст

очник: im
g-fotki.yandex.ru

«прототип» успеха
студия «прототип» становится известна не только в перми, но 
и далеко за ее пределами. один из проектов пермяков назван в числе 
лучших на выставке в лондоне.

614031 г. Пермь, ул. Деревообделочная, 3Л
Тел. (342) 287-13-13, (342) 204-61-39
web: proto-type.ru e-mail: 
info@proto-type.ru, zakaz@proto-type.ru
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теНдеНции

Люди просят  церкви строить
Текст: Валентина Балахнина

в 2014 году 
религиозные 
организации заявили 
о желании построить 
в перми 10 культовых 
учреждений.  
Это в 5 раз больше, 
чем в 2013 году. 
сами инициаторы 
объясняют такую 
активность запросом 
со стороны паствы.

в перми – заметное оживление строи-
тельства религиозных объектов. 
как рассказали «bc» в департаменте 
земельных отношений администра-
ции города, в течение 2013-2014 годов 
поступило 12 обращений от религиоз-
ных организаций о выборе земельных 
участков, причем если два – в 2013 году, 
то в текущем – уже десять. «оживление 

наблюдается точно, – говорит Юрий 
Уткин, заместитель председателя 
пермской городской думы. – видно 
движение по реставрации рели-
гиозных сооружений и по городу, 
и по краю». по словам Дениса Галиц-
кого, общественного деятеля, причина 
активности кроется в том, что «многие 
религиозные организации только не-

давно узнали, что можно обратиться 
к властям с целью безвозмездного 
предоставления земли».

по результатам рассмотрения в семи 
случаях власти приняли решение 
об отказе в выборе земельного участ-
ка и предварительном согласовании 
места размещения объекта. Напри-

мер, в ноябре в мэрии отказались 
предоставить участок на улице 
клименко местной иудейской ре-
лигиозной организации «еврейская 
община г. перми», которая уже 
несколько лет ищет землю для си-
нагоги. по пяти заявлениям были 
оформлены акты о выборе земель-
ного участка.
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Пожертвования частных 
лиц
«Строительство храма начинается 
с инициативы верующих людей, 
которые берут благословение у ми-
трополита с просьбой построить 
церковь, – говорит протоиерей ан-
дрей литовка, секретарь пермской 
и Соликамской епархии русской 
православной церкви. – возникает 
потребность, людям хочется иметь 
возможность посещать церковь, что-
бы она располагалась не в отдалении 
от места проживания. На данный 
момент у нас основная часть храмов 
расположена в ленинском районе, 
а есть районы, в которых их нет, на-
пример, сейчас обращаются жители 
паркового. кроме этого, проявляют 
инициативу организации: например, 
у медакадемии есть желание к сто-
летнему юбилею построить часовню, 
уже ведем проектную работу».

«За последние пять лет с краевой 
и городской властями ведется про-
дуктивный диалог на высоком уров-
не, – пояснил отец андрей. – пробле-
мы возникают, процесс непростой, 
нужно соблюсти все правовые нор-
мы. Например, чтобы дали землю, 
следует выполнить определенные ус-
ловия по согласованию, по проектной 
документации. есть и человеческий 
фактор, когда решения затягиваются, 
но мы это понимаем и принимаем. 
Несколько лет назад под руковод-
ством владыки Мефодия, митропо-
лита пермского и кунгурского, главы 
пермской митрополии, был создан 
отдел по строительству пермской 
епархии русской православной Церк-
ви, в котором сейчас есть и сметчики, 
и архитекторы».

Согласно статистике, 
более 80 % населения 
Пермского края относит 
себя к верующим.

по словам отца андрея, в пермском 
крае многие проекты прошли опре-
деленный путь по выделению земли 
и проектно-сметным работам и в по-
следние годы перешли в активную 
фазу. в частности, в 2013 году постро-
ен храм Святого андрея первозван-
ного, 25 декабря 2014 г. планируется 
освящение митрополитом Мефоди-
ем храма в Чернушке. Также готов 
алексеевский храм, есть проекты, 
по которым близится завершение: 
в Звездном, в лысьве.

Финансирование строительства име-
ет разные варианты, прежде всего – 
это пожертвования жителей. Иногда 
частные лица жертвуют средства 
на приобретение колоколов или ико-
ностаса, говорят в епархии.

Сейчас самый знаковый храм – это 
церковь рождества Богородицы 
на улице ленина, бывший самый 
большой приход в перми: истори-
чески здесь находился купеческий 
храм с шестью престолами. она была 
восстановлена за 4 года, на данный 

момент ведутся работы по куполь-
ной части, до конца года планируется 
привезти оставшиеся колокола, за-
казанные в воронеже, и установить 
иконостас. освящение и официаль-
ное открытие зависит от окончания 
работ по внутреннему убранству 
храма, что, в свою очередь, связано 
с пожертвованиями и финансиро-
ванием строительства. Церковь уже 
функционирует, и сформирован при-
ход, а на первом этаже ведутся бого-
служения.

Другая ситуация – со зданием пре-
ображенского собора, в котором рас-
полагается художественная галерея. 
«Сейчас мы на стадии формирования 
земельного участка, часть которого 
находится под зоопарком. параллель-
но идет реставрация и реконструкция 
храмового комплекса», – пояснил 
секретарь пермской и Соликамской 
епархии русской православной церкви.

Трудности перемещения
Другие конфессии также активно 
прорабатывают вопрос возведения 
культовых построек. «последняя 
мечеть при Духовном управлении 
мусульман пермского края была по-
строена еще 110 лет назад – это перм-
ская Соборная мечеть, юбилей кото-
рой недавно праздновался», – говорит 
Ильхам-хазрат Бибарсов, председатель 
Духовного управления мусульман 
пермского края (пермский мухтаси-
бат). – понятно, что община, объеди-
ненная вокруг Духовного управления, 
Соборной мечети, за период больше 
чем в сто лет значительно изменилась 
и количественно, и качественно. Испо-
ведующие ислам, которые проживают 
в отдаленных районах города с со-
временными расстояниями и труд-
ностями перемещения, испытывают 
большие проблемы, связанные с ис-
полнением обычных религиозных 
предписаний и с посещением мече-
ти, – разъясняет Ильхам-хазрат Бибар-
сов. – поэтому, не умаляя духовного, 
исторического значения действующей 
мечети для всего пермского края, оче-
видно, что существует необходимость 
строительства еще одной».

по инициативе «регионального 
духовного управления мусульман 
пермского края в составе ЦДУМ рос-
сии» летом городской властью был 
рассмотрен проект строительства ме-
чети по улице яблочкова, 13. по сло-
вам председателя пермского мухта-
сибата, «после процесса подготовки 
всей необходимой документации мы 
прошли и через обязательные обще-
ственные слушания по строительству 
мечети на ул. яблочкова, 13». «Гото-
вились к трудному мероприятию, 
однако позиция краевой, городской 
и районной администраций только 
помогли сформировать позитивный 
общий подход к решению этой за-
старелой, длиной больше века, проб-
лемы, – признается Ильхам-хазрат 
Бибарсов. – Более того, жители ми-
крорайона, вне зависимости от рели-
гиозной или национальной принад-
лежности, практически единодушно 
поддержали и одобрили строитель-
ство мечети».

«Мы чувствуем полную 
поддержку властей».

«Для нас это стало лучшим под-
тверждением того, что мы при-
нимаем правильное решение, – ре-
зюмирует председатель пермского 
мухтасибата. – решение далось очень 
непросто, учитывая, что все этапы 
создания проекта, его утвержде-
ния, строительства, эксплуатации, 
обслуживания, целиком ложатся 
на бюджет Духовного управления, 
формируемый из пожертвований 
прихожан. На сегодня проект уже 
окончательно разработан в виде не-
большого, очень привлекательного 
здания с полным благоустройством 
прилегающей площадки, на месте 
которой много лет находится забро-
шенный пустырь».

кроме этого, решался вопрос стро-
ительства мечети в Дзержинском 
районе на улице крылова, 36в от Ду-
ховного управления мусульман. 
по проекту новое здание будет рас-
положено рядом с двумя офисными 
центрами, мечеть будет двухэтажной 
и сможет вместить порядка 1000 че-
ловек.

Другая ситуация с долгостроем 
на улице Чкалова. первый в пер-
ми армянский храм, площадью 
3912,52 кв. м, организация «Сурб 
Григор лусаворич» планировала от-
крыть и освятить в сентябре этого 

года, однако строительство еще не за-
вершилось. в перечне объектов, име-
ющих разрешение на постройку, он 
числится с примечанием: провести 
мероприятия для обеспечения его 
доступности маломобильным груп-
пам населения. «когда объект будет 
готов – сказать сложно», – подтвер-
дил Юрий Уткин.

Что касается отказа в предоставлении 
участка под синагогу еврейской об-
щине, то ее представители не теряют 
оптимизма. «в течение последнего 
года мы трижды начинали процесс 
по выделению земельного участка, 
но по разным причинам нам было 
отказано, и пока этот вопрос не за-
вершился положительным реше-
нием, – рассказал Главный раввин 
перми и пермского края Залман 
Дайч. – Главная цель будущего строи-
тельства – построить не религиозный 
центр, а именно еврейский общин-
ный культурный центр. Без сомне-
ния можно сказать, что позиция 
властей начинается на федеральном 
уровне в лице президента рФ и про-
должается на уровне губернатора 
пермского края в. Ф. Басаргина. 
я знаю, что руководство края и горо-
да понимает важность этого вопро-
са, и мы обязательно найдем общий 
язык и будем строить. Мы чувствуем 
полную поддержку властей. людям 
дают возможность исполнить свои 
национальные и культурные тра-
диции», – выразил уверенность г-н 
Дайч.

Люди просят  церкви строить

СПРАвКА «bc»
В городском департаменте градостроительства и архитектуры добавили, 
что и в 2013, и в 2014 году было выдано по два разрешения на строительство. 
В течение 2013 года: 6 декабря – на строительство храма на 200 молящихся 
на ул. Старцева, 140 от «Пермской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» и 9 сентября – на строительство 
Церковно-приточного дома, также на ул. Старцева, 140. Оба объекта 
введены в эксплуатацию. 8 октября 2014 года было получено разрешение 
на строительство православной церкви во имя Ватопедской иконы Божией 
Матери «Отрада и Утешение» на ул. Маяковского, 6. Общая площадь 
застройки – 151,04 кв. м. Застройщик – МПРО «Пермский Богоявленский 
мужской монастырь в Верхней Курье» Пермской Епархии Русской 
Православной Церкви. Пермская Епархия РПЦ также курирует строительство 
часовни Богоявленского монастыря площадью 11,82 кв. м на ул. Линия 1-я, 53. 
Решение на ее строительство было получено 23 января 2014 года.
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в номере Business Class от 2 июня вы-
шла статья под названием «в ожида-
нии чуда», в которой ведущие ана-
литики обозначили свои прогнозы 
относительно ключевых индикато-
ров развития экономики по итогам 
2014 года. они отмечали, что, несмо-
тря на весеннюю нестабильность, 
риск финансового кризиса исключен, 
доллар в конце 2014 года будет стоить 
33,5-36 рублей, а евро – не более 50.

И еще раз санкции
Но чуда не случилось: в экономическую 
ситуацию вновь вмешалась политика. 
«Замедление экономики, обусловлен-
ное фундаментальными причинами, 
заметно усугубили внешнеполитиче-
ский шок из-за украинского конфликта 
и последовавшие санкции. «потреби-
тельский спрос, который был драйве-
ром экономики в предыдущие годы, 
стал замедляться из-за торможения ро-
ста реальной заработной платы, удоро-
жания импорта вследствие ослабления 
рубля и замедления потребительского 
кредитования. Сейчас потребитель-
ский спрос стабилизировался, так как 
население стремится приобрести ино-
странные товары не первой необхо-
димости до того, как на них вырастут 
цены из-за падения рубля. Но этот фак-
тор уже скоро себя исчерпает», – счита-
ет елена лысенкова, старший аналитик 
банка «ГлоБЭкС» (Группа внешэконом-
банка).

по мнению Эдуарда Матвеева, гене-
рального директора управляющей 
компании «кастом кэпитал» (входит 
в Гк Custom Capital), еще одним фак-
тором, повлиявшим на экономику, 
стало укрепление евро. «Именно для 
этого и нужен был очаг напряжения 
в европе, решавший сразу несколько 
проблем, включая и давление на рос-
сию. Но основным фактором влия-
ния на экономику, конечно же, стали 
санкции, в первую очередь финансо-
вые», – полагает Эдуард Матвеев.

по его оценкам, экономическая не-
определенность напрямую отражает-
ся на пермском крае, поскольку реги-
ональный бюджет сильно зависит от 
ряда крупных предприятий, которые 
сворачивают инвестиционные про-
екты, а местами и свою деятельность.

в 2014 году геополитическая напряжен-
ность и связанная с ней неопределен-
ность в большой степени демотиви-
ровала компании и потенциальных 
инвесторов вкладывать деньги в новые 
проекты на территории россии. «Инве-
стиции в основной капитал упали до 
минус 2,9 % год-к-году в октябре. рост 
в промышленности сейчас приходится 
в большей степени на государственные 
инфраструктурные и оборонные про-
екты, а также на секторы, выигрываю-
щие от провозглашенного правитель-
ством курса на импортозамещение. к 
таким отраслям в первую очередь от-
носится пищевая промышленность», – 
поясняет елена лысенкова.

Баррелем по рублю
На минувшей неделе биржевой курс 
доллара и евро оказался в два раза 

выше цифр, прогнозируемых экс-
пертами. в ходе торгов на Москов-
ской бирже во вторник, 16 декабря, 
котировки доллара достигали от-
метки 80,1 рубля, евро – 100,74 рубля. 
по итогам торгов в этот день рубль 
обвалился к доллару на 7,95 руб. до 
67,5 руб. к евро рубль подешевел 
на 10,24 руб. до 85,15 руб.

причины: падение цен на нефть, фи-
нансовые санкции и падение доверия 
к российской валюте. «То, что случи-
лось с российский рублем во второй 
половине года, действительно, спрог-
нозировать оказалось достаточно 
сложно. Сочетание ряда факторов, 
таких как закрытие рынков капитала 
для россии, падение мировых цен 
на нефть, а также спекулятивная 

атака на рубль на фоне неубедитель-
ных действий Центробанка привели 
к тому, что российская валюта обе-
сценилась более чем на 60 % с начала 
года», – отмечает Станислав кузне-
цов, ведущий аналитик Ик «вИТУС».

«прогноз роста валюты был, однако 
такого лавинообразного повышения, 
которое произошло за последние два 
месяца, конечно, никто не ожидал, – 
комментирует Эдуард Матвеев. – Это 
связано с финансовыми санкция-
ми – с одной стороны, ошибкой ЦБ 
и на фоне этого самоусиливающимся 
процессом падения доверия к рублю».

в среду, 17 декабря, росстат сооб-
щил, что недельная инфляция в рФ 
с 9 по 15 декабря ускорилась до 0,4 % 

на фоне ежедневного ослабления 
курса рубля после четырех недель ро-
ста цен на уровне 0,3 %. С начала года 
по 15 декабря цены выросли на 9,4 %, 
превысив уточненный в начале де-
кабря прогноз Минэкономразвития 
на год.

елена лысенкова полагает, что разгон 
инфляции до 9,4 % годовых произошел, 
главным образом, из-за ослабления 
рубля и ответных продовольственных 
санкций, которые россия ввела для 
ряда западных стран. «при росте курса 
доллара на 60 % за год сложно было 
ожидать что-то другое. Также на рост 
инфляции повлияло желание населе-
ния защитить свои накопления путем 
покупки хоть чего-нибудь», – добавля-
ет Эдуард Матвеев.

ЭкоНомика

ключевые экономические показатели и прогнозы экспертов (на 2 июня)

данные на 
19 декабря 
2014 года

Прогнозы экспертов на конец года

Эдуард матвеев, 
генеральный 

директор ооо ук 
«кастом кэпитал»

станислав 
кузнецов, 

ведущий аналитик 
ооо ик «витус»

наталья 
кондрашова, 

директор филиала 
Бкс Премьер в 

Перми

елена лысенкова, 
старший аналитик 
банка «ГлоБЭкс»

Индекс ММВБ (пунктов) 1442,42 1550 1500-1550 1450 1250-1350
Доллар (рублей) 60,68 33,5 35-35,5 36 34-36
Евро (рублей) 74,57 42 45-46 48 47-49
Инфляция за год (%) 9,4%* 8 7-7,5 6,5 6-6,5
Золото ($ за тройскую 
унцию) 1199,1 1450 1200-1250 1290 1200-1300

Источник – данные Банка России, Росстата, информация аналитиков
*По данным Росстата на 15 декабря 2014 года

Текст: Дария СафинаЧуда не случилось
после весенних политических потрясений эксперты прогнозировали, что к концу года 
ситуация стабилизируется: нас ждет доллар по цене 33‑36 рублей и умеренный темп 
инфляции. однако были посрамлены даже скептики. 

тоП-5 факторов
По прогнозам экспертов, для 
России в 2015 году определяющей 
будет ситуация на рынке нефти, 
а также то, насколько российский 
бизнес сможет приспособиться 
к функционированию в условиях 
санкций, а значит, практически 
закрытых внешних рынков 
капитала. «Возросшая стоимость 
фондирования для бизнеса из-за 
жесткой денежно-кредитной 
политики ЦБ будет негативно 
влиять на развитие производства. 
Точками роста могут выступить 
импортозамещение и механизм 
проектного финансирования 
из Фонда национального 
благосостояния, при условии, 
что средства будут тратиться 
эффективно. Особую роль 
может сыграть повышение 
производительности труда», – 
считает Елена Лысенкова.
По оценкам Эдуарда Матвеева, 
в следующем году основное влияние 
на экономику окажут пять факторов:
•  Цена на нефть
•  Способность ЦБ РФ взять курс 

рубля под контроль рыночными 
методами

•  Влияние непродуманных решений 
правительства на малый и средний 
бизнес

•  Рост налоговой нагрузки 
и усиление давления налоговых 
органов на бизнес

•  Возможность государства быстро 
переориентироваться на Восток 
и Азию с точки зрения финансовых 
и товарных потоков
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Текст: Анастасия Каячева,
Дария Сафина

Новый год не смог помочь ресто-
ранному бизнесу перми: в отличие 
от нескольких последних лет за две 
недели в заведениях, работающих 
в праздник, осталось много свобод-
ных мест. Забронированы все столи-
ки лишь в ресторанах в бюджетном 
сегменте. Например, стоимость 
проведения Нового года в кафе-клу-
бе «амиго» составляет 1900 рублей 
на человека. в эту сумму включено 
меню и шоу-программа. За две не-
дели до праздника – мест в кафе не 
осталось.

как правило, в новогоднюю ночь 
рестораны предлагают развлекатель-
ную программу, а стоимость брони 
столика зачастую рассчитывается по 
депозитной системе. встреча Нового 
года в любимом ресторане обойдется 
минимум в три раза дороже посеще-
ния в любой другой день: именно 
так она отличается от среднего чека 
заведения.

Наибольший выбор заведений обще-
ственного питания для встречи 
Нового года сосредоточен в среднем 
сегменте. один из самых бюджетных 
ценников оказался в пабе Sheamus. 
Ирландский Новый год в заведении 
обойдется минимум в 1500 рублей 
без учета алкоголя. Здесь предлагают 
обговорить меню заранее. вход без 
гарантии стола стоит 1200 рублей. 
развлекать гостей будут живой рок-
музыкой.

в целом в этой категории стоимость 
праздника составит от 3-4 тыс. руб-
лей на человека. Так, рестораны 
«кама» и «Нева» (сеть ресторанов 
«прикамье») предлагают отметить 
Новый год за 3 тыс. рублей. Из них 
1 тыс. рублей – аренда стола, остав-
шиеся 2 тыс. рублей – депозит: эту 
сумму можно потратить на еду и на-
питки в ресторане.

Среди заведений сети ресторанов 
RestUnion в новогоднюю ночь рабо-

тать будет только одно – ресторан 
Casa Mia на комсомольском проспек-
те. Здесь стоимость праздника со-
ставит 4250 рублей, в нее включены: 
закуски, два салата на выбор, гарнир, 
безалкогольный и алкогольный на-
питки, а также ужин в заведении 
1 января 2015 года. Другой вариант 
встречи Нового года в этом ресторане 
обойдется в сумму 2 900 рублей: сюда 
входят фруктовая тарелка и бутылка 
шампанского на двоих. «Детский би-
лет» составит 700 рублей.

в баре Gatsby's стоимость праздника 
зависит от того, какой стол выбирает 
гость. Например, коктейльные столы 

с высокими стульями на двоих и тро-
их стоят соответственно 6 и 9 тыс. 
рублей, а стол с диваном на боль-
шую компанию обойдется в 14 тыс. 
рублей. в среднем «входной билет» 
на одну персону стоит 3500 рублей. 
в баре работает депозитная система, 
причем заведение обещает спецпред-
ложения в меню.

Стоимость ночи на одного человека 
в клубе «Горный хрусталь» аналогич-
ная, при этом 500 рублей из суммы – 
обслуживание и шоу-программа, 
которая включает не только Деда 
Мороза, Снегурочку, балет и пирами-
ду из шампанского, но и запуск фей-
ерверка на крыше. отмечать Новый 
год в комплексе «Горный хрусталь» 

будет также ресторан «Fabrikaкухня» 
и караоке-клуб «Баритон».

Заведения ресторанной группы «ро-
синтер» («планета суши» и IL Patio) 
и ресторан «партизан» в новогоднюю 
ночь работать не будут.

Что касается высокого ценового сег-
мента, то здесь доля заведений, пред-
лагающих отметить Новый год, значи-
тельно меньше, чем во всех остальных. 
Так, рестораны Rio Churrasco и Porta 
в новогоднюю ночь работать не бу-
дут. встреча Нового года в «Живаго» 
обойдется в 8 тыс. рублей. в эту сумму 
входит полное новогоднее меню, раз-
влекательная программа (алкогольные 
напитки не включены).

бизНес

Стремительно приближается Новый год, компании подводят финансовые 
итоги, жители Перми не только готовятся к празднику, но и строят планы 
на  будущее. И предприниматели, и  наемные сотрудники компаний хотят 
быть уверены в завтрашнем дне, его стабильности, а также поддержке близ-
ких, в том числе со стороны финансовых партнеров.

Неизменным принципом работы Промсвязьбанка всегда было, есть и будет 
предоставление банковских услуг высочайшего качества в сочетании с ин-
дивидуальным подходом к каждому клиенту. 2015-й станет для банка двад-
цатым, юбилейным годом работы на  финансовом рынке. В  приоритетных 

планах  – прежде всего качественное улучшение существующих предложений для юридических 
и физических лиц.

В  наступающем году Промсвязьбанк желает всем вам исполнения давних желаний, реализации 
намеченных планов и семейного тепла. Какие бы свершения ни ожидали вас в Новом году – рас-
ширение или открытие бизнеса, покупка жилья или увлекательное путешествие, вы всегда сможете 
рассчитывать на Промсвязьбанк, как на надежного, проверенного временем финансового партнера.

наталья ковалева, региональный директор оо «Пермский» 
Приволжского филиала  оао «Промсвязьбанк»

Ночь, балет и фейерверк
Business Class узнал в пермских ресторанах, будут ли они ждать гостей на встречу Нового года, 
во сколько это обойдется и окупаются ли затраты заведений на проведение праздника.

Татьяна Смирнова, 
директор по развитию ресторана «Партизан»:

в этом году намного меньше ресторанов работают в ново-
годнюю ночь, чем раньше. Традиция отмечать праздник вне 

дома была на пике в конце 2000-х, с тех пор она постепенно шла на спад. 
Сегодня те, кто хотел бы сходить в ресторан, просто не могут найти ме-
сто, да и купившим билеты часто звонят и говорят, что праздник может 
не состояться – не набирается необходимое количество гостей.
в этом году снижение стало более существенным. Намного меньше ресто-
ранов работают в Новый год, и снизилось количество желающих провести 
праздники вне дома. Около 20 % заведений открывают свои двери вечером 
31 декабря, в основном это танцевальные клубы. «Партизан» принял реше-
ние не работать по ряду причин. во-первых, заработать удастся немногим 
больше, чем в обычные дни, а зарплата сотрудников должна быть выше. 
во-вторых, уже 10 дней наш коллектив работает в режиме нон-стоп 
на корпоративах и банкетах. Людям нужно дать возможность отдохнуть.
Средний ценник в пермских ресторанах – 3 500 рублей на чело-
века, он включает минимальный набор продуктов и алкоголя. 
в лучшем случае – бутылка шампанского и вина. Заведения 
надеются, что гости будут докупать алкоголь и еду во время 
праздника.
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С наступающим Новым годом, доро-
гие пермяки, наши клиенты и пар-
тнеры! от имени сотрудников ком-
пании «автопрестиж» мы желаем 
вам счастья и успехов в новом году.

Уходящий год был для всех нас 
годом напряженного труда и зна-
чимых событий, годом больших 
перемен и нелегких испытаний, 
и каждому из нас он запомнится 
чем-то особенным. Мы многого до-
стигли, уверены, что свойственные 
всем пермякам трудолюбие и сила 
духа станут залогом достижений 
и побед в 2015 году.

За долгие десять лет нашей работы 
мы сталкивались со многими труд-
ностями, но уверенно преодолевали 
их благодаря нашим работникам – 
первоклассной команде профессио-
налов, объединенных одной целью 
и настоящей любовью к автомоби-
лям. Мы делаем все возможное, что-

бы ваша автомобильная жизнь была 
максимально комфортна – начиная 
от покупки, заканчивая сервисным 
обслуживанием вашего автомобиля.

в ожидании Нового года мы все 
строим планы и надеемся на ис-
полнение желаний. Это время но-
вых перспектив и ответственных 
решений. Но мы твердо знаем: 
талантливые и целеустремленные 
люди, несмотря на любые прегра-
ды, добьются своих целей, воплотят 
в жизнь любые, даже самые смелые 
желания и задумки.

Недаром новогодняя атмосфера 
располагает к тому, чтобы желать 
друг другу удачи и здоровья, мира 
и счастья. пожелания, идущие из 
глубины души, непременно сбыва-
ются. в жизни бывают разные пери-
оды – хорошие и не очень. Но имен-
но в Новый год лучше всего думать 
о светлом и прекрасном, не опускать 

руки. Сложности не только бросают 
вызов нашим силам и умениям, но 
и дают шанс сделать добро окружа-
ющим, вместе попытаться изменить 
жизнь к лучшему. Не стоит терять 
это драгоценное время.

в уходящем году хочется поблаго-
дарить всех партнеров и коллег по 
бизнесу за успешное и плодотворное 
сотрудничество. работа с профессиона-
лами – это ценный опыт, залог успеха 
в любом начинании. Мы сохраняем 
стабильные и надежные отношения, 
вместе преодолели многие трудности 
и надеемся, что грядущий год только 
укрепит наше сотрудничество.

Но мы поступили бы неправильно, 
если бы не отметили тех, благода-
ря кому и ради кого мы работаем 
и развиваемся, – наших клиентов. 
Спасибо вам за ваш выбор! Будьте 
уверены – вы сможете смело поло-
житься на нас, несмотря ни на что. 

Без ложной скромности – мы в долгу 
перед вами, и не сомневайтесь – мы 
вас не подведем.

в наступающем году мы желаем 
вам благополучия и процветания, 
успешных проектов и неисчерпае-
мого источника оптимизма – ведь 
только от настроя и силы духа за-
висит то, как мы преодолеем жду-
щие нас преграды. всем жителям 
пермского края – крепкого ураль-
ского здоровья, успехов, удачи 
и счастливых праздников!

Автопрестиж-Полюс, ООО

обЩество

ООО «Автопрестиж» официальный 
дилер Opel и Shevrolet

г.Пермь, ул. Маршала Жукова,51
Тел.+ (2) 2 50  0
www.autoprestige.ru

Текст: Кристина Суворова

На первом заседании градострои-
тельного совета при пермской 
городской думе обсудили, все ли 
готово к тому, чтобы летом 2015 года 
парковка в центре перми стала 
платной. Часть экспертов считают, 
что начинать борьбу с перегружен-
ностью улиц автомобилями нужно 
с другого – например, с создания 
перехватывающих парковок, другие 
полагают, что ключ к решению проб-
лемы – в усилении контроля, и это 
может быть самодостаточной мерой 
улучшения ситуации.

О выборе и первоначале

Лилия Ширяева, заместитель предсе-
дателя ЗС Пермского края:
– Безусловно, у человека должен 
быть выбор: оставляет ли он авто-
мобиль дома или где-то на подъ-
ездах к городу, или заезжает в центр 
и ставит его на платную парковку. 
поэтому первым шагом в реализации 
парковочной политики должно стать 
создание бесплатных муниципаль-
ных перехватывающих парковок.

Максим Кис, начальник МКУ «Перм-
ская дирекция дорожного движения»:
– если бы у города были неограни-
ченные финансовые возможности, 
то стоило бы сначала вкладывать 
деньги в перехватывающие парков-
ки, развитие общественного транс-
порта, в строи тельство парковок за 
пределами улично-дорожной сети, 
корректировку профиля улиц. а когда 
на территории перми появился бы но-
вый идеальный город, создавать сеть 
платных парковок. к сожалению, нам 
придется действовать в обратном по-
рядке: усилить контроль, ввести плату, 
а потом, по мере появления спроса, 
создавать перехватывающие парковки.

Об интересах бизнеса

Арсен Болквадзе, депутат ПГД:
– У нас и сегодня есть правила 
ГИБДД, которые запрещают парко-
ваться на газонах, но они не работа-
ют. в такой ситуации просто взять 
и «бахнуть» платную парковку – не 
выход. кроме того, пока парковки бу-
дут муниципальными, они останутся 
убыточными. к этому нужно подхо-
дить с точки зрения бизнеса.

***

Юрий Уткин, зампредседателя ПГД:
– какая роль отводится собствен-
никам компаний, формирующих 
трафик машин в центре, – деловых 
центров, магазинов и так далее? 
принцип простой: нет парковки – 
нет покупателя. почему об этом забо-
тится город, а не бизнес? На паритет-
ных началах.

Максим Кис:
– Бизнес делает то, что выгодно. 
когда на фоне платных парковок бес-
платная парковка у торгового центра 
станет преимуществом, предпри-
ниматели этим займутся. пока де-
лать парковку невыгодно, они всеми 
правдами и неправдами найдут воз-
можность уйти от этого.

О штрафах

Юрий Уткин:
– Нужны жесткие фискальные меры. 
Штраф за неправильную парковку – 
2500 тысячи рублей. если в течение 
рабочей недели человеку придут 
пять таких штрафов и он их не опла-

тит, его не выпустят за границу. все 
быстро станут законопослушными.

Максим Тебелев, депутат ПГД:
– Штраф заплатить человек обязан, 
а вот обязан ли оплачивать эвакуа-
цию и хранение его автомобиля – это 
вопрос, который уже неоднократно 
обсуждался на разных уровнях. «Хо-
чет муниципалитет эвакуировать 
мой автомобиль – закладывайте 
деньги в бюджет и эвакуируйте. я не 
хочу, чтобы мою машину хранили 
на штрафстоянке, услуга навязана, 
давайте посудимся», – скажут авто-
мобилисты. И, возможно, им удастся 
доказать свою правоту.

подводя итоги заседания, члены 
градсовета подчеркнули, что пробле-
мы в сфере парковок назрели и тре-
буют решения, потому приступать 
к реализации новой парковочной 
политики необходимо сейчас, исходя 
из существующей инфраструктуры 
и возможностей города.

а ты не паркуй
Члены градостроительного совета обсудили перспективы новой 
парковочной политики перми. вопросы решили не откладывать. 
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Текст: Кристина Суворова

Британское архитектурное бюро Casson 
Mann презентовало членам «клуба де-
путатов» три концептуальных вариан-
та размещения галереи в здании быв-
шего ракетного училища. архитекторы 
рассмотрели возможность поместить 
музей в здание на окулова, 4 «как есть», 
без изменений, сделать пристрой и уд-
воить высоту части залов или внести 
кардинальные изменения, увеличив 
втрое высоту потолков. открывая засе-
дание, председатель правления «клуба 
депутатов» андрей колесников отме-
тил, что в ситуации, когда «прогнозы 
экономических экспертов оказались 
слишком осторожными или наивны-
ми», хочется опереться на незыблемое 
и вечное, и музейная архитектура как 
нельзя лучше соответствует этим поня-
тиям. однако в ходе обсуждения пре-
зентации стало ясно – отвлеченность 
архитектурных концепций от реалий 
краевого бюджета депутатов смущает.

архитекторы не скрывали, что переме-
щение галереи в здание бывшего вкИУ 
проблематично по целому ряду при-
чин. «разместить музей в кафедраль-
ном соборе было необычной идеей, но 
это позволило заполучить прекрасные 
выставочные залы. Здесь один зал от-
личается от другого, и это замечатель-
но. проходя по одинаковым залам, 
человек в третьем умрет от скуки. 
Здание ракетного училища неинтерес-
но внешне и однообразно внутри, мы 
должны сделать его более эффектным 
и приспособить для галереи», – обозна-
чила задачу бюро Дайна кассон.

основной недостаток предлагаемого 
для переезда помещения – низкие по-
толки. Чтобы экспонировать объекты 
искусства с надлежащим освещени-
ем, необходимо помещение высотой 
4-4,5 метра. в казармах высота потол-
ков – 3-3,7 метра. «Можно сделать при-
строй с заднего фасада и увеличить 
высоту дополнительных залов вдвое. 
Мы предложили также кардинально 
реорганизовать пространство, вклю-
чив такие залы, которые будут в три 
раза выше имеющихся», – рассказали 
архитекторы о возможностях приве-
сти здание вкИУ в соответствие с тре-
бованиями музейной экспозиции. 
они также отметили, что дополни-
тельное помещение, спортзал, нахо-
дится в плачевном состоянии, поэто-
му его дешевле снести и построить 
новое. Больших затрат на это не по-
требуется, поскольку спортзал пред-
назначен для хранения коллекции 
и должен представлять что-то вроде 
«сейфа», надежного, но без изысков.

Сомнения вызывает и способность 
здания выдержать нагрузку, которую 
предполагает размещение в нем га-
лереи. «проводили ли вы экспертизу 
здания, насколько оно прочное?» – 
спросила депутат Дарья Эйсфельд. 
«Трудно сказать, потому что есть 
специальные люди, которые занима-
ются приемкой объекта. Нужен ин-
женерный аудит здания, – ответила 
г-жа кассон. – предварительно инже-
нер его смотрел и сделал предложе-
ния по укреплению здания, потому 
что там достаточно тонкие перекры-
тия», – добавила она.

разобравшись с обозначенными слож-
ностями и оценив предложения по их 
решению, депутаты задумались над 
тем, каких вложений потребует реа-
лизация проекта. архитекторы отме-
тили, что на данном этапе стоимость 
воплощения в жизнь представленных 
архитектурных эскизов не оценива-
лась. кроме того, им неизвестен бюд-
жет проекта. «Это большая проблема 
для дизайна. если бы знали, могли бы 
подогнать под него проект», – расска-
зал Гари Шелли. Депутат Юрий Бори-
совец предложил «не мучиться, сне-
сти и построить то, что нужно». Таков 
самый дешевый вариант, уверен он. 
«Нас попросили использовать то, что 
есть, – отозвался г-н Шелли. – Необхо-
димо адаптировать здание под нужды 
музея. Было определено требуемое 
количество метров, есть план здания. 
Нужно понять, что можно с этим сде-
лать», – описал он техническое зада-
ние, которое получило бюро.

«Не скоро переедет галерея, – сделал 
вывод депутат александр Флегин-
ский. – Экономика диктует другие 
подходы: более скромные, пери-
ферийные, провинциальные. я бы 

поискал решение в объемах суще-
ствующего здания, добавив какие-то 
«фишки» из предложенного. Иначе 
ближайшие лет пять проект проле-
жит в столе», – считает он.

«У нас есть сомнения, что концепция 
дизайна может стать основой для 
выделения бюджетных средств, – об-
ратилась к архитекторам председа-
тель комитета по бюджету ЗС елена 
Зырянова. – расскажите, как обычно 
складывается структура управления 
проектом». «вам презентовали «ис-
следование осуществимости». На 
этом этапе муниципалитет решает, 
чего он хочет. пожелания заказчика 
учитываются, и после формируется 
команда из архитекторов, инже-
неров, консультантов по бюджету, 
представителей администрации края 
или города, руководителей галереи. 
Назначается менеджер проекта, кото-
рый следит за его исполнением, – от-
ветила г-жа кассон. – я не сказала еще 
одну вещь. Многие музеи неспроста 
содержат в своем названии имя како-
го-нибудь человека. оно появляется 
там потому, что этот человек вложил 
в музей деньги», – добавила она.

проект

заманчивое предложение
депутаты считают, что разместить галерею в здании вкиУ – красиво, но дорого.

Андрей Колесников, 
председатель правления «Клуба депутатов»:

Сегодняшняя встреча очень важна, поскольку депутаты 
смогли услышали обо всем спектре проблем, связанных с 
переездом ПХГ в здание бывшего вКИУ. Сегодня мы получили 

возможность непосредственного общения с уникальными спе-
циалистами, имеющими огромный опыт организации музей-
ного пространства. Архитекторов такого класса, как Дайна 
Кассон и Гари Шелли, здесь, в России, почти нет, и общение с 
этими людьми чрезвычайно важно. 

Юрий Борисовец:
Сегодняшняя презентация еще раз убедила меня, что мы 
имеем дело с дизайнерской студией мирового уровня, которая 
действительно умеет организовывать музейные простран-

ства «в духе времени», чтобы они были востребованы посетителями. Но в 
случае с пермской галереей проект полностью оторван от реальной жиз-
ни. Чтобы сделать в здании вКИУ то, что нам презентовали, 
нужна конструктивная проработка проекта, исходя из кото-
рой можно будет определять, каких затрат это потребует. 
Считаю, это будет крайне дорого, что в моем понимании 
неправильно. Даже проект Цумтора был более реалистичен.

Дарья Эйсфельд:
Эскизы будущей галереи интересные, на картинках они вы-
глядят красиво, но если отталкиваться от экономики, то 
сейчас в бюджете на этот проект заложено 1,2 млрд рублей. 

После недавних событий, произошедших в экономике, понятно, 
что этих средств будет недостаточно. Тем более, архитек-
торы отметили, что здание необходимо укреплять. Пока у нас 
нет привязки ни к самому зданию вКИУ, потому что не было 
его полноценной экспертизы, ни к экономике.

НАДЕЖНОСТЬ И РАЗВИТИЕ

г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, 138
Тел.: 294-64-49, 294-65-49

ДОСТАВКА 
СБОРНЫХ ГРУЗОВ
 ОТВЕТХРАНЕНИЕ
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ЭкоНомика

бизНес

Текст: Сергей Афиногенов

в перми состоялся итоговый форум предприни-
мателей пермского края «Территория бизнеса». 
ему предшествовали пять аналогичных меропри-
ятий, прошедших в муниципалитетах прикамья. 
в кунгуре, Березниках, кудымкаре, Чайковском 
и Чусовом их посетили более 1000 бизнесменов. 
как описывали это общение сами участники, «ни 
грамма скучной теории, только реальные «кейсы» 
и практический опыт», ведь ведущими семинаров 
и мастер-классов выступали знаменитые эксперты 
и бизнес-тренеры из Москвы, Санкт-петербурга, 
перми, а также Франции и японии.

12 декабря наиболее активные предприниматели 
собрались на форуме в перми. Для собравшихся 

известные пермские бизнес-тренеры провели ма-
стер-классы, касающиеся философии и технологии 
предпринимательства, а также процессов само-
образования и планирования. по словам Сергея 
Исаева, генерального директора «Международной 
биржи коммерциализации инноваций», научить 
бизнесу нельзя, но можно смотивировать, настро-
ить бизнес-процессы правильно: это в конечном 
итоге поможет бизнесу масштабироваться.

На форуме была поднята актуальная тема изме-
нения товарного, валютного и кредитного рынка, 
которая вызвала большой интерес у собравшихся. 
Эксперты в области маркетинга и финансов пред-
ставили участникам форума свою точку зрения 
по дальнейшему развитию рынков и влиянию 
сложившейся ситуации на малый и средний биз-
нес.

пожалуй, наиболее интересным мероприятием 
программы стали «круглые столы», посвященные 
взаимодействию власти и малого бизнеса. Инте-
ресно, что начинались они очень эмоционально, 
порой казалось, что стороны говорят на разных 
языках, но в итоге пришли к обсуждению совмест-
ных проектов.

Некоторые предприниматели сетовали на непо-
нимание критериев отбора при распределении 
бюджетных грантов. Другой пример привели 
предприниматели из кишертского района. по их 
словам, на территории выстроен нормальный диа-

лог с муниципальной властью, стороны работают 
в постоянном контакте, все вопросы решаются 
в ходе консультаций. как единодушно отметили 
собравшиеся, важнейшую роль играют обществен-
ные организации, объединяющие малый бизнес, 
от их профессионализма, способности выстраивать 
отношения с администрацией зависит эффектив-
ность взаимодействия.

Не менее активно говорили о необходимости от-
крытия консультационных центров, о дефиците 
коммуникационных площадок по обсуждению 
проблем предпринимательства. любопытно, что 
о прямой поддержке малого бизнесе, о защите 
внешних рынков почти не говорилось, поскольку 
предприниматели чувствуют в себе силы побеж-
дать в конкурентной борьбе с другими компания-
ми.

в финале «круглого стола» бизнес и власть пришли 
к очень важному выводу: они работают на одну 
общую задачу – повышение уровня жизни в перм-
ском крае. Это своего рода совместный проект 
равноправных партнеров. при таком подходе вы-
игрывают все стороны – и власть, и бизнес, и жите-
ли пермского края.

по словам Ирины Никитенко, заместителя ми-
нистра промышленности, предпринимательства 
и торговли края, формат подобных площадок пра-
вильный, необходимо формировать диалоговую 
площадку между бизнесом и властью.

Текст: Кирилл Перов

Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
объединяет тысячи молодых людей в 50 регионах 
россии. в течение нескольких месяцев будущие биз-
несмены проходят курсы обучения, тренинги и се-
минары, на которых бизнес-тренеры и успешные 
предприниматели рассказывают о реальном опыте 
и тонкостях работы.

в пермском крае программа «Ты – предпринима-
тель» проводилась пермским фондом развития 
предпринимательства при поддержке краевого 
министерства промышленности, предпринима-
тельства и торговли и Федерального агентства по 
делам молодежи.

Целью программы было научить молодых лю-
дей основам ведения бизнеса, а также помочь 
им создать собственный проект. Многие пришли 
в программу уже с готовой идеей – наставники же 
помогали оформить бизнес-план и презентацию 
проекта так, чтобы привлечь инвесторов. в конце 
обучения лучшие участники получали право пре-
тендовать на государственный грант.

«в рамках программы проходило множество бес-
платных мероприятий по поддержке молодеж-
ного предпринимательства: обучение, консуль-
тирование и многое другое, – говорит алексей 
Чибисов, заместитель председателя правитель-
ства – министр промышленности, предприни-
мательства и торговли пермского края. – они 

расширяют круг знакомств и открывают новые 
горизонты. в таких мероприятиях нужно участво-
вать, но не стоит на них останавливаться. в конеч-
ном итоге важным является лишь одно – создали 
ли вы свой бизнес».

в отборочном этапе конкурса комиссия из девяти 
предпринимателей, консультантов, экспертов рас-
смотрела более 70 проектов. в ходе очного этапа 
конкурса участники программы должны были 
удачно выступить перед экспертами и доказать, 
что именно их идея достойна поддержки. а специ-
алисты оценивали бизнес-планы и задавали во-
просы о предполагаемых продажах, маркетинге, 
планах развития бизнеса.

в финал конкурса вышли 20 проектов. Некоторые 
из них уже работают и успешно показывают себя, 
другие только стартуют, и поддержка на этом этапе 
наиболее важна.

«Мне очень хочется обратиться к тем, кто не попал 
в двадцатку победителей: не бросайте свое дело, – 
говорит Ирина Никитенко, заместитель краевого 
министра промышленности, предприниматель-
ства и торговли. – пробуйте, начинайте, ошибай-
тесь, достигайте успехов. время ваше – умных, 
талантливых, трудолюбивых, дерзких и смелых – 
наступило».

каждый из финалистов получил грант на развитие 
бизнеса в размере от 50 до 200 тысяч рублей.

Третье место получила Brainy Studio – пермская 
команда разработчиков игр. ранее они выигра-
ли международные соревнования Imagine Cup 
в СШа. На втором месте – компания «Мягкий 
знак», производящая мягкие стеновые панели. 
первое место и 200 тысяч рублей получил дет-
ский клуб «Уникум» – развивающий центр для 
детей от года до семи лет, расположенный в кул-
таево.

«я восхищаюсь вами и тем, что вы делаете, – ска-
зала молодым предпринимателям депутат лилия 
Ширяева, заместитель председателя Законодатель-
ного собрания пермского края. – радостно видеть, 
что ваши идеи и проекты воплощаются в жизнь, 
что вы знаете, как добиться результата».

равноправное партнерство
форум предпринимателей объединил сотни представителей малого бизнеса со всего 
пермского края.

деньги – молодым Текст: Кирилл Перов

в пермском крае завершилась программа «ты – предприниматель». двадцать молодых 
бизнесменов со всего края получили гранты от 50 до 200 тысяч рублей на развитие 
собственного бизнеса.
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тематические страницы Business Class

герои как люди
в год, когда 
севернее колхиды 
отгремели очередные 
олимпийские 
игры, а вслед за 
этим по городам 
и весям пронеслись 
радостные возгласы 
«таврида наша!» и тут 
же деньги перестали 
что‑нибудь стоить, в 
далекой биармии, у 
склонов рифейских 
гор, сложились эти 
истории о подвигах и 
приключениях героев 
с верхних ступеней 
агоры. ➳  20
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Текст: Максим Риттер

Подвиг первый. Александр Кузнецов 
и похищение прямых выборов
Глава пермского района александр кузнецов внес 
от Совета муниципалитетов законопроект с про-
губернаторским вариантом муниципальной ре-
формы. в отличие от остальных четырех проектов 
в нем между строк был спрятан принцип отмены 
прямых выборов глав и повсеместного введения 
института сити-менеджеров. На последнем этапе 
принятия закона завуалированность была убрана 
депутатом Геннадием кузьмицким. Новая полити-
ческая реальность пермского края такова: ни один 
глава населенного пункта с населением более 10 
тысяч человек не избирается на прямых выборах. 
подвиг состоялся.

Подвиг второй. Леонид Морозов 
и обуздание налоговой гидры
возглавив весной новое министерство экономи-
ческого развития в ранге вице-премьера, бывший 
топ-менеджер банка «Урал ФД» леонид Морозов 
уже к октябрю выступил с инициативой пересмо-
тра регионального налогового законодательства, 
внеся в краевой парламент законопроект о пере-
смотре налоговых льгот. принятие закона забук-
совало из-за обилия интересантов с полярными 
точками зрения: кто-то ратовал за льготную ставку 
всем предприятиям, другие поддержали идею ви-
це-премьера о льготировании только инвесторов. 
Несмотря на перенос на следующий год внесения 
поправок в документ, леонид Морозов, не без по-
мощи краевого премьера, продавил окончание сро-
ка подачи поправок в декабре уходящего года.

Подвиг третий. Ольга Антипина 
и полет птиц кризиса
в этом году пермский край серьезно начал за-
нимать средства у банков. На текущий момент 
общий объем взятых кредитов составил более 
18 млрд рублей. Ситуацию с доходами испортили 
вступивший в силу федеральный закон «о кон-
солидированных группах налогоплательщиков» 
и уход из региона «Сан Инбева», что сократило до-
ходную часть бюджета на сумму около 5 миллиар-
дов рублей. под конец года стало ясно, что самый 
крупный налогоплательщик региона – оао «Урал-
калий» – не выполнит своего плана по прибыли. 
в этой непростой ситуации министр финансов 
ольга антипина предприняла недюжинные уси-
лия для устойчивости бюджета. Серьезно ее про-
фессионализм будет проверен в следующем году, 
который, по всем прогнозам, станет сложнейшим 
для отечественной экономики.

Подвиг четвертый. Сергей Маленко 
и «пятая колонна» храма власти
Глава департамента администрации губернато-
ра Сергей Маленко был основным действующим 
лицом окончательной «национализации» музея 

«пермь-36». На волне патриотического подъема 
против музея выступили коммунисты и члены 
движения «Суть времени». Фактически неком-
мерческая организация, руководящая им на про-
тяжении всего существования, была отодвинута 
от управления. в результате ряда решений на са-
мом высоком уровне музей политических репрес-
сий сейчас находится в краевом подчинении, а его 
развитием занимается специальный совет, состо-
ящий из представителей общественности, членов 
автономной некоммерческой организации и крае-
вых чиновников.

Подвиг пятый. Виктор Басаргин 
и «яблоки бессмертия»
Глава региона на протяжении всего года нахо-
дился в «группе смерти» рейтинга губернаторов, 
но при этом, несмотря на многочисленные слухи, 
продолжил работу на своем посту. Эксперты от-
метили, что включение пермского губернатора 
в Госсовет и успешное проведение Инженерного 
форума в перми укрепило его позиции в админи-
страции президента. в декабре по местным СМИ 
активно прошла информация, что кремль и Старая 
площадь не намерены проводить в прикамье до-
срочные выборы и виктор Басаргин имеет все шан-
сы полностью отработать губернаторский срок.

Подвиг шестой. Алексей Фролов 
и чистка Авгиевых конюшен
Новый глава администрации губернатора решил 
вопрос с конфликтным краевым парламентом. 
Инициативы правительства довольно спокойно 
проходили Законодательное собрание, а депута-
ты не срывали заседаний, как это происходило 
в 2013 году. еще один плюс в копилку алексея 
Фролова, отмечаемый экспертами, – единый день 
голосования прошел по сценарию краевых властей. 
И даже заявление про борцов за Черняевский лес, 
которые «получают деньги из международных 
фондов», не принесло г-ну Фролову негативных 
последствий. Напротив, в чиновничьей среде он 
заслужил похвалу за смелость.

Подвиг седьмой. Теодор Курентзис 
и удушение минкульта
На фоне секвестра бюджета минкульт попытался 
обрезать финансирование пермского театра оперы 
и балета. Художественный руководитель театра 
Теодор курентзис, вознесший пермские оперы 
на мировые вершины, деньги отстоял, да еще и по-
казал себя политиком, рассыпавшись в реверансах 
губернатору Басаргину.

Подвиг восьмой. Константин Калачев 
и битва за пермский демос
Известный российский политтехнолог констан-
тин калачев решил бросить вызов новой полити-
ческой реальности, когда глав исполнительной 
власти городов не выбирают, а назначают. пермь, 
по словам героя, была выбрана потому, что пост 

сити-менеджера появился здесь еще в 2006 году. 
константин калачев попытался выплеснуть во-
прос назначения главы администрации из тиши 
кабинетов на городские улицы. Идея не увен-
чалась успехом: его кандидаты, краевые пар-
ламентарии алексей луканин и Игорь папков, 
выступавшие за «чистый» и «умный» город, про-
играли состязание прогубернаторскому Дмитрию 
Самойлову в рамках заседания комиссии по выбо-
рам сити-менеджера. а уличные волеизъявления 
остались на улице.

Подвиг девятый. Кирилл Маркевич 
и укрощение трехголового великана 
Медиона
Сначала просто руководитель прогубернаторского 
медиахолдинга кирилл Маркевич, с прошлого года 
неформально влиявший на распределение бюд-
жетных заказов по СМИ, в текущем году упрочил 
свои позиции, став заместителем главы админи-
страции губернатора. осенью в социальных сетях 
активно обсуждали ошибки г-на Маркевича в ме-
диа-сопровождении переноса зоопарка. а ближе 
к зиме стало ясно, что герой этого подвига окон-
чательно подмял под себя государственные кон-
тракты в СМИ, реализовав мечту всех предыдущих 
глав администрации губернатора и создав единый 
центр принятия решения для четырех органов 
власти края и города.

Подвиг десятый. Игорь Гладнев 
и истребление гельмановского 
наследия
Бесспорный итог года – культурная революция 
в перми закончилась. летний фестиваль «Белые 
ночи» прошел без прежнего ажиотажа и при без-
радостном наполнении, сократилось финансиро-
вание фестивалей, некоторые вообще прекратили 
свое существование. Из глобальной пермской 
культурной жизни исчезли Марат Гельман, Борис 
Мильграм и владимир Гурфинкель. айконман 
убран со ступенек кДЦ, а место красного человечка 
у Законодательного собрания занял «орден лени-
на». За всем этим видится рука министра культуры 
Игоря Гладнева и общий культурный курс регио-
нальных властей.

итоги года

герои как люди
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Текст: Максим Риттер, Дария Сафина

Начнем с макроэкономической ситуации. Курсы 
доллара и евро постоянно обновляют исторические 
максимумы, а рубль дешевеет. Что происходит 
с российской валютой? И почему многие эксперты 
не предсказывали такого бурного роста доллара 
и евро во второй половине года?
– почему не предсказывали? весь 2013 год я го-
ворил, что он является периодом расцвета рос-
сийской экономики. На меня смотрели, конечно, 
как на чудака, но уже тогда было понятно, что луч-
ше уже не станет. вопрос заключался во време-
ни – когда все повалится. в 2014 году произошло 
то, что должно было произойти: цены на нефть 
не могут долго оставаться такими высокими. рано 
или поздно спад должен был случиться. Это понят-
но любому здравомыслящему экономисту.

То есть основной фактор для российской экономи-
ки – это нефть и цена на нее?
– конечно. в мировой экономике сейчас все нор-
мально, больших проб лем нет. Большинство госу-
дарств выкарабкались из кризиса, который произо-
шел в 2008 году, и сейчас активно развиваются.

Можно ли говорить о точке отсчета, когда ситуация 
изменилась кардинальным образом?
– Беда не приходит одна. Нефть повалилась осе-
нью 2014 года. Но перед этим произошли извест-
ные политические события. Эти два фактора на-
слоились друг на друга.

Когда экономика России достигнет дна?
– Это очень сложный вопрос, на который точный 
ответ никто дать не может. я могу ориентироваться 
только на тенденции последних десятилетий, взяв 
отсчет с 1973 года, когда произошел первый нефтя-
ной кризис и цена на нефть резко возросла. Спасибо 
полковнику каддафи, который захватил власть 
и национализировал иностранные нефтяные ком-
пании. Это спровоцировало острую фазу кризиса. 
Тогда цена на нефть резко подскочила и держалась 
на высоком уровне с 1973 по 1985 год. в 1985 году 
она достаточно резко упала, и период низких цен 
на нефть продолжался до 1999 года. в это время она 
стоила в среднем 16 долларов за баррель. С 2000 года 
цена на нефть стала расти. похоже, что в 2014 году 
опять произошел перелом. если обратить внима-
ние, циклы длятся 14-15 лет, таким образом, период 
низких цен может продолжаться именно столько 
времени. Но это очень приблизительный прогноз.

Россия привыкла «жить» в условиях высоких цен 
на нефть, теперь требуется перестройка экономи-
ки?
– Нефть играет в федеральном бюджете, да и 
в экономике россии в целом, решающую роль. 
Можно вспомнить, чем закончился предыдущий 
обвал цен на нефть в 1985 году, – через 6 лет не ста-
ло Советского Союза, хотя запас прочности у него 
был очень большой. Но страна пять лет продержа-
лась, на шестой год – распалась. Чем закончится 
период низких цен на нефть в этом году – сложно 
сказать. Хотя 1990-е годы мы как-то выдержали… 
Сейчас я с некоторым удивлением пытаюсь по-
нять, как это Борису ельцину удалось удержать 
страну от распада при таких ценах на нефть.

Может быть, вопрос не столько в личности Ельци-
на, сколько в мобилизационном факторе населе-
ния?
– конечно, эйфория от создания новой страны 
и надежда на лучшую жизнь были, но они быстро 
исчезли. все же у ельцина было какое-то чутье 
на политические решения. 1990-е годы прожили 
при 16 долларах за баррель нефти. Но обратите 
внимание, даже при этих ценах лучше всего себя 
чувствовали нефтяники.

При низких ценах на нефть есть ли предел па-
дения рубля? Может ли Центробанк поддержать 
рубль и в каких объемах?
– Такой возможности у Центробанка нет. он уже 
попробовал это делать, но мероприятия по под-
держке рубля оказались очень накладными. Бо-
роться против цен на нефть ЦБ не в состоянии.

вообще с финансами ситуация непростая, но ин-
тересная. Сколько должен стоить рубль в долла-
рах? Никто этого не знает. он стоит ровно столько, 
за сколько люди готовы его продавать и покупать. 
есть очень простенький индекс «Биг-Мака» от ав-
торитетного английского журнала Economist: 
в СШа «Биг Мак» в среднем стоит 4,8 доллара, 
а у нас – 94 рубля, то есть менее 2 долларов. Через 
«Биг Мак» один доллар в россии, рассчитанный 
по паритету покупательной способности, должен 
стоить менее 20 рублей. Это материальная состав-
ляющая цены, все остальное – из разряда недове-
рия к рублю. Сейчас недоверие зашкаливает. Это 
даже не паника, это на истерику похоже. Сейчас 
главная задача – повысить доверие к российской 
валюте, тогда цена доллара и евро существенно 
снизятся. конечно, не до 20 рублей, и не 30. Мое 
мнение, что при цене нефти 70 долларов за баррель 
1 доллар должен стоить 40-45 рублей, если, конеч-
но, не будет вмешиваться политика.

Насколько экономическая ситуация в стране нахо-
дит отражение в Пермском крае?
– пермский край – точно такой же регион россии, 
как и все остальные, поэтому у нас будут проис-
ходить точно такие же процессы, как и в целом 
по стране.

Эти циклы длятся 14-15 лет, 
значит, период низких цен на нефть 
может продолжаться именно 
столько времени.

Владимир Путин перед саммитом в Австралии 
давал интервью немецкому телеканалу, где его 
спросили, как он относится к низким ценам 
на нефть. Он ответил, что для федерального бюд-
жета ничего плохого он не видит, поскольку вме-
сте с падением нефти растет курс доллара, а на-
циональная валюта нашей страны – рубль. То есть 
федеральный бюджет ничего не теряет. 
Справедливо ли это?

персоНа
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выход один – молиться
Юрий белоусов, директор центра прикладной экономики, – о недоверии к рублю, реальной 
цене доллара согласно индексу «биг мака» и о том, почему можно сравнить краевых 
чиновников и хоббитов.

Мы вступаем в новый 2015 год. Пусть предыдущий оказался богатым 
на трудности, но он послужил для всех стимулом идти вперед, позволил 
стать сильнее, дал новый профессиональный опыт.

Пусть наступающий год станет годом впечатляющих возможностей, 
ярких достижений и надежных партнеров.

Желаем творческого вдохновения, упорства в работе, благополучия 
и мира в семьях и оптимизма!

С уважением, Олег Юрьевич Давыдов, 
генеральный директор ООО «ДИОПРОМ» 

614022, ã. Ïåðìü, óë. Íåôòÿíèêîâ, 2   www.dioprom.com

Äîðîãèå êëèåíòû è ïàðòíåðû!
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Новый год – это время новых возможностей, 
новых проектов и достижений! 

Пусть исполняются все ваши заветные мечты 
и реализуются самые грандиозные планы! 
Здоровья, счастья и процветания вашим семьям!!! 

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!

Татьяна Терентьева, директор 
рекламно-продюсерской группы 

«Русский престиж»

– Не только путин, 
но и другие наши политики 

говорят, что государство не пострада-
ет. И получается, что у нас есть госу-
дарство, которое не пострадает, и есть 
люди, которые пострадают от роста 
цен. Из этого можно сделать вывод, 
что люди – это не государство. очень 
странная логика.

Есть ли вероятность того, что сегод-
няшнее падение цен на нефть ока-
жется краткосрочным?
– конечно, этого очень хочется. Здесь 
пора апеллировать не к теории веро-
ятности, а к теологии: молиться надо, 
чтобы цена на нефть поднялась. Хотя 
необходимо отметить, что все самые 
лучшие решения принимают тогда, 
когда экономика находится в кризи-
се, на дне, в самой низкой фазе кри-
зиса. рыночная экономика развивает-
ся именно благодаря этой фазе, и ее 
необходимо проходить. я это пони-
маю, но все же кризиса не хочу.

Чиновник туда и обратно

Дефицит краевого бюджета и, 
как следствие, привлечение кредитов 
в региональную казну – это хорошо 
или плохо?
– Здесь не все так просто. я сам 
не знаю, хорошо брать кредиты 
или плохо. если смотреть с пози-
ции государства, то кредиты брать 
плохо. С другой стороны, смотришь 
на другие регионы – они набирают 
кредиты, заходят в тупик, прихо-
дит федеральная власть и говорит: 
не беспокойтесь, мы за вас долги за-
кроем. классно ведь!

Через «Биг Мак» один 
доллар в России должен 
стоить менее 20 рублей.

Особенно это характерно для Мордо-
вии и Чукотки…
– Не все так просто. У каждого реги-
она есть свои особенности. Напри-
мер, если говорить про Мордовию, 
то сначала она была очень бедной, 
потом, в девяностые, когда стала оф-
шором ЮкоСа – разбогатела. а уже 
после того как ЮкоС разгромили, 
неслыханно разбогатела, потому 
что при продаже активов компа-
нии 10 % от приватизации отошло 
в бюджет региона. Из-за этого на про-

тяжении нескольких лет Мордовия 
каталась как сыр в масле, а потом 
все закончилось. Интересная исто-
рия с губернатором, все люди, так 
или иначе связанные с опальной 
компанией, сели в тюрьму, а Мер-
кушкина (Николай Меркушкин 
в 1995-2012 годах – глава республики 
Мордовия, с 2012 года стал губер-
натором Самарской области – «bc») 
это не затронуло, более того, он по-
шел на повышение. когда же деньги 
у Мордовии закончились, они «по-
пали» в федеральный бюджет и в те-
чение двух или трех лет отдельной 
строкой выделялись деньги двум 
субъектам: Мордовии и Чечне. Так 
что нужно уметь заручиться такой 
поддержкой центра. Не каждый гу-
бернатор сможет такого добиться.

В этом году с бюджетом края воз-
никали постоянные проблемы, 
три раза вносились поправки в уже 
действующий документ. Серьезно 
подпортило планы по доходам феде-
ральное законодательство, которое 
ввело в оборот «консолидированные 
группы налогоплательщиков», а ре-
гион потерял около трех миллиардов 
рублей. Из Пермского края ушел «Сан 
ИнБев», и краевая казна лишилась 
двух с половиной миллиардов рублей 
от акцизов на производство пива. 
Общероссийские тенденции в эко-
номике только ухудшили ситуацию. 
На ваш взгляд, как из этой сложной 
ситуации выходило краевое прави-
тельство?
– по-моему, пермские власти по-
следние годы потеряли важную связь 
с крупными налогоплательщиками. 
почему из пермского края ушел «Сан 
ИнБев»? Может, потому что регион 
не мог годами решить для них во-
прос по воде? Дальше – консолиди-
рованные группы налогоплатель-
щиков. Там могло повернуться все 
по-другому, регион мог получить 
налогов больше, чем имел. почему 
получилось иначе? Мне кажется, 
что последние годы власть вела 
себя так, как будто ей все должны. 
На самом-то деле наоборот – это 
власть должна налогоплательщикам, 
она должна на них работать.

Иногда у меня вообще складывается 
впечатление, что наша власть живет 
в каком-то своем особом мире, никак 
не связанном с реальностью. Знаете, 
кого они мне напоминают? Хобби-

тов, существующих в вымышленном 
Шире. они где-то совещаются, при-
нимают какие-то решение, ссорятся, 
спорят, а какое это отношение имеет 
к реальности, сказать сложно. Давай-
те вспомним историю годичной дав-
ности. Сколько спорили и ругались 
вокруг налоговой льготы «Газпрому». 
казалось, что от этой льготы зависит 
жизнь или смерть пермского края. 
У меня вопрос на засыпку – эту льго-
ту по факту дали?

По-моему, она начала действовать 
с 2014 года.
– а она действует? я многих спра-
шивал. почти никто не знает, а ре-
ально ее дали, но она не заработала. 
есть множество других примеров. 
вот депутат Госдумы предложил де-
номинировать рубль, то есть сокра-
тить количество нулей на купюрах. 
И объясняет, что это удобней, потому 
что сегодня россияне вынуждены 
бегать с огромными пачками денег. 
а деноминация эту проблему решит. 
вы страдаете от того, что бегаете с тол-
стыми пачками денег? видите, реаль-
но существует этот хоббитский мир. 
Там все хорошо с бюджетом. Там стра-
дают от толстых пачек денег. а вот 
как у нас – похоже, они это не знают.

Получается, у нас 
есть государство, 
которое не пострадает, 
и есть люди, которые 
пострадают.

Вы упомянули про налоговые льготы, 
про законопроект Минэкономраз-
вития. Как вы считаете, нужно ли 
что-то менять в системе налогообло-
жения в нынешней кризисной ситу-
ации?
– в экономической теории есть хо-
рошо изученные вещи, есть почти 
не изученные. к первым очевидным 
постулатам относится следующее: 
когда все хорошо, налоги можно под-
нимать – этого никто не заметит, 
но когда наступает кризис – налоги 
необходимо снижать. Мы, когда все 
стало хорошо, в противоречие всей 
экономической теории, снизили на-
логи (в 2006 году налог на прибыль 
для всех пермских предприятий был 
снижен с 24 до 20 % за счет снижения 
региональной части налоговой став-

ки с 17,5 до 13,5 % – «bc»); дождались, 
когда стало плохо, и стали налоги 
поднимать (Законодательное со-
брание приняло в первом чтении 
законопроект об отмене налоговой 
льготы, постепенно увеличивая 
его региональную ставку до 18 % 
в 2017 году – «bc»). пермские власти 
хотят опровергнуть всю экономиче-
скую науку? Это же настолько про-
стые и очевидные вещи, которым 
учат студентов в университете!

в принципе, будет налог больше 
или меньше – от этого ничего не из-
менится. Это нисколько не влияет 
на экономику пермского края. «Сан 
ИнБев» (пивоваренная компания) 
ушла же из территории, где самая 
низкая налоговая ставка (смеет-
ся – «bc»). я не хочу никого обви-
нять, у нас правительство не хуже, 
чем в других регионах, даже получ-
ше, и минфин вполне неплохой. про-
сто сейчас везде в стране плачевная 
ситуация с экономической полити-
кой. Мы («Центр прикладной эконо-
мики» – «bc») сейчас делаем рейтинг 
по открытости бюджетов, пермский 
край в нем выглядит вполне при-
лично – годовой результат у региона 
будет в первой десятке по россии.

Пермские власти хотят 
опровергнуть всю 
экономическую науку?

Вы сравниваете власти с хоббита-
ми, живущими в Шире, а как бы вы 
оценили уровень профессионализма 
нынешних региональных чиновни-
ков и людей, работавших в краевой 
администрации в начале двухтысяч-
ных, когда вы были вице-губернато-
ром?
– Уровень ответственности чинов-
ников перед жителями, перед краем 
был выше. Не потому что раньше все 
было лучше и Черное море было чер-
нее. просто были выборы, и губерна-
тор, и мэр должны были на выборах 
практически отчитаться за свою 
работу перед избирателями. потом 
руководителей регионов стали на-
значать, соответственно, они стали 
отчитываться перед теми, кто их на-
значил, а не перед населением. Уро-
вень квалификации региональных 
чиновников, конечно, сейчас стал 
выше, но он катастрофически отста-
ет от квалификации специалистов 
из бизнеса, из реального производ-
ства. Да и коррупция стала сильнее. 
Но это уже другой разговор.

выход один – молиться
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Текст: Кирилл Перов

Инновации и развитие
С начала года предприятия группы 
«лУкоЙл-перМЬ» добыли 14,2 мил-
лиона тонн нефти. компания ра-
ботает с опережением плановых 
значений. повышаются и показатели 
по газу – с начала года было добыто 
более миллиарда кубических метров 
газа, что тоже превышает аналогич-
ные цифры прошлого года.

Сегодня «лУкоЙл-перМЬ» успешно 
осваивает более 100 нефтегазовых 
месторождений. История пермской 
нефти насчитывает уже 85 лет, и все 
крупные запасы в крае давно раз-
веданы, но это не мешает специ-
алистам компании находить новые 
возможности. Сейчас ставка делается 
на освоение расположенных в труд-
нодоступных районах небольших 
месторождений – раньше разрабаты-
вать их не позволяли технологии.

как отмечают специалисты «лУкоЙл-
перМЬ», основное увеличение объе-
мов добычи достигается не столько за 
счет открытия новых месторождений, 
сколько благодаря глубокой модер-
низации оборудования на уже экс-
плуатируемых месторождениях. Не-
фтяники повышают эффективность 
добычи нефти целым рядом геолого-
технических мероприятий – исполь-
зуют новейшие способы обработки 
зон добычи, бурят новые скважины, 
работают с боковыми стволами.

«Сегодня мы постоянно внедряем 
новые технологии вскрытия пластов 
для облегчения нефтедобычи, – го-
ворит главный инженер «лУкоЙл-
перМЬ» олег Третьяков. – Например, 
для работы в тяжелых условиях, 
таких как высокое количество при-
месей, используются новые электро-
центробежные насосы – они обеспе-
чивают надежность и снижают риск 
аварии при добыче нефти».

предприятия пермской группы 
«лУкоЙл» являются пионерами 
внедрения нового оборудования. 
Недавно состоялась презентация 
нового российского секционного 
центробежного насоса, призванного 
заменить импортные аналоги. Такие 
насосы значительно эффективнее 
традиционных и позволяют снизить 
удельный расход энергии, помогая 
предприятию в будущем экономить 
до полутора миллионов рублей в год. 
как пояснили в компании, ресурс 
новых насосов более чем в два раза 
выше, чем у используемых сейчас, 
производства Германии. Успешный 
опыт пермских нефтяников по за-
мещению импортного оборудования 
традиционно вызывает большой ин-
терес в инженерных кругах.

Экономия и экология
в компании заботятся не только 
об увеличении добычи нефти, но 
и о том, чтобы сделать ее более эко-

логичной и безопасной. огромным 
шагом вперед стала реализация про-
граммы по рациональному исполь-
зованию газа, которую «лУкоЙл» 
проводит в соответствии с требова-
ниями, поставленными правитель-
ством рФ в 2012 году. Сейчас вместо 
того чтобы сгорать в «факелах» 
и греть воздух, попутный газ отапли-
вает жилые дома и питает электро-
энергией производства. Движение 
в этом направлении лукойловцы на-
чали еще в 2011-м, а сейчас процент 
рациональной утилизации попутно-
го газа составляет 95 %.

как отмечают эксперты, пермские 
компании группы «лУкоЙл» явля-
ются одними из лидеров по экологи-
ческим показателям: предприятия 
постоянно сокращают потребление 
воды и выбросы в атмосферу. Боль-
шой вклад в экологию вносит и про-
изводимое предприятиями топливо – 
высококачественный бензин 

промышлеННость

добыча и процветание
предприятия оао «лУкоЙл» в пермском крае занимают первые строчки в топ‑10 
крупнейших компаний прикамья. они приносят в бюджет региона почти пятую часть всех 
налоговых поступлений, стабильно являясь промышленными лидерами в крае. 
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и дизельное топливо обеспе-
чивают снижение количе-

ства вредных веществ, попадающих 
в атмосферу.

Уже более 10 лет пермские лукойлов-
цы работают в соответствии с между-
народным экологическим стандар-
том ISO 14001. ведется постоянная 
работа по уменьшению техногенной 
нагрузки на природу, и все новые 
технологии и оборудование прове-
ряются на соответствие высочайшим 
экологическим нормам.

Энтузиазм молодежи
приоритет развития компании – ра-
бота с молодыми и перспективными 
специалистами. ежегодно «лУкоЙл» 
проводит множество мероприятий 
для студентов и своих молодых 
сотрудников. Например, осенью 
традиционно проводятся конкурс 
на лучшую научно-техническую раз-
работку и «Дни лУкоЙл в пНИпУ». 
проекты, прошедшие строгий экс-
пертный отбор, приносили своим 
авторам ценные призы и самое глав-
ное – возможность реализовать про-
ект на уровне всей компании.

в этом году участники конкурса со-
ревновались в пяти номинациях:  
«Геология и геофизика», «Бурение 
скважин», «Технология добычи неф-
ти и газа», «Трубопроводный транс-
порт» и «Экономика. Управление 
персоналом. правовое обеспечение».

Молодые инженеры и ученые в этом 
году были значительно более актив-
ными и подали 114 заявок – на четверть 
больше, чем в прошлом году. Среди 
участников – молодые сотрудники 
«лУкоЙл-перМЬ», филиала «лУкоЙл-
Инжиниринг» пермНИпИнефть», 
«пИТЦ Геофизика», оао «пермнефте-
геофизика», «Бк «евразия» и, традици-
онно, студенты и молодые ученые из 
пНИпУ.

У участников конкурса есть уни-
кальная возможность воплотить 
свой проект в масштабах всего края 
или даже всей страны. Например, 
единая визуальная система сбора, 
транспортировки и подготовки 
нефти, разработанная инженерами 
антоном козловым, вадимом Мош-
киным и ученым из пНИпУ павлом 
Илюшиным, повышает эффектив-

ность операционной деятельности 
и стратегического планирования. Эта 
идея оказалась настолько удачной, 
что ее на самом высоком уровне по-
рекомендовали к внедрению во всей 
группе оао «лУкоЙл».

ректор пНИпУ анатолий Ташкинов 
отметил, что «Дни лУкоЙла» про-
водятся в стенах университета уже 
более 10 лет: «За это время многие из 
тех студентов, участников и победи-
телей конкурсов, стали кадровыми 
работниками и заняли руководящие 
должности на предприятиях «лУ-
коЙл» в пермском крае, – отметил 
г-н Ташкинов. – Многие из них сдела-
ли успешную карьеру, и я уверен, что 
все, кто участвовал в «Днях», с благо-
дарностью вспоминают ту атмосферу 
и тот напряженный ритм интерес-
ной творческой работы».

Вклад в образование
«Сегодня у нас есть множество воз-
можностей для взаимодействия 
между предприятиями, вузами 
и колледжами, – отметила на от-
крытии пермского инженерно-про-
мышленного форума заместитель 
председателя правительства россии 
ольга Голодец. – отличные примеры 
такого сотрудничества с научными 
и образовательными учреждениями 
показывают предприятия «лУкоЙл». 
важно, чтобы перед студентами 
были лучшие образцы технической 
мысли, а наставниками выступали 
конструкторы и инженеры самого 
высокого уровня».

Знаковым событием этого года 
является открытие Центра прак-
тического обучения и повышения 
квалификации «полигон» на базе 
политехнического колледжа в Чер-
нушке. появление Центра позволило 
многим молодым жителям Чернуш-
ки, решившим связать свою жизнь 
с нефтяной отраслью, одновременно 
получать теоретические и практиче-
ские знания.

Специально для «полигона» лукой-
ловцы смонтировали полноценный 
«тренажер», детальную имитацию 
нефтяного промысла: четыре сква-
жины, автоматизированную за-
мерную установку, вспомогательное 
оборудование, трансформаторную 
подстанцию и прочее оборудова-

ние, необходимое для практических 
занятий студентов. в развитие си-
стемы дуального образования – со-
единении теории и практики в кол-
ледже нефтяники вложили более 60 
млн рублей.

«аналогов построенному «поли-
гону» нет, и не только в крае, но 
и в соседних регионах. Теперь мы 
на 100 % уверены, что наши вы-
пускники смогут найти достойную 
работу на ведущих предприятиях 
края», – сказал директор колледжа 
Михаил азанов.

«Сегодня существует множество но-
вых разработок, технологии внедря-
ются на производствах, и в этих усло-
виях важно найти консенсус между 
предприятиями и учебными заведе-
ниями, – подчеркнул министр энер-
гетики россии александр Новак. – во 
многих вузах при поддержке «лУ-
коЙл» были открыты кафедры для 
подготовки специалистов, что гово-
рит о большом внимании компании 
к работе с учебными заведениями».

Социальная  
ответственность
в ноябре в рамках пермского ин-
женерно-промышленного форума 
состоялось важное для региона собы-
тие – подписание дополнительных 
протоколов Соглашения об экономи-
ческом и социальном сотрудничестве 
«лУкоЙл» и края.

Это Соглашение подписывается 
на пять лет, но взаимные обязатель-
ства компании и пермского края 
определяются ежегодно – так ком-
пания идет в ногу со временем и от-

вечает на все современные запросы 
общества.

«лУкоЙл» для нас – системообразу-
ющая, бюджетообразующая компа-
ния, это 40 процентов бюджетных 
поступлений, 10 тысяч рабочих 
мест, – говорит губернатор виктор 
Басаргин. – Серьезные социальные 
проекты компании охватывают 
практически все муниципалитеты 
края. Нынешнее соглашение вобрало 
в себя лучший опыт, накопленный 
за семь лет».

«лУкоЙл» активно инвестирует 
в благосостояние пермского края. 
в этом году компания вложила 
в развитие социальной сферы края 
более 1 млрд 300 миллионов рублей. 
Эти средства пошли на 29 культур-
ных и 15 инфраструктурных проек-
тов по всему краю. Также пермский 
«лУкоЙл» осуществил более 60 
проектов в сфере здравоохранения 
и образования. Так, построены три 
дома культуры, четыре фельдшер-
ско-акушерских пункта. открыты 
четыре и строятся еще шесть дет-
ских садов.

«Социальные проекты всегда оста-
ются приоритетными в нашем 
сотрудничестве с краевыми вла-
стями, – отметил президент оао 
«лУкоЙл» вагит алекперов. – Мы бу-
дем и дальше развивать социальное 
партнерство во всех районах нашего 
присутствия. Это участие в куль-
турной жизни, в здравоохранении, 
в образовательных программах. я 
уверен: как и в предыдущие годы, 
договоренности будут реализова-
ны в полном объеме».

промышлеННость
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Олег Михайлович, какие Вы могли бы выделить 
особенности уходящего года для «Пермэнерго»?
– Начало года было для нас очень напряженным. 
в первые новогодние дни по территории региона 
прошел ледяной дождь. Началось интенсивное го-
лоледообразование на лЭп. Что это такое? На прово-
да налипают ледяные гирлянды, которые их просто 
вытягивают и рвут. когда строились линии электро-
передачи, считалось, что погода на Урале стабиль-
ная, и таких явлений, как частый «переход через 
ноль», зимой происходить не должно.

Для нас эти ледяные дожди стали серьезным ис-
пытанием. Местами трассы лЭп напоминали 
тоннель – деревья сходились ледяными ветками 
над линиями. Это все необходимо было обрезать 
и расчистить. Было непросто, но мы справились.

Необходимость оперативного реагирования на не-
штатные ситуации, возникающие из-за природных 
катаклизмов, потребовала новых подходов к органи-
зации аварийно-восстановительных работ. в частно-
сти, в производственных отделениях «пермэнерго» 
было создано 23 мобильных бригады, оснащенных 
снегоходами, тягачами, кранами и готовых в сжатые 
сроки устранить повреждения в сетях.

если уж мы говорим о начале года, то нельзя не ска-
зать и об участии «пермэнерго» в олимпийской 
вахте. в период подготовки и проведения XXII 
олимпийских зимних и XI паралимпийских зим-
них игр в Сочи специалисты «пермэнерго» вместе 
с коллегами из других регионов россии работали 
на объектах электросетевого хозяйства Сочинского 
энергорайона.

продолжая тему погодных катаклизмов, напомню, 
что в августе в районе Чайковского прошел ураган, 
последствия были серьезные. в ходе восстановле-
ния лЭп мы установили больше двухсот опор низ-
кого класса напряжения. Также пришлось заменить 
и 12 опор напряжением 110 кв, которые сломались 
под ударом стихии. Самоотверженные действия 
работников «пермэнерго» были отмечены губерна-
тором пермского края виктором Басаргиным.

Ураган ушел из пермского края в Башкирию, 
и наши бригады были направлены в соседний 
регион – помогать в проведении аварийно-вос-
становительных работ. по их окончании один 
из сотрудников «пермэнерго», мастер Чайковских 
электрических сетей Геннадий Тимошенко был 
награжден Благодарностью руководителя админи-
страции президента республики Башкортостан.

Каковы были инвестиционные планы «Пермэнер-
го» в 2014 году? Что удалось реализовать?
– общий объем инвестпрограммы «пермэнерго» 
составил 2,2 млрд рублей. ключевым ее объектом 
стала подстанция «кочкино», которая построена 
в пермском районе. Это пятнадцатый по счету 
центр питания, возведенный с 2005 года, когда 
«пермэнерго» начало работать в качестве электросе-
тевого предприятия. Темп мы в этой части держим.

подстанция «кочкино» построена в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве правительства пермского края 
и «МрСк Урала». ее мощность – 32 Мва. введенный 
в строй энергообъект позволит обеспечить электро-
энергией новое производство «Инкаб» по выпуску 
оптического кабеля, встроенного в грозозащитный 
трос (окГТ), завод по производству соков «Санфрут-
Трейд», предприятие по выпуску микропроцессор-
ной техники «Нпо ГалилеоСкай», логистический 
центр федеральной торговой сети «Магнит».

Завершен очередной этап начатой в 2013 году ре-
конструкции подстанции 110 / 35 / 6 кв «Чусовая», на-
правленной на повышение надежности энергоснаб-
жения города Чусового и металлургического завода, 
где планируется строительство нового трубно-ста-
леплавильного комплекса.

всего в течение года «пермэнерго» ввело в строй 
более 120 Мва новой мощности, построило и рекон-
струировало более 500  км линий электропередачи.

Какие тенденции в работе по технологическому при-
соединению новых потребителей можно отметить?
– Нам удалось достичь перелома в реализации 
дорожной карты по повышению доступности 

электросетевой инфраструктуры. в этом году мы, 
по предварительным данным, присоединим по-
рядка 14,5 тысячи потребителей, в прошлом году 
у нас было около 12,2 тысячи.

Среди крупных объектов, присоединенных к сетям 
«пермэнерго», – новые жилые комплексы, детские 
сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты 
и другие социальные объекты по всей территории 
пермского края.

под особым контролем находится обеспечение 
электроснабжением земельных участков, выделен-
ных для многодетных семей. в частности, в декабре 
завершено строительство электросетевой инфра-
структуры для более чем 1000 земельных участков, 
отведенных под строительство жилья для данной 
категории населения, в районе населенных пунктов 
Большая Мось и Мартьяново пермского района.

В «Пермэнерго» создан Совет потребителей. Как он 
влияет на деятельность компании?
– Для нас это новый опыт. Наше предприятие 
по своей природе является монополистом, поэтому 
подстраиваться под потребителя непросто, но мы по-
нимаем, что это нужно делать. Те процессы, которые 
проходят внутри компании, постоянно требуют шли-
фовки и сверки с реальной оценкой потребителей.
круг наших клиентов достаточно широк: это 
и крупные промышленные предприятия, и пред-
ставители малого и среднего бизнеса, и бытовые 
потребители электроэнергии. Совет потребителей 
позволяет нам учитывать интересы всех категорий.

Какими еще событиями запомнился год?
– Серьезный импульс развитию всех направлений 
нашей деятельности дал приезд в пермский край 
руководства «россетей». отмечу, что поездка гене-
рального директора оао «россети» олега Бударгина 
была именно рабочей, а не приуроченной к ка-
ким-либо мероприятиям или форумам.

ознакомившись с работой «пермэнерго», глава 
«россетей» высоко оценил профессионализм 
пермских энергетиков.

ЭНергетика

Недвижимость

темп держим
заместитель генерального директора «мрск Урала», директор 
филиала «пермэнерго» олег жданов подвел итоги работы 
за год и рассказал «bc» о том, как природа бросает вызов 
пермским энергетикам и отчего «пермэнерго» важно знать 
мнение потребителей.

Текст: Кирилл Перов

Генеральный директор ОАО «Россети» Олег Бударгин и директор 
«Пермэнерго» Олег Жданов на подстанции «Пальники»

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе группа компаний «камская 
долина» подвела итоги работы в 2014 году и поде-
лилась планами на 2015 год. «Традиционно послед-
ние несколько лет холдинг «кД ГрУпп» с большим 
отрывом занимает первое место по объемам ввода 
жилья среди пермских застройщиков. в этом году 
компания намерена сдать 150,4 тыс. кв. м недви-
жимости. Из них – более 130 тыс. кв. м приходится 
на жилые дома», – отметила алевтина романова, 
генеральный директор оао «кД ГрУпп».

андрей Гладиков, генеральный директор оао 
«камская долина», подробнее остановился на про-
изводственной деятельности компании и основ-
ных объектах, которые запущены в 2014 году. 
Среди объектов, введенных в эксплуатацию 
в 2014 году, – новые жилые дома в крупнейших 
комплексах «авиатор», «Боровики», «весна», «аль-

пийская горка», «Forma», а также ряд объектов 
в пермском районе и городах пермского края. в де-
кабре планируется сдать уникальный для города 
объект – клубный дом «Симфония» по ул. Совет-
ской, 30.

в 2014 году строительный холдинг «кД ГрУпп» 
вместе с краснодарской компанией «Девелопмент-
Юг» приступил к совместному проекту по ком-
плексной застройке микрорайона «Ива», где 
планируется построить около 1 млн кв. м жилой 
и коммерческой недвижимости.

компания «камская долина» решает на рынке со-
циально значимые задачи. «в сентябре 2014 года 
мы построили первый в истории компании дет-
ский сад в жилом комплексе «Боровики». в настоя-
щее время ведется работа по реализации проектов 
строительства детсадов в комплексах «альпийская 
горка» и «авиатор», – рассказал андрей Гладиков.

еще один пример взаимного сотрудничества хол-
динга и краевых властей – это строительство до-
мов по госконтракту на приобретение квартир для 
детей-сирот. в декабре 2014 года компания ввела 
в эксплуатацию четыре трехэтажных дома на 190 
квартир в селе култаево пермского района.

кроме того, в рамках краевой программы по завер-
шению строительства объектов «обманутых доль-
щиков» строительная группа «камская долина» 
осуществила достройку и ввела в эксплуатацию 
один из проблемных «долгостроев» города – жи-
лой дом по шоссе космонавтов, 330 в.

в планах холдинга на 2015 год – продолжить строи-
тельство жилых домов и объектов социальной 
инфраструктуры в крупнейших жилых комплек-
сах. кроме того, компания планирует развивать 
застройку малоэтажных многоквартирных жилых 
домов в пермском районе и городах края. при-
оритетным направлением развития компании 
остается внедрение энергоэффективных техноло-
гий. «камская долина» продолжит работу по ком-
плексному развитию 
территорий, в рамках 
которой первоочеред-
ной задачей является 
освоение квартала 
№ 134 в центре перми.

рекордные метры
Строительный холдинг «КД ГРУПП» («Камская долина») с рекордным отрывом вновь занимает первое ме-
сто в рейтинге пермских застройщиков по объему сданных в эксплуатацию квадратных метров. В этом году 
помимо строительства жилья компания сконцентрировалась на решении социальных проблем региона.
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Текст: Максим Риттер

Топ-менеджмент Группы компаний 
«Метафракс» отчитался о финансо-
вых итогах года. по предваритель-
ным подсчетам, по итогам 2014 года 
чистая прибыль оао «Метафракс» 
превысит 4 млрд рублей, более 13 
млрд рублей составит выручка. обо-
рот группы компаний по между-
народным стандартам финансовой 
отчетности превысит 30 млрд рублей.

«2014-й стал успешным годом для 
«Метафракса», несмотря на неопре-
деленность внешнеполитических 
условий и общую ситуацию в эко-
номике. Сегодня мы констатируем, 
что головная компания и вся группа 
исполнили годовой бюджет», – гово-
рит председатель совета директоров 
«Метафракса» армен Гарслян.

Г-н Гарслян отмечает положительную 
динамику роста выручки российской 
«Метадинеи» и австрийского завода 
Dynea Austria GmbH по производству 
смол. Свои позиции, по словам топ-
менеджера, стабилизировало еще 
одно предприятие группы компа-
ний – «Химспецстрой», которое впер-
вые получило такие значительные 
объемы подрядов, выполнив при этом 
все проекты качественно и в срок.

«Благоприятная ситуация, сложивша-
яся для нас на внутреннем и внешнем 
рынках, позволила выпустить на 5 ты-
сяч тонн больше концентрированного 
формалина, на 19 с лишним тысяч 
тонн – 37-процентного формалина, 
на 11 тысяч тонн больше кФк, на 537 
тонн – пентаэритрита, на 6 тысяч 
тонн – уротропина. объем экспорта 
продукции достиг 4,5 млрд руб. – бо-
лее 38 % от общего объема», – говорит 
гендиректор Группы компаний «Ме-
тафракс» владимир Даут.

в 2015 году «Метафракс» ставит перед 
собой задачу увеличить выручку го-
ловной компании до 14 млрд рублей.

«высокая доля экспорта и, соответ-
ственно, получение выручки в ва-
люте в нынешних условиях может 
помочь предприятию поправить 
рублевую прибыль. Но в случае 
крупной модернизации и закупки 
импортного оборудования ничего хо-
рошего такие компании не ждет», – 
отмечает Юрий Белоусов, директор 
Центра прикладной экономики.

Эти риски понимают и в оао «Ме-
тафракс»: «С учетом существенной 
доли импортных контрактов по по-
ставке химического оборудования, 
а также значительной части экспорт-
ных поставок в структуре товарной 

продукции оао «Метафракс» мы 
будем пытаться максимально хеджи-
ровать внешние риски», – замечает 
армен Гарслян.

в 2014 году оао «Метафракс» завер-
шило строительные работы и монтаж 
оборудования для выпуска микро-
низированного уротропина и пента-
эритрита. На предприятии завершили 
модернизацию сливо-наливной эста-
кады и ввели в эксплуатацию допол-
нительную аварийную емкость мета-
нола объемом 20 тысяч тонн и точку 
налива продукта в автоцистерны.

«к сожалению, геополитические 
риски отражаются на экономиче-
ской ситуации в россии, что внуша-
ет определенные опасения. люфт 
между «успешным» и «негативным» 
сценариями развития ситуации се-
годня очень невелик. возможно, нам 
придется прибегнуть к мерам боль-
шей дисциплины и экономии. Но 
мы в полной мере несем ответствен-
ность за коллектив и за реализацию 
начатых инвестиционных проектов, 
которые в штатном режиме должны 
быть завершены», – заключает армен 
Гарслян.

метаноль внимания
группа компаний «метафракс» в текущем году перевыполнила план по доходам и повысила 
прогноз по итогам следующего года. Несмотря на неопределенность в отечественной 
экономике, крупнейший российский производитель метанола и его производных сможет 
потянуть инвестиционные проекты за счет высокой доли экспорта, считают в компании.

Армен Гарслян,  
председатель совета директоров   
ОАО «Метафракс»:

«С учетом существенной доли импортных 
контрактов по поставке химического оборудо-
вания, а также значительной части экспорт-
ных поставок в структуре товарной продукции 
ОАО «Метафракс» мы будем пытаться макси-
мально хеджировать внешние риски».

Поздравляем Партнеров и коллег с настуПающим новым 
годом и светлым рождеством Христовым!

Эти праздники несут с собой теплоту и надежду на исполнение 
самых заветных желаний. каким будет наступающий год, во многом 
зависит от нас с вами – от наших знаний и опыта, от веры в себя 
и свои силы.

Пусть все хорошее, что радовало нас в уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в наступающем, станет хорошей 
предпосылкой для новых свершений и побед.

Пуcть удача в делах, здоровье, счастье, внимание родных и друзей 
всегда будут с вами. Пусть в ваших домах царят тепло, сердечное 
участие, любовь и понимание!

Председатель совета директоров армен гарслян 
генеральный директор владимир даут

отличник качества
Продукция компании «Метафракс» вновь удостоена знака качества 
на всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России». Пентаэритрит 
технический марки А (высший сорт) и формалин технический марки ФМ 
(высший сорт) стали дипломантами конкурса в номинации «Продукция 
производственно-технического назначения».

17 декабря на торжественной церемонии заслуженная награда была вручена 
начальнику службы технологического контроля «Метафракса» Людмиле 
Михалевой.

– Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе «Сто лучших товаров 
России», и всегда организаторы высоко оценивают качество нашей 
продукции. Неудивительно, ведь ему на предприятии уделяется самое 
серьезное внимание. Качественный контроль ведется на протяжении всего 
технологического цикла, начиная с подготовки сырья. Именно качество 
является одним из определяющих факторов высокой конкурентоспособности 
нашего продукта, – отмечает Людмила Михалева.
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Текст: Сергей Афиногенов

Своя энергия
одним из главных событий минув-
шего года не только для компании 
СИБУр, но и для всего пермского края 
стало открытие на производствен-
ной площадке «Сибур-Химпрома» 
трех новых объектов: энергетиче-
ского комплекса, блока фильтрации 
воды и железнодорожной эстакады. 
в торжественной церемонии, состо-
явшейся в начале октября, приняли 
участие председатель правительства 
пермского края Геннадий Тушноло-
бов, член правления – руководитель 
Дирекции пластиков и органического 
синтеза СИБУра павел ляхович, а так-
же директора крупных промышлен-
ных предприятий прикамья.

Новый энергетический комплекс 
включает три энергоблока, 
в состав каждого из них входят 
газотурбинные электростанции 
(ГТЭС) мощностью по 6 Мвт и котлы-
утилизаторы тепловой мощностью 
около 9 Гкал. общая установленная 
электрическая мощность комплекса 
составляет 18 Мвт, тепловая мощ-
ность – не менее 27 Гкал. Строитель-
ство комплекса началось в 2012 году, 
общий объем инвестиций по проекту 
превысил 1,1 млрд рублей.

«Это первый подобный объект ком-
пании «СИБУр» в пермском крае. 
Собственная электростанция обеспе-
чивает предприятию огромные преи-
мущества: экономическую эффектив-
ность, независимость от глобальных 
энергоносителей и энергобезопас-
ность, – заявил павел ляхович. – 
Благодаря тому, что все участники 
проекта находились в одном реги-
оне, удалось в рекордно короткие 
сроки его реализовать». Генеральный 
конструктор оао «авиадвигатель» 
александр Иноземцев отметил: «Соз-
дание собственной энергогенерации – 
дальновидное решение руководства 
компании «СИБУр». Специалистам 
кБ «авиадвигатель» пришлось по-
трудиться, чтобы удовлетворить все 
требования взыскательного заказчи-
ка. Новые технологии, примененные 
при создании электростанции, обе-
спечили ее высокую энергоэффектив-
ность: суммарный кпД оборудования 
превышает 80 %. ежегодно ГТУ-ТЭС 
будет вырабатывать более 150 млн 
киловатт электроэнергии и более 420 
тысяч тонн технологического пара, 
обеспечивая стабильную работу обо-
рудования заказчика и снижая себе-
стоимость продукции».

комплексные испытания ГТЭС под-
твердили способность энергоблоков 
работать в различных режимах, в том 
числе нести максимальную нагрузку. 
Собственный энергокомплекс позво-
лит предприятию оптимизировать 

затраты на потребляемые энергоре-
сурсы и повысить эффективность.

Также в ходе торжественной церемо-
нии дан старт работе сливо-наливной 
железнодорожной эстакады на уста-
новке реагентно-масляного хозяйства 
товарно-сырьевого цеха. Эстакада по-
высит эффективность и безопасность 
отгрузки горючих жидкостей. кроме 
того, на производственной площадке 
состоялся пуск нового блока боковой 
фильтрации, который позволит про-
изводить более качественную очистку 
оборотной воды.

Сибур + Эйр
перед самым Новым годом было 
объявлено, что «Сибур-Химпром» 
и компания «Эйр продактс» (Air  
Products) заключили контракт на стро-
ительство на пермской площадке 
новой воздухоразделительной уста-
новки и дальнейшую поставку про-
изведенных на ней газов для нужд 
предприятия. Документ подписали 
генеральный директор компании 
«Эйр продактс» роберт питер Миллс 
и генеральный директор «Сибур-
Химпрома» Геннадий Шилов.

в соответствии с соглашением «Эйр 
продактс» будет поставлять перм-
ской площадке СИБУра необходимые 
объемы промышленного газа при ус-
ловии самостоятельного строи-
тельства установки и эксплуатации 
воздухоразделительного оборудо-
вания за счет собственных средств. 
предприятие возьмет на себя строи-
тельство необходимых сооруже-
ний и коммуникаций, предоставит 
в аренду площадку, а также гаранти-
рует приобретение определенного 
объема промышленных газов по за-
ранее установленной цене.

по оценкам специалистов, реализа-
ция проекта позволит «Сибур-Хим-
прому» оптимизировать расходы 
на промышленный газ, повысить 
надежность снабжения производства 
и сконцентрироваться на поддержа-
нии работы действующих и развитии 
новых профильных производств.

Мощность установки составит 
до 3 тысяч кубометров в час газоо-
бразного азота и до 6,5 тысячи кубо-
метров в час сухого сжатого воздуха, 
что удовлетворит потребности перм-
ской площадки СИБУра. планиру-
емый срок ввода в эксплуатацию – 
2016 год. после в течение 20 лет «Эйр 
продактс» будет выступать в роли 
поставщика промышленных газов 
для «Сибур-Химпрома».

Приоритет экологии
Это далеко не единственный проект 
«Сибур-Химпрома», имеющий эко-
логическую направленность. летом 
2014 года на предприятии приступили 

к реконструкции очистных сооруже-
ний. проект предусматривает строи-
тельство новой установки по нейтра-
лизации и очистке сточных вод.

На действующих очистных соору-
жениях предприятия осуществля-
ется процесс механической очистки 
стоков с дальнейшей передачей 
на городские очистные сооружения. 
Сооружения механической очистки 
стоков, включающие в себя песко-
ловки, нефтеловушки, напорные 
флотаторы, эксплуатируются на про-
тяжении 30 лет. На действующие 
очистные сооружения поступают 
стоки от установок «Сибур-Хим-
прома», а также сторонних про-
мышленных предприятий – оао 
«Минеральные удобрения» и оао 
«лУкоЙл-пНГп».

Новые очистные сооружения по-
зволят проводить более тщательную 
очистку стоков. в рамках реализации 
проекта будут применены современ-
ные высокоэффективные технологии 
механической и физико-химиче-
ской очистки, а также оборудование 
обезвоживания осадков. передовые 
технологические решения, которые 
будут применяться на площадке, со-
ответствуют лучшим мировым анало-
гам. повышение уровня технической 
оснащенности очистных сооружений 
с применением современных средств 
автоматизации позволит обеспечить 
высокую эффективность процессов 
очистки стоков, будет способствовать 
снижению энергопотребления, а так-
же влияния на окружающую среду.

в дальнейшем на площадке предус-
мотрено строительство дополнитель-
ного блока биологической очистки.

Новая установка спроектирована с за-
пасом мощности, с учетом пиковых 
нагрузок в период паводка и воз-
можного ввода новых мощностей 
на пермской площадке. очистные со-
оружения будут построены по техно-
логии голландской компании Nijhuis 
Water Technology, одного из мировых 

лидеров в создании современных си-
стем подготовки и очистки сточных 
вод. Генеральным проектировщиком 
выступает оао «вНИпИнефть».

после строительства новой установки 
механической и физико-химической 
очистки действующие сооружения 
будут задействованы в процессе до-
полнительной очистки стоков.

Также в 2014 году «Сибур-Химпром» 
реализовал проект по созданию ав-
томатической системы мониторин-
га качества атмосферного воздуха 
в крупном промышленном узле 
«осенцы». Специалистами были 
установлены два автоматических 
стационарных поста контроля атмос-
ферного воздуха – на границе сани-
тарно-защитной зоны и в населенном 
пункте Субботино, также приоб-
ретена передвижная экологическая 
лаборатория. расположение постов 
ориентировано на пермь по преобла-
дающему направлению ветра.

реализация проекта позволит в опе-
ративном режиме отслеживать 
ситуацию по состоянию качества 
атмосферного воздуха относительно 
допустимых норм загрязняющих 
веществ в воздухе, принимать сво-
евременные меры по нормализации 
ситуации, формировать базу данных 
фоновых концентраций и в случае 
необходимости информировать над-
зорные органы перми.

«переход предприятий на экологиче-
ские рельсы – это устойчивая тенден-
ция в современном мире. Не отстают 
и пермские предприятия: они совер-
шенствуют технологии производства, 
строят более современные системы 
очистки, проходят международную 
сертификацию. Это не только благо-
приятно влияет на экологическую 
среду города, но и повышает инвести-
ционную привлекательность пред-
приятий», – прокомментировали 
в управлении по экологии и природо-
пользованию администрации перми 
проекты «Сибур-Химпрома».

производство

стабильность, эффективность, 
безопасность
«сибур‑химпром» в 2014 году завершил 
несколько крупных инвестиционных 
проектов. они еще раз подтвердили реноме 
предприятия как одного из промышленных 
лидеров пермского края, компании, ведущей 
социально ответственный бизнес.

СПРАвКА
СИБУР является уникальной вертикально интегрированной 
газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. СИБУР владеет 
и управляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России 
по объемам переработки попутного нефтяного газа и является лидером 
нефтехимической отрасли страны.

СИБУР работает на 26 производственных площадках, расположенных 
в различных регионах России. Количество сотрудников Группы составляет 
26 000 человек. Компания реализует продукцию более чем 1 400 крупным 
потребителям в топливно-энергетическом комплексе, химической отрасли, 
производстве товаров повседневного спроса, автомобилестроении, 
строительстве и других отраслях примерно в 70 странах мира.
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одиН деНь с директором 

За 12 месяцев 2014 года пЗСп завер-
шил строительство 11 многоквартир-
ных жилых домов общей площадью 
более 100 тыс. кв. м. «Изначально 
в наших планах было строительство 
в текущем году 75 тыс. кв. м. То есть 
целевые показатели перевыполнены 
более чем на четверть», – говорит 
Николай Дёмкин.

Стоит отметить, что ряд объектов за-
стройщик сдает раньше намеченных 
сроков. Так, еще в мае пЗСп начал за-
селение 7-этажного двухподъездного 
дома по ул. Транспортной, 7 в микро-
районе пролетарский. пятнадцать 
квартир в новостройке были предо-
ставлены работникам оао «пЗСп» по 
программе улучшения жилищных 
условий сотрудников предприятия. 
при неукоснительном соблюдении 
всех норм и неизменно высоком 
качестве строительства дом по ул. 
Транспортной, 7 был сдан на полгода 
раньше намеченного срока.

в 2014 году пЗСп продолжил стро-
ительство жилого комплекса в За-
островке: в июне сдан 6-этажный 
двухподъездный дом на 58 квартир 
по ул. Маяковского, 41б, к концу года 
сдается последняя очередь семи-
подъездного дома по ул. Маяковско-
го, 41а. оба дома вместе образуют 
большой жилой комплекс с комфорт-
ными квартирами и продуманной 
придомовой территорией. «появле-
ние нового современного жилья в тех 
районах, где массовая застройка за-
вершилась в далекие советские годы, 
помогает развивать город. Меняются 
принципы градостроительства, ме-
няются поколения людей, выросших 
на определенной территории и при-
выкших к ней, – вместе с ними долж-
на меняться и окружающая действи-
тельность. Мы стараемся, чтобы она 
изменялась к лучшему», – отмечает 
Николай Дёмкин.

Нужно сказать, что оао «пЗСп» по-
стоянно работает над улучшением 
качества сдаваемых объектов и сле-
дует принципу «каждый новый 
дом – лучше предыдущего». в этом 
году предприятие сдало два дома 
с автономными газовыми котель-
ными: один из них расположен по 
ул. Менжинского, 36 в микрорайоне 
камГЭС, другой – по ул. Сигаева, 2а 
на вышке-2. как отмечают строители, 
это самый современный, безопасный, 
надежный и недорогой способ ото-
пления жилых домов.

Знаковым для предприятия Николай 
Иванович считает завершение строи-
тельства дома по ул. луначарского, 15 
в центре перми: «работа в этом квар-
тале велась около 10 лет. Сегодня квар-

тал – одно из наиболее престижных 
мест для проживания в перми. по 
всем отзывам, получилось красиво».

луначарского, 15 – второй дом в так 
называемом «Турчаниновском квар-
тале», объединяющем новостройку 
с домом по ул. островского, 29, по-
строенном пЗСп в 2010 году. архи-
тектурный проект этого квартала уже 
получил признание профессиональ-
ного сообщества.

Социальная ответствен-
ность
пЗСп традиционно участвует в со-
циальных жилищных проектах. 
прошлой зимой застройщик при-
ступил к строительству первого му-
ниципального дома в перми и менее 
чем за год возвел объект и сдал его 
в эксплуатацию. впервые в перми 
реализован подход, когда муници-
палитет не покупает на рынке гото-
вые квартиры для предоставления 
квартир военнослужащим и жите-
лям аварийных домов, а заказывает 
строи тельство дома для этих целей. 
«Это наиболее приемлемая система 
взаимодействия между городом, 
краем и застройщиками при стро-
ительстве социального жилья, ко-
торая обеспечивает минимальную 
стоимость квадратного метра для 
муниципалитета. я рад, что этот 
первый опыт увенчался успехом», – 

говорит генеральный директор 
пЗСп Николай Дёмкин.

еще одной важной и ответственной 
площадкой для пЗСп в уходящем 
году стал дом «обманутых доль-
щиков» по ул. Ушакова, 21. весной 
предприятие стало генеральным 
подрядчиком объекта. Силами пЗСп 
достроены одна 16-этажная и две 
10-этажные секции. общая площадь 
жилья составила 11 230 кв. м (это 195 
квартир).

отметим, что у пЗСп уже накопился 
солидный опыт решения проблем 
обманутых дольщиков. Начиная 
с 2006 года, компания «довела до 
ума» 4 жилых дома в перми по ул. 
Челюскинцев, 7, ул. каляева, 18, ул. 
Танцорова, 29 и 37. «Срок сдачи пер-
вой очереди дома по ул. Ушакова, 21 – 
2-й квартал 2015 года, но мы стараем-
ся закончить объект досрочно. Сейчас 
совместно с паИЖк прорабатываем 
вопрос достройки и второй очереди 
комплекса», – отметил Николай Дём-
кин.

Выход на объекты
Генеральный директор регулярно про-
водит объезды строящихся объектов 
пЗСп. один из них – жилой комплекс 
в квартале № 589 микрорайона пло-
ский. развитие этой территории явля-
ется знаковым проектом как для пред-

приятия-застройщика, так и для всего 
города. ведь это «первая ласточка» ком-
плексного освоения ранее застроенной 
территории в перми. Совместными 
усилиями городских властей и пЗСп 
все семьи, проживавшие в квартале, 
уже переехали в новые квартиры.

Сейчас в этом квартале пЗСп воз-
водит 10-этажный четырехподъ-
ездный дом по ул. Челюскинцев, 2б 
и 10-этажный двухподъездный дом 
по ул. овчинникова, 29б.

«Мы не привыкли решать легкие за-
дачи, – говорит Николай Иванович. – 
Многие наши стройки были связаны 
с расселением ветхого жилья, сносом 
старых построек. Но совместно с го-
родом решать такие вопросы гораздо 
легче».

как рассказал Николай Дёмкин, 
на территории, ограниченной улица-
ми овчинникова, кисловодской, Че-
люскинцев, Столбовой будут постро-
ены два 10-этажных, два 16-этажных 
и один 6-этажный дом. общая пло-
щадь жилья в квартале составит около 
40 тыс. кв. метров. Срок сдачи первого 
объекта – 4-й квартал 2015 года.

еще одна перспективная площадка 
пЗСп также связана с развитием за-
строенных территорий и расположе-
на в кировском районе города. 

«мы не привыкли  
решать легкие задачи» Текст: Софья Колесова

сегодня оао «пзсп» – один из крупнейших застройщиков пермского края. генеральный 
директор Николай иванович дёмкин начал работу на пзсп в 1971 году формовщиком. 
в последующие годы он прошел все ступени трудовой лестницы, от мастера до заместителя 
директора по капитальному строительству. в 1989 году трудовой коллектив большинством 
голосов выбрал Николая дёмкина генеральным директором. с тех пор предприятие активно 
развивается, успешно преодолевает экономические кризисы, наращивает объемы производства.
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Это кварталы № 3150, № 3151, огра-
ниченные улицами адмирала 
Макарова, адмирала Ушакова, Су-
дозаводской. аукцион на развитие 
территории предприятие выиграло 
в январе 2014 года. расселения там 
ждут 6 домов, 34 семьи.

На другом конце города, в микро-
районе вышка-2, пЗСп возводит 
Жк «лазурный» – современный 
и комфортный жилой комплекс, 
в создании которого решающую роль 
играют будущие жильцы. Название 
«лазурный» было выбрано в ходе 
онлайн-голосования из 3 тысяч вари-
антов, присланных на конкурс. по-
бедитель получил заслуженный приз 
от пЗСп – IPad. в ноябре будущие жи-
тели дома по ул. Целинной, 55 начали 
голосовать за варианты оформления 
фасада первого дома в Жк «лазур-
ный». Срок сдачи первого дома за-
планирован на 4-й квартал 2015 года.

Основа – производство
второе основное направление работы 
пЗСп помимо строительства – произ-
водство. Успех строительных подраз-
делений предприятия напрямую за-
висит от производимых материалов. 
поэтому развитию и модернизации 
производства генеральный директор 
уделяет самое серьезное внимание.

в рамках модернизации производ-
ства в 2014 году введен в эксплуа-
тацию 5-й паровой котел, который 
позволяет выполнять пропарку газо-
бетона в автоклавах при давлении, 
повышенном до 12 атмосфер. Уста-
новка нового парового котла – шаг 
к изменению технологии производ-
ства самого газобетона, а именно – 
к уменьшению плотности блоков. 
при этом прочность самого блока от 
этого только повышается. а тепло-
изоляционные свойства увеличива-
ются примерно на 20 %.

Недавно на производстве, где изго-
тавливают наружные газобетонные 
панели серии Э-600, были закончены 
работы по автоматизации дозировоч-
ного оборудования. как объясняет 
Николай Дёмкин, дозирование – важ-
нейший этап в производстве про-
дукции, так как именно от нужного 
соотношения ингредиентов смеси 
зависит итоговое качество выпуска-
емых изделий. С установкой авто-
матизированной системы влияние 
человеческого фактора сведено к ми-
нимуму, и погрешности в дозирова-
нии снизились до 1 % и менее.

Нужно заметить, модернизация про-
изводства ведется на предприятии 
постоянно. Так, автоматизированная 
дозировка и современная технология 
резки налажены на линии выпуска 
газобетонных блоков, а на произ-
водстве тяжелого бетона модернизи-
ровано дозирование в бетоносмеси-
тельном отделении.

развивается и «стекольное» направле-
ние работы предприятия. в этом году 
пЗСп первым в прикамье запустил 
промышленный выпуск стемалита – 
закаленного стекла, на одну из сторон 
которого нанесено цветное покрытие 
из запекаемой в печи, уже неотде-
лимой от стеклянной поверхности 
керамической краски. краска стано-
вится частью стекла и не снимается 
даже механическим воздействием. 
возможности новой установки позво-
ляют окрашивать до 50 квадратных 
метров стекла в час с помощью дво-
их-троих сотрудников – все процессы 
максимально автоматизированы. 
проектировщики предприятия сей-
час работают над тем, чтобы мак-
симально применить стемалит 
на собственных стройках, визуаль-
но «облегчив» фасады домов при 
помощи остекления «в пол» всех 
лоджий дома.

СПРАвКА «bc»
ОАО «ПЗСП», его руководители и сотрудники активно участвуют 
в разнообразных конкурсах и завоевывают награды.

Николай Дёмкин, генеральный директор ОАО «ПЗСП», Заслуженный строитель 
РФ, стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся 
достижения в экономике и управлении». Экспертная комиссия землячества 
и пермяки, принявшие участие в онлайн-голосовании, дали высшую оценку 
устойчивой и высокоэффективной работе возглавляемой им компании, 
внедрению производственных инноваций, постоянному повышению 
качества продукции и строящегося жилья, добросовестному и социально 
ответственному ведению строительного бизнеса.

5 августа в Москве ПЗСП получил Гран-при XVIII Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии. По итогам работы в 2013 году предприятию 
ОАО «ПЗСП» присвоено звание «Элита строительного комплекса России», 
а генеральному директору Николаю Дёмкину был вручен орден «За заслуги 
в строительстве» – высшая ведомственная награда работников строительного 
комплекса Российской Федерации, учрежденная Российским Союзом 
строителей.

Участие в конкурсах принимают не только первые лица компании, но 
и сотрудники ПЗСП. Так, штукатур Анастасия Шадрина стала бронзовым 
призером Национального конкурса «Строймастер-2014» по Приволжскому 
федеральному округу. А прораб ОАО «ПЗСП» Сергей Байбуров вошел в десятку 
лучших строителей России – по версии международного конкурса MASTER-
BUILDER-2014. Россию представляли 10 лучших инженеров-строителей из 
числа 80 лауреатов российского этапа конкурса. В десятку достойнейших попал 
единственный представитель Пермского края, прораб ОАО «ПЗСП» Сергей 
Байбуров, получивший почетную награду международного уровня.

Успехами отмечена и команда маркетологов предприятия. Осенью 2014 года 
фирменный стиль ПЗСП стал первым дизайн-проектом в России, получившим 
Гран-при самой авторитетной дизайнерской премии мира Red Dot Design.

Новое производство стемалита

Дом по ул. Луначарского, 15

Автоклавы на производстве газобетона
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все работы, запланированные 
на 2014 год, были завершены в срок: 
сдана в эксплуатацию вторая очередь 
«Солнечного города» – современного 
динамично развивающегося жилого 
комплекса в центре города. летом от-
крылся крупнейший торговый центр 
товаров для дома «радуга».

приоритет компании – четкое следо-
вание собственным планам. Установка 
«пМ-Девелопмент» – строить 30-40 
тысяч квадратных метров жилой 
и коммерческой недвижимости в год. 
однако вторая очередь Жк «Солнеч-
ный город» (25 тыс. кв. м) и ТЦ «радуга» 
(35 тыс. кв. м) принесли «в копилку» 
компании в полтора раза больше – 60 
тысяч квадратных метров.

Сегодня «пМ-Девелопмент» входит 
в число крупнейших застройщиков 
города, но у руководства компании 
нет стремления выходить  на первые 
места по масштабам застройки.

«Мы стабильно занимаем высокие 
позиции в рейтингах, но никогда 
не ставили себе целью «пробиться» 
на первое место, – говорит генераль-
ный директор компании олег Старо-
дубцев. – когда гонишься за коли-
чеством, без оглядки наращиваешь 
темпы строительства, очень легко 
упустить качество».

практически все застройщики 
в 2014 году смогли выполнить свои 
обязательства, однако для большин-
ства компаний финансовая ситуация 
стала «холодным душем». Уже сегод-
ня пермские застройщики сталкива-
ются с проблемами финансирования 
проектов, и в 2015 году эти сложности 
станут наиболее актуальными.

На пермском рынке складывается 
уникальная ситуация: застройщики, 
не имея возможности реализовать свои 
проекты, уходят с площадок и продают 
свои участки. И эта ситуация настолько 
распространена, что предложение се-
годня превышает спрос.

Сегодня компания «пМ-Девелопмент» –  
один из немногих пермских застрой-
щиков, который имеет внушительную 
«подушку финансовой безопасности»: 
большой запас ликвидности и полное 
отсутствие кредитных обязательств 
позволяют вне зависимости от эко-
номической ситуации исполнить все 
обязательства перед клиентами и пар-
тнерами.

«Быстрый рост курса валют и из-
менения в макроэкономической 
ситуации подталкивают многих к из-
менению или отказу от планов, – от-
мечает олег Стародубцев. – Но наша 
компания смотрит на эту ситуацию 

как на параллельный мир: когда си-
туация нормализуется, на первый 
план выйдут те, кто работал и раз-
вивался. Мы не ищем легких путей – 
мы ищем возможности для даль-
нейшего развития, подбираем новые 
площадки для строительства».

в 2015 году компания планирует 
сдать новый 25-этажный дом, 3-ю 
очередь строительства в Жк «Сол-
нечный город», и уже сейчас готова 
представить абсолютно новый про-
ект – новый жилой дом «Татищевъ» 
на ул. лебедева, 40а.

Это уникальный проект, сочетающий 
в себе классическую архитектуру 
и современность, что сейчас может 
предложить не каждый застройщик. 
Но у «пМ-Девелопмент» есть успеш-
ный опыт строительства таких

проектов: элитный дом «Театраль-
ный» на ул. петропавловской, 29.

Несмотря на сложный для всего 
бизнеса период, компания оп-
тимистично смотрит в будущее 
и уверена в своих силах.

строительство

Недвижимость

На 2014 год оао «Стройпанельком-
плект» поставило себе амбициозную 
задачу: сдать 100 тыс. кв. м жилья, 
удвоив прошлогодний показатель 
(по итогам 2013 года застройщик ввел 
в эксплуатацию 45 тыс. кв. м). До-
стичь такого высокого уровня удалось 
за счет строительства домов в краевой 
столице и в территориях прикамья.

один из ключевых объектов 
компании – жилой комплекс 
«Мотовилихинsky» в микрорайоне 
вышка-2. До конца года «Строй-
панелькомплект» намерен сдать 
в эксплуатацию первый пусковой 
комплекс площадью порядка 30 тыс. 
кв. м первой очереди Жк (включает 
дома по ул. Целинной, 39, 41, 43, 43 / 1). 
Строительство второй очереди за-
вершится во втором квартале 2015-го, 
а третьей – в 2016 году. компания 
берет на себя обязательства освоить 
колоссальные объемы ввода жилья, 
возводя дома в микрорайоне выш-
ка-2: строительство всего комплек-
са «Мотовилихинsky» рассчитано 
до 2020 года, ежегодно планируется 
вводить до 40 тыс. кв. м жилья.

еще один объект, запуск которого 
запланирован на конец 2014 года, так-
же расположен в Мотовилихинском 
районе города. Это яркий жилой 
комплекс «радуга» в микрорайоне 
Садовый, включающий в себя три 
21-этажных дома по ул. Макаренко, 19.

Стоит отметить, что в июне 2014 года 
«Стройпанелькомплект» завершил 
строительство первой очереди жило-
го комплекса «Солдатская слободка». 
в 20-этажном доме, расположенном 
по ул. островского, 40, новоселье 
уже отметили 153 семьи. компания 
приступила к строительству второй 
очереди Жк, которая включает в себя 
три 22-23-этажных дома по ул. пуш-
кина, 6, 8, 10. На сегодняшний день 
техническая готовность объекта со-
ставляет 10 %, срок сдачи домов – 4-й 
квартал 2016 года.

помимо строительства жилых домов 
в краевой столице «Стройпанельком-
плект» активно работает и в перм-
ском районе, и в территориях края. 
одной из основных площадок за-
стройщика в 2014 году стала терри-
тория в деревне кондратово. Здесь 
компания возводит жилой комплекс 
«Медовый», сегодня в завершающей 
стадии находится первый из несколь-
ких запроектированных кварталов 
комплексной застройки в кондрато-
во, которую осуществляет «Стройпа-
нелькомплект». Эта площадка станет 
одной из основных для застройщика 
и на 2015 год: на это время заплани-
рован ввод в эксплуатацию перво-
го квартала, это жилые дома по ул. 
красавинской, 1, ул. Строителей, 1, ул. 
Строителей, 5, ул. Строителей, 3 / 1. 
всего здесь планируется возвести по-
рядка 270 тыс. кв. м, срок окончания 

строительства всего микрорайона 
намечен на 2021 год.

в 2014 году компания приступила 
к комплексному освоению еще одной 
территории – в селе Фролы перм-
ского района. Здесь стартует новый 
проект оао «Стройпанелькомплект» 
в сфере доступного жилья – «Белые 
росы»: проектная мощность Жк око-
ло 110 тыс. кв. м жилья.

кроме того, «Стройпанелькомплект» 
продолжил возведение жилья в селе 
лобаново по ул. Зеленой, 3 / 1. Три новых 
пятиэтажных дома, строительство 
которых застройщик планирует за-
вершить до конца 2014 года. осенью 
2014 года компания приступила к стро-
ительству нового дома в центре кунгу-
ра по ул. к. Маркса, 28, из окон которого 

будет открываться красивый панорам-
ный вид на город. Напомним, ранее 
застройщик уже сдал в кунгуре два 
дома. Традиционно присутствие оао 
«Стройпанелькомплект» и в кудымка-
ре. в текущем году здесь планируется 
завершить очередную новостройку.

На протяжении последних несколь-
ких лет оао «Стройпанельком-
плект» уверенно входит в Топ-5 
крупнейших застройщиков при-
камья. в планах застройщика 
на 2015 год – удержать планку в 100 
тыс. кв. м жилья. в компании от-
мечают, что основной объем вво-
димых квадратных метров при-
дется на Жк «Мотовилихинsky» 
и Жк «Медовый» в кондратово.

амбициозные цели
по итогам 2014 года компания «стройпанелькомплект» намерена сдать 100 тыс. кв. м жилья. 
в планах на 2015 год – сохранить темпы ввода на таком же высоком уровне.

Текст: Дария Сафина

курс на качество и развитие
Многие строительные компании заканчивают 2014 год без уверенности 
в завтрашнем дне. Компания «ПМ-Девелопмент» не только придерживается 
сроков, но и готовит новые площадки для строительства.

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!
От лица компании ООО «ПМ-Девелопмент» 
и от себя лично я хочу поздравить вас с на-
ступающим Новым годом! Мы уверены, 
что  новый 2015  год принесет всем новые 
возможности, а любые трудности лишь ста-
нут стимулом для дальнейшего развития.
Надеюсь, что  в  новом году никто не  от-
кажется от  своих планов, и  самые смелые 
стремления и желания воплотятся в жизнь.
С наступающим Новым годом!

с уважением, олег александрович стародубцев,  
директор ооо «Пм-девелопмент»   

жк «солнечный город».

Текст: Кирилл Перов

Жк «Солдатская слободка»
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Чем ознаменовался уходящий 
2014 год для компании «Классик»?

– прежде все-
го, в этом году 
группе компа-
ний «классик» 
исполнилось 
20 лет. На-
верное, когда 
в 1994 году 
наша компания 
только созда-

валась, мало кто мог подумать о том, 
что в 2014 году она станет вести свою 
деятельность не только в перми, но 
и в других регионах россии, что ее про-
екты будут отмечаться на международ-
ном уровне, а общее число построен-
ных площадей (жилой и коммерческой 
недвижимости) превысит 100 тыс. кв. м. 
Запомнится этот год и тем, что в озна-
менование своего юбилея компания 
начала сразу несколько проектов, один 
из которых («компаунд Живаго») реа-
лизуется на территории перми в Мото-
вилихинском районе.

Компаунд – новое понятие для Перми, 
расскажите об этом чуть подробнее.
– компаунд как тип жилой застройки 
достаточно распространен, как прави-
ло, в новых районах быстрорастущих 
городов на Ближнем востоке и в азии. 
Именно в них европейцы, прожива-
ющие в соответствующих странах, 
чувствуют себя более привычно, ведь 
эти комплексы отличаются комфор-
том и до мелочей продуманной ин-
фраструктурой – включая магазины, 
рестораны, небольшие детские сады, 
прачечную, спортивные площадки, зе-
леные зоны, организованные парковки 
(как правило, парковки вынесены либо 
за пределы жилой зоны, либо разме-
щены под землей), централизованную 
охрану, единое жилищно-коммуналь-
ное обслуживание и т.д. Традиция 
строительства компаундов как ком-
плексов пока еще недостаточно развита 
в россии, а нашей компании действи-
тельно захотелось первой реализовать 
подобный проект для родного города, 
упомянув в нем, ко всему прочему, 
также имя литературного персонажа, 
неразрывно связанного с пермью.

Исходя из этого определения – какие 
особенности нового комплекса Вы 
могли бы выделить?
– Собственно, в самом названии мы 
и попытались отразить некоторые су-
щественные характеристики, которые 
являются действительно интересны-
ми для потенциальных покупателей 
жилья в этом комплексе. важной осо-
бенностью проекта «компаунд Жива-
го» является сочетание жилья класса 
«комфорт» во всех четырех 16-этаж-
ных домах комплекса с новым под-
ходом к повышенной безопасности 
жителей, наличием на закрытой тер-
ритории сервисных и бытовых служб 
для жильцов, а также интересными 
решениями по рекреационным пло-
щадкам. Нашим проектировщикам 
выданы специальные задания на раз-
работку интересных архитектурных 
решений не только в плане фасадов, 
но и, например, в проектировании 
парковочных мест с учетом природ-
ного ландшафта территории.

Каковы сроки реализации 
проекта?
– Мы уже активно проводим работы 
по обустройству площадки, поэтому 
можно сказать, что началу проекта 
(как и старту продаж) уже дан зеле-
ный свет. по графику работ оконча-
ние строительства первой очереди 
проекта запланировано на 2017 год, 
а вторая (заключительная) оче-
редь должна войти в эксплуатацию 
в 2020 году.

Как идет работа компании над други-
ми проектами в Перми?
– в 2014 году мы продолжили ак-
тивную работу по строительству 
жилого комплекса «Триумф квартал 
II», нашего знакового объекта в пер-
ми. в начале 2015 года представим 
на рассмотрение соответствующих 
комиссий секции «в» и «Г», а также 
будем активно строить другие заяв-
ленные секции проекта. одна из них 
будет обладать необычным дизай-

ном, который, надеемся, понравится 
пермякам своим нестандартным 
подходом.

Что бы Вы могли пожелать нашим 
читателям?
– в первую очередь – исполнения 
всех желаний, здоровья и благопо-
лучия. пусть радость любимых но-
вогодних праздников сопровождает 
вас весь год, а удача всегда будет 
на вашей стороне!

персоНа

классика успеха Текст: Сергей Афиногенов

компания «классик» в год своего юбилея запускает проект, аналогов которого нет в перми. как 
отмечает директор пермского филиала зао «мск классик» ольга александровна Наговицына, 
квартиры в проекте «компаунд живаго» будут отвечать самым высоким требованиям. 
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В 2014 году строительный холдинг «Сатурн-Р» 
планировал сдать 31 тыс. кв. м. жилья. Достигнут 
ли этот показатель? Какие основные объекты были 
введены в эксплуатацию?
о. Д. Уходящий год можно назвать годом оконча-
ния громких, масштабных проектов. Среди них 
Жк «пермские дворики» на Желябова, 16: в экс-
плуатацию введены вторая и третья очереди стро-
ительства. Сдан последний жилой дом на Юрша, 
86. общая площадь по этим проектам составляет 
порядка 40 тыс. кв. м.

Какие планы у компании на следующий год?
о. Д. в 2015 году нас ждут не менее грандиозные объ-
екты. Намечен ввод Жк «красная горка», квартиры 
в котором оказались очень востребованными. Идя 
навстречу запросам наших клиентов, мы расшири-
ли проект. помимо двух домов по ул. Фрезеровщи-

ков, 82 и 86, строительство которых планировалось 
изначально, мы построим еще один. площадь жи-
лых помещений комплекса «красная горка», таким 
образом, составит порядка 30 тыс. кв. м. еще 15 тыс. 
кв. м жилых и 7 тысяч кв. м нежилых помещений 
будут сданы с завершением дома на Уинской, 15а. 
все наши усилия направлены на то, чтобы сдать 
этот жилой комплекс к концу 2015 года.

Насколько сильно отразится нестабильность эко-
номики на строительной отрасли и холдинге 
«Сатурн-Р» в частности?
о. Д. ослабление рубля, безусловно, скажется 
на себестоимости строительства, но у «Сатурн-р» 
достаточно собственных ресурсов и внутренних 
сил, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. во-
первых, мы не привязаны к банковским процен-
там. руководство компании приняло очень мудрое, 
на мой взгляд, решение – жить только на свои. 
в нашем распоряжении есть все, что необходимо 
для самостоятельного существования на рынке: 
собственное производство железобетонных изде-
лий, свой проектный институт, управление меха-
низации из 16 кранов, и это делает холдинг менее 
зависимым от внешних факторов.

В прошлом году компания анонсировала запуск 
в производство нового строительного материала – 
таумалита. Насколько перспективной оказалась 
данная разработка?
С. р. Таумалит – это экологичный материал, кото-
рый стал доступен сейчас. он сочетает в себе поло-
жительные свойства исходных материалов – гипса, 
древесины и других наполнителей. в этом году мы 
не только использовали его при возведении своих 
объектов, но и начали поставлять строительным 
организациям. Это маленький шаг для завода, но 
огромный шаг для строительной отрасли.

Какие наиболее важные проекты 2015 года вы мо-
жете назвать?
С. р. пожалуй, главный проект – это освоение рай-
она Данилихи, участка площадью 3 га в центре 
города. Сегодня ведется проектирование, а весной 
начнутся земляные работы на площадке. к концу 
следующего года должно начаться строительство 
домов. по проекту общая площадь жилых помеще-
ний – порядка 80 тыс. кв. м. реализовать его плани-
руется в течение трех лет.

Какое жилье там появится?
о. Д. позиция строительного холдинга «Сатурн-р»: 
рынок надо насыщать во всех сегментах. Эконом-
класс сейчас востребован на рынке и высоколикви-
ден, но умещать по 600 квартир в домах с жилой 
площадью 20 тыс. кв. м мы не будем. проектируем, 
как и всегда, «на любой вкус, кошелек и карман»: 
будут и квартиры для большой семьи площадью 
120 кв. м и небольшие студии в 32 кв. м.

С. р. понятие «эконом» для нас заключается не в том, 
чтобы сделать жилье минимальной площади, а в том, 
чтобы достойные по качеству и конструктиву, ком-
фортные квартиры были доступными по стоимости.

Дома какой этажности будут построены в районе 
Данилихи?
о. Д. комплекс уравновешен разновысотными отмет-
ками. Средняя высотность домов – от 10 до 25 этажей. 
проектом предусмотрен подземный паркинг. количе-

ство этажей и машиномест сейчас уточняются, но каж-
дому владельцу квартиры в новом комплексе будет 
гарантирована возможность приобрести парковочное 
место. Стоит отметить, что во всех домах, которые 
мы сейчас строим, есть лифты, ведущие с подземных 
парковок на первый этаж подъезда, и в данном жилом 
комплексе они также запланированы.

Ситуация на автомобильном рынке в России стано-
вится крайне нестабильной из-за резкого падения 
курса рубля. Что, по-вашему, может стать «драй-
вером роста» в этих условиях для рынка в целом, 
и в частности для холдинга «Сатурн-Р»?
С. р. в широком смысле драйвером роста может 
стать, в первую очередь, здравый смысл всех 
участников рынка, включая государство. Делать 
какие-либо прогнозы можно будет только тогда, 
когда уравновесится экономика в целом. Спад про-
даж в сегодняшних условиях ожидаем, но это не 
скажется на основных принципах работы компа-
нии «Сатурн-р». приоритет качества распростра-
няется на все сферы деятельности холдинга – в том 
числе и на продажу и обслуживание автомобилей. 
высокое качество нашей работы неоднократно 
подтверждалось победой дилеров и технических 
центров в различных номинациях. в частности, 
наградой «лучший дилер «рено» в россии». Мы 
следуем простому правилу: продажа и сервис – это 
услуги, а услуги должны быть удобными.

В 2014 году компания «Сатурн-Р» открыла два но-
вых автосалона, последний из них салон Jeep. Это 
открытие было запланировано в иной экономи-
ческой ситуации. Насколько востребованы будут 
автомобили бизнес-класса в новом году?
С. р. Jeep появился в нашем дилерском портфеле 
очень просто. к нам приехал представитель дис-
трибьютера этой марки и сказал: «Мы обновляем 
дилерскую сеть и, проанализировав пермский 
рынок, пришли к выводу, что лучшим партнером 
будет ваша компания. Мы со своей стороны по-
нимаем, что Jeep – совсем не массовый автомо-
биль, а штучный – для тех людей, кому он близок 
по духу, и потому им нужна именно эта машина, 
и никакая другая».

Часто ли случается, что дистрибьюторы приходят 
в компанию с предложением сотрудничества?
С. р. Могу сказать, что такое нередко случается 
в «Сатурн-р». Дистрибьюторы видят в нас силь-
ного, надежного партнера, а мы каждый раз, 
пополняя дилерский портфель, выбираем те 
марки, которые будут востребованными на рын-
ке и, самое главное, соответствуют нашим пред-
ставлениям о качественном автомобиле.

ЭкоНомика

достигать своими силами
«сатурн‑р» продолжает наращивать объемы сданного жилья. компания строит не просто много, 
но и качественно. о самых важных проектах компании рассказали директор по развитию  
сергей репин и директор агентства недвижимости ооо «сатурн‑р» ольга долгушина.

Текст:  
Кристина Суворова

сергей репин, директор по развитию «Сатурн-Р»:
– В конце 2013 года в составе холдинга «Сатурн-Р» 
образована компания ПСЦ, работающая на рынке 
строительных материалов. Безусловно, «Сатурн» 
нельзя назвать новичком в этой сфере. Раньше 
мы выступали только в качестве застройщиков, 
поэтому поставка стройматериалов стала новым 
для нас направлением. Основными факторами 
роста российского рынка стройматериалов 
на сегодняшний день являются и рост инвестиций 
в основные фонды, и рост жилищного 
строительства, и рост благосостояния населения, 
и, соответственно, рост платежеспособного 
спроса на стройматериалы – как со стороны 
населения, так и со стороны строительных фирм. 
В настоящее время товарный рынок достаточно 
насыщен строительными материалами, в то же 
время ассортимент отечественной продукции 
не полностью удовлетворяет потребности 
современного строительства. В связи с этим нами 
заключены контракты не только с ведущими 
отечественными производителями (Эковер, 
Пеноплэкс, Технониколь), но и с мировыми 
лидерами по производству строительной 
продукции (Сен-Гобен). Несмотря на особенности 
рынка – сезонность и высокую конкуренцию, за 
прошедший год компания ПЕРВЫЙ СТРОЙЦЕНТР 
САТУРН-Р успешно прошла этап становления. На 
данный момент открыты четыре офиса – в Перми, 
Березниках, Екатеринбурге и Челябинске, за счет 
чего расширен рынок сбыта. Умело используя 
сильные стороны каждого своего филиала, мы 
укрепляем свои позиции на рынке. В зависимости 
от спроса в регионе меняется и направление 
продаж.
Основные поставки осуществляются для 
строительства жилых комплексов, например: 
Грибоедовский, Триумф-2, Авиатор 
(Пермь), м / р Аксаковский (Березники), м / р 
Солнечный (Екатеринбург), м / р Парковый, 
Парковый-2 в Челябинске. Также мы осуществляли 
поставку материалов для строительства самого 
высокого жилого дома на Урале «Башня 
«Исеть». Ведется работа с подрядчиками по 
строительству логистических центров торговой 
сети «Магнит» в Перми и распределительного 
центра в Екатеринбурге. Активно осуществляются 
поставки на промышленные предприятия – 
Завод «Инкаб», Пермь; Березниковский титано-
магниевый комбинат (АВИСМА); «Уралкалий». 
Для изоляции технологических трубопроводов 
поставки ведутся на «ЛУКОЙЛ» и Пермскую ТЭЦ. 
Что касается планов на будущее – в данный момент 
практически невозможно строить долгосрочные 
прогнозы развития компании. На сегодняшний 
день сложилась не самая благоприятная 
экономическая ситуация на рынке, но даже при ней 
мы не откладываем вариант развития на будущие 
периоды: открытие офисов в других городах, 
расширение штата сотрудников и увеличение 
номенклатурной матрицы. В нашем случае 
движение – это жизнь.
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Недвижимость

Текст: Кирилл Перов

Строительная отрасль всегда была 
и остается одной из основополага-
ющих для экономики страны, и ре-
зультаты деятельности строитель-
ных компаний прикамья наглядно 
демонстрируют ее возрождение. 
На 2014 год пришелся пик активно-

сти строительного рынка в перми 
и в крае. Частично в этом сыграл свою 
роль отложенный спрос прошлых лет, 
но главное, что обеспечило такой ре-
зультат, – плодотворная работа вместе 
с партнерами и коллегами.

компания «альтерБел» всегда го-
това к сотрудничеству в сфере 

промышленного и гражданского 
строительства. все дома мы строим 
с индивидуальным подходом, с ис-
пользованием новейших технологий 
и материалов. За 2014 год нам удалось 
реализовать ряд крупных проектов:

– подошли к завершению спортив-
но-жилого комплекса «пермские 
медведи» в Дзержинском районе по 
адресу: ул. рабочая, 7, 9а, 9б, 9в и вве-
ли в эксплуатацию первую и вторую 
очереди. проект получился очень 
трудоемким – на небольшой пло-
щади сосредоточены качественные 
высотные дома. окончание третьей 
очереди запланировано на II квартал 
2015 года.

– Начали реализовывать проект 
жилого комплекса «аврора» в Мото-
вилихинском районе по адресу: ул. 
крупской, 67. Тем самым подтвердили 
репутацию молодой и энергичной 
компании с нестандартными реше-
ниями. внешний вид Жк «аврора» 
приятно удивит жителей перми 
и внесет яркую изюминку в облик 
города.

– организовали процесс завершения 
строительства «проблемного» жило-
го дома по шоссе космонавтов, 330в, 
квартиры в котором смогли получить 

обманутые дольщики. Этот проект 
мы реализовывали совместно оао 
«паИЖк» и оао «камская долина».

За десять лет был приобретен боль-
шой профессиональный опыт, со-
брана первоклассная команда специ-
алистов, способных решить самые 
сложные задачи. Например, летом 
2014 года оао «камская долина» со-
вместно с пермской региональной 
поддержкой строительных инициа-
тив им. а. в. коровникова и ассоциа-
цией «пермские строители» провели 
конкурс на лучшего линейного руко-
водителя строительной организации 
перми и пермского края, где отме-
тили работу андрея поморцева, про-
раба компании «альтерБел».

2015 год – юбилейный для нашей 
компании. За все это время удалось 
достигнуть успехов в развитии соб-
ственного производства, например, 
в изготовлении фасадов и огражда-
ющих конструкций. Эффективно 
работает и дочернее предприятие 
по производству товарного бетона 
и раствора. Также надеемся, что 
наступающий год будет богатым 
на новые проекты для нас и наших 
партнеров, среди которых – круп-
нейшие игроки из сфер строитель-
ства и недвижимости.

яркое исполнение, 
индивидуальный подход
«альтербел» подтверждает репутацию молодой и энергичной компании 
с нестандартными решениями. 2014 год стал годом реализации очередных крупных проектов.

Новый год – время подведения итогов 
и определения перспектив на будущее. 
Друзья, от всей души желаем вам стойкости 
в период нестабильной экономики, 
душевного равновесия, взаимопонимания с партнерами. 

Пусть в новом году вам сопутствуют удача, успех, вдохновение. Мира 
и благополучия вашим семьям, здоровья, жизненных сил и оптимизма! 

Пусть наступающий год принесет удачу, финансовую стабильность 
и осуществление намеченных планов.

сергей Бельбов, директор ооо «альтерБел»

Сегодня строительная отрасль активно развивается, 
жизнь заставляет не стоять на месте. С каждым годом наш 
город становится красивее и уютнее – возводятся жилые 
комплексы, детские сады, храмы, загородные поселки, 
идет строительство и ремонт дорог, появляются новые 
скверы, детские и спортивные площадки. Реализуются 
проекты, которые существенно меняют не только 
внешний вид города, но и качество жизни.

Сделано немало, но необходимо сделать еще больше. 
Впереди – строительство интересных объектов, 
внедрение современных технологий в сфере 
эксплуатации недвижимости.

Дорогие коллеги, партнеры, друзья! Поздравляем вас 
с Новым годом! От всей души желаем вам в 2015 году 
достигнуть новых строительных высот, успехов 
в воплощении самых смелых творческих планов. Пусть 
удача сопутствует вам во всех начинаниях!

с уважением, строительная группа «камская долина»

Грядущие новогодние праздники  – хорошее вре-
мя для того, чтобы перевести дух, подвести итоги 
уходящего года и начать строить планы на год на-
ступающий. Для многих 201-й стал годом испыта-
ний, но нет таких преград, которые нельзя было бы 
преодолеть с помощью верных друзей и надежных 
партнеров.

От всей души желаем, чтобы новый год стал для всех 
нас годом реализации всех намеченных планов. 
Пусть новогодняя пора принесет вам счастье и ра-
дость, а грядущий год – исполнение всех желаний.

Дорогие друзья, уважаемые коллеги, 
партнеры и жители нашего города!

константин степнов,
 управляющий директор ооо «ПермгражданПроект»
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УваЖаеМые парТНеры, ДороГИе коллеГИ-НеФТяНИкИ, СоТрУДНИкИ ГрУппы коМпаНИЙ ооо «НеФТЬСервИСХолДИНГ»!
коллектив Тоо «Геофизическая компания «каспий» от всего сердца поздравляет вас  
с наступающим Новым годом!

Уходящий год отмечен упорным трудом и стремлением к совершенствованию, без которого невозможно до-
стижение высоких результатов в нелегком деле, которому посвятили себя нефтяники. Мы желаем всем вам, 
нашим коллегам и партнерам, чтобы ваши усилия всегда вознаграждались по достоинству и удача сопутство-
вала всем вашим начинаниям! пусть ваша жизнь будет полна ярких впечатлений и открытий, а возникаю-

щие на пути преграды преодолевались с неизменным успехом и, оставаясь позади, становились 
трамплином для будущих достижений.

Группа компаний ооо «Нефтьсервисхолдинг» – это тысячи профессионалов самых разных специальностей, каждого 
из которых мы хотели бы поблагодарить за вклад в наше общее дело. Богатства земли становятся всеобщим до-

стоянием людей благодаря ежедневной самоотдаче упорных, смелых и самоотверженных. ваша работа по праву 
заслуживает почет и уважение миллионов.

пусть в новом году сбудутся все ваши мечты! пусть все невзгоды обходят стороной, а тепло и спокойствие не по-
кидают ваш семейный очаг. Желаем вам терпения и стойкости духа, чтобы без потерь пройти по выбранному 
курсу, несмотря на все волнения вокруг. Мира, добра и огромного счастья!

С уважением, Дмитрий Килейко, директор ТОО «ГК «Каспий»

ЭкоНомика

УваЖаеМые коллеГИ И ЖИТелИ перМИ 
И перМСкоГо края!

от имени предприятия ооо «Универсал-
Сервис» примите искренние поздравления 
с наступающим Новым годом!

подходит к своему завершению нелегкий 2014 год. 
в  этом году произошло много событий, кото-
рые внесли существенные изменения не  только 
в  судьбу каждого из  предприятий, но  и  в  судьбу 
всей страны. особенно это касается энергетиче-
ской отрасли и нашей сферы нефтесервиса – в свя-
зи с резким падением цен на нефть. все трудности, 
с  которыми столкнулись предприятия, можно 
воспринимать и с позитивной стороны. подобные 
условия хорошо закаляют компании, помогают 
искать новые пути решения и, возможно, ведут 
к еще более высоким результатам в будущем.
подводя итог уходящего года, хотелось  бы отметить самое главное со-
бытие для  ооо «Универсал-Сервис»  – выход в  новый регион. в  состав 
предприятия вошли 3 химико-аналитические лаборатории, которые 
успешно функционируют на территории Самарской области, оказывая 
услуги по анализу проб нефти, газа, воды и конденсата. реализован круп-
ный проект по оказанию услуг по гидродинамическим исследованиям 
на морской платформе ооо «лУкоЙл-Нижневолжскнефть». продолжа-
ются работы по внедрению новых технологий в производство.
«Универсал-Сервис» с  уверенностью смотрит в  светлое будущее, ведь 
впереди много новых проектов, которые запланированы на  годы впе-
ред. За все время существования нашей организации мы многого доби-
лись, и это заслуга всего нашего коллектива, сильной команды профес-
сионалов высокого класса. я от души благодарю вас, уважаемые коллеги, 
за вашу работу и преданность компании.
Наступающий год, без сомнений, станет еще более успешным и плодо-
творным. Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия. пусть в 2015 году исполнятся все ваши желания, и всему со-
путствует удача! С праздником!

С уважением, директор ООО «Универсал-Сервис» А. Н. Никонов

ДороГИе ДрУЗЬя, коллеГИ, парТНеры, 
СоТрУДНИкИ ГрУппы коМпаНИЙ 
ооо «НеФТЬСервИСХолДИНГ»!
поздравляем вас с наступающим Новым 
годом!

Нам приятно осознавать, что благодаря нашим совместным уси-
лиям реализуются новые проекты и  планы на  высоком каче-
ственном уровне, а мы вместе с группой компаний ооо «Нефть-
сервисхолдинг», многими сотнями высококвалифицированных 
специалистов, движемся вперед.
Хочется выразить благодарность вам за годы успешного сотруд-
ничества, плодотворное взаимодействие, надежность и  взаи-
мовыручку. рядом с  вами мы чувствуем себя частью большой 
семьи, которой под силу справиться с самыми сложными испы-
таниями и достичь любой цели.
Уважаемые коллеги-нефтяники, примите наши самые искрен-
ние поздравления. пусть ваша энергия и  оптимизм помогут 
в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут пути 
преодоления возникающих трудностей, а удача всегда будет ва-
шей доброй попутчицей.

приятно встречать Новый 
год с  победами, смелыми 
планами и  надежными 
партнерами, без  которых 
мы не  смогли  бы достичь 
таких высот. С  Новым го-
дом вас, друзья!

С уважением, директор 
ООО «ФЛЭК» Юрий Герин

Текст: Кирилл Перов

Уходящий 2014 год для Группы ком-
паний «Нефтьсервисхолдинг» был 
отмечен достаточно яркими и зна-

ковыми событиями. как и в преды-
дущие годы, наиболее востребован-
ными на рынке остаются услуги по 
бурению, текущему и капитальному 
ремонту скважин, геофизические ис-

следования. объем трудноизвлекае-
мых запасов по отношению к общему 
объему добычи углеводородного сы-
рья неизменно растет. востребованы 
работы по повышению нефтеотдачи 

пластов (пНп), радиальному буре-
нию и бурению боковых стволов. С 
каждым годом наблюдается смеще-
ние акцентов в сторону высоко-
технологичного сервиса.

слаженность и профессионализм

«Нефтьсервисхолдинг» –  
сохраняя традиции, создаем будущее
группа компаний «Нефтьсервисхолдинг» работает в нефтегазовой отрасли пермского края более 
10 лет, сегодня в ее состав входят 15 предприятий с численностью сотрудников более 8 тысяч человек. 
приоритеты компании, как и в первый день ее основания, остаются неизменными: надежные люди, 
конструктивный диалог и цивилизованное сотрудничество на благо региона. репутация, достоинство, 
ответственность – это устойчивые ценности для социально ответственного бизнеса. 

➳  35

для достижения успеха в нефтедобыче необходимо смело идти вперед, развиваться и внедрять 
новые технологии – так поступает компания «азия дриллиНг».
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Текст: Кирилл Перов

промсвязьбанк – один из ведущих 
российских частных банков, осно-
ван в 1995 году. по размеру активов 
промсвязьбанк занимает 10-е место 
среди крупнейших российских бан-
ков, входит в 500 крупнейших банков 
мира по размеру собственного капи-
тала. клиентами банка уже стали бо-
лее 100 000 российских предприятий, 
а количество розничных клиентов 
достигает 2 млн человек. Мы беседу-
ем с региональным директором опе-
рационного офиса «пермский» при-
волжского филиала промсвязьбанка 
Натальей Николаевной ковалевой.

Промсвязьбанк – универсальный 
коммерческий банк. Что это означает?
– Это означает, что промсвязьбанк оди-
наково успешно работает и с крупными 
предприятиями, и с малым и средним 
бизнесом, и с физическими лицами. 
Наша задача – не просто обслуживать 
клиентов, а помогать им находить са-
мые лучшие финансовые решения для 
осуществления их планов. Мы дорожим 
нашим добрым именем, которое заслу-
жили за годы упорной работы.

В чем, по-вашему, преимущества 
Промсвязьбанка перед конкурентами?
– Для того чтобы быть в ряду пер-
вых, необходимо не только идти 
в ногу со временем, но и несколько 

опережать его. как раз поэтому боль-
шое преимущество промсвязьбан-
ка – то, что это современный, инно-
вационный и высокотехнологичный 
банк. Наш интернет-банк PSB-Retail 
признан лучшим в россии в 2013 году 
по версии международного финансо-
вого журнала Global Finance.

Продолжает ли банк кредитование 
крупных компаний в условиях кри-
зисных явлений в экономике?
– промсвязьбанк за девять месяцев 
нарастил кредитный портфель кор-
поративных клиентов на 30 %. Тако-
го роста корпоративного портфеля 
у банка не было никогда. во многом 
рост объясняется тем, что мы начали 
кредитовать те компании, которых 
ранее не было в нашем портфеле. 
ввод санкций в отношении россии 
ограничил возможности фонди-
рования из внешних источников 
для крупных корпораций. поэто-
му компании начали обращаться 
за финансированием в крупные 
российские банки. За последние не-
сколько месяцев банк выдал кредиты 
крупнейшим российским компани-
ям – «голубым фишкам». кроме того, 
согласно исследованию ассоциации 
факторинговых компаний (аФк), по 
итогам 9 месяцев 2014 года пром-
связьбанк занимает более 20 % рос-
сийского рынка факторинга в сег-
менте МСБ.

Какие услуги банк предлагает для 
руководителей, топ-менеджеров?
– осенью этого года в дополнение 
к уже существующим сервисам 
Private Banking промсвязьбанк за-
пустил Orange Premium Club, новую 
программу, рассчитанную на состоя-
тельных клиентов. ее особенностями 
являются персональное обслужива-
ние, небанковские привилегии для 
всей семьи, выгодные тарифы на ус-
луги банка, а также льготные условия 
по банковским продуктам. в частно-
сти, в пакет услуг входят: премиаль-
ная карта MasterCard Black Edition для 
клиента и членов его семьи, карта 
Priority Pass, которая дает возмож-
ность получать обслуживание в VIP-
залах аэропортов практически по все-
му миру, консультации по налогам, 
недвижимости и юридическим во-
просам, бесплатный страховой полис 
для путешественников с покрытием 
до 150 тыс. долларов, а также другие 
бонусы.

«Подросли» ли ставки по вкладам 
к Новому году?
– в промсвязьбанке повышены став-
ки на краткосрочные размещения 
по рублевому вкладу «Щедрый про-
цент» для розничных клиентов. Те-
перь максимальная ставка по вкладу 
«Щедрый процент» составляет 18 % 
годовых при сумме размещения от 
10 тыс. рублей на срок 32 дня или 91 

день. при сумме размещения от 10 
тыс. рублей на срок 184 дня макси-
мальная ставка по этому вкладу со-
ставит 10 %, а при сумме размещения 
от 10 тыс. рублей на срок 397 дней – 
11 %, при сумме от 500 000 руб. на срок 
397 дней – 11,5 %. вклад «Щедрый про-
цент» не подразумевает пополнения, 
пролонгации и возможности частич-
ного снятия. Досрочное расторжение 
предусмотрено по условиям вклада 
«до востребования». открыть вклад 
«Щедрый процент» можно в офисах 
промсвязьбанка, а также в интернет-
банке PSB-Retail. разместив свои сред-
ства сейчас, всего на 1 или 3 месяца, 
вы сможете сохранить свои средства 
от обесценивания.

Подробную информацию 
по продуктам банка можно 
получить на сайте www.psbank.ru 
или по телефону (342) 256 79 00.

фиНаНсы

Наталья Ковалева, региональный директор 
ОО «Пермский» Приволжс кого филиала 
ОАО «Промсвязьбанк»

оао «промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка россии № 3251.

к каждому клиенту промсвязьбанка – индивидуальный подход.
с одинаковым успехом

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

По доброй традиции в эти дни мы провожаем старый 
год – для всех нас он был в чем-то счастливым, в чем-то 
непростым. Мы вместе с Вами набирались сил, становились 
мужественнее и добрее. Каждый из нас трудился, чтобы наши 
дети были счастливы, чтобы наши родные и близкие были 
здоровы и благополучны. Оставляя за порогом старый год, 
мы все надеемся, что Новый год принесет нам новые успехи 
и исполнение самых заветных желаний.

Дорогие друзья, я искренне желаю каждому из вас и всем вашим 
близким счастья, здоровья, благополучия. 
С праздником, с Новым 2015 годом!

с уважением, генеральный директор 
зао «сибур-Химпром» г. м. Шилов

ооо «НСХ аЗИя ДрИллИНГ» – 
одно из молодых перспек-

тивных предприятий группы компа-
ний «Нефтьсервисхолдинг». Сегодня 
предприятие активно развивается 
и наращивает объемы производства. 
Значительно выросла в 2014 году чис-
ленность сотрудников. основными на-
правлениями являются строительство, 
испытание и освоение газовых и газо-
конденсатных скважин глубиной до 
4000 м. Специалисты ооо «НСХ «аЗИя 
ДрИллИНГ» имеют опыт бурения уни-
кальных скважин. Так, на ростовицком 
лицензионном участке верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых 
солей, одном из наиболее перспектив-
ных в крае, была пробурена скважина 
наклонно-направленным методом, 
глубина бурения составила 4540 м по 
стволу. Уже в 2016 году здесь планирует-
ся добыть более миллиона тонн нефти.

Бурение подобных скважин – все еще 
редкость для топливно-энергети-
ческого комплекса пермского края. 

они используются в добыче нефти 
в тяжелых условиях, например, в ох-
ранной зоне залежей калийных солей, 
где важно соблюдать целый комплекс 
природоохранных мероприятий. 
в ходе работ над почти пятикиломе-
тровой скважиной было использовано 
как отечественное оборудование – но-
вейшая буровая установка, так и со-
временные системы немецкого и аме-
риканского производства.

География работы компании прости-
рается от пермского края и Западной 
Сибири до республики Узбекистан. 
2014 год для компании стал знаковым 
в плане продвижения на рынок Хан-
ты-Мансийского автономного округа. 
Для выполнения поставленных задач 
в 2014 году было создано территори-
ально обособленное подразделение 
«Юганск» для работы с компанией 
оао «Нк «роснефть», что позволило 
компании диверсифицировать порт-
фель своих заказчиков. Для успешной 
реализации новых интересных задач 

предприятие имеет все необходимое: 
квалифицированный персонал, от-
лаженную структуру работы и хоро-
шую материально-техническую базу. 
в 2014 году в рамках сотрудничества 
с одной из крупнейших вертикально 
интегрированных компаний рос-
сии – оао «Газпром нефть», «НСХ 
аЗИя ДрИллИНГ» были приобретены 
пять новых буровых установок ZJ-30 
для выполнения работ по зарезке бо-
ковых стволов. Теперь парк высоко-
технологичного оборудования ком-
пании составляет 15 буровых.

Но оборудование ничего не значит 
без мощной команды специалистов. 
работа, особенно в условиях Севера, 
очень сложна, и каждый этап буре-
ния связан с постоянным контро-
лем – отвлечься нельзя ни на минуту. 
Но компания создает для своих со-
трудников все необходимые условия.

«Мне есть с чем сравнивать, я успел 
поработать в разных компаниях, – го-

ворит опытный бурильщик виктор 
Маслов. – работа в «НСХ «аЗИя ДрИл-
лИНГ» – это мечта любого бурильщика: 
новые буровые установки, современное 
оборудование, отличные бытовые усло-
вия и крепкий командный дух».

Слаженность работы и профессио-
нализм коллектива, передовые 
технологии и самое современное 
оборудование – залог успеха ооо 
«НСХ аЗИя ДрИллИНГ» в осущест-
влении любого проекта, независи-
мо от его сложности и географии.

➳  34
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Недвижимость

Текст: Ирина Долгушина

предприятие «ГлавСТроЙ» специа-
лизируется на строительстве много-
квартирных жилых домов. в уходя-
щем году россия жила в условиях 
экономического кризиса, однако  
это не помешало компании рабо-
тать и развиваться, используя свои 
конкурентные преимущества. од-
ним из ключевых является полный 
анализ проектных решений до за-
ключения договора. перед началом 
строительства объекта анализируется 
и сопоставляется экономическая 
целесообразность применяемых 
проектных решений всех разделов 
проекта. Специально для решения 
этой задачи предприятием получен 
сертификат «Экспертиза проектных 
решений». Своевременное прове-
дение такой экспертизы позволяет 
за счет оптимизации проектных ре-
шений значительно снизить затраты 
на строительство, что, в свою очередь, 
влияет на снижение стоимости ква-
дратного метра.

С 2003 года «ГлавСТроЙ» работает 
на строительном рынке пермского 
края, выполняя собственными си-
лами большинство строительных 
работ: от разработки котлована до 
сдачи объекта «под ключ». компания 
включает в себя комплекс взаимо-
действующих друг с другом подраз-
делений, развивающихся с каждым 
годом. Но яркие достижения много-
летней работы невозможны без лич-
ного вклада сотрудников.

Известная фраза «кадры решают все!» 
является рабочим девизом рафиля 
Фазлыева, главного инженера ком-
пании. он умеет разглядеть перспек-
тивного работника и, самое главное, 

помочь ему максимально раскрыть 
способности и реализоваться в про-
фессии. приоритетом в работе ра-
филя раиловича является внедрение 
безопасных и эффективных методов 
производства работ.

одно из основных подразделений 
ооо «ГлавСТроЙ»  – Управление 
производственно-технической ком-
плектации под руководством якова 
Замахаева, которое поступательно 
развивается с 2008 года. Это мощная 
производственная база, оснащенная 
современным оборудованием и обе-
спечивающая предприятие практи-
чески всеми необходимыми матери-
алами и конструкциями. С 2008 года 
изготавливаются сертифицированные 
противопожарные двери. введенный 
в эксплуатацию в 2010 году бетонно-
растворный узел выпускает товарный 
бетон и раствор. На сегодняшний 
день УпТк имеет возможности произ-
водства до 100  т изделий из металла, 
до 400 куб. м сборного железобетона, 
до 2500 куб. м товарного раствора и бе-
тона ежемесячно.

как и любая другая генподрядная ор-
ганизация, в определенный момент 
компания столкнулась с проблемой 
привлечения надежных субподряд-
чиков. Это обстоятельство стало сти-
мулом для расширения диапазона 
выполняемых работ. в 2014 году был 
получен пакет разрешительных до-
кументов, а также состоялся первый 
опыт выполнения работ по монтажу 
систем газоснабжения. Это направ-
ление на предприятии возглавляет 
начальник отдела подготовки инже-
нерных систем Денис Мальцев.

И в этом году компания «ГлавСТроЙ» 
была отмечена как одно из пере-

довых предприятий, занимающих 
лидирующие позиции в общероссий-
ском рейтинге среди предприятий 
по профилирующему виду деятель-
ности «производство общестроитель-
ных работ по возведению зданий». 
по итогам краевого конкурса ооо 
«ГлавСТроЙ» был вручен диплом 
I степени в номинации «лучшая 
строительная организация с объемом 
подрядных работ от 500 млн до 1 млрд 
рублей». Также компания награжде-
на дипломом «лучший объект года» 
за возведение храма по ул. Старцева, 
140. оригинальная по композиции 
ярусная постройка с купольным за-
вершением явилась первым опытом 
в создании культурных объектов. 
одним из значимых социальных про-
ектов 2014 года стал «Жилой комплекс 
в селе култаево» по муниципальной 
программе обеспечения жильем де-
тей-сирот, возведенный практически 
за один год. в целом по итогам года 

в работе находятся объекты жилищ-
ного строительства площадью более 
82 тысяч кв. м.

пройденный в 2013 году десятилет-
ний рубеж показал, что благодаря 
слаженной работе всех сотрудников 
компании ооо «ГлавСТроЙ» не сто-
ит на месте, динамично развивается 
в соответствии с современными тре-
бованиями.

главный по строительству
в 2014 году «главстроЙ» вновь подтвердил свое реноме одного из лидеров строительного 
рынка прикамья. компания вошла в топ‑300 крупнейших предприятий пермского края, 
а также во всероссийский рейтинг.

дорогие друзЬя, Партнеры, клиенты! 

от лица института экспертизы INEX 
поздравляю вас с наступающим 
 годом! 

Пусть этот год станет для вас удачным, 
несмотря ни на какие прогнозы. 

Пусть всегда рядом будут надежные 
партнеры и верные друзья, а фортуна 
не перестает улыбаться и помогать во 
всех ваших начинаниях! здоровья вашим 
родным и близким, тепла и благополучия 
вашему дому! Будем рады возможности 
и впредь помогать, отстаивая ваши 
имущественные интересы. 

руководитель института 
экспертизы INEX, 

судебный эксперт-оценщик 
ольга Пермякова 

P.S. 
Процветания нашему 

любимому изданию 
Business Class!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с наступающими 
праздниками.

Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим итоги прошедшего года 
и ставим задачи на следующий. Я хочу от всего сердца пожелать в новом 
году особого, волшебного настроения. Пусть оно позволит вам подходить 
к каждому начинанию с вдохновением, полными сил и энергии. Пусть 2015 год 
станет для вас удачным и плодотворным, принесет новые возможности 
и достижения и будет наполнен яркими событиями и добрыми делами.

Пусть наступающий 2015 год принесет вам процветание, успех и благополучие. 
Пусть осуществятся самые смелые планы, сбудутся надежды, а рядом всегда 
будут надежные и верные друзья! Счастья, здоровья и тепла вам и всем, 
кто вам дорог! С Новым годом!

с уважением, айна салаватовна якупова, 
руководитель научного Проектно-технологического института «ортЭкс»
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2014 год был непростым для автоинду-
стрии, но, несмотря на это, мы ставили 
перед собой конкретные планы и цели.

в первую очередь нашей задачей 
было повысить уровень лояльности 
существующих и новых клиентов, 
сделавших выбор в пользу марки 
ŠKODA в компании Нэкст авто, в том 
числе за счет улучшения качества 
обслуживания клиентов. С каждым 
годом клиенты становятся все более 
требовательными при покупке и об-
служивании автомобиля, и наша за-
дача – удовлетворить их потребности 
в полном объеме. Для высокой оценки 
мы должны заранее встречать кли-
ентов уже в соответствии с их ожи-
даниями. Также удалось достичь 
улучшения качества гарантийного 
и постгарантийного обслуживания.

в 2014 году наша компания порадова-
ла своих клиентов многочисленны-
ми мероприятиями, такими как пре-
зентация нового ŠKODA Rapid, «Уроки 
безопасности для детей», в которой 
в игровой форме школьникам объ-
яснялись правила дорожного движе-
ния и поведения на дорогах. Данные 
мероприятия помогли нам реализо-
вать вторую, не менее важную зада-

чу, – увеличение доли узнаваемости 
как марки ŠKODA, так и компании 
Нэкст авто на рынке пермского края.

в планах на следующий 2015 год – 
удержать достигнутую высоту, так 
как по прогнозам ожидается спад 
продаж автомобилей. Также к сере-
дине 2015 года планируется прове-
сти ребрендинг здания дилерского 
центра, который позволит сделать 
наш салон светлее, просторней и, не-
сомненно, уютней. во время рекон-
струкции дилерского центра двери 
Нэкст авто не будут закрываться 
для желающих посетить автосалон.

Наши менеджеры и мастера всегда го-
товы подобрать вам нужный автомо-
биль и решить вопрос по ремонту. Бу-
дем рады видеть вас у официального 
дилера ŠKODA компании Нэкст авто!

Чаще всего это услуги IT-
сопровождения и подбора кадров, 
транспортная и бухгалтерская служ-
бы. Именно поэтому компания 
«лУкоЙл» пять лет назад приняла 
стратегическое решение создать 
в перми Учетный региональный 
центр. Сегодня самое время подве-
сти промежуточные итоги проекта 
и оценить преимущества вывода 
функции учета на внешний сервис.

впрочем, преимущества аутсорсинга 
сформулировал еще Генри Форд: если 
есть что-то, что у нас не получается 
делать лучше и дешевле, чем у дру-
гих, то нет смысла это делать; нужно 
эту работу передать тем, кто может 
выполнить ее с заведомо лучшим ре-
зультатом. И действительно: как пра-
вило, непрофильная для бизнеса 
деятельность финансируется и раз-
вивается по остаточному принципу. 
поэтому создание общих центров 
обслуживания (оЦо) – наиболее ре-
альный способ оптимизации вспомо-
гательных процессов.

в случае с УрЦ все начиналось с пере-
дачи новой структуре пяти бухгал-
терских служб предприятий ком-
пании в рамках пилотного проекта. 
перед Центром стояли сложные за-
дачи: нужно было не только принять 
и отработать все учетные процессы, 
но и повысить качество их реализа-
ции, «отшлифовать» алгоритм при-
ема новых организаций.

поскольку бухучет для предприятия 
стал единственным и самым глав-
ным производственным процессом, 
УрЦ быстро доказал свою эффектив-
ность. вскоре помимо выполнения 
ключевых функций он стал сопрово-
ждать сложнейший процесс реорга-
низации бизнеса предприятий Груп-
пы. Благодаря профессионализму 
и командной работе реорганизация 
проводится в короткий срок – всего 
за несколько месяцев, риски мини-
мизируются, а качество учета сохра-
няется на высоком уровне.

Сегодня, в непростой экономической 
ситуации, вывод неосновных про-
цессов на внешний сервис особенно 
актуален. он дает бизнесу свободу – 
возможность заниматься основными 
производственными процессами, 
позволяет сосредоточиться на выборе 
проектов для вложения инвестиций. 
в условиях ограниченности ресурсов 
грамотное управление инвестиция-
ми играет ключевую роль.

Экономический эффект от появления 
оЦо очевиден. все показатели, за-
ложенные в технико-экономическом 
обосновании создания ооо «лУкоЙл-
УрЦ пермь», были достигнуты по ре-
зультатам пяти лет работы. а многие, 
в частности окупаемость, – даже с опе-
режением установленных сроков. еже-
годно стоимость услуг УрЦ для пред-
приятий Группы «лУкоЙл» снижается 
примерно на 5 процентов. Сейчас УрЦ 

ведет учет более 20 организаций ком-
пании. в планах на 2015 год – принять 
на обслуживание еще порядка 10 пред-
приятий. опыт пилотного проекта 
был признан успешным и тиражиро-
ван в волгограде и праге.

в сложной экономической ситуации 
компания ставит перед УрЦ все более 
серьезные задачи. Уже в 2015 году Учет-
ный региональный центр сократит 
стоимость своих услуг более чем на 10 
процентов к уровню 2014 года.

Нельзя не оценить социальную зна-
чимость создания УрЦ для пермского 

края. Стоит ли говорить, что жен-
щине-бухгалтеру не так просто уст-
роиться на достойную, интересную, 
значимую работу. За пять лет суще-
ствования Центра в перми для этой 
категории специалистов было созда-
но более 500 рабочих мест.

Благодаря созданию учетных регио-
нальных центров «лУкоЙл» готов 
к вызовам времени. Новая струк-
тура всегда находит ресурсы по со-
кращению затрат и оптимизации 
своей работы, постоянно развива-
ется и остается для компании на-
дежным тылом.

ЭкоНомика

авторыНок

Надежный тыл Текст: Елена Исупова

Не секрет, что современная успешная компания всегда ищет новые пути развития. 
одним из них становится вывод вспомогательных бизнес‑процессов на аутсорсинг. 

ŠkOdA – на высоте!
с каждым годом требования клиентов растут, но для нас это лишь повод к совершенствованию.

WWW.PTDN.RU – Вся база объектов 
и заказов на недвижимость

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
От всего коллектива ООО «Пермский торговый дом недви-
жимости» поздравляем вас с наступающим Новым годом 
и благодарим вас за наше плодотворное сотрудничество.
Новогодняя пора приносит радость, но вместе с ней при-
ходит время подводить итоги и строить планы. Для многих 
уходящий год стал трудной порой испытаний, и многие гада-
ют, что готовит год грядущий.
Но наш двадцатилетний опыт подсказывает, что препят-
ствия – лишь повод для роста и развития. Тот, кто не боится трудностей, всегда с опти-
мизмом смотрит вперед и год от года становится сильнее.
Мы уверены, что грядущая новогодняя пора принесет всем радость и счастье. Наде-
емся, что и в следующем году нам удастся вместе претворять в жизнь самые смелые 
замыслы.

С уважением, Илья Пермяков,
руководитель ассоциации профессионалов «Пермский торговый дом недвижимости»

Текст: Дарья Нейвирт 
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техНологии

Беседовал Кирилл Перов

Александр Владимирович, сейчас все говорят об 
очередной волне кризиса. В обществе чувствуются 
неопределенность и неуверенность. В 1939 году 
Уинстон Черчилль сказал: «Предсказать, как по-
ведет себя Россия, невозможно, это всегда загадка, 
больше того – головоломка, нет – тайна за семью 
печатями». Как Вы думаете, это справедливо до сих 
пор?
– Наша страна всегда развивалась по собственно-
му сценарию. как говорил Федор Тютчев, «умом 
россию не понять, аршином общим не измерить»… 
У россиян есть удивительный талант: мы умеем 
выбираться из любых жизненных передряг, ис-
пользуя нестандартный подход и широту мыш-
ления. Мы ухитряемся создавать себе проблемы, 
а потом решительно и с блеском их преодолеваем. 
У нас, однозначно, свой путь. поэтому «в россию 
можно только верить»! Но к вере, на мой взгляд, 
обязательно надо приложить терпение, упорный 
труд и разумный оптимизм. Тогда никакие кри-
зисы и прочие внешние обстоятельства нам не 
страшны. Скажу больше: чаще всего кризис у нас 
в головах. Значит, в первую очередь надо преодо-
левать кризис в себе. Это и есть путь к возможно-
стям, качественным изменениям, росту, а также 
к определенности и стабильности развития. Но 
самое главное: кризисы играют регулирующую 
роль, выявляя отрасли и компании с низкой эф-
фективностью, способные расти исключительно 
в тепличных условиях. кризисы стимулируют 
к поискам новых идей и определяют новые век-
торы развития. в кризис обнажаются проблемы. а 
вместе с ними растет и изобретательность. Именно 
это будет стимулировать инновационное предпри-
нимательство.

А рынок справочных правовых систем предсказуем?
– Сегодня у специалистов, которым нужна право-
вая информация, достаточно большой выбор. пре-
жде всего они могут воспользоваться ресурсами 
основных российских справочно-правовых систем: 
консультантплюс, Гарант и кодекс. есть и другие, 
менее известные системы. кроме того, к услугам 
граждан − масса платных и бесплатных интернет-
источников, СМИ, где публикуются официальные 
нормативные документы. все это привело к уси-
лению конкуренции на рынке правовой инфор-
мации вообще и в сегменте справочных правовых 
систем в частности. Тем не менее, расстановка 
сил в отрасли не изменилась: консультантплюс − 
по-прежнему лидер по распространенности среди 
СпС (по исследованию вЦИоМ 2013 года). Должен 
также заметить, что сейчас альтернативы спра-
вочным правовым системам нет. Именно они обе-
спечивают быстрый, систематизированный поиск 
в гигантских базах данных и одновременно гаран-
тируют актуальность и достоверность информа-
ции. Например, в консультантплюс сегодня свыше 
67 миллионов документов! И это не предел.

Сейчас многие предприятия стремятся сократить 
затраты на некоторые виды ресурсов. Существует 
ли определенный риск, что под секвестр попадут 
расходы на справочные правовые системы?
– Согласен с тем, что кризис – самое подходящее 
время для оптимизации расходов. однако затраты 

на СпС консультантплюс лично я рассматриваю 
как инвестиции. прежде всего в правовую безопас-
ность предприятия и в эффективность труда спе-
циалистов. кстати, в 2009 году, когда была третья 
волна кризиса в нашей стране, консультантплюс 
выпустил на рынок новую платформу «Технология 
проФ» для своей справочной правовой системы. 
Это решение было обусловлено тем, что сокращать 
расходы на качество продукта нельзя, поскольку 
нашими приоритетами в любое время остаются 
доверие пользователей и высокое качество право-
вой поддержки. И мы всегда придерживаемся 
данной стратегии. консультантплюс развивается 
и будет развиваться, несмотря ни на что. к тому же 
наше законодательство меняется постоянно и стре-
мительно. Только с начала этого года в систему 
консультантплюс введено свыше одного миллиона 
правовых актов. каждый новый документ влечет 
за собой цепочку изменений в законодательстве. 
при таком потоке информации специалистам уже 
недостаточно иметь доступ к актуальной и полной 
базе законодательства, нужны особые инструмен-
ты для анализа информации и поиска ответов 
на вопросы. в системе консультантплюс они есть. 
Так, только в 2014 году линейка продуктов консуль-
тантплюс пополнилась целым рядом новшеств. 
Это полезный онлайн-сервис конструктор учетной 
политики, новые информационные банки: от-
раслевые технические нормы, правовые позиции 
высших судов, решения госорганов по спорным 
ситуациям, Суд по интеллектуальным правам  
и т. д. Словом, СпС консультантплюс помогает 
быстро и легко принимать эффективные и ответ-
ственные управленческие решения.

А Вас КонсультантПлюс выручал когда-нибудь?
– конечно, ведь справочная правовая система 
консультантплюс – это не только основа наше-
го бизнеса, но и ведущий инструмент в текущей 
работе всех служб компании. Благодаря системе 
«Телекомплюс» неоднократно выигрывал судеб-

ные споры, защищая свои права. при подготовке 
к процессам наши юристы подбирают аргументы, 
анализируя законодательство и судебную прак-
тику в СпС консультантплюс. вообще хочу особо 
отметить, что в «Телекомплюс» трудятся опытные 
специалисты. Благодаря их профессионализму, 
энтузиазму, ответственности и преданности ком-
пании у нас все хорошо складывается!

Александр Владимирович, человеческий труд все 
активнее вытесняется умными машинами и тех-
нологиями. Нет ли у Вас опасения, что автомати-
зация «выдавит» с рынка труда профессии юриста, 
экономиста и бухгалтера?
– если такая вероятность и существует, то только 
в весьма отдаленной перспективе. Сейчас наблю-
дается устойчивый дефицит хороших специали-
стов. Более того, как показывает практика, любая 
нестабильная экономическая или политическая 
ситуация только прибавляет работы и забот бух-
галтерам, финансистам и юристам, ведь именно от 
их своевременных и грамотных действий во мно-
гом зависит правовая защищенность компании. 
Тем ценнее тот факт, что самые активные из них 
находят возможность и время, чтобы принять уча-
стие в конкурсах профессионального мастерства 
«Бухгалтер года» и «лучший юрист прикамья», ко-
торые компания «Телекомплюс» вместе со своими 
партнерами проводит с 2000 и 2002 года соответ-
ственно. Должен отметить, что профессиональный 
уровень большинства участников растет с каждым 
годом. в финале встречаются сильные противни-
ки, которые выгодно демонстрируют свои знания 
и опыт, несмотря на то, что требования к конкур-
сантам с каждым годом повышаются, вопросы 
становятся все более каверзными. Считается, что 
творческие профессии – это дизайнер, фотограф, 
журналист и т. д. Удел же бухгалтеров – сухие циф-
ры, а юристов – буква закона. я с этим категориче-
ски не согласен. если человек любит свою работу, 
то он всегда будет привносить элементы творче-
ства в свою деятельность. Машинам и технологиям 
это не под силу.

Учитывая, что СПС КонсультантПлюс – сложный 
программный продукт, Вам, наверное, приходится 
большое внимание уделять сервису?
– Система консультантплюс – сложный про-
граммный продукт только с технологической точ-
ки зрения. Для пользователя же поиск в системе 
прост и интуитивно понятен. вместе с тем сервис, 
действительно, является важнейшим фактором 
развития нашего бизнеса. Технологии никогда не 
заменят человеческих отношений с клиентами. 
Технологию можно скопировать, а вот особен-
ности отношений – сложно, практически невоз-
можно. «Телекомплюс» нацелен на персонали-
зацию отношений. каждый клиент у нас имеет 
персонального сервисного специалиста, который 
помогает решать любые вопросы, связанные с си-
стемой консультантплюс и не только. Наша соци-
альная ответственность заключается в том, чтобы 
помочь пользователям оптимально и результа-
тивно использовать систему в своей профессио-
нальной деятельности на благо своих компаний. 
Задачи клиента – наши задачи. помните, у ки-
плинга: «Мы с тобой одной крови»? Так вот, мы 
стремимся строить взаимоотношения с клиен-
тами в рамках одной культуры, одной системы 
ценностей. Мы вместе строим систему сервиса 
на долгие годы и вместе делаем все, чтобы под-
держивать и развивать правовую культуру биз-
неса и общества.

кризис? все хорошо складывается! 
компания «телекомплюс» обеспечивает надежную правовую поддержку предприятиям 
и организациям пермского края с 1995 года. Накануне 20‑летнего юбилея компании мы 
беседуем с ее генеральным директором александром владимировичем постаноговым.

«ТелекомПлюс» создает информационные 
банки по региональному законодательству 
и судебной практике. Все производимые банки 
были отмечены наградами КонсультантПлюс 
за стабильно высокое качество.

Более трех тысяч предприятий и организаций 
Пермского края сотрудничают с компанией 
«ТелекомПлюс».

«ТелекомПлюс» – это региональный информационный центр (РИЦ) 
Общероссийской сети распространения правовой информации 
КонсультантПлюс. Входит в десятку ведущих РИЦ страны.
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Церемонии награждения победителей 
конкурсов организаторы объединили 
в одно большое мероприятие – «Бал 
предпринимателей», на котором со-
брались несколько сотен бизнесменов 
и представителей администраций рай-
онов со всех концов пермского края.

«Такие достижения предприни-
мателей – яркий пример того, что 
малая родина и успешный труд для 
них – почти одно и то же, – заявила 
Ирина Никитенко, заместитель ми-
нистра промышленности, предпри-
нимательства и торговли пермского 
края. – Зачастую малый бизнес за-
нимается теми социальными вопро-
сами, которые государство не всегда 
может своевременно решить… Это 
нелегкий труд, который заслуживает 
слов признания и уважения».

конкурс «предприниматель года» про-
водился впервые Фондом развития 
предпринимательства при поддержке 
краевого минпромторга. За почетное 
звание боролись предприниматели, 
добившиеся значительных успехов 
в своей деятельности в 2013 году.

предприниматели оспаривали по-
беду в 13 номинациях: «лучший ин-
новационный проект», «лучший со-
циально ориентированный проект», 
«Самый социально ответственный 
работодатель», «лучший проект в об-
ласти ремесленничества и народных 
промыслов», «лучший проект в сель-
ском хозяйстве», «лучший проект 
в сфере торговли», «лучший про-
ект в сфере услуг», «лучший проект 
в производственной сфере», «лучший 
молодежный проект», «лучший про-
ект в сфере дошкольного и допол-
нительного детского образования», 
«Успешный старт», «лучший фран-
чайзер» и «лучший франчайзи».

«если о чем говорят по праздникам, 
но не вспоминают в будни – так это 
о малом бизнесе, – отметила елена 
Гилязова, председатель комитета по 
экономическому развитию и налогам 
пермского ЗС. – однако испытания, 
которые выпали на нашу долю сей-
час, одновременно дают предпри-
нимателям огромные возможности. 
Надеюсь, что в следующий раз я буду 
награждать многих сегодняшних 
молодых предпринимателей уже как 
представителей крупного бизнеса».

лариса рослякова, исполнительный 
директор пермской гильдии добро-
совестных предприятий, отметила 

важность честного и ответственного 
подхода к собственному делу. Только 
так, по ее словам, можно построить 
долгосрочную стратегию, которая по-
может бизнесу без потерь перенести 
даже самые непростые времена.

Также на «Балу предпринимателей» 
чествовали победителей конкурса 
«История добрых дел». выяснилось, 
что предприниматели, даже не об-
ладая возможностями крупных ком-
паний или государственных структур, 
способны активно участвовать в обще-
ственной и социальной жизни края, 
поддерживать развитие спорта и куль-
туры, помогать попавшим в беду.

победители конкурса получили весь-
ма необычную награду: персональ-
ную информационно-имиджевую 
кампанию. она будет продолжаться 
один месяц, в течение которого каж-
дый предприниматель станет героем 
телевизионного сюжета, рекламы 
в печатных и интернет-изданиях.

Схожую награду предоставил и перм-
ский «Бизнес-журнал» – лучший 
в спецноминации получил профес-
сиональную фотосессию и публи-
кацию на обложке журнала, а также 
специальное интервью с победите-
лем в номере.

Заместитель председателя краевого 
ЗС лилия Ширяева поблагодарила 
предпринимателей за их активную 
работу в решении социальных проб-
лем разных территорий края. Также 
она призвала участников чаще рас-
сказывать свои истории успеха, по-
казывать молодежи, что благодаря 
честному труду можно достичь боль-
ших высот. «Такие примеры сегодня 
очень нужны краю», – заявила вице-
спикер.

бизНес

взаимная поддержка
в перми завершились 
сразу два конкурса для 
предпринимателей – 
«история добрых дел» 
и «предприниматель 
года», проводимые 
пермским фондом 
развития предпри‑
нимательства. бизнес‑
сообщество и адми‑
нистрации подводят 
итоги года.

Текст: Кирилл Перов
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общепит живет в новой реальности 
уже несколько месяцев. Несмотря 
на уменьшение числа клиентов, за-
крытия ресторанов, кафе и клубов 
в перми пока нет. Более того, за по-
следние полгода в городе даже от-
крылись несколько точек. Business 
Class решил изучить ситуацию 
на примере клуба «Горный хру-
сталь».

Олеся Захарова, директор комплекса 
«Горный хрусталь»:

– пермская ментальность отлича-
ется от столичной. Москва и пи-
тер – это туристические города. Гость 
пришел, гость ушел. понравилось – 
не понравилось, возможно, хозяева 
заведения об этом и не узнают. обо-
рот более или менее стабильный. 
в регионах дело обстоит сложнее. 
ресторанный бизнес может быть по-
строен только на постоянных гостях. 
костяк гостей – это наши привер-
женцы, те люди, которые нам что-то, 
возможно, прощают. Так, например, 

в течение года ломался стереотип 
того, что Мотовилиха и рабочий по-
селок – это не так далеко и до «Горно-
го хрусталя» можно доехать.

На ресторанный бизнес кризис вли-
яет ощутимо, но он проходит мягче, 
чем в 2008 году. Может быть, люди 
уже привыкли. Считаю, что регионы 
страдают больше. ведь кризис кос-
нулся в том числе и поставщиков. 
Знаю, что сейчас все шеф-повара го-
рода ищут мясо. при этом поставщик 

не всегда готов предложить лояль-
ную цену. я помню, месяца два назад 
у нас была проблема – мы искали 
обыкновенную зелень, свежие ягоды.

Факт остается 
фактом – выручка 
уменьшается.

люди в своих семейных бюджетах 
обычно всегда начинают тратить 

Честно? влияет 
досУг

пермские рестораторы учатся жить в новых экономических условиях. в конце ноября  
Business Class побывал в развлекательном комплексе «горный хрусталь», и узнал, 
что происходит с платежеспособностью пермяков и зачем встречать ивана дорна 
с воздушными шарами синего и желтого цвета.

Текст: Анастасия Каячева
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меньше именно на развлечения. 
они приносят с собой обеды в офи-
сы, и мы это видим даже по своим 
сотрудникам. если раньше человек 
приходил отдыхать в пятницу и суб-
боту, то теперь он делает это один раз 
в неделю. На ланч люди тоже стали 
ходить меньше. в общем факт оста-
ется фактом – выручка уменьшается. 
C цифрами же не поспоришь. я даже 
знаю заведения в городе перми, ко-
торые продают блюда по себестои-
мости просто для того, чтобы была 
публика, чтобы пережить неделю 
к пятнице-субботе.

Раньше люди были готовы 
спеть песню в караоке 
за пять и за десять тысяч 
рублей.

Алексей Оборин, арт-менеджер 
караоке-клуба «Баритон»:

– раньше люди 
были готовы спеть 
песню за пять 
и за десять тысяч 
рублей, сейчас 
даже цена песни 
вне очереди – 2,5 
тысячи некоторых 
ставит в тупик.

в клубе, разумеется, первая половина 
вечера посвящена веселым песням. 
Где-то после трех часов ночи все пре-

вращается в песни о любви, и круг 
кажется бесконечным.

Честно говоря, кризис влияет на ра-
боту заведения. в основном это от-
разилось на буднях. все сейчас на-
целены на то, что надо зарабатывать, 
а не тратить. Дни рождения стали 
праздновать реже.

Иван Старцев, арт-менеджер бара 
«FakMak» и концертной площадки 
«Crystal Room»:

– публика в заве-
дениях достаточ-
но разная. каж-
дый год в пермь 
приезжают новые 
студенты, перво-
курсники и вто-
рокурсники, ко-
торые начинают 
ходить в клубы. 
в целом наш город в плане клубных 
развлечений не провинциальный. 
Мне довелось побывать практиче-
ски во всей стране – от калинин-
града до владивостока. И если брать 
города, подобные перми, то там ко-
личество клубов в разы меньше, 
и публика не такая платежеспособ-
ная.

когда мы решаем, какого артиста 
привезти в пермь, проводим стан-
дартный набор мероприятий. Снача-
ла звоним агентам, узнаем стоимость 
выступления, высчитываем расходы 
на перелеты, на райдер. принимаем 

решение, стоит ли делать платный 
вход в клуб.

Вадим Юсупов, генеральный директор 
торговой сети «Норман-Виват»:

– когда мы приобретали комплекс 
«Горный хрусталь», всем было по-
нятно, что это один из старейших 
ресторанов города, поэтому оставили 
данную направленность.

концепция развлекательного ком-
плекса менялась исходя из запросов 
публики. какими-то видами бизнеса 
заниматься для нас было неприемле-
мо. Например, команда не стала бы 
открывать игровые клубы, стриптиз-
бары или что-то подобное. Мы пони-
мали, что в пермском крае есть опре-
деленный спрос в сфере организации 
досуга, и попытались таким образом 
его удовлетворить.

когда открывался первый гипермар-
кет «виват» на шоссе космонавтов, 
нам говорили, что туда никто не при-
едет и в этой части города никому он 
не нужен. То же самое было при за-
пуске развлекательного комплекса 
«Горный хрусталь». Ходили разго-
воры, что музыкальное оборудова-
ние и свет, которыми мы оснащаем 
комплекс, в перми никто не поймет. 
Была и другая проблема: «Горный 
хрусталь» расположен не в цен-
тре перми, но мы были уверены, 
что наши гости к этому привыкнут. 
к слову, многие люди продолжали ас-
социировать «Горный хрусталь» с са-

мым большим рестораном советской 
эпохи в перми. понадобилось время, 
чтобы люди «протоптали дорожку» 
к новому восприятию комплекса.

последние 3-4 месяца в потребитель-
ской отрасли наблюдается спад. Наши 
гости теперь более требовательны, 
они стали внимательнее относиться 
к деньгам. поэтому мы меняем пред-
ложение. в ноябре, например, у нас 
прошло больше концертов.

в целом пока кризис коснулся корпо-
ративных клиентов. если прошлые 
годы начиная с 15 декабря каждый 
день были глобальные корпоративы 
и весь комплекс арендован, то сейчас 
корпоративов стало на 50 % меньше. 
прежде всего экономить стали пред-
приятия, а люди еще только начина-
ют это делать.

 
райдеры 
БываЮт раЗные
ключевые площадки развлекатель-
ного комплекса «Горный хрусталь» 
регулярно принимают артистов 
как регионального, так и феде-
рального масштаба. менеджер 
комплекса татьяна садчикова рас-
сказала, какой неожиданной может 
оказаться реакция пермской пуб-
лики на музыканта и как велика ее 
«ненависть» к артисту за пару часов 
до концерта.
татьяна садчикова: Придумать, 
кого из артистов привезти – вот 
что самое сложное! Судя по нашему 
опыту, в городе непредсказуемая 
аудитория. Если взять Екатеринбург 
или Тюмень, туда привозят 
артиста – в клубе «биток», мы 
приглашаем его к себе – у нас в клубе 
200 человек при вместимости 1500. 
вроде и рейтинги хорошие, но не идет 
народ. И наоборот.
Хочу рассказать про Ивана Дорна, 
который выступал в «Горном 
хрустале» уже два раза. Первое 
выступление прошло, когда его 
не знал почти никто. Мне предложил 
этого артиста за копейки за три 
месяца до концерта его менеджер. 
За эти три месяца Иван Дорн просто 
«подлетел до небес», и мы набрали 
в клуб 1500 человек. Это был один 
из самых лучших концертов.
У артистов существует райдер: 
технический и бытовой. У некоторых 
реально сумасшедшие бытовые 
райдеры. У Дорна были прописаны 
такие пункты: в гримерке три пары 
носков, какой-то магнитик и встреча 
с воздушными шарами желтого 
и синего цвета.
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кУльтУра

Текст: Екатерина Никанорова

в пермской арт-резиденции на ми-
нувшей неделе открылась выставка 
фотохудожников Марины и анато-
лия Долматовых. «воображаемая ре-
альность», разыгранная в выставоч-
ном пространстве резиденции, стала 
результатом многих лет работы, сум-
мирующим сразу несколько серий 
художников в стиле арт-фото. Мари-
на Долматова – профессиональный 
музыкант, член Союза фотохудож-
ников россии, анатолий Долматов – 
фотожурналист. в 2014 году он был 
избран председателем пермского 
отделения Союза фотохудожников 
россии. в работах Марины и анато-
лия объединились два творческих 
мира: музыкальная динамика и ре-
портажная точность позволили соз-
дать художественное пространство, 
в котором проявился синтез вообра-
жения и реальности. каждый экспо-
нат представляет собой фотографию, 
прошедшую многоступенчатую 
обработку. Действительные формы 
и объекты в кадре трансформиро-
ваны таким образом, чтобы достичь 
определенного уровня абстракции, 
отражающего скрытые «слои» запе-
чатленного на снимке.

вступительное слово на открытии 
экспозиции взял Юрий лапшин, 
художественный руководитель арт-
резиденции. он раскрыл особую 
структуру пространства выставки, 
уделив внимание каждой из серий 
фотографий, вошедших в нее. «в рабо-
тах, представленных на выставке, есть 
дух, запах, цвет и есть сценарий, состо-
ящий из нескольких актов. Здесь мы 
наблюдаем настоящий театр худож-
ника. вся драма творческого простран-
ства выставки представлена в живой 
и органичной форме. Музыка, балет 
и удивительные путешествия по пра-
ге, парижу, перми, взаимодействуя, 

образуют иную реальность. простран-
ство экспозиции многосерийно. оно 
проводит зрителя через множество 
историй. Историю творчества Марины 
и анатолия Долматовых можно начать 
изучать с любого места. Думаю, этот 
проект будет иметь продолжение», – 
отметил г-н лапшин.

анатолий Долматов назвал большой 
удачей то, что в этом году проект «во-
ображаемая реальность» оказался 
в числе семи претендентов на реали-
зацию и был профинансирован Ми-
нистерством культуры, молодежной  

политики и массовых коммуникаций 
пермского края. «Несколько лет назад 
Марина предложила мне идею про-
екта. она решила создать работы, ко-
торые стали бы отражением «взгляда 
жены на фотографии мужа». Моя пер-
вая реакция была резко негативная. 
Но через какое-то время, увидев пер-
вые ее «наброски», я с радостью пере-
дал в распоряжение Марины весь свой 
архив», – рассказал г-н Долматов.

в «воображаемой реальности» ху-
дожники отражают и свою любовь 
к перми. Так серия «андроиды», 
по словам авторов, рождалась с про-
стого приглашения на ночную про-
гулку по городу. Для фотографов был 
важен результат, но не столь важны 
средства его достижения. при этом, 
по словам Марины Долматовой, ра-
бота с изображениями шла только 
в строгих границах каждого кадра.

«вся моя творческая жизнь связана 
с пермью. Сюжетов в архиве очень 
много, здесь представлена только 
их небольшая часть. выбирая работы 
из каждой серии, мы думали о том, 
чтобы заинтриговать зрителей, пока-
зать им, куда зашли наши творческие 
интересы», – говорит г-жа Долматова. 
по словам художницы, она стремит-
ся и к тому, чтобы пермяки переста-
ли чувствовать себя провинциалами.

когда Марина Долматова работала 
с музыкой, она всегда думала о том, 
что в каждой мелодии слышит от-
дельный человек со своей особой 
судьбой. Тогда художница приняла 
решение не полагаться на волю случая, 
а рассказывать самой о том, что стоит 
за сделанным ей кадром. Эта попытка 
«раскрыть» личное, интимное содер-
жание фотографии и стала толчком 
к началу работы над проектом. особая 
техника обработки фотографий, пре-

вращающая их в уникальные изобра-
жения, – секрет художницы. Не раз 
коллеги просили ее о возможности 
понаблюдать за работой, но творческая 
мистерия требует уединения, поэтому 
Марина Долматова предпочитает тру-
диться ночью, когда никто не сможет 
ее потревожить.

авторы выставки отмечают, что в по-
следнее время культурная жизнь 
города изменилась, на выставках ста-
ло появляться все больше пермских 
художников. «пару лет назад была 
другая традиция: власти старались 
приглашать как можно больше ино-
странцев и столичных художни-
ков, что само по себе замечательно, 
но пермским деятелям искусства 
становилось все сложнее найти себе 
место на культурной карте города. 
И вот сейчас главная задача анатолия 
как председателя Союза фотохудож-
ников заключается в том, чтобы, 
в частности, и в этом зале выставля-
лось как можно больше пермяков», – 
рассуждает художница. она также 
сообщила, что пермские фотографы 
готовят подарок к юбилею города – 
посвященный ему альбом художе-
ственных снимков: «каждый год мы 
планируем делать большую выстав-
ку о перми. Из этих выставок будет 
составлен альбом. Нас поддержат 
в департаменте культуры, который 
во всех проектах всегда оказывает нам 
помощь, как и министерство культу-
ры пермского края». Готовность реа-
лизовать проект о перми подтвердил 
во вступительном слове на открытии 
выставки и Юрий лапшин.

резиденция возможностей

Публикация материала осу-
ществляется при поддержке 
Министерства культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

пермская арт‑резиденция предлагает горожанам новые неожиданные выставки.  
молодые художники имеют все шансы встретить свою аудиторию на площадке этого  
синтетического проекта.

Юрий Лапшин, художественный руководитель 
Пермской арт-резиденции:

Задача арт-резиденции – показать как можно больше новых 
интересных авторов, которые занимаются театром, живо-

писью, фото. Это синтетический проект. важно объединить творческих 
людей на одной городской площадке и предложить им постоянную публи-
ку – свести людей разных направлений на одной площадке. Это единствен-
ное место в Перми, где возможны такие уникальные проекты, как «вообра-
жаемая реальность» Долматовых.
8 февраля в резиденции откроется выставка Ольги Кучевой. Это молодой 
художник, который работает в театральном отделении художественно-
го училища. Она живописец, и что-то подобное ее работам в Перми ни-
кто не делает. Не стану раскрывать детали – экспозицию нужно будет 
увидеть своими глазами. в первых числах марта запланирована выставка 
«Женщины-художники», посвященная творчеству начинающих творцов. 
в ней примет участие целая группа студентов Уральского филиала Рос-
сийской академии живописи, ваяния и зодчества. Горожане смогут озна-
комиться с абсолютно новыми именами художников, которые вот-вот 
сделают шаг в большое искусство. вскользь выставка коснется праздника 
8 Марта, участники по-своему вспомнят и Клару Цеткин.
в нижних залах резиденции уже в начале января мы планируем выставить 
работы московского проекта любительской фотографии, связанного с при-
родой.
Экспертный совет резиденции всегда рассматривает все заявки на выстав-
ки, присылаемые художниками. За минувший сезон мы показали 
пермякам большое количество работ и проектов молодых 
авторов. Это моя главная задача – как можно больше показы-
вать молодых, давать им возможность обрести свою публику 
и взглянуть на себя со стороны.
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кУльтУра проект

Публикация материала осу-
ществляется при поддержке 
Министерства культуры, 
молодежной политики 
и массовых коммуникаций 
Пермского края

Текст: Кирилл Перов

С 11 по 17 января в перми на город-
ской эспланаде в третий раз состоит-
ся открытый конкурс «кубок россии 
по снежной и ледовой скульптуре 
«Зимний вернисаж», являющийся 
авторским проектом Некоммер-
ческого фонда скульпторов россии 
«единение». организаторами кубка 
помимо фонда «единение» высту-
пает администрация города перми 
при поддержке Министерства куль-
туры российской Федерации и Ми-
нистерства культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-
ций пермского края.

кубок россии по снежной и ледовой 
скульптуре «Зимний вернисаж» яв-
ляется самым статусным междуна-
родным конкурсом в области искус-
ства снежной и ледовой скульптуры 
в россии и единственным в стране, 
проводимым при официальной 
поддержке Министерства культуры 
рФ. его участниками становятся 
только лауреаты и призеры конкур-
сов снежной и ледовой скульптуры. 
конкурс дает возможность лучшим 
мастерам искусства ледовой и снеж-
ной скульптуры побороться за по-
четное звание «лауреат кубка рос-
сии» и предоставляет право в этом 
статусе участвовать в крупнейших 
международных конкурсах снеж-
ной и ледовой скульптуры высо-
чайшего уровня, отмечают в фонде 
скульпторов россии «единение».

География участников кубка очень 
широка: в пермь приедут масте-
ра из аргентины, Италии, китая, 
латвии, литвы, Малайзии, Таилан-
да, японии и россии. российские 
участники представят города екате-
ринбург, красноярск, Москва, Ново-
сибирск, пермь, Санкт-петербург, 
Хабаровск и т. д.

организаторы считают, что меропри-
ятия такого масштаба могут привлечь 
внимание со стороны инвесторов 
и упрочить место перми как столицы 
ледяной и снежной скульптуры среди 
других регионов россии.

«Интерес к инвестициям всегда 
связан с интересом со стороны пу-
блики, а это мероприятие вызовет 
яркие положительные эмоции. ле-
довые и снежные скульптуры и го-
родки – среди основных центров 
привлечения аудитории в зимний 
период. пермь уже зарекомендова-

ла себя как город, который может 
создавать лучшие в россии ледовые 
новогодние комплексы. кубок ледо-
вых и снежных скульптур с участ-
никами со всего мира становится 
не только самостоятельным меро-
приятием, но также изюминкой го-
родского ледового комплекса», – от-
мечает пресс-секретарь «агентства 
социокультурных проектов города 
перми» евгения Шимова.

подобное мнение разделяют и анали-
тики «Центра деловой информации»: 
«События федерального масштаба 
привлекают внимание не только 
пермяков, но и жителей других ре-
гионов. Не случайно сюжеты о таких 
событиях постоянно появляются 
на центральных телеканалах. Неуди-
вительно, что на такой интерес реа-
гируют и бизнес-структуры, которые 
становятся партнерами мероприя-
тий. кроме того, любое федеральное 
событие подчеркивает, что пермь – 
живой и развивающийся город, с ним 
не просто можно, но и выгодно иметь 
дело», – подчеркивают аналитики.

в городской администрации уверя-
ют, что практика привлечения вне-
бюджетных средств является уже 
хорошо отработанной технологией 
для создателей ледового городка. 
в настоящий момент продолжают-
ся мероприятия по привлечению 
частных коммерческих средств, ко-
торые позволят дополнить инфра-
структуру комплекса ежедневной 
развлекательной и интерактивной 
программой.

«в прошлом году с инициативой 
участия в новогодней програм-
ме вышел один из автосалонов. 
в обмен на помощь с их стороны 
городок украсили светодиодным 
автомобилем, который стал одним 
из излюбленных мест горожан 
для фотосъемки. консолидация 
сил бизнеса и административного 
ресурса позволяет создавать мас-
штабные мероприятия на высоком 
профессиональном уровне, пред-
лагая зрителям зрелища, а инве-
сторам – позитивный имидж и воз-
можность громче заявить о себе 
на рынке», – заключают в городской 
администрации. однако добавляют: 
несмотря на отработанный опыт 
привлечения инвестиций в орга-
низацию ледового городка, сотруд-
ничество в рамках кубка ледовой 
скульптуры пока не имеет богатой 
и результативной истории.

лед затащит инвестиции
в перми вновь состоится международный 
проект «кубок россии по снежной и ледовой 
скульптуре. Эксперты не сомневаются, 
что проект такого масштаба повысит 
инвестиционную привлекательность перми.
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Текст: Валентина Балахнина

«70 лет – прекрасный возраст: когда 
все понимаешь, имеешь определен-
ный опыт, но осознаешь, что самое 
главное впереди, – отметила г-жа 
ясырева. – Дом народного творче-
ства – это место, под сводами кото-
рого объединены различные жанры 
и направления, где можно найти 
все».

пермский Дом народного творче-
ства – одно из 85 региональных уч-
реждений всероссийской ассоциации 
центров народного творчества. он 
был основан в 1944 году и за время 
существования несколько раз ме-
нял название и место прописки. С 
1999 года «Губерния» размещается во 
Дворце культуры фабрики «Гознак».

Число зрителей пДНТ «Губерния» 
превышает 200 тысяч человек еже-
годно, а само учреждение стало ко-
ординационным и методическим 
центром для 800 клубов, домов 
и дворцов культуры пермского края.

«Мы обобщаем положительный опыт 
работы учреждений разных форм, 
ясно осознавая свою задачу – быть 
проводниками культуры в крае, спо-
собствовать развитию учреждений 
культуры в каждом районе», – гово-
рит Татьяна Санникова, генеральный 
директор пДНТ «Губерния».

«70 лет, с одной стороны, – серьезный 
возраст, но с другой – это начало аб-
солютно новой, интересной и твор-
ческой жизни, и вы – тому подтверж-
дение. Дом народного творчества не 
замыкается в этих стенах, например, 
только в этом году были проведены 
около 30 национальных праздников 
по всему краю», – говорит г-н Миков.

Деятельность краевого Дома на-
родного творчества строится в русле 
политики губернатора виктора Ба-
саргина в сфере культуры, в центре 
которой – ставка на местные творче-

ские силы и инициативы, наши исто-
рические корни.

в штате Дома творчества около 100 
высококвалифицированных специ-
алистов, которые реализуют ряд уже 
полюбившихся проектов: это и «Зов 
пармы», и «Живая пермь» и «59 фе-
стивалей 59-го региона». в самом зда-
нии бывшего дворца «Гознака» можно 
посетить экспериментально-творче-
скую театральную мастерскую «Галер-
ка», семейную студию эко-дизайна 
«аглая», обучиться народным тради-
циям в любой сфере – пение, изготов-
ление аутен тичных нарядов, танцы, 
записаться в Хобби-центр «Губерния» 
и многое другое. Для самых малень-
ких существует «комната сказок», 
где проводятся камерные спектакли 
в небольшой комнатке с камином 
и с волшебным шкафом – почти как 
в Нарнии. «Замечательная комната, 
кладовая сказок, в которую так любят 
приходить дети. За 30-40 минут они 
преображаются, а потом хотят остать-
ся тут, влиться в творческие коллек-
тивы», – заметил г-н Миков. Другой 
проект, «Самовар», для родителей 
с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья, – победитель откры-
того конкурса Министерства культуры, 
молодежной политики и массовых 
коммуникаций пермского края в но-
минации «Миссия» в 2014 году.

в планах пДНТ «Губерния» – под-
держка текущих проектов и создание 
новых. «в конце февраля – начале 
марта мы организуем большую кон-
ференцию, посвященную проблемам 
развития и оптимизации народного 
творчества и любительского ис-
кусства. она перетечет в событие 
масштабов страны – столетие россий-
ского Дома творчества», – поделилась 
Татьяна Санникова.

59 оттенков 
культуры
На прошлой неделе в пдНт «губерния» 
прошло празднование дня рождения, в 
котором приняли участие уполномоченный 
по правам детей в пермском крае павел 
миков, заместитель министра культуры 
пермского края ирина ясырева, а также 
артисты и жители города.
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week‑end

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».

Brainy Studio 18
Custom Capital, Гк 14
Lukoil Overseas 6
Nijhuis Water Technology 27
RestUnion, сеть ресторанов 15
авиадвигатель, оао 27
австром, ооо УСк 7
автоконтроль, ооо 9
аЗИя ДрИллИНГ, НСХ, 
ооо 34
алекперов, вагит 23
альтерБел, ооо 33
альфа-Банк, оао 9
антипина, ольга 19
арбузов, Игорь 4
афлатонов, олег 10
Бадовский, Дмитрий 6
Басаргин, виктор 6, 8, 12, 
19, 23, 28
Белоусов, александр 6
Белоусов, Юрий 26
Бельбов, Сергей 33
Бибарсов, Ильхам-хазрат 12
Блюмин, алексей 4
Болквадзе, арсен 16
Борисовец, Юрий 17
Бояршинова, анна 5
Бурдин, олег 10, 25
вега-Моторс, ооо 5
вИТУС, ооо Ик 14
володин, вячеслав 6
Газпром нефть, оао 34
Галицкий, Денис 12
Гарслян, армен 26

Гельман, Марат 19
Гидравлика, Уап, оао 11
Гильфанов, рустам 6 
Гилязова, елена 11, 39
Главстрой, ооо 36
Гладнев, Игорь 19
ГлоБЭкС, Зао 14
Горстройконтракт, ооо 2
Горэлектротранс, МУп 8
Григорьев, вячеслав 10
Гурфинкель, владимир 19
Дайч, Залман 12
Даут, владимир 26
Дашкевич, анатолий 10
Дёмкин алексей 28
Дёмкин, Николай 4, 28
Долгушина, ольга 32
Долматов, анатолий 42
Долматова, Марина 42
ельцин, Борис 21
епишина, Эльвира 7
Жданов, олег 6, 25
Заварзин, Максим 8
Захаров, Сергей 10
Захарова, олеся 40
Зырянова, елена 17
Иванов, Николай 6
Игошева, Наталья 4
Иноземцев, александр 27
Исаев, Сергей 18
каддафи, Муаммар 21
калачев, константин 19
камкабель, ооо 8
камская долина, оао 33

каспий, геофизическая 
компания, Тоо 34
кассон, Дайна 17
кастом кэпитал, ооо Ук 14
кД ГрУпп, оао 7
кД-консалтинг, ооо 
аналитический центр 7
кис, Максим 16
клепцин, Сергей 4
климов, Сергей 9
ковалева, Наталья 35
колесников, андрей 17
колущинская, Ирина 4
корноушкин, Игорь 4
кузнецов, александр 19
кузнецов, Станислав 14
кузьмицкий, Геннадий 19
кузяев, андрей 6
курентзис, Теодор 1, 19
кучева, ольга 42
лапшин, Юрий 42
литовка, андрей 12
лузянин, яков 4
лУкоЙл- 
Нижневолжскнефть, ооо 34
лУкоЙл-пНГп, оао 27
лУкоЙл-УрЦ пермь, ооо 37
лУкоЙл, оао 23, 37
лысанов, вадим 4
лысенкова, елена 14
Маленко, Сергей 19
Малютин, Дмитрий 8, 10
Манин, владимир 10
Манн, Игорь 9
Маркевич, кирилл 19

МарТ, ооо 5
Матвеев, Эдуард 14
Маховиков, анатолий 4, 8
Мегаполис, Гк 7
Мельник, Наталья 10
Меркушкин, Николай 21
Метафракс, оао 26
Мефодий, митрополит 12
Миков, павел 43
Мильграм, Борис 19
Минеральные удобрения, 
оао 27
Михалев, Михаил 4
Михеев, евгений 4
Морозов, леонид 1, 19
МрСк Урала, оао 6, 25
МСк классик, Зао 31
Мужицкая, Татьяна 9
Наговицына, ольга 31
Неганов, виталий 8
Нефтьсервисхолдинг, 
ооо 34
Никитенко, Ирина 18, 39
Норман-виват, Гк 40
НЭкСТ авТо, официальный 
дилер SKODA 37
оборин, алексей 40
паИЖк, оао 33
пантелеев, антон 5
папков, Игорь 19
парасенко, василий 4
пахолков, александр 6
пермэнерго, оао 25
петропавловская, Наталья 9
пЗСп, оао 7, 28

плотников, владимир 10
пМ-Девелопмент, ооо 7, 30
поморцев, андрей 33
постаногов, александр 38
прикамье, сеть ресторанов 15
проинвестбанк, оао 33, 35
пСЦ Сатурн-р, ооо 32
путин, владимир 3, 8, 12, 21
репин, Сергей 32
росИнтер, ресторанная 
группа 15
рослякова, лариса 39
роснефть, Нк, ооо 34
россети, оао 25
Салийчук, олег 
Самойлов, Дмитрий 1, 8, 19
СаН ИнБев, оао 21
Санникова, Татьяна 43
Сапко, Игорь 8, 10, 16
Сатурн-р, ооо 7, 32
Сибур-Химпром, Зао 27
Скриванов, Дмитрий 4, 
6, 8, 10
Смирнова, Татьяна 15
Соликамскстрой, Зао 6
Солодников, андрей 10
Стародубцев, олег 30
Старцев, Иван 40
Строительно-монтажный 
трест №14, оао 7
Стройпанелькомплект, 
оао 7, 30
Стройпродукт, ооо 2
ТалаН 5
Тебелев, Максим 16

Телекомплюс, Зао 38
Толмачева, людмила 8
Трапезников, валерий 3, 11
Трутнев, Юрий 6
Тушнолобов, Геннадий 27
Удальев, антон 11
Универсал-Сервис, ооо 34
УралСИБ, оао 11
Уральский завод 
противогололедных 
материалов, ооо 6
Уткин, Юрий 12, 16
Ушаков, Денис 8
Филиппов, александр 8
Филиппова, Надежда 4
Флегинский, александр 17
ФлЭк, ооо 34
Фонд развития моногородов, 
Нп 6
Фролов, алексей 4, 8, 19
Центр прикладной 
экономики, ооо 21
Чащихин, алексей 4
Четин, анатолий 2
Чибисов, алексей 18
Чугарина, елена 8
Шелли, Гари 17
Шилкова, Надежда 4
Шимова, евгения 43
Ширинкина, ольга 5
Ширяева, лилия 16, 18, 39
Эйр продактс, ооо 27
Эйсфельд, Дарья 17
Юсупов, вадим 40
ясырева, Ирина 43

«отрочество» – один из наиболее предсказуемых претендентов на «оскар». 
Небольшую фору фильму дает то, что жюри американской киноакадемии 
обычно очень благосклонно относится к режиссерам и актерам, которые 
готовы жертвовать собой ради искусства. линклейтер во время работы 
над «отрочеством» принес в жертву один из самых ценных для режиссера 
ресурсов – собственное время. он потратил на «отрочество» двенадцать лет, 
на протяжении которых снимал историю мальчика, его возмужание, преодо-
ление и становление. Это, в общем, вполне обычная история, в которой почти 
ничего не происходит. Но факт того, что взросление героев передано не через 
посредство визуальных эффектов или смены актеров, а естественным, абсо-
лютно правдивым путем – наделяет ленту органичной символикой и застав-
ляет еще больше верить происходящему на экране, как если бы это была «до-
кументалка».
если после просмотра картины задать себе вопрос, о чем был фильм, то ответ 
придет не сразу, потому что главное в «отрочестве» – не цепь событий, о кото-
рой фильм рассказывает, а скорее ощущение, которое возникает, когда ты со-
брал все разрозненные эпизоды в одну копилку. Это и есть твое богатство, ты 
проникнут чистотой и мудростью, которые проповедует линклейтер.
в его портфолио, кстати, уже есть подобные эксперименты. Это знаменитая 
и также тепло воспринятая критикой трилогия с Итаном Хоуком и Жюли 
Дельпи в главных ролях («перед рассветом», «перед закатом», «перед полу-
ночью»), однако если в трилогии рассказывается о стадиях романтических 
отношений, то в «отрочестве» более полно раскрывается тема отношений че-
ловека с самим собой. речь идет не только о главном герое, мальчике Мэйсоне, 
но и о тех, кто его окружает: родители, сестра, друзья – этим людям предстоит 
повлиять на Мэйсона и сделать его таким, каким он предстанет перед фи-
нальными титрами, но и в их жизни будут твориться изменения. Мы станем 
свидетелями лишь части из них, и это тоже очень «документально». Но самое 
важное, что вкупе с достоверностью «отрочество» предоставляет зрителю 
целостную и чувственную историю, которая всем до единого покажется своей. 
Или, по крайней мере, знакомой.

Вердикт «bc»: смотреть

Джон ле карре – гуру шпионской литературы, рядом с ним среди совре-
менных писателей никого и не поставить. «Шпион, вернувшийся с холода», 
«Маленькая барабанщица», «Шпион, выйди вон» – подлинные шедевры. Это 
не просто интрига, закрученный сюжет и прочие приметы жанра, лучшие 
произведения английского писателя – романы с большой буквы. «Такой же 
предатель, как мы» – один из последних по времени труд ле карре, он не стал 
хитом, но внимания точно достоин.
Молодые англичане – преподаватель Гарри и адвокатесса Гейл отправляются 
в отпуск на антигуа. На отдыхе они знакомятся с семьей российского олигарха 
(здесь внимание!) Димы из перми. Гарри соглашается на предложение Димы 
сыграть матч в теннис, Гейл близко сходится с детьми пермского богатея. 
Но неожиданно во время семейного торжества Дима признается, что является 
«лучшим специалистом по отмыванию денег для русской мафии», но недавно 
в заказном убийстве погибла семья его друга, и теперь он боится за жизнь своих 
близких. Дима просит Гарри передать английской разведке свою готовность от-
крыть все секреты взамен на возможность переехать в Туманный альбион.
Гарри возвращается в лондон, выходит на связь с МИ-6 и после серии бесед 
становится полноправным участником операции по переброске семьи Димы. 
постепенно выясняется, что пострадать от русского правдолюбца могут биз-
несмены, чиновники и депутаты по всему миру, ранее считавшиеся исключи-
тельно порядочными.
У ле карре секретная служба никогда не имела романтического флера, при-
вычного для аналогичной литературы. Мало того, что в его романах развед-
чики всех мастей никогда не работают в белых перчатках, так они еще посто-
янно прорываются через бюрократические процедуры, глупость начальства 
и прочее. в последних произведениях это становится все отчетливее, и «Та-
кой же предатель, как мы» не исключение. Так что не ждите феерических по-
воротов сюжета, скорее, это еще одна печальная констатация происходящего 
вокруг: ложь, коррупция, лицемерие и т. п. И завершается роман совершенно 
логично. Спойлеров не будет, но на хэппи-энд не рассчитывайте. кстати, 
в 2015 году выйдет экранизация книги с Юэном МакГрегором в главной роли.

Рекомендации «bc»: читать и грустить о пермском олигархе Диме

Продукт: 
«Такой же предатель, как мы »

Автор: 
Джон ле карре

Продукт: 
«отрочество»

Режиссер: 
ричард линклейтер


