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Власти Перми вновь вернулись к вопросу строительства в Перми 
аквапарка. Нужен ли городу этот развлекательный объект?
Да – 67 % Нет – 12 % Есть и более важные проекты для города — 21%

на минувшей неделе произошло 
первое открытое столкновение двух 
групп – инициаторов возвращения 
прямых выборов мэра. на думе 
сторонникам референдума указали 
на не соответствующую закону 
формулировку вопроса плебисцита. 
игорь сапко напомнил, что рабочая 
группа и без того занимается 
вопросом создания нового Устава 
города, в 2015 году «Пермь получит 
новую городскую конституцию».

в последующие после заседания 
дни стороны обменялись 
взаимными упреками и даже 
чем‑то близким к оскорблениям, 
а общественники еще и обратились 
к виктору басаргину с письмом, где 
признались, что боятся проволочек 
и затягивания процесса возвращения 
прямых выборов. Правда, губернатор 
еще до послания высказал 
уверенность в неизбежности этого 
правового камбэка.

тема прямых выборов окончательно 
переместилась в сферу политики. 
Участники этой истории с обеих 
сторон заявили о своих стремлениях 
публично, их желания очевидны. 
не случайно среди общественников, 
написавших губернатору, 
все персоны в большей или 
меньшей степени, но участвуют 
в политической жизни Перми. в 
борьбе за кресла, мандаты и посты 
другим здесь не место.

Шапка мономаха 
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Олег Жданов, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

Предлагается создать депутатскую 
группу «За Пермский край». Но 
получается, что те, кто в нее не входит, 
против Пермского края. За Свердловскую 
или Кировскую область? Давайте 
корректнее выбирать название. 

как я провел этокак я провел это
Виктор Басаргин

Очень любопытное заявление сделал 
на минувшей неделе губернатор Виктор 
Басаргин. Комментируя в блоге ситуа-
цию с идеей проведения в Перми рефе-
рендума о возвращении прямых выборов, 
в самом конце текста он неожиданно 
высказался о сроках будущего голосо-
вания по избранию мэра Перми. «На 
мой взгляд, большинство тех, от кого 
это зависит, заинтересованы, чтобы 
выборы прошли как можно скорее», – 
сказал г-н Басаргин. Как известно, срок 
полномочий нынешней городской власти 
заканчивается в 2016 году. Инициатив-
ная группа по проведению референдума 
явно преследует в качестве одной из 
целей приближение этой даты. Виктор 
Басаргин впервые публично признался, 
что является в этом вопросе союзником 
общественников. Интересно, как в этой 
ситуации поведут себя Игорь Сапко 
и Анатолий Маховиков. Если кому-то 
из них губернатор дал соответствую-
щие гарантии политического будущего, 
тогда поведение предсказуемо, а если 
нет, то глава региона рискует получить 
оппозиционера.

Максим Мельков

Жители края с помощью благотвори-
тельного фонда «Дедморозим» собрали 
деньги, необходимые для лечения трех-
летнего Максима Мелькова. У Макси-
ма смертельно опасный порок серд-
ца – тетрада Фалло. Из-за того что у 
мальчика тонкие сосуды, ему отказали 
в лечении в Перми и Москве. Реальный 
шанс спастись – дорогостоящее лече-
ние в кардиологическом центре Берлина. 
Первоначальная стоимость обследова-
ния и операции в Германии составляла 
2,5 миллиона рублей. После общения 
с экспертами она уменьшилась на 600 
тысяч рублей. Фонд «Дедморозим» ор-
ганизовал сбор средств, и в итоге не-
обходимая сумма в 1 млн 910 тысяч есть 
в полном объеме. Сейчас ребенок и его 
мама ждут назначения даты госпи-
тализации и приглашения из Германии, 
чтобы оформить все необходимые до-
кументы.

Главный Горожанин
На минувшей неделе выяснилось, что в Перми живет 
человек, который за 2012 год лично заплатил в бюджет 
налоги в сумме 176 млн рублей. Эту информацию 
озвучил на пленарном заседании думы замглавы 
администрации города Виктор Агеев. Он сказал, 
что предполагает, кто это прекрасное физическое 
лицо, но не скажет. Вице-спикер думы Юрий Уткин 
заинтересовался, нет ли у администрации специальной 
программы по работе с таким налогоплательщиком, 
имея в виду, что его надо холить и лелеять.
В интернете новость о суперплательщике собрала 
огромное количество просмотров и комментариев. 
Некоторые читатели даже выдвинули версию, что 
таинственный предприниматель – это владелец 
«Сатурн-Р» Александр Репин. Конечно, выплаты – 
никакая не благотворительность, а именно обязательные 
платежи. Но как бы то ни было, сумма впечатляет.
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кУльтУрамнение

Текст: Евгений Копыгин, директор 
BRP Центр DILOS EXTREME

– в пермском крае туризм не может 
быть так же развит, как когда‑то 
в египте или сейчас в турции, по‑
тому что у нас нет его основообразу‑
ющих вещей – моря, солнца… Зато 
есть реки, горы, снег лежит 5 месяцев 
в году, и если мы хотим развивать ту‑
ризм, то необходимо брать за основу 
именно это. к природным явлениям 
добавить историю – и тогда получат‑
ся интересные маршруты не только 
для пермяков, но и для жителей 
других регионов. если к симбиозу 
природных и исторических факторов 
добавить еще и развлечения, то раз‑
вить туризм получится, и программа 
в этом, думаю, поможет. Без нее мы 
не сможем убедить глав местного 
самоуправления в необходимости 
развития туристического бизнеса.

в этом важнее роль государства, оно 
должно помочь людям занимать‑
ся предпринимательством. У нас 
почему‑то считается, что если ты ве‑
дешь бизнес на какой‑то территории, 

значит, занимаешься чем‑то плохим, 
значит, должен помочь этому району. 
все наоборот – руководители регио‑
на, руководители местных органов 
власти и существуют для того, чтобы 
помочь людям развивать бизнес.

Например, есть какая‑то деревня, 
где нет ничего. И вдруг появляется 
человек, который хочет организо‑
вать бизнес, – и на него смотрят косо. 
все должно быть ровно наоборот: 
ему должны помочь и не приставать 
с лишними проверками. такие ситу‑
ации сплошь и рядом. Но если чело‑
век работает в рамках программы, то 
к нему и отношение иное, поэтому 
и важно ее принятие.

На заседании координационного 
совета один из глав муниципальных 
районов сказал: «вот эти туристы 
нас достали», читается подтек‑
стом – лучше бы вообще не ездили. 
программа должна изменить этот 
подход, люди должны ездить и смо‑
треть, что там есть красивое. Для 
этого нужны история, маршрут, ноч‑
лег – и народ подтянется.

Помочь  
и не мешать

На минувшей неделе координаци‑
онный совет по развитию туризма 
при министерстве физкультуры 
и спорта Пермского края одобрил 
государственную программу «Раз‑
витие туризма в Пермском крае 
на 2014‑2016 годы». В рамках этой 
программы планируется создание 
семи туристских кластеров на тер‑
ритории Прикамья. Каждый из них 
имеет приоритетное направление – 
культурно‑историческое, спортив‑
ное, гастрономическое и т. д. По 
словам заместителя министра физ‑
культуры и спорта Руслана Садченко, 
одной из задач является вхождение 
в федеральную программу по разви‑
тию туризма до 2017 года. Для этого 
планируется создать крупный ин‑
вестпроект, объединяющий несколь‑
ко территорий, стоимостью порядка 
2 млрд рублей. Вне зависимости от 
того, войдет Прикамье в ФЦП или 
нет, на долю частных инвестиций 
приходится более половины финан‑
сирования проектов.

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе вспыхнула новым 
пламенем тема прямых выборов мэра: 
сперва на пленарном заседании горду‑
мы депутаты не одобрили вопрос, ко‑
торый собирались задать жителям ор‑
ганизаторы референдума, затем глава 
города перешел в словесную контрата‑
ку, сбрасывая ярлык «душителя демо‑
кратии» и отмечая, что «испуг сквозит 
в высказываниях оппонентов».

Изначально идея с голосованием вы‑
глядела как провокация, а удавшаяся 
или нет – решайте сами.

если внимательно прочесть коммен‑
тарии политтехнологов, становится 
очевидно: шансы провести решаю‑
щий опрос населения у организато‑
ров были весьма призрачные. Для 
успеха предприятия нужно было 
без всякой поддержки федеральных 
телеканалов и «паровозов»‑героев 
привести на избирательные участки 
50 % избирателей перми – а это сотни 
тысяч людей, у которых, как обычно, 
своих дел по горло. Страшно пред‑
ставить, сколько это могло бы стоить 
сторонникам прямых выборов. С 
высочайшей вероятностью зачина‑
тели темы оказались бы у разбитого 
корыта, если бы процессу дали ход. 
а теперь они поедут в Страсбург. 
Известно ли было об этом думцам, 
когда они отклоняли формулировку 
вопроса? Не приходится сомневаться. 
Учитывала ли вариант такого раз‑
вития событий другая сторона? тоже 
не вызывает сомнений. Зачем это 
противникам? И на сей вопрос есть 
понятные ответы. Наблюдаем нео‑
«Санта‑Барбару» дальше.

Дополнительным кошмаром для го‑
родских властей обернулся демонтаж 
ордена ленина. Не то чтобы в перми 
осталось столько поклонников Ильи‑
ча – просто градоначальникам вновь 

пришлось браться за безнадежное дело 
защиты знака, когда уже «доктор», то 
есть владелец, «сказал – в морг, зна‑
чит – в морг». Ну да ничего – в качестве 
утешения на будущем сити‑визоре 
можно иногда заставочку с вождем 
пролетариата демонстрировать. только 
не во время выборов, пожалуй, чтобы 
«Ульянов» в бюллетени не вписывали.

Наконец – позитивные новости из 
сферы экономики: в крае, через семь 
лет после принятия, заработала про‑
грамма 24‑20 – из кировской области 
в пермь перерегистрировалось хими‑
ческое предприятие Дмитрия Мазе‑
пина. он же, кстати, упоминался как 
возможный партнер приобретения 
Михаилом прохоровым «Уралкалия» 
(процесс, кажется, уже вовсю идет). 
тем временем в Москву из Минска 
прилетел гендиректор радости крае‑
вого бюджета владислав Баумгертнер, 
хотя, судя по всему, на процесс смены 
собственника он будет смотреть еще 
в режиме ограничения свободы. Но 
до олимпиады все должно утрястись, 
так что ждать осталось недолго. Стоит 
надеяться, программа 24‑20 (а в реаль‑
ности еще ниже) и на прохорова про‑
изведет должное впечатление.

под занавес недели уже краевые пар‑
ламентарии «прокатили» создание 
прогубернаторской депутатской груп‑
пы. в данном случае им не понравился 
не вопрос, а тост – «За пермский край». 
Может быть, у некоторых из них поя‑
вилась легкая ассоциация с обыденной 
фразой «передайте за проезд», может 
быть – белая зависть, что плодами их 
труда по привлечению инвесторов 
воспользовались другие люди, а скорее 
сомнение – за что же тогда они? впро‑
чем, если группа сформируется под 
альтернативным названием «Будущее 
прикамья» – и тоже без них, звучать 
будет не лучше.

Хотя, возможно, по сути – верно.

в березниках 
запахло 
куршавелем

лишь бы новый собственник не поступил 
с калийным гигантом так же, как новые 
владельцы стального ильича – со своим.

Финансовое обеспечение государственной программы «Развитие туризма 
в Пермском крае на 2014‑2016 годы»

Источник – Государственная программа «Развитие туризма в Пермском крае 
на 2014‑2016 годы»
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в цехе № 5 
филиала «азот» 
модернизировано 
производство 
азотной кислоты

В филиале «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» успешно реализуется 
инвестиционный проект 
«Увеличение производительности 
и энергоэффективности агрегата 
азотной кислоты УКЛ-7 цеха № 5». 
Его цель – увеличение выработки 
слабой азотной кислоты и снижение 
потребления природного газа.
Реализация данного мероприятия 
предусматривает внесение изменений 
в технологическую схему агрегата  
УКЛ-7 путем установки 
дополнительного аппарата – 
титанового подогревателя «хвостовых» 
газов. Это позволит повысить степень 
рекуперации тепла нитрозных газов, 
а также повысить стабильность работы 
узла охлаждения нитрозных газов 
в холодильниках-конденсаторах.
Техническое решение данного 
проекта исключает узел сжигания 
(камеру сгорания реактора) за счет 
использования тепла нитрозных газов. 
Снижение температуры нитрозного газа 
позволит уменьшить коррозионную 
активность и значительно сократит 
использование природного газа – 
экономия составит до 2000 тыс. куб. 
метров в год. Перенаправленный 
воздух, участвовавший в горении 
природного газа, будет использован 
для производства дополнительного 
количества азотной кислоты. По оценкам 
специалистов, увеличение объемов 
продукции составит до 6000 т в год.
Евгений Стрельников, заместитель 
начальника научно-технического 
отдела филиала «Азот»:
– Производственная схема, которая 
работала с начала 70-х годов прошлого 
века, устарела: появились современные 
технологические решения, которые 
были воплощены в данном агрегате. 
Два года потребовалось на проектно-
изыскательские работы и изготовление 
основного оборудования. 
Компания «Химические системы» 
из Екатеринбурга предложила 
оптимальные технические решения для 
выполнения проекта.
Экспертные работы и подготовка 
проектной документации начались 
в 2011 году. Параллельно проводились 
работы по экспертизе и усилению 
металлоконструкций. Запуск нового 
аппарата намечен на 25 декабря.
Александр Хазанов, начальник цеха 
слабой азотной кислоты филиала 
«Азот»:
– Подготовка к его установке началась 
в конце сентября – были усилены 
металлоконструкции, на которые 
впоследствии установлено новое 
оборудование. На данном этапе в цехе 
идет монтаж аппарата с обвязкой 
трубопроводов и подготовка к врезкам 
в существующую технологическую схему.

Увеличивайте 
ваши продажи 
с проинвестбанком!
Теряете часть Клиентов, которые не 
могут в данный момент приобрести 
ваш товар или услугу? В ОАО АКБ 
«Проинвестбанк» улучшены условия 
товарных кредитов, по которым 
ваши клиенты могут кредитоваться 
прямо у вас в компании. В программе 
«Льготный период» клиент может 
по двум документам получить 
рассрочку на 3 месяца, а по программе 
«Путешествие» получить кредит 
на привлекательных условиях всего по 
двум документам. Уточняйте условия 
сотрудничества по телефону 236-64-48 
или на сайте www.pibank.ru.

Текст: Дмитрий Трудников

На минувшей неделе пермская го‑
родская дума (пГД) признала вопрос, 
предложенный рядом общественных 
деятелей на референдум, не соот‑
ветствующим законодательству. эту 
позицию поддержали 28 депутатов, 
число принимавших участие в голо‑
совании – 31 (один был против, двое 
воздержались).

во время обсуждения лев Гершанок, 
начальник управления экспертизы 
и аналитики аппарата пГД, настаивал, 
что отказ поддержать вопрос референ‑
дума именно в такой формулировке 
основан исключительно на юриди‑
ческом аспекте. он привел в качестве 
доказательства заключение двух 
экспертов – профессоров пермского 
государственного университета анато‑
лия лебедева и владимира кочева. по 
словам г‑на Гершанока, предлагаемый 
вариант неоднозначен, так как содер‑
жит несколько самостоятельных во‑
просов и включает в себя множествен‑
ное толкование, что противоречит 
закону. «в вопросе «Согласны ли вы 
с внесением изменений в устав пер‑
ми, в соответствии с которыми глава 
города избирается на муниципальных 
выборах и возглавляет администра‑
цию города?» спрашивается сразу о 
трех вещах: избирается ли мэр города 
на выборах, является ли он главой ад‑
министрации или думы, вносятся ли 
изменения в Устав города». кроме того, 
по словам начальника управления экс‑
пертизы и аналитики, согласно закону 
«об общих принципах организации 
местного самоуправления в россий‑
ской Федерации», любые изменения 
в уставе являются прерогативой город‑
ской думы и не могут быть вынесены 
на референдум. в противном случае 
пермская городская дума нарушила 
бы закон.

по словам анны Бабкиной, предста‑
вителя городской прокуратуры, со‑
гласно статье 12 Федерального закона 
«об избирательных правах граждан» 
на референдум можно вынести толь‑
ко вопросы местного значения, на‑
пример благоустройства, но не темы, 
связанные с порядком избрания мэра.

Юридический формат обсуждения 
чуть было не сменился на полити‑
ческий. Депутат андрей Солодников 
спросил коллегу Сергея климова, 
почему тот, выступая в телеэфире, 
назвал думцев «тормозами» за отказ 
оперативно внести в Устав перми 
пункт о возвращении прямых вы‑
боров мэра. Г‑н климов обвинения 
не принял, ответив: «я лишь хочу, 
чтобы принятие поправок в Устав не 
затянулось, и мы сделали это к концу 
наших полномочий». На это не без 
иронии прореагировал глава перми 
Игорь Сапко: «Сергей аркадьевич, 
вы же сами является членом рабо‑
чей группы по внесению изменений 
в устав. все в наших с вами руках».

кстати, одновременно Сергей климов 
входит и в инициативную группу по 
проведению референдума, как и еще 
один депутат – анатолий Саклаков. 
Именно последний предложил, 
чтобы голосование по вопросу со‑

ответствия формулировки вопроса, 
который предлагается вынести на ре‑
ферендум, было поименным. 9 де‑
путатов поддержали эту идею, 8 про‑
голосовали против, 11 воздержались, 
в итоге предложение не прошло. так‑
же негативным для общественников 
было и само голосование по вопросу 
референдума, его не поддержало аб‑
солютное большинство депутатов.

«те, кто готовил вопрос для рефе‑
рендума, элементарно не оставили 
депутатам выбора. подчеркну: дума 
не отменила референдума, депутаты 
просто не имели права его назна‑
чить – и не сделали этого, потому что 
в противном случае нарушили бы 
закон», – резюмировал Игорь Сапко. 
по его словам, в начале декабря на ут‑
верждение будет представлено техни‑
ческое задание на подготовку нового 
устава и объявлен конкурс на его 
разработку. предполагается, что доку‑
мент вынесут на пленарное заседание 
думы в первой половине 2015 года.

Инициативная группа по проведению 
референдума пока не дает своих ком‑
ментариев по поводу решения горду‑
мы. Надежда агишева заявила, что все 
решения будут приниматься после 
коллегиального обсуждения членов 
группы, которое еще не состоялось.

вопрос, да не тот
дума отказалась поддержать текст вопроса, предлагаемого на 
городской референдум группой общественников. они сами в этом 
виноваты, говорят власти. 

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

Каковы бы ни были итоги рассмотрения вопроса 
о референдуме в городской думе, очевидно, что 
противников прямых выборов совсем немного. Даже если 

референдум и не состоится, это не означает, что следующие выборы 
главы краевого центра не будут прямыми. Да и городу 
не придется тратить довольно большие деньги на его 
проведение. Точной цифры не было подсчитано, но в 
любом случае речь идет о десятках миллионов рублей, 
которые у Перми есть на что потратить.
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вниманию членов пермской 
торГово-промышленной 
палаты!
11 декабря 2013 года состоится 
Общее собрание членов Пермской 
торгово-промышленной палаты. 
место проведения:  
Органный концертный зал 
Пермской краевой филармонии 
(г.Пермь, ул.Ленина, 51б). 
Начало мероприятия в 15.00.
Повестка дня:  
доклад о деятельности 
Пермской ТПП в 2011-2013 годах 
и приоритетных направлениях 
деятельности Палаты до 2015 года;  
отчет о деятельности Ревизионной 
комиссии Пермской ТПП;  
избрание Ревизионной комиссии 
Пермской ТПП, определение ее 
численного состава;  
утверждение Устава Пермской ТПП 
в новой редакции.

Текст: Виктор Казеев

На минувшей неделе Главное управление МЧС по 
пермскому краю официально подтвердило: здание 
речного вокзала, куда может переехать пермская 
художественная галерея, находится в зоне крити‑
ческого затопления камской ГэС. то, что это очень 
вероятно, пермские архитекторы говорили еще 
в начале ноября. круглый стол на данную тему, 
организованный пермской коллегией архитекто‑
ров, дал ответы на многие вопросы об аварийном 
состоянии здания (подробно о ходе мероприятия 
«bc» писал в номере от 11.11.2013 года в статье «И бы‑
стрее, и дешевле»). Мендель Футлик тогда заявлял: 
«я занимался этой площадкой в 60‑х годах. И видел 
весеннее затопление. На речном вокзале есть под‑
вал со служебными помещениями. так вот, в нем 
в течение месяца тогда по щиколотку стояла вода, 
и все стены здания были сырыми насквозь».

в официальном ответе Главного управления МЧС 
россии по пермскому краю, направленном в ре‑
дакцию «bc», сказано следующее: «территория, 
на которой расположено здание речного вокзала, 
попадает в зону катастрофического затопления 
при прорыве камской ГэС. в соответствии с заклю‑
чением по результатам научно‑исследовательской 

работы отметка территории должна быть не ниже 
99,5 м. при этом отметка посадки здания речного 
вокзала находится ниже допустимого уровня». 
правда архитектор олег Горюнов пояснил «bc», что 
на сегодняшний день никакими градостроитель‑
ными регламентами не запрещается размещение 
таких объектов, как галерея, в зоне критического 
затопления. «Запрет распространяется только 
на жилые дома», – уточнил собеседник. по словам 
другого специалиста в области архитектуры, вик‑
тора тарасенко, даже если такого запрета нет, его 
необходимо ввести.

руководитель бюро городских проектов Сергей 
Шамарин не считает, что нахождение вокзала 
в зоне затопления является серьезной проблемой. 
«У катастрофического затопления есть определен‑
ная модель. это результат мгновенного разруше‑
ния камской ГэС. в случае пробивки шлюза или 
образования дыры в плотине не случится ничего, 
кроме медленного наводнения, которое легко регу‑
лируется. Государство, построив ряд электростан‑
ций, сделало заложниками десятки территорий, 
которые успешно эксплуатируются. Существует 
оценка ситуации при максимальном наводнении, 
которое происходит крайне редко. отметка этого 
наводнения ниже уровня пола первого этажа реч‑

ного вокзала не угрожает ничему, что бы ни разме‑
щалось в здании», – заявил «bc» Сергей Шамарин. 
Давая общую оценку идеи переноса пермской 
художественной галереи в здание речного вокзала, 
архитектор пояснил: «У меня есть своя позиция 
на этот счет. я знаю минусы этого переезда, и знаю, 
как эти минусы превратить в плюсы».

Напомним, что от проекта швейцарского архитек‑
тора петера Цумтора, который предлагал постро‑
ить новое здание галереи на берегу камы в районе 
соборной площади, региональное правительство 
отказалось осенью этого года. проект был назван 
излишне дорогим, он получил отрицательное за‑
ключение экспертизы. по словам губернатора 
виктор Басаргина, речной вокзал обладает гораздо 
большими площадями для размещения коллек‑
ции галереи (примерно в 2,5 раза), чем спроек‑
тированное Цумтором здание. «перенос пГХГ 
запланирован на 2014 год. если у руководства га‑
лереи возникнут какие‑то вопросы, будем думать 
дальше», – сообщил губернатор 28 октября в ходе 
прямой линии. как сообщил «bc» источник в пГХГ, 
руководство галереи пока не предъявляло никаких 
конкретных требований к зданию, куда планиру‑
ется переезд. Договор аренды на здание кафедраль‑
ного собора истекает в конце 2014 года.

зона для галереи
мЧс официально подтвердило, что речной вокзал находится в зоне затопления. «Это ничему 
не угрожает», – уверен сергей Шамарин. не все архитекторы согласны с коллегой.
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Парламент

Текст: Виктор Казеев

Ноябрьское заседание гордумы почти 
полностью было посвящено бюджету. 
власти решали текущие вопросы по 

выделению средств на обустройство 
ледового городка и восстановление 
стелы «орден им. ленина», а также 
обсудили, как при стесненных воз‑
можностях городской казны испол‑

нить майские указы президента рФ 
в следующем году.

Ледовый орден Ленина
окончательная стоимость работ по 
установке, содержанию и демонтажу 
ледового городка на эспланаде со‑
ставит 35 млн рублей. Смета предус‑
матривает также сооружение катка, 
установку сцены и проведение ме‑
роприятий, связанных с эстафетой 
олимпийского огня и празднованием 
Нового года. Городок, как и в преды‑
дущие годы, простоит на эспланаде 
два месяца. к запланированным 
в бюджете 2014 года 25 млн депутаты 
добавили сумму вдвое меньшую, чем 
та, которую запрашивала городская 
администрация. «Депутаты за то, 
чтобы каждый рубль был потрачен 
на дело. Думаю, что 35 млн рублей 
будет вполне достаточно. я разго‑
варивал с министром спорта края: 
стоимость катка составляет не более 
2 млн рублей, а не 6,5 млн, как заяв‑
ляют в администрации», – выразил 
общие претензии представительного 
органа власти к мэрии владимир 
плотников. он и внес поправку о 
выделении дополнительных 10 млн 
рублей из городской казны вместо 

20 млн. остальные средства пред‑
лагается направить на исполнение 
указов президента рФ о повышении 
заработной платы работникам сферы 
образования и строительстве детских 
садов.

Чиновникам так и не удалось убе‑
дить парламентариев в целесообраз‑
ности еще более серьезных бюджет‑
ных трат на ледовые скульптуры, 
хотя вопрос выделения дополнитель‑
ных средств лоббировался вышестоя‑
щими органами власти. На пленарке 
присутствовал представитель адми‑
нистрации губернатора пермского 
края Сергей Маленко. «Безусловно, 
это недоработка мэрии, что вопрос 
финансирования строительства ле‑
дового городка поднимается только 
в ноябре, хотя можно было бы ре‑
шить проблему в августе. однако 
имеет смысл поддержать инициа‑
тиву о выделении дополнительных 
средств», – отметил г‑н Маленко

Форма и качество ледовых скульптур 
и арт‑объектов, а также обязательное 
присутствие олимпийской символики 
на городской эспланаде вызвали нема‑
лые вопросы у парламентариев.  

Указание свыше 
После двухмесячного обсуждения дума определила сумму для возведения ледового 
городка. Это вновь сопровождалось упреками в адрес чиновников.

➳ 8
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трансПорт

Экономика

Текст: Виктор Казеев

рабочая группа по оптимизации 
расходов бюджета в сфере город‑
ского пассажирского транспорта 
приступила к активной доработке 
принятого в первом чтении порядка 
проведения конкурса на пассажир‑
ские перевозки. На рассмотрение 
органа поступили 22 поправки: 5 от 
городской администрации, 4 от 
депутата пГД павла Ширева и 13 от 
его коллеги Максима тебелева. За 
основу взят проект, разработанный 
г‑н Ширевым, который фактически 
подменяет собой внесенный мэрией 
в первом чтении документ. одно из 
ключевых отличий – в том, что по‑
рядок проведения конкурса разра‑
ботает городская дума как документ 
прямого действия для администра‑
ции. при этом у департамента дорог 
и транспорта останется ряд полно‑
мочий по формированию конкурс‑
ной документации. Начальник ДДит 
Ирина ястребова отмечает, что ряд 
положений проекта павла Ширева 
неоправданно ограничивает права 
администрации. 

в ходе работы группы поступило 
предложение от Управления экс‑
пертизы и аналитики отказаться от 
основополагающего принципа «один 
перевозчик – один маршрут». Мы 
предлагаем объединять убыточные 
и неубыточные маршруты в один 
лот – с целью доведения общего уров‑
ня рентабельности перевозчика до 
минимального значения в 10 %. это 
позволит выровнять рентабельность 
перевозок и приведет к оптимиза‑
ции расходов бюджета», – пояснил 
лев Гершанок. предложение вызвало 
более чем неоднозначную реакцию у 
членов группы, перевозчиков и над‑

зорных органов. павел Ширев назвал 
объединение маршрутов «опасной 
практикой». представители город‑
ской прокуратуры предупредили, что 
необходимо установление четких 
критериев объединения маршру‑
тов в лоты, иначе велик риск роста 
коррупции. «Существует судебная 
практика, которая подтверждает 
правомерность объединения двух 
или нескольких маршрутов в один 
лот», – озвучил позицию региональ‑
ного УФаС инспектор отдела контро‑
ля органов власти Дмитрий Баранов.

по мнению ряда перевозчиков, ло‑
гичным было бы, в случае принятия 
данной поправки, ввести практику 
коллективных заявок, при которой 

на одном маршруте работало бы не‑
сколько предпринимателей, чтобы 
крупные предприятия не выдавили 
с рынка мелких. Ирина ястребова 
напомнила, что транспортному де‑
партаменту уже приходилось решать 
проблемы администрирования рабо‑
ты нескольких перевозчиков на од‑
ном маршруте, а в 2009 году начал 
действовать принцип «один перевоз‑
чик – один маршрут», как наиболее 
понятный для контроля и организа‑
ции деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

Что касается непосредственно крите‑
риев выбора перевозчиков, то сейчас 
на рассмотрении рабочей группы 
с учетом предложений Максима те‑

белева, павла Ширева и администра‑
ции находятся 15 критериев. пред‑
лагаемый павлом Ширевым вариант, 
где их количество сокращается до 
трех (низкопольность, экологичность 
и средний срок эксплуатации) был 
раскритикован администрацией. 
Ирина ястребова напомнила, что 
аналогичный конкурсный порядок 
применялся в 2009‑2010 годах, стал 
предметом судебных разбирательств 
и был признан утратившим силу. 
«порядок содержал 4 критерия, три 
из которых сейчас предлагаются 
депутатом Ширевым. однако они 
не обеспечивают должного уровня 
комфорта для пассажира. при про‑
ведении конкурсов в 2010 году де‑
партамент был завален жалобами от 
жителей города на качество перево‑
зок», – отметил начальник ДДит. ад‑
министрация придерживается точки 
зрения, что количество критериев 
должно быть увеличено, и настаива‑
ет на сохранении принятого в первом 
чтении конкурсного порядка. «он 
был сформирован на основании 
анализа жалоб и предложений жите‑
лей перми, состояния аварийности 
на общественном транспорте, а также 
скорректирован в соответствии с ре‑
зультатами судебных разбирательств 
между мэрией и перевозчиками», – 
поясняют чиновники свою позицию. 

Заключение антимонопольного ор‑
гана на проект павла Ширева, при‑
нятый за основу, поступит в течение 
ближайшей недели. Доработка до‑
кумента, судя по всему, продолжится 
вплоть до декабрьского пленарного 
заседания думы. по выражению 
перевозчика Игоря колесникова, при‑
сутствовавшего на заседании группы, 
«конструктив идет довольно серьез‑
ный».

Текст: Кирилл Перов

15 ноября в екатеринбурге состоялась 
первая межрегиональная конфе‑
ренция работодателей! компания 
HeadHunter при поддержке Мини‑
стерства экономики Свердловской 
области собрала ведущих кадровых 
экспертов не только из екатеринбур‑
га и городов Уральского округа, но 
также из Москвы, Санкт‑петербурга, 
ростова‑на‑Дону, тольятти и Ниж‑
него Новгорода. Участники пред‑
ставляли разные регионы и профес‑
сиональные сферы, а объединили их 
многолетний успешный опыт работы 
с персоналом, решение проблем и за‑
дач, связанных с этой сферой.

конференция была разделена на две 
части – пленарную и практическую. 
в первой части эксперты обсудили 

наиболее острые проблемы кадрового 
рынка и наметили пути их решения, 
а также выделили основные тенденции 
и тренды, которые будут характеризо‑
вать рынок труда в ближайшие годы.

Среди главных и острых тем – про‑
блема неоднородного распределения 
квалифицированного персонала вну‑
три регионов и страны в целом. На‑
личие моногородов, необходимость 
поддержки даже низкоэффективных 
предприятий в целях сохранения 
низкого уровня безработицы приво‑
дят к низкой производительности 
труда, неэффективности и низкой 
рентабельности бизнеса во многих 
важнейших отраслях экономики.

«позитивным исходом в случае такой 
ситуации можно считать возможность 
релокации персонала внутри региона 

или между регионами, – комментиру‑
ет ситуацию анна Хвостова, директор 
уральского филиала HeadHunter. – 
Именно поэтому мы считаем формат 
межрегиональных конференций 
работодателей перспективным и необ‑
ходимым в ближайшие годы. Мы рас‑
считываем, что такое межрегиональ‑
ное общение позволит участникам 
рынка труда увидеть новые перспек‑
тивы: персоналом можно и нужно де‑
литься, его можно и нужно не бояться 
принимать, не опасаться заявлять как 
о потребностях в высвобождении, так 
и о дефиците».

Среди других тенденций, которые 
отметили эксперты, – уверенный рост 
рынка труда без резких изменений, 
восстановление спроса на большин‑
ство специальностей, нехватка ква‑
лифицированных кадров, рост доли 

открытых позиций для обслуживаю‑
щих, не продающих подразделений. 
все больше работодателей готовы 
принимать на работу молодых спе‑
циалистов и специалистов без опыта 
работы. Сейчас таких вакансий в ека‑
теринбурге почти 20 процентов, тогда 
как еще два года назад только каждый 
десятый работодатель был готов при‑
нять сотрудника без опыта работы.

Светлана Гиацинтова, директор 
по развитию международной Гк 
HeadHunter, отметила, что HR‑отделы 
стали играть в бизнесе все большую 
роль: «все больше компаний понима‑
ют, что персонал – это один из глав‑
ных капиталов бизнеса. поэтому 
компаниям приходится конкури‑
ровать за профессиональные кадры, 
а разговор с соискателем все больше 
похож на разговор с клиентом».

кадровое событие года на Урале
Эксперты озвучили основные тенденции рынка труда.

давайте перевозить дружно
дума и администрация Перми начали доработку конкурсного порядка на распределение марш‑
рутов. основополагающий документ в идеале должен будет оптимизировать бюджетные расхо‑
ды, удовлетворить запросы пассажиров и устоять в ходе возможных судебных разбирательств.
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Замглавы администрации алексей Гриба‑
нов отметил, что внешний вид ледового городка 
администрация согласовывала с олимпийским 
комитетом. «почему муниципалитет должен 
тратить средства на проведение эстафеты олим‑
пийского огня, к которой он не имеет никакого 
отношения?» – поинтересовался Максим тебе‑
лев. по словам депутата Дмитрия Малютина, 
исполнительная власть ошибочно взяла на себя 
функции представительной ветви власти и само‑
стоятельно определила концепцию городка, не 
приняв во внимание мнение думы. в частности, 
ледовая скульптура самолета показалась народ‑
ным избранникам лишней. представитель фрак‑
ции кпрФ андрей Солодников предложил заме‑
нить самолет скульптурой ордена ленина, что, по 
мнению депутата, привлечет в городок жителей 
перми, поддерживающих коммунистическую 
партию. Дмитрий Малютин поддержал коллегу, 
но руководствовался иными причинами. «в связи 
с недавней катастрофой «боинга» в казани скуль‑
птуру самолета из городка было бы правильно 
убрать», – отметил парламентарий. пока остается 
неясным: исчезнет ли из ледового городка арт‑
объект «Самолет» и появится ли ледовый «орден 
ленина». Что касается самого памятного знака, то 
из городского бюджета уже выделено 2,5 млн руб‑
лей на его восстановление.

Расходы – хорошо, доходы – отлично
Исполнение муниципального бюджета за 9 меся‑
цев текущего года согласно принятой методике 
специалисты контрольно‑счетной палаты в части 
исполнения расходов оценили на «хорошо», в ча‑
сти исполнения доходов – на «отлично». Замглавы 
администрации виктор агеев отметил: поступле‑
ния в бюджет по итогам трех кварталов зареги‑
стрированы в объеме 16,5 миллиарда рублей, что 

на 2 % выше намеченного на указанный период 
плана. однако по освоению расходной части годо‑
вой план оказался выполнен лишь на 67 %, сумма 
расходов составила 17,2 млрд рублей. Г‑н агеев под‑
черкнул, что дефицит бюджета является техни‑
ческим и покрывается собственными средствами. 
остаток средств в казне составляет 647 млн рублей.

Глава города Игорь Сапко заявил, что определен‑
ные опасения вызывает общий объем недоимки 
бюджета, который достиг отметки в 3,5 млрд ру‑
блей. «администрации было поручено подгото‑
вить конкретные предложения по решению дан‑
ной проблемы. Не может не удивлять тот факт, 
что значительная часть недополученных доходов 
сегодня списывается», – пояснил глава города. 
Денис Ушаков поинтересовался у работников 
администрации, почему по планам исполнения 
инвестпроектов по итогам 9 месяцев наметился 
«серьезный провал». виктор агеев, отвечая на во‑
прос депутата, пояснил, что расходные обяза‑
тельства в части исполнения инвестпрограмм 
исполнены на 87 %. к наиболее проблемным 
объектам чиновник отнес проектирование поли‑
клиники по адресу ул. ленина, 16, организацию 
системы очистки сточных вод в микрорайоне 
крым и обеспечение противопожарного водо‑
снабжения на неблагоустроенных территориях 
города. также г‑н агеев констатировал низкий 
процент исполнения по строительству нового 
корпуса гимназии № 11 им. Дягилева.

Запрограммировали без дефицита
принятый в первом чтении бюджет перми 
на плановый период 2014‑2016 годов сверстан 
на основе 21 муниципальной программы. Город‑
ские власти оценивают его как социально на‑
правленный. Более 65 % расходных обязательств 

бюджета пойдут на социально значимые на‑
правления, в том числе на исполнение майских 
указов президента рФ. виктор агеев пояснил, что 
важнейшей основой создания документа стал без‑
дефицитный принцип. по словам чиновника, при 
формировании бюджета на ближайшие три года 
была проведена серьезная работа по поиску новых 
внебюджетных источников, также предусмотрен 
комплекс процедур по увеличению доходной ча‑
сти, в частности – ужесточение взыскания задол‑
женностей, продажа дополнительных земельных 
участков и ряд других. Доходная часть бюджета, 
по оценкам чиновников, возрастет на 394 млн 
руб лей.

однако председатель кСп Мария Батуева сооб‑
щила, что в бюджете отсутствуют какие‑либо 
значительные резервы для роста доходов. «Запла‑
нированные расходы не обеспечивают исполнение 
указов главы государства. в бюджет включены не‑
обоснованно запланированные ассигнования. есть 
вопросы по непрозрачности субсидий отдельным 
хозяйствующим субъектам. администрации необ‑
ходимо учесть полученные замечания при подго‑
товке документа ко второму чтению», – пояснила 
г‑жа Батуева. «отшлифовкой» бюджетной про‑
граммы займется рабочая группа, в состав которой 
вошли представители мэрии и депутаты городской 
думы. Группа просуществует до 18 декабря.

Текст: Кирилл Перов

компания PAN City Group приступила к строительству 
жилого комплекса «аврора» на улице крупской, 67. в 
настоящее время на площадке заливают фундамент 
и готовят свайное поле. Девелопер намерен построить 
два дома уровня комфорт‑класса, которые станут ви‑
зитной карточкой Мотовилихинского района.

комплекс, состоящий из трех секций переменной 
этажности – 6, 9 и 16 этажей, должен органично 
вписаться в пешеходную улицу крупской и гармо‑
нировать с окружающей застройкой. поэтому уже 
на этапе проектирования дизайну и облицовке 
«авроры» уделялось особое внимание.

проектом предусмотрено строительство одно‑, двух‑ 
и трехкомнатных квартир с разнообразными плани‑
ровками. Девелопер полагает, что дополнительное 
внимание покупателей привлечет панорамное 
остекление между комнатами и лоджией. такое ре‑
шение, по мнению дизайнеров, зрительно увеличит 
пространство помещений и добавит в них света.

по словам застройщика, перед проектировщи‑
ками комплекса была поставлена задача создать 

такие планировки, чтобы пространство в них 
использовалось максимально эргономично. про‑
верялась и оценивалась каждая деталь. «когда 
мы видели, например, что пространство между 
окном и стеной недостаточное, и понимали, что 
даже дизайнерам будет трудно придумать, как ис‑
пользовать его эффективно, принимали твердое 
решение избавиться от этого недостатка и скор‑
ректировать ту или иную планировку», – рас‑
сказал директор по развитию проектов PAN City 
Group андрей алферов.

все помещения будут сдаваться с отделкой под 
ключ. Для оформления стен застройщик выбрал 
обои под покраску. в некоторых квартирах пред‑
усмотрены даже гардеробные комнаты и шкафы‑
купе с зеркальными дверцами.

«выбор застройщика не всегда совпадает со вку‑
сом новоселов. а ведь покупая квартиру, человек 
платит, в том числе, и за ее отделку. а затем тратит 
деньги снова, чтобы сделать ремонт в соответствии 
со своими запросами. Чтобы труд отделочников 
не был напрасным, мы решили использовать обои 
под покраску. это существенно увеличит возмож‑
ности для индивидуального дизайна квартиры», – 
считает андрей алферов.

особое внимание в PAN City Group намерены уде‑
лить благоустройству территории и возможностям 
организации досуга жителей комплекса. Девело‑
пер предусматривает организовать развивающую 
детскую площадку, изюминкой комплекса станет 
спортивная площадка, расположенная на кровле 
шестиэтажного здания.

Чтобы максимально освободить двор от автомоби‑
лей, в подземной части здания будет организована 
парковка. первые этажи комплекса, по замыслу 
девелопера, должны занять арендаторы коммерче‑
ских площадей. это позволит максимально удов‑
летворить потребность жителей комплекса в това‑
рах и услугах ежедневного спроса.

Завершение проекта намечено на 1‑й квартал 
2016 года. к этому времени в эксплуатацию будут 
введены 437 квартир. а первые покупатели смо‑
гут отметить новоселье в 4‑м квартале 2015 года.

недвижимость

внимание к деталям

Андрей Алферов, 
директор по развитию проектов  
PAN City Group:

Мы тщательно 
работали над концепцией 
задания, его фасадом 
и внутренними планировками. 
Очень хотелось, чтобы при виде 
комплекса у пермяков возникали 
ассоциации с красивым именем 
богини утренней зари – Авроры. 
Поэтому теплые краски Италии, 
Испании, Греции нашли отражение 
в цветовой гамме фасада.

компания PAN City Group начала продажи квартир в жилом 
комплексе «аврора». девелопер уверен, что сможет 
удовлетворить вкусы даже самых взыскательных покупателей.

Источник: PAN City Croup

новостройки вторичное 
жилье

жилой 
комплекс 
«аврора»

Тыс. руб. 
за кв. м 48,011 55,022 от 46,55

Средняя стоимость жилой недвижимости  
в Мотовилихинском районе Перми

Парламент

Указание свыше 

Владимир  
Плотников,  
депутат Пермской городской думы:

В отличие 
от администрации 
мы, когда говорим, 
не лукавим.

6
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генПлан

Текст: Ирина Семанина

пятые по счету публичные слушания 
по поводу внесения изменений в ген‑
план города перми прошли в стенах 
администрации Свердловского райо‑
на. На этот раз на глазах собравшихся 
разыгрался целый спектакль. актеров 
для него выбирали чиновники.

Началом, как обычно, послужил до‑
клад с общей информацией. в этот 
раз особое внимание чиновники 
решили уделить проектам, которые 
предлагают инвесторы, продемон‑
стрировав несколько рабочих эски‑
зов. впервые после доклада жители 
одарили выступающего аплодисмен‑
тами.

Глава района Иван воронов сообщил, 
что набралось 35 желающих выразить 
свое мнение. «предлагаю остано‑
виться на цифре 17, остальные смогут 
изложить свои мысли письменно», – 
сказал чиновник. по залу прокатился 
недовольный шум.

Далее последовали доклады участни‑
ков. Большинство выступали на слу‑
шаниях уже не в первый раз.

Голый Мыс
по поводу этой территории высказал‑
ся автор проекта, председатель совета 
тоС «Голый мыс» Николай Мыш‑
кин. «Идея расширения территории 
города витала давно, еще в старом 
генплане. это планировалось сделать 
с целью освоения пустующих участ‑

ков. я проект подготовил тоже давно 
и прошел с ним все необходимые 
инстанции. Были даже подключены 
финансовые ресурсы и подписан 
меморандум. позже проект был ан‑
нулирован и вынесен на повторное 
обсуждение. я считаю, что окраины 
должны развиваться, а финансовый 
вопрос можно решать совместно 
с администрацией, применяя форму 
государственно‑частного партнер‑
ства. У нас в перми такой механизм 
работы почему‑то не действует. про‑
шу вас рассмотреть мое предложе‑
ние. я готов взять ответственность 
и на условиях ГЧп привлечь свои 
финансы и освоить район. я с пони‑
манием отношусь к высказываниям 
оппонентов, но повторю: если хочешь 
участвовать в жизни города, нужно 
находить компромисс и работать со‑
обща», – отметил выступающий.

его поддержал пермяк Юрий пев‑
ский, который напомнил жителям, 
что пермь – не деревня, а крупный 
город. «Уважаемые коллеги и граж‑
дане! я понимаю, что генплан – это 
концептуальный документ, и ко всем 
изменениям в нем нужно относить‑
ся с осторожностью. Но считаю, что 
нужно радикально изменить мышле‑
ние законодательной и исполнитель‑
ной власти. Мне кажется, у них очень 
странное, «бюджетное» мышление.

«Пермь – не деревня, 
а крупный город!»

тут речь шла о формах государ‑
ственно‑частного партнерства. 
пермь – чуть ли не единственный 
город, не использующий данный 
инструмент. Городу нужно развитие. 
если в 2020 году екатеринбург будет 
столицей «экСпо», а в Челябинске 
и ростове‑на‑Дону появится метро, 
то нам нужно будет поставить точку 
в попытках сравнения с такими горо‑
дами», – отметил г‑н певский.

Зоопарк
вокруг вопроса переноса зоопарка 
вновь разразилась жаркая полемика. 
Собравшиеся выступали как «за», так 
и «против». поддержал идею перено‑
са бывший замглавы администрации 
перми Герман Шаевич: «я знаком 
с Черняевским лесом с 1966 года. И 
могу сравнить, что было тогда и что 

есть сейчас. все говорят, что это 
экологически нужный элемент для 
города, но его использование никуда 
не годится. Для сохранения леса, как 
легких города, ничего не делается. 
Участок, на который предлагается 
перенести зоопарк, никогда не ис‑
пользовался для рекреационной 
зоны. если поддержать идею перено‑
са, это придаст определенную чисто‑
ту территории».

люди вокруг несогласно кивали голо‑
вами и тяжело вздыхали. против вы‑
ступила пермячка римма Шерстнева: 
«я хочу ходить в Черняевский лес как 
в парк. почему под предлогом раз‑
вития надо убивать лес?! развивайте 
тему зоопарка на Братской, а лес не 
трогайте».

Зампредседателя Законодательного 
собрания края лилия Ширяева также 
озвучила доводы «против». по ее сло‑
вам, вопрос переноса зоопарка в лес 
рассматривался еще в 2007‑2008 го‑
дах. «по заключению экологов, это 
место не подходило и не подходит 
для зоопарка по сей день. в обосно‑
ваниях указано, что территория леса 
уже сейчас имеет самый высокий, 
пятый уровень загрязнения. туда 
переносить зоопарк нельзя», – заклю‑
чила депутат.

Эспланада
пожалуй, единственным проектом, 
который поддержало большинство, 
стал подземный трк на эспланаде. по 
мнению молодого пермяка виталия 
Захарченко, это достойное измене‑
ние, поскольку сегодня на эспланаде 
нельзя даже припарковаться, чтобы 
погулять по ее территории.

С ним согласился еще один предста‑
витель молодежи – олег Дудолатов: 
«я был в Москве, и меня поразил 
охотный ряд, три этажа под землей. 
а в перми обещают построить еще 
и места для машин. такой проект – 
плюс для города».

вновь «за» выступил и директор ре‑
кламной группы «озон» и экс‑министр 
культуры края олег ощепков: «Город 
и инвесторы не планируют застраи‑
вать эспланаду вверх. поэтому пози‑
ций у горожан может быть две:  

Предлагаю пылесос
Пермяки продолжают обсуждать внесение изменений в генплан. По ряду проектов, кроме 
эмоций, удается и содержательная дискуссия. все чаще поддерживают освоение эспланады, 
по‑прежнему мало поклонников у переезда зоопарка в Черняевский лес.

➳ 10



10 Business Class №45 (459) 25 ноября 2013

бизнес

генПлан

«Нет, потому что нет» либо «Инвестору, ко‑
торый может принести до 10 млрд рублей, – «да», 
но с принципиальными условиями – наличие 
парковки, туалетов и развитие только подземной 
части. если реализовать проект таким образом, го‑
род приобретет новое пространство, максимально 
комфортное для пермяков».

по словам лилии Ширяевой, проект можно будет 
реализовать, но лишь при условии юридического 
закрепления запрета застройки над землей.

Бахаревка
Застройку Бахаревки также обсуждали достаточно 
активно. по словам представителя пермской го‑
родской общественной палаты Игоря аверкиева, 
большинство проектов по изменению генплана – 
это именно проекты. «особенно Бахаревка. там 
нет ни федеральных, ни краевых, ни городских 
денег. там есть лишь застройщик, который хочет 
выкачать из бюджета деньги на инфраструктуру 
и потом посмотреть, что будет. Сейчас обсуждается 
бюджет города на ближайшие три года. И в нем 
нет ничего по этим проектам, а Бахаревка пред‑
полагает затраты в 15 млрд рублей за 10 лет. кроме 
того, проект не предполагает расселения ветхого 
и аварийного жилья. потому что инвестору невы‑
годно этим заниматься», – отметил г‑н аверкиев.

его поддержала пермячка римма Шерстнева: «по 
соседству с Бахаревкой есть большой микрорайон 
октябрьский, где вся инфраструктура аховая. так 
вот, я не понимаю, зачем нужно тянуть инфра‑
структуру на Бахаревку, когда рядом загибается 
целый микрорайон. Сети там бесхозные, в ужас‑
ном состоянии, а денег на их замену или ремонт 
город не выделяет. Зато стелет в центре дорогой 
рулонный газон. вся ваша авантюра с измене‑
ниями задумана лишь для того, чтобы вырвать 
лакомые земельные куски. все твердят про то, что 

на Бахаревке будут цены по 30 тыс. рублей за кв. 
метр. Но только дойдут ли квартиры по такой сто‑
имости до обычных пермяков? Скорей всего, их 
раскупят «свои да наши», чтобы потом продавать 
по рыночным ценам. так что не надо строить нам 
воздушные замки», – заключила г‑жа Шерстнева. 
ее слова вызвали самые бурные овации, многие 
даже кричали «Браво!».

включился в обсуждение Бахаревки и обществен‑
ник Денис Галицкий, который сравнил проходящие 
слушания с продажей пылесоса. «вам всем навер‑
няка предлагали купить пылесос за 200 тыс. рублей, 
который чуть ли не гвозди из пола высасывает. 
так почему же когда это переносится на масштаб 
города, все теряют бдительность. я хочу передать 
вам чаяния жителей Индустриального района. они 
страшно счастливы, что будет Бахаревка, что по‑
строят школы, детсады и дороги. они этого ждут. 
вам нужно понять, как вЫ к этому относитесь. ведь 
проблема не между общественниками и застрой‑
щиками, а между людьми. пылесосы вам и без 
меня предложат», – отметил г‑н Галицкий.

«я тот самый инвестор, который, по мнению не‑
которых, хочет выкачать все деньги из бюдже‑
та», – взял слово генеральный директор ооо «пИк‑
кама» владимир криницын. «я хотел бы донести 
до вашего сведения некоторые параметры проекта. 
это федеральный проект, реализуемый совмест‑
ными силами Гк «пИк», правительства россии, 
пермского края и аИЖк. На Бахаревке появятся 
дороги, парки, прогулочные зоны, коммерческие 
площадки и подземные многоуровневые стоянки. 
кроме того, 50 % построенного жилья будет пере‑
дано по цене 30 тыс. рублей за кв. метр, вторая по‑
ловина – по рыночной. Город обеспечит район со‑
циальной инфраструктурой и дорогами. а теперь 
давайте разберемся, зачем все это нужно. Средняя 
цена на кв. метр жилья на рынке составляет 42‑44 

тыс. рублей за квадрат. Молодая семья сегодня 
не может позволить себе взять в ипотеку жилье, 
продающееся по такой цене. если мы продадим 
квартиры по цене на 30 % ниже рыночной, ипотека 
станет доступной. И в завершение моего доклада 
приведу несколько цифр. Инвестиции в террито‑
рию в течение 10 лет составят 33,3 млрд рублей. Из 
них в подземные парковки будет вложено 4,5 млрд 
рублей, 25 млрд – в жилье. остальное – дорожная 
внутриквартальная инфраструктура», – разъяснил 
выступающий.

Инвестор обещает вложить  
в Бахаревку 33 млрд рублей за 10 лет.

Доклад г‑на криницына стал переломным момен‑
том слушаний. Собравшиеся изъявили желание 
задать вопросы, но получили вежливый отказ 
главы района. «если у вас есть вопросы, вы можете 
задавать их г‑ну криницыну лично после встре‑
чи», – отметил Иван воронов.

«вы не имеете права! Согласно положению о пу‑
бличных слушаниях, мы имеем право задавать 
вопросы!» – стали возмущаться участники встре‑
чи. «почему выступили только те, кто был угоден 
власти? я записывался одним из первых, но даже 
не выступил», – кричали другие. «Мне тоже не‑
понятно, почему я оказался в числе первых вы‑
ступающих, хотя записывался уже в числе двадца‑
тых?» – недоумевал г‑н Галицкий. «это нарушение 
законодательства», «вы все тут заказные. Ни один 
нормальный человек не выступил», «Зачем вообще 
приглашать людей, если им не дают высказаться?» – 
спрашивали пришедшие на слушания жители.

Глава района поставил точку в нарастающих деба‑
тах: «я председатель публичных слушаний и имею 
право определять выступающих». после такого 
заявления многие пообещали написать жалобу 
и в полном негодовании покинули зал.

Предлагаю пылесос
9

«экскурс‑автомобили» – официальный дилер 
Volkswagen в пермском крае – на протяжении 
длительного времени остается одной из самых ло‑
яльных для клиентов автомобильных компаний 
в россии. «экскурс‑автомобили» активно под‑
держивает свое реноме всевозможными акциями. 
относительно недавно автолюбители перми ак‑
тивно обсуждали перевод автосалонов Volkswagen 
на круглосуточный режим работы. Сейчас «экс‑
курс‑автомобили» запускает новую кампанию под 
названием «вот это сервис!»

«автомобиль – это не просто товар, который нуж‑
но продать. Мы предлагаем большой спектр услуг, 
который будет сопровождать клиента не только 
во время покупки автомобиля, но и в дальнейшем 
при его сервисном облуживании. Мы стремимся 
к тому, чтобы клиенты чувствовали себя уютно 
в нашем дилерском центре. «экскурс‑автомобили» 
давно придерживается этого курса», – рассказал 
«bc» руководитель отдела продаж Сергей Чебасов.

так, в «экскурс‑автомобили» разрешена фотосъемка, 
что вкупе с бесплатной сетью Wi‑Fi дает клиентам 
возможность обмениваться фотографиями и совето‑
ваться при выборе авто с друзьями и родственника‑
ми в режиме on‑line, не покидая автоцентра. одним 
из самых смелых шагов навстречу посетителям 
салона стала отмена нерушимого табу на домашних 
животных. теперь посетители салона получили воз‑
можность покупки авто в компании со своими лю‑

бимцами. по словам Сергея Чебасова, нововведение 
пользуется популярностью у посетителей. «Многие 
люди воспринимают собаку как члена семьи, по‑
этому было бы неправильно оставлять питомца 
в машине или привязывать его где‑то у входа в салон 
в такой важный момент, как покупка нового авто», – 
отмечает г‑н Чебасов.

Среди прочих приятных особенностей – бесплат‑
ный завтрак и чашка кофе, дистанционное оформ‑
ление договоров посредством электронной почты, 
бесплатное такси и даже торт в качестве подарка 
на день рождения. Услуга «Ночь в отеле» позволяет 
иногородним клиентам избавиться от лишних забот 
о том, где остановиться в перми на время покупки 
авто.  «экскурс‑автомобили» обладает одним из 
самых больших в перми парком тестовых автомо‑
билей. За счет разнообразия двигателей, коробок 
передач и широкого модельного ряда «экскурс‑ав‑
томобили» может предложить 30 автомобилей для 
тест‑драйва. в отличие от других дилеров, предва‑
рительная запись на тестовую поездку не требуется. 
Чтобы сделать осознанный выбор между комплекта‑
циями внутри модели или различными моделями 
внутри марки, клиент имеет возможность несколько 
раз совершить тест‑драйв. Для этого в «экскурс‑ав‑
томобили» созданы необходимые условия. Услуга 
пользуется популярностью у клиентов: в рабочие 
дни единовременно на тест‑драйве заняты 5‑6 авто. 
На крупных мероприятиях работают до 15‑16 автомо‑
билей одновременно.

Немало приятных условий предусмотрено специ‑
алистами «экскурс‑автомобили» и в части сер‑
висного обслуживания автомобилей. компания 
обладает регулярно обновляемым парком подмен‑
ных авто. Сегодня это пять Volkswagen Polo и один 
Volkswagen Passat с автоматической коробкой пере‑
дач и в полной комплектации. автомобили были 
закуплены у производителя меньше года назад 
специально для клиентов сервиса. при посещении 
шиномонтажа автолюбитель получает бесплатную 
мойку машины, а также возможность оставить 
сезонные шины на бесплатное хранение в течение 
полугода. по словам руководителя отдела сервиса 
александра остроумова, в ближайших планах 
компании – организация доставки авто в сервис 
без участия клиента при помощи автоэвакуатора. 
Услуга будет востребована клиентами.

главное – сервис Текст: Виктор Казеев

топ‑менеджеры компании «Экскурс‑автомобили», анон‑
сируя новую рекламную кампанию официального дилера 
Volkswagen в Пермском крае, рассказали об уникальных воз‑
можностях для клиентов и еще большем расширении сервиса.

Сергей Чебасов, руководитель отдела продаж
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Экономика

Business Class представляет ТОП‑5 
«фишек» на рынке продуктового ри‑
тейла, которые появились в этом году.

Улучшение логистики
в этом году сразу два ритейлера – 
пермский «виват» и федеральный 
«Магнит» приступили к строитель‑
ству собственных распределитель‑
ных центров.

первой в логистической гонке старто‑
вала торговая сеть «виват», открывшая 
в мае этого года распределительный 
центр, площадь первой очереди кото‑
рого составила порядка 10 тыс. кв. м. 
Сейчас через него проходит около 25 % 
всего товара сети, в первую очередь это 
продукция собственного импорта.  
к 1 октября 2014 года планируется 
запуск второй очереди распредели‑
тельного центра ооо «виват‑трейд» 
(развивает сети «виват», «Дельта» 
и «Норман») площадью 20 тыс. кв. м.

к строительству распределительного 
центра в прикамье приступило и Зао 
«тандер» (развивает сеть «Магнит»). 
объект площадью 44,6 кв. м будет 
сдан в августе 2014 года.

Новые должности
торговые сети оптимизируют свою 
деятельность, перестраивая биз‑
нес‑процессы, вводя новые службы 
и должности.

так, на минувшей неделе в «Семье» 
разделили службу закупа товара 
и службу ценообразования. по сло‑
вам руководителей сети, это связано 
с необходимостью сделать цены 
конкурентными и не зависящими от 
стоимости товара у поставщика.

в «вивате» в этом году произошли 
большие изменения в коммерческой 
службе, появился отдел по работе 
с собственными торговыми марка‑
ми, в котором помимо менеджеров, 
ведущих заказы, присутствуют также 
и дизайнеры, разрабатывающие его 
упаковку.

в магазинах сети «пятерочка» по‑
явился директор по свежести. в 
пресс‑службе X5 «bc» сообщили, что 
это не совсем новая должность, это 
директор магазина, который меняет 
формат своей работы и чье рабочее 
место оборудовано в торговом зале. 
он отвечает за срок годности товаров, 
выкладку, качество работы персона‑
ла. всего в крае планируется откры‑
тие 10 магазинов сети с директором 
в свободном доступе. Интересно, что 
ранее в торговый зал «высадился» ди‑
ректор «Универсама» на Борчанинова 
(«Семья») алексей ковыев, но этот 
эксперимент продолжался недолго.

Технические новинки
Дальше всех во внедрении разных 
гаджетов продвинулась торговая сеть 

«Семья». еще год назад здесь появились 
первые кассы самообслуживания фор‑
мата self‑checkout. покупатель с помо‑
щью специального сканера сам может 
«пробить» штрих‑коды продуктов, а за‑
тем оплатить покупку банковской кар‑
той. по словам руководителей «Семьи», 
активно продвигать такой гаджет сеть 
начнет в преддверии Нового года.

еще одна техническая новинка, кото‑
рая появилась в «Семье», – это робот‑
промоутер, разработанный пермской 
компанией «ИнтеллектСтрой». Из‑
начально Promobot привлекал вни‑
мание покупателей к цветочному 
отделу, сейчас «учится» продвигать 
шоколад.

в «вивате» все технические новинки 
этого года сосредоточены в распре‑
делительном центре, созданном по 
последнему слову «логистической 
моды». это позволило автоматизиро‑
вать процессы и свести участие чело‑
века к минимуму. так, на 10 тыс. кв. м 
работают всего 50 человек.

Развитие прямых поставок
продукция по прямым поставкам 
впервые появилась в сети «Семья» еще 
несколько лет назад. Сейчас все ритей‑
леры на территории региона развива‑
ют это направление: одни заключают 
контракты о прямых поставках с пред‑
ставителями региона, другие идут 
дальше и разрабатывают собственный 
бренд для прямого импорта.

основные преимущества прямых 
поставок – это, во‑первых, снижение 
издержек и стоимости продукции 
(посредническая наценка может со‑
ставлять от 5 % до 95 % цены товара). 
во‑вторых, прямые поставки – это 
возможность привезти эксклюзив‑
ный товар, которого нет в перми, 
а может, и в россии.

по словам руководителей «Семьи», 
прямые поставки – это приоритет‑
ный проект для сети, поэтому они 
получили собственное визуальное 
оформление в магазинах, сейчас раз‑
рабатывается проект по брендирова‑
нию этой продукции.

в сети «виват» разработан специальный 
дизайн для продукции по прямым 
поставкам, она выделана стикерами: 
«только у нас» или «прямо из …». Сейчас 
напрямую от производителя в сеть по‑
ставляется порядка 500 наименований 
товаров из более чем 30 стран мира.

Собственные бренды
Собственные бренды и торговые мар‑
ки есть у всех торговых сетей. в не‑
которых на долю собственных марок 
приходится до 15 % продукции. как 
правило, они объединяют товары са‑
мой низкой ценовой категории в сво‑
ем сегменте. в «вивате» это торговая 
марка «выгодно» и «только низкие 

цены», в «Семье» – «Малосемейка», 
в «Добрыне» – «Добрый знак», в «пя‑
терочке» – «красная цена».

в этом году торговые сети пошли 
дальше. в «вивате» появились два 
новых бренда – «талица» и «Стани‑
ца». первый объединяет молочную 
продукцию, овощи и фрукты, вто‑
рой – консервы, бакалею, крупы. 
планируется, что товары под этими 

брендами будут представлены во 
всех сегментах.

летом «Семья» представила бренд 
Reina de Oliva – для оливкового масла 
из Испании, сейчас завершает раз‑
работку собственный бренд Family 
Choice, который объединит товары 
по прямым поставкам. в ближайшем 
будущем сеть планирует запустить 
еще несколько собственных брендов.

робот к нам приходит
тоП‑5 фишек пермского ритейла
замедление оборотов розничной торговли и усиление конкуренции стимулирует ритейлеров 
к нестандартным действиям. они выводят менеджмент к покупателям, используют 
электронные гаджеты, увеличивают долю private label.

Текст: Дария Сафина
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Парламент

Место для 

законодательное собрание края решало бюджетные вопросы, 
разбиралось с приватизацией аэропорта и призывало 
чиновников к персональной ответственности.

Текст: Максим Риттер, Максим Черепанов
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пленарное заседание Законодательного собрания 
после четырехмесячного перерыва вновь прошло 
в новых стенах. явка депутатов была на пике в на‑
чале заседания (52 парламентария в зале), к концу 
же, после принятия важного для правительства 
закона «об утверждении прогнозного плана при‑
ватизации госимущества», количество парламен‑
тариев уменьшилось до 45 человек.

в целом ноябрьская «пленарка» носила спокойный 
характер. Не смог присутствовать на заседании 
Дмитрий Скриванов, названный ранее коллегами 
«возмутителем спокойствия». Но несмотря на то, 
что г‑на Скриванова, возглавляющего неформаль‑
ное депутатское объединение «Группа товарищей» 
и зачастую выступающего против правительствен‑
ных инициатив, в зале не было, часть важных для 
краевой власти вопросов была отклонена.

Четвертью дорога
Главным и для депутатов, и для правительства во‑
просом стало принятие во втором чтении закона о 
прогнозном плане приватизации. вишенкой на тор‑
те всего плана без сомнения является ситуация во‑
круг строительства нового терминала аэропорта.

Не без проблем принятый на прошлом заседании 
в первом чтении закон в этот раз мог остаться без 
поддержки. «когда мы принимали проект закона о 
прогнозном плане приватизации, то думали, губер‑
натор поручился, что аэропорт будет построен к кон‑
цу 2015 года. Сейчас выясняется, что даже если бы 
мы приняли законопроект в октябре в двух чтениях, 
как того хотело правительство, аэропорт не появился 
бы раньше марта 2016 года. получается, нас обманы‑
вали?» – задавалась вопросом накануне «пленарки» 
на одном из заседаний рабочих групп вице‑предсе‑
датель краевого парламента лилия Ширяева.

видимо, до 21 ноября этот вопрос был проговорен 
с правительством, и аргументация о «лукавстве» со 
сроками на заседании не звучала. Закон был при‑
нят. однако в итоговый вариант документа вошла 
поправка депутата олега Жданова о том, что про‑
даже (читай – приватизации) подлежат только три 
четверти акций оао «Международный аэропорт 
«пермь». оставшиеся 25 % остаются в собственно‑
сти пермского края. по мнению автора поправки, 
это позволит сохранить хоть какой‑то контроль за 
реализацией проекта по строительству нового тер‑
минала пермского аэропорта.

резко против поправки высказался министр имуще‑
ства и земельных отношений пермского края ан‑
дрей Шагап. по его мнению, подобные меры могут 
быть негативно восприняты инвестором. «Нормаль‑
ной практикой во всех регионах в такой ситуации 
считается один и тот же вариант – внесение 100 % 
акций в уставный капитал». в связи с этим министр 
считает, что нет никакой уверенности в том, что 
в дальнейшем оставшиеся 25 % удастся реализовать.

Г‑н Жданов возразил: «вполне возможно, через 
пять лет после реализации проекта мы продадим 
25 % акций дороже, чем 50 % акций сейчас».

Не стали частью этого закона и поправки проку‑
ратуры. Изменения, предложенные надзорным 
органом, предполагали проведение повторного 
конкурса по поиску инвестора на строительство 
нового здания «Международного аэропорта пермь» 
после принятия закона. конкурс правительством 
края был уже проведен весной этого года. На нем 
победу одержала компания «аэропорты регионов», 
входящая в холдинг «ренова».

при голосовании 15 депутатов поддержали поправ‑
ки прокуратуры, 12 высказались «против», 17 чело‑
век воздержались.

«Исполнять решение не буду»
Не была принята и поправка лилии Ширяевой, кото‑
рая устанавливала крайний срок представления пра‑
вительством в краевой парламент графика действий 
по строительству нового терминала аэропорта. вице‑
председатель настаивала на дате 1 декабря. этот срок 
был оговорен и согласован еще на октябрьском за‑
седании Законодательного собрания. однако против 
выступил краевой премьер Геннадий тушнолобов, 
заявивший, что к началу следующего месяца доку‑
мент готов не будет. «До 1 декабря осталось 7 дней. я 
строитель и знаю, как готовятся такие документы. 
в этот срок мы не успеем подготовить график. вам 
нужен рабочий документ или отписка?» – спросил 
депутатов г‑н тушнолобов и обозначил комфортный 
для правительства срок – 1 февраля следующего года.

в зале началось обсуждение. Часть депутатов ак‑
тивно настаивала на декабрьском сроке исполне‑
ния. Некоторые даже были готовы сдвинуть дату 
предоставления графика на две недели. Но пре‑
мьер был против. «я вам публично заявляю – не 
буду исполнять это решение», – перебив г‑жу Ши‑
ряеву, заявил Геннадий тушнолобов.

в целом постановление помимо поправки депутата 
Ширяевой включало комплекс мер по контролю за 
реализацией инвестиционного соглашения по строи‑
тельству терминала. его депутаты приняли «за осно‑
ву», но проголосовали «против» итогового документа. 
«остались без графика и контроля», – оценили та‑
кой результат депутаты.

Фонд на ремонт 
оживленные споры как на заседаниях комитетов, 
рабочей группе по доработке бюджета ко второму 
чтению, так и в рамках пленарного заседания За‑
конодательного собрания вызвала инициатива 
краевого правительства по созданию специализи‑
рованного фонда капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на терри‑
тории края. этот фонд призван аккумулировать 
средства граждан и направлять их на проведение 
капитального ремонта, что, по словам министра 
энергетики и ЖкХ пермского края александра Фе‑
нева, позволит создать ресурсы для решения ре‑
альных проблем граждан в сфере ЖкХ. такого рода 
фонды появятся по всей стране в связи с прямым 
указанием на это в изменениях федерального за‑
конодательства. Число сотрудников фонда в перм‑
ском крае должно составить 147 человек.

Депутат Илья Шулькин поинтересовался, не со‑
бирается ли правительство согласовывать канди‑
датуру руководителя фонда с депутатами. На что 
г‑на Фенев ответил, что принять подобное реше‑
ние может только губернатор.

кроме того, правительство должно установить ми‑
нимальный размер взносов, которые начнут по‑
ступать в фонд от граждан, по расчетам правитель‑
ства, он может составлять более 6 рублей  
с кв. м собственного жилья в месяц.

Депутат елена Зырянова поинтересовалась, каким 
образом будут выбираться подрядчики на про‑
ведение ремонта. при этом г‑н Фенев заявил о 
возможности проведения электронных торгов 
и соблюдении всех требований действующего за‑
конодательства.

Депутаты не согласились со сроками рассмотрения 
данного законопроекта. в частности, председатель 
профильного комитета виктор плюснин подтвер‑
дил, что данная инициатива губернатора была 
внесена с нарушением сроков. «правительство 
в очередной раз вносит документ в последнюю ми‑
нуту, перекладывая ответственность на нас (депу‑
татов), подобные ситуации случаются регулярно. 

Нужно, наверное, нести ответственность за свои 
действия лично», – отметила депутат елена Гиля‑
зова. в свою очередь, г‑н Фенев сообщил о том, что 
если закон не начнет работать с 1 января, то край 
рискует лишиться федерального софинансирова‑
ния по ряду программ, в том числе ДЦп по сносу 
ветхого и аварийного жилья.

Депутат алексей луканин предложил дополнить за‑
конопроект возможностью софинансирования рас‑
ходов на ремонт из бюджетов разного уровня. «при‑
нимая этот закон, мы перекладываем все заботы по 
капремонту домов исключительно на самих жите‑
лей. Но считаю справедливым, чтобы государство 
также поучаствовало в этом», – отметил г‑н луканин.

в итоге документ был принят в первом чтении, 
а депутаты настояли на продлении срока внесения 
поправок до 15 декабря – вместо изначально озву‑
ченной даты 29 ноября.

Угрозы бюджету 
Утверждением поправок в бюджет депутаты завер‑
шили процесс его принятия на 2013 год и на пла‑
новый период 2014‑2015 гг. основные изменения 
касаются пересмотра ключевых показателей ново‑
го бюджета: объем доходов установлен в размере 
85,2 млрд рублей, расходов – 99 млрд рублей, а де‑
фицит составил 13,8 млрд рублей.

Депутат елена Зырянова высказала серьезные опа‑
сения по наполняемости бюджета за счет налога 
на прибыль оао «Уралкалий». «по данным отчет‑
ности компании, ее чистая прибыль за 9 месяцев 
текущего года составила 25,6 млрд рублей. прямой 
расчет показывает, что прогноз по налогу на при‑
быль организации за 2013 год составит около 5 млрд 
рублей. однако заключенное ранее соглашение 
между компанией и правительством края пред‑
полагало, что оао «Уралкалий» ежегодно будет 
выплачивать в бюджет 6 млрд рублей. тем самым 
сумма возврата налога возрастет с нынешних 7 млрд 
до 8 млрд рублей, а по итогу бюджетной трехлет‑
ки, при сохраняющейся тенденции на рынке, мы 
будем должны «Уралкалию» около 12 млрд рублей. 
Нельзя забывать и о том, что «Уралкалий» оставляет 
за собой право в случае ухудшения экономической 
ситуации изменить условия платежей в бюджет 
пермского края. поэтому прошу правительство пре‑
доставить депутатам на следующий год план своих 
действий по данному вопросу и дать оценку сло‑
жившейся ситуации», – отметила г‑жа Зырянова.

Министр финансов ольга антипина так проком‑
ментировала эти опасения: «Хотела бы дать ин‑
формацию для сведения депутатов, которою нам 
предоставила компания оао «Уралкалий»: по со‑
стоянию на 1 января 2013 года переплата в бюджет 
края составляла 8,9 млрд рублей, на 1 октября теку‑
щего года – 7,9 млрд рублей».

Не сносить головы
под занавес заседания депутаты не поддержали из‑
менения краевой инвестиционной программы ре‑
гионального развития (кИп рр), инициированной 
правительством. Исполнительная власть предло‑
жила перенести не освоенные в этом году средства 
в размере почти миллиард рублей на следующий.

Депутаты алексей луканин и лилия Ширяева 
предложили на рабочей группе финансирование 
не перераспределять, но признать работу прави‑
тельства по исполнению программы неудовлетво‑
рительной. в итоге под личные гарантии министра 
строительства Дмитрия Бородулина в том, что 
если объекты сданы не будут, в 2014 году он поки‑
нет пост, рабочая группа изменения поддержала. 
Несмотря на это решение, на пленарном заседании 
депутаты предложение правительства не приняли.

дискуссии
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Экономика

Текст: Сергей Афиногенов,  
Дария Сафина

На минувшей неделе произошли 
важнейшие события для оао «Урал‑
калий». в понедельник было объ‑
явлено о том, что группа оНэкСИМ 
Михаила прохорова договорилась 
о покупке 21,75 % акций «Уралка‑
лия», принадлежащих структурам 
SuleymanKerimovFoundation. офи‑
циально сообщалось, что стороны 
планируют закрыть сделку в самое 
ближайшее время, ее сумма не раз‑
глашалась.

«приобретение акций оао «Уралка‑
лий» – это долгосрочная инвестиция 
в компанию, которая является уни‑
кальной с точки зрения ее позиций 
на рынке и значения в мировой эко‑
номике. Мы убеждены, что рынок 
калийных удобрений в перспективе 
будет развиваться по позитивному 
сценарию», – заявил генеральный 
директор группы оНэкСИМ Дми‑
трий разумов.

«За время нашего участия в капи‑
тале оао «Уралкалий» была реа‑
лизована стратегическая задача по 
объединению двух крупнейших рос‑
сийских производителей калийных 
удобрений и создан мировой лидер 
на калийном рынке. Сейчас перед 
компанией стоят новые вызовы 
и цели. Мы уверены, что с приходом 
нового инвестора оао «Уралкалий» 
получает дополнительные возмож‑

ности для развития бизнеса», – про‑
комментировал председатель совета 
директоров «Нафта Москва» павел 
Грачев.

как сообщил Forbes, в рамках сделки 
свои пакеты акций также продадут 
партнеры Сулеймана керимова Фи‑
ларет Гальчев и анатолий Скуров, 
а покупателем вместе с Михаилом 
прохоровым выступит владелец 
«Уралхима» Дмитрий Мазепин. в со‑
вокупности новые акционеры «Урал‑
калия» будут контролировать долю 
33,6 %. в комментариях эксперты 
предполагали и сумму сделки, давая 
ориентир в районе 4 млрд рублей. 
Напомним, в июне 2010 года г‑н ке‑
римов купил у Дмитрия рыболовлева 
53,2 % акций «Уралкалия» за 5,3 млрд 
рублей.

20 ноября Генеральная прокуратура 
россии официально сообщила, что 
Беларусь приняла решение о выдаче 
генерального директора «Уралкалия» 
владислава Баумгертнера. он был 
арестован в Минске еще в конце авгу‑
ста по обвинению в злоупотреблении 
властью и служебными полномочи‑
ями, затем переведен из СИЗо под 
домашний арест. после возбуждения 
в отношении г‑на Баумгертнера уго‑
ловного дела и в россии стало оче‑
видно, что его экстрадиция – лишь 
вопрос времени. 21 ноября владислав 
Баумгертнер был передан представи‑
телям российских правоохранитель‑
ных органов.

директора — в россию, 
компанию — Прохорову
оао «Уралкалий» сменил собственника, 
а владислав баумгертнер возвращается 
в россию.

Мнение пермских инвесторов о будущем «Уралкалия» 
с новыми акционерами

А л е к с е й  Ч е р н о в ,  генеральный директор инвестиционной группы «Свобод‑
ный капитал»:
– позиции «Уралкалия» на рынке лучше, чем у конкурентов, за счет более 
низкой себестоимости производства и меньших издержек по наращиванию 
дополнительных мощностей, поэтому в горизонте трех лет инвестиции вы‑
годные.

И г о р ь  В а г и з о в , управляющий директор ООО «Инвестлэнд», официальный 
партнер ООО «Атон»:
– актуальный вопрос на сегодня – каким образом будет происходить цено‑
образование на калийном рынке. произойдет ли возврат «Уралкалия» к со‑
трудничеству с Бкк или продолжится эпоха ценовых войн – пока вопрос от‑
крытый, поэтому этот фактор более значимый для долгосрочной динамики 
акций «Уралкалия», чем текущие позитивные моменты в связи со сменой 
собственников. И что немаловажно – это команда, которая придет к управ‑
лению «Уралкалием». приход новых акционеров означает, в том числе, 
новые назначения, и от харизмы и профессионализма топ‑менеджмента 
компании зависит, насколько рынки будут им доверять и, соответственно, 
как изменится капитализация компании.

С т а н и с л а в  К у з н е ц о в ,  ведущий аналитик ООО «ИК «ВИТУС»:
– На этой новости акции «Уралкалия» подскочили к уровню двухмесячной 
давности. Изменения в составе акционеров «Уралкалия» – одно из ключе‑
вых условий урегулирования конфликта. На наш взгляд, компания может 
пойти на изменение своей стратегии в случае возобновления отношений 
с белорусскими производителями калия и полной уверенности в том, что 
новый союз займет то же положение на рынке калийных удобрений, что 
и бывший Бкк.
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Экономика

по данным министерства промышленности, пред‑
принимательства и торговли пермского края, доля 
продукции пермских производителей на прилав‑
ках магазинов основных торговых сетей составляет 
не более 10‑15 %. этот показатель значительно ниже, 
чем в других регионах приволжского федераль‑
ного округа (для сравнения: в Башкортостане – 
35‑40 %, в татарстане – 25‑30 %, в Удмуртии – 20 %).

«На сегодняшний день взаимодействие торговых 
сетей и местных товаропроизводителей нельзя на‑
звать эффективным и взаимовыгодным. такая си‑
туация объясняется рядом проблем, тормозящих 
развитие партнерских отношений между торговы‑
ми сетями и региональными производителями», – 
отмечает начальник отдела торговых сетей и коор‑
динации потребительского рынка министерства 
промышленности, предпринимательства и торгов‑
ли пермского края рустам атналов.

Плата за вход
Зачастую торговые сети устанавливают так называ‑
емый высокий «входной бонус» для поставщиков, 
поэтому складывается ситуация, когда пермским 
товаропроизводителям выгоднее поставлять свою 
продукцию не в торговые сети, а в магазины шаго‑
вой доступности, и только единицы имеют возмож‑
ность поставлять в федеральные сети, рассказывает 
рустам атналов. Среди других причин неэффектив‑
ного развития отношений между местными про‑

изводителями и торговыми сетями специалисты 
в минпромторге называют отсутствие фиксирован‑
ной наценки на предоставленную продукцию со 
стороны ритейлеров, выдвижение ими предложе‑
ний по снижению цен на товары, а также возврат 
нереализованного товара производителям.

так называемый «входной бонус», который, по 
сути, таковым не является, существует не только 
для местных производителей, но вообще для всех 
поставщиков. И это уже предмет переговоров, а не 
обязательное условие. Сеть несет определенные 
риски, выставляя новый товар на полки магази‑
нов, поэтому, чтобы обезопасить себя, сеть просто 
может выдвинуть дополнительные условия по‑
ставщикам», – объясняет Юрий Наумов, директор 
по продажам розничной сети «Добрыня». С дру‑
гой стороны, производителям, поставляющим 
оригинальную продукцию, которая не имеет 
аналогов или востребована покупателями, ни 
одна сеть не может поставить никаких дополни‑
тельных условий, отмечает вадим Юсупов, дирек‑
тор ооо «виват‑трейд» (развивает сети «виват» 
и «Дельта»).

по словам татьяны Скорик, руководителя направ‑
ления «розничные сети» Мясокомбината «кун‑
гурский», ни федеральные, ни региональные сети 
не устанавливают «входной бонус». «взаимоотно‑
шения выстроены исключительно в рамках су‑

ществующего законодательства россии. Мясоком‑
бинат «кунгурский» и наши партнеры работаем 
именно так», – утверждает татьяна Скорик.

отметим, что в россии «входной бонус» узаконен, его 
размер подлежит согласованию между поставщиком 
и торговой сетью, не учитывается при определении 
цены продовольственных товаров и не может пре‑
вышать 10 % цены приобретенной продукции.

Рычаги взаимодействия
по словам андрея витюховского, генерального 
директора агрохолдинга «русь», с сетями всегда 
работать удобнее, поскольку они имеют централи‑
зованный офис. «Но у них есть свои рычаги взаи‑
модействия: они просят бонус за объем, который 
может доходить до 10 % стоимости и иногда может 
касаться и социально значимых товаров.  

местные в сетях
доля продукции местных производителей в торговых сетях 
Пермского края, по официальным данным, не превышает 15 %. 
По мнению экспертов, это связано с высокими требованиями 
ритейлеров и малым количеством производств в регионе.

Текст: Дария Сафина

➳ 19
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группа компаний «нефтьсервисхолдинг» 
празднует свой 10‑летний юбилей. за этот 
срок предприятие выросло до полноценного 
холдинга, в котором трудится более 7 тысяч 
человек. годы напряженной и успешной 
работы позволили компании объединить 
сервисные предприятия, способные оказывать 
полный комплекс нефтесервисных услуг.

Уважаемые сотрудники ооо «нефтьсервисхолдинг»!  
дорогие коллеги!

От имени предприятия ООО «Универсал-
Сервис» с огромным удовольствием 
и от всего сердца поздравляю Вас 
с 10-летним юбилеем! За небольшой 
период существования Ваша компания 
превратилась в процветающий Холдинг 
и достигла лидирующей позиции в сфере 
нефтяного сервиса на российском рынке.

С момента объединения нефтяных 
сервисных компаний наше предприятие 
стало одним из ведущих в области 
исследования скважин и скважинной 
продукции. Сегодня ООО «Универсал-Сервис» проводит 
гидродинамические, промыслово-геофизические, технологические, 
химико-аналитические исследования, а также осуществляет 
работы по очистке лифта НКТ от асфальто-смолисто-парафиновых 
отложениий, отбор глубинных проб и интерпретацию данных.

Ярким показателем успешной работы может служить тот факт, что 
компания динамично развивается, наращивая производственный 
и научно-технический потенциал, разрабатывает и внедряет новые 
технологии, осуществляет географическую диверсификацию не только 
за пределами Пермского края, но и за рубежом. Все это стало 
возможным, с одной стороны, благодаря инвестициям, которые 
вкладывает Холдинг в развитие своих дочерних обществ, а также, 
безусловно, благодаря высококвалифицированным специалистам, 
трудящимся на нашем предприятии. ГК «Нефтьсервисхолдинг» хранит 
великие традиции отечественного производства и, опираясь на них, 
способствует активному развитию отрасли.

Дорогие коллеги, хочу пожелать Вашему предприятию дальнейшего 
процветания и стабильности, а его сотрудникам – здоровья, сил 
и упорства в работе. Не останавливайтесь на достигнутом, покоряйте 
новые вершины, а наш коллектив неизменно будет надежным 
партнером Вашей компании. Поздравляем!

С уважением,  
Андрей Никонов, директор ООО «Универсал Сервис»

Уважаемый андрей анатольевич! 
поздравляю вас и коллектив с юбилеем!

10 лет – знаменательная дата для любого 
бизнеса, это отличный возраст для серьезной 
компании, у которой яркая история 
и хорошие профессиональные традиции.

Все Ваши достижения – это достижения 
сплоченного коллектива, который возглавляют 
высокопрофессиональные лидеры, сумевшие 
собрать и сплотить вокруг себя специалистов 
высокого уровня.

В связи с юбилеем ООО «Нефтьсервисхолдинг», 
примите поздравления и выражение надежды на 
дальнейшее развитие предприятий Холдинга.

От всей души желаю процветания Вашей компании,  
а всем работникам – здоровья, оптимизма и благополучия!

С уважением, Ринат Гильманшин, 
директор ООО «ПермАвтоТрансСервис» и ООО «УТТ «Полазнанефть»

Уважаемый андрей анатольевич! 
поздравляю вас и коллектив ооо «нефтьсервисхолдинг»  

с 10-летием компании!

Юбилей – это еще один повод подвести итоги 
проделанной работы и поставить перед собой 
новые долгосрочные задачи.

Пройден серьезный путь развития и становления. 
Сегодня благодаря профессионализму 
и компетентности менеджмента, 
высокой квалификации специалистов 
ООО «Нефтьсервисхолдинг» – это одна из 
крупнейших компаний на рынке сервисных услуг 
нефтяной и газовой промышленности Пермского 
края, Западной Сибири и ближнего зарубежья.

Выражаю искреннюю благодарность и признательность за развитие 
компании, за совместный труд и партнерские отношения.

Крепкого Вам здоровья, сохранения производственных традиций, 
реализации творческих замыслов!

С уважением, Юрий Герин, директор и коллектив ООО «ФЛЭК»

с максимальной эффективностью
событие

Уважаемые руководители и сотрудники Группы компании 
«нефтьсервисхолдинг»!

От лица коллектива ООО «Теплосервис» 
поздравляю Вас с праздником – 10-летним 
юбилеем компании, которая благодаря 
Вашим усилиям обладает статусом 
крупной компании нефтегазового 
сервиса.

За короткий период своей деятельности 
Вы достигли огромных результатов, 
сформировали коллектив профессионалов 
и продолжаете плодотворно трудиться. 
На протяжении 10 лет нас связывают 
надежные партнерские отношения, 
основанные на доверии, взаимной 
выручке и помощи.

Мы желаем Вам дальнейшего процветания и развития, выгодных 
и долгосрочных контрактов, новых успехов и достижений на 
профессиональном поприще, а всем работникам компании и их 
семьям – доброго здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, Михаил Кореков, директор ООО «Теплосервис»

617830, Пермский край,г. Чернушка, ул. Ленина, 60, 
тел. / факс: (34261) 54-237, 3-11-60, 
e-mail: ts@ts.pnsh.ru, www.pnsh.ru
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событие

привет вам из далекого казахстана, 
с берегов седого каспия, из солнечного 

и ветреного актау!

Коллеги! От всего сердца поздравляем Вас  
с 10-ти летним юбилеем 
ООО «Нефтьсервисхолдинг»!  
Желаем наращивать позиции,  
которые достигнуты за эти годы, и покорять 
новые высоты, страны и континенты.  
Пусть на нелегком пути в движении вперед 
Вас сопровождают высокий профессионализм, 
целеустремленность, твердость духа, 
неиссякаемый оптимизм и удача!  
С праздником!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Мы поздравляем Вас с нашим общим праздником – 
10-летним юбилеем компании «Нефтьсервисхолдинг». 
За последние 5 лет мы проделали большой путь вместе 
с Вами. Учебный центр подготовил сотни специалистов, 
работающих на наше общее дело на производственных 
площадках, буровых установках и в офисах компании.

Мы гордимся, чувствуя себя частью большой семьи, 
и рады разделить с Вами наши общие трудности и победы.

Искренне желаем Вам здоровья, счастья и благополучия, 
а нашей компании процветания и новых свершений.

С праздником Вас, друзья!

С уважением, коллектив АНО УЦ «Нефтьсервисхолдинг»

Уважаемый андрей анатольевич!

За свою 10-летнюю историю развития на рынке нефтесервисных услуг России, Казахстана, 
Узбекистана группа компаний «Нефтьсервисхолдинг» доказала свою компетентность и состоятельность, 
профессионализм и социальную ответственность ведения бизнеса.

Сегодня мы отдаем дань уважения и признательности всему многотысячному коллективу группы компаний 
«Нефтьсервисхолдинг» за добросовестный и нелегкий труд, за те совместные проекты, достижения 
и успехи, которыми все мы сейчас по праву гордимся. Нам приятно сознавать свою причастность 
к большой, дружной, многонациональной семье «Нефтьсервисхолдинг».

Тепло и искренне поздравляем Вас, Андрей Анатольевич, управляющую компанию ООО 
«Нефтьсервисхолдинг», весь многотысячный коллектив группы компаний «Нефтьсервисхолдинг» 
с 10-летним юбилеем!

Желаем дальнейшей плодотворной работы, новых интересных проектов, устойчивого роста и развития, 
расширения географии бизнеса холдинга, мира и благополучия в домах, любви, терпения и поддержки 
близких! С праздником!

От лица коллектива ТОО «Геофизическая компания «Каспий» 
Дмитрий Килейко, директор

Коллектив ТОО «Юго-восточная сервисная группа»
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недвижимость

ооо «Инвест‑аудит» провело исследование рынка 
закупок по оценке объектов недвижимости. все‑
го проанализировано 17 заявок, поступивших от 
управления имущественных и земельных отноше‑
ний администрации города Березники (12 заявок), 
территориального управления ФаУГИ в пермском 
крае (2 заявки), администрации Зато «Звездный» 
(1 заявка), ГБУЗ пермского края «пермская краевая 
клиническая психиатрическая больница» (1 заявка) 
и от управления жилищных отношений админи‑
страции перми (1 заявка). все они относятся к оцен‑
ке земельных участков и недвижимого имущества. 
Из 17 заявок в 15 победу одержали компании из 
тюмени (6 случаев – ооо «аксерли», 4 – ооо «ал‑
легра», 3 – ооо «Империя‑а» и еще 1 – ооо «Центр 
экономического содействия»). в остальных торгах 
победителями также оказались не пермяки.

«Тюмень демпингует»
по мнению генерального директора ооо «Инвест‑
аудит» егора Чурина, налицо недобросовестная 
конкуренция, откровенный демпинг. «причем та‑
кая ситуация наблюдается в основном со стороны 
именно тюменских компаний. в некоторых слу‑
чаях цены на оказание услуг по оценке стоимости 
земельных участков и объектов недвижимости 
в пермском крае занижаются в 3‑5 раз (см. табли‑
цу – ред.). Считаю, что тюменские компании до‑
статочно серьезно рискуют, потому что этих денег 
не хватит даже на командировочные расходы для 
сотрудников», – комментирует г‑н Чурин.

он также отмечает, что подобная тенденция 
на рынке оценки наблюдается уже около двух лет, 
и чаще всего победителями тендеров становятся 
именно тюменцы. «Демпинг всегда имеет под со‑
бой определенную цель – завоевать долю рынка. 
Но в оказании консалтинговых услуг, особенно 
в оценке, это сделать довольно сложно, поскольку 
речь идет о государственных закупках, где вы‑
игрывают по минимальной цене. в отличие от 

поставок продуктов, где значимы такие критерии, 
как, например, качество товара. явное занижение 
цены не оправдывает себя. отсюда напрашивает‑
ся вывод, что компании преследуют иной инте‑
рес и каким‑то образом компенсируют падение 
цены», – отмечает собеседник.

он добавляет: в случае когда муниципальное иму‑
щество передается коммерческим предприятиям, 
последние заинтересованы в том, чтобы стоимость 
была как можно меньше. «И возможно, инвесторы 
каким‑то образом компенсируют потери компани‑
ям, проводящим оценку объектов недвижимости 
и земельных участков», – предполагает г‑н Чурин.

С ним согласен и александр Ширинкин, дирек‑
тор ооо «МвМ‑оценка». «Демпинг для нас – тема 
острая, ее за одну минуту не обсудишь. Именно по 
причине такой конкуренции мы и не участвуем 
в тендерах, которые объявляют органы власти. я 
прекрасно знаю, что себестоимость отчета состав‑
ляет порядка 5 тысяч рублей. а цена за услугу, ко‑
торую предлагают тюменцы, составляет порой по 
тысяче рублей за участок. Думаю, что компании, 
которые выигрывают тендеры за такие копейки, 
позже забирают деньги у потребителя, аренда‑
тора», – отмечает г‑н Ширинкин. по его словам, 
с этим устали бороться не только оценщики, но 
и чиновники.

Сегодня рычагов влияния на таких игроков рынка 
нет. «по идее, этим должны заниматься компе‑
тентные органы – прокуратура и следственный 
комитет. они должны задаться вопросом: почему 
организация работает себе в убыток? Доходит ведь 
до абсурда: последний раз тюменцы выиграли 
контракт на сумму ноль рублей. Но этого же не 
может быть?! это явный криминал. а обращение 
в прокуратуру также не приносит успеха, посколь‑
ку законодательно такие фирмы чисты и по фор‑
мальным признакам нарушений нет. Иногда такие 

горе‑компании удается внести в список недобросо‑
вестных, но на их месте открываются новые, и си‑
туация повторяется», – добавляет г‑н Ширинкин.

«Пермь агрессивна»
У представителей компаний из тюмени иной 
взгляд на ситуацию. они не считают, что дем‑
пингуют. «я не помню, когда мы в последний раз 
проводили оценку в городе перми, но могу вам 
сказать: посмотрите ход торгов на предмет того, 
кто в них участвует. там абсолютно разные компа‑
нии из разных городов. я знаю политику пермских 
компаний, они не хотят видеть участников из 
других городов. Мы не первый раз с такой ситуа‑
цией сталкиваемся, но именно в перми встречаем 
агрессию», – прокомментировали «bc» в компании 
«аллегра».

На вопрос о том, реально ли на 11‑16 тысяч рублей 
провести оценку в перми, эксперты из тюмени 
отвечают утвердительно. «когда мы определяем 
цену, то учитываем свои затраты. естественно, за‑
кладываем и прибыль», – отмечают в компании 
«аллегра». в ооо «аксерли» придерживаются 
такой же позиции: «Мы работаем не только с пер‑
мью, но и с другими российскими городами. И 
цены, с которыми мы выигрываем торги, абсолют‑
но реальные. Мы не так уж далеко расположены 
от перми, даже суммы в 11 тысяч рублей хватит 
и на дорогу, и на оценку».

№ организация предмет закупки подача документов  
(по извещению)

максимальная 
сумма результат

1 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости, 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Запрос котировок, подача 
заявок до 19.02.13 115 333 Победитель ООО «Аксерли» 

(Тюмень), 14 222 руб.

2 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности

Запрос котировок, подача 
заявок до 22.03.13 112 000 Победитель ООО «АЛЛЕГРА» 

(Тюмень), 30 тыс.

3
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Пермском крае 

Определение рыночной стоимости земельных участков, 
являющихся собственностью РФ

Запрос котировок, подача 
заявок до 09.04.13 36 600

Победитель ИП Алешин Ю. А. 
(Липецкая область, г. Елец),  
11 000 руб.

4 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности

Запрос котировок, подача 
заявок до 06.05.13 65 000 Победитель ООО «АЛЛЕГРА»  

(г. Тюмень), 16 900 руб.

5 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке оборудования, объектов 
недвижимости, земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

Запрос котировок, подача 
заявок до 07.05.13 133 333,33 Победитель ООО «Аксерли» 

(Тюмень), 78 200 руб.

6 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники Оказание услуг по оценке земельных участков Запрос котировок, подача 

заявок до 27.05.13 222 000 Победитель ООО «АЛЛЕГРА» 
(Тюмень), 78 500 руб.

7 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Открытый аукцион 
в электронной форме на 
http://www.sberbank-ast.ru, 
подача заявок до 29.05.13, 
аукцион 03.06.13

354 000 Победитель ООО «АЛЛЕГРА» 
(Тюмень), 247 800 руб.

8 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости, 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности 

Запрос котировок, подача 
заявок до 22.05.13 149 333,33 Победитель ООО «Аксерли», 

65 200 руб.

9 ГБУЗ Пермского края «Пермская краевая 
клиническая психиатрическая больница» 

Определение рыночной стоимости объектов с выдачей 
экспертного заключения 

Запрос котировок, подача 
заявок до 04.07.13 46 000 Победитель «Империя-А» 

(Тюмень), 14 200 руб.

10 Администрация ЗАТО «Звездный» Оказание услуг по проведению 
оценки муниципального имущества ЗАТО «Звездный» 

Запрос котировок, подача 
заявок до 10.07.13 428 000

Победитель ООО «Центр 
экономического содействия» 
(Тюмень), 121 100 руб.

11 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости, 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Запрос котировок, подача 
заявок  до 10.07.13 136 666,67 Победитель ООО «Империя-А» 

(Тюмень), 56 200 руб.

12
Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Пермском крае 

Определение рыночной стоимости земельных участков, 
являющихся собственностью Российской Федерации 

Запрос котировок, подача 
заявок до 22.07.13 46 200 Победитель ООО «Империя-А» 

(Тюмень), 33 000 руб.

13 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости, 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Запрос котировок, подача 
заявок  до 01.08.13 224 700 Победитель ООО «Аксерли» 

(Тюмень), 62 240 руб.

14 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке стоимости 100 % доли 
муниципального образования «Город Березники» 
в уставном капитале ООО «Березниковский 
хлебокомбинат» 

Запрос котировок, подача 
заявок до 15.08.13 316 666,67

Победитель ООО «Экспресс-
оценка» (Новосибирск),  
59 000 руб.

15 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости, 
земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Запрос котировок, подача 
заявок до 24.09.13 232 733,33 Победитель ООО «Аксерли» 

(Тюмень), 73 113 руб.

16 Управление жилищных отношений 
администрации города Перми 

Оказание услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости жилых помещений 

Запрос котировок, подача 
заявок до 17.10.13 116 650 Победитель ООО «Аксерли» 

(Тюмень), 33 726 руб.

17 Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Березники 

Оценка объектов недвижимости, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности

Запрос котировок, подача 
заявок до 30.10.13 263 266,67 «Победитель ООО ««Аксерли» 

(Тюмень), 59 318 руб.

Пермь против тюмени
«инвест‑аудит» провел анализ закупок услуги оценки 
земли и иной недвижимости, которые объявляют органы 
муниципальной и краевой власти. налицо недобросовестная 
конкуренция, уверены в компании.

Текст: Ирина Семанина

СЕРГЕй ЗОРИН, ПРЕСС-СЕКРЕТАРь 
ПЕРМСКОГО УФАС:
Данные торги проходят в рамках 
законодательства о размещении заказов 
(94-ФЗ), которое предусматривает снижение 
цены, в том числе до нуля, и последующее 
продолжение борьбы за право заключения 
контракта. Таким образом, компании, идущие 
на такое понижение, имеют на это право. 
В Пермское УФАС России периодически 
поступают жалобы на торги, где происходит 
сильное снижение цены, однако жалуются, как 
правило, не на действия участников торгов, 
а на аукционные комиссии – на неправильно 
составленную аукционную документацию, 
неправомерный отказ в заключении контракта 
с победителем торгов и т.д.
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Энергетика

Сети всегда пытаются согласовать 100‑про‑
центный возврат продукции, поскольку не 

хотят брать на себя обязательства по ее реализации, 
что производитель также вынужден заложить в тор‑
говую наценку. в итоге заплатит за это конечный 
потребитель», – отмечает андрей витюховский.

по мнению татьяны Скорик, самым большим не‑
достатком поставки продукции в торговые сети 
является то, что не всегда удается представить весь 
ассортимент продукции. «рынок динамично ме‑
няется и требует быстрого реагирования на пред‑
почтения потребителей. Мы постоянно обновляем 
свой ассортимент, держим руку на пульсе, однако 
не все новинки удается завести в сети из‑за соблю‑
дения жесткой матрицы – это и есть главный недо‑
статок», – отмечает татьяна Скорик.

Не дотягивают
по мнению пермских ритейлеров, доля местных 
производителей несколько выше, чем утвержда‑
ет минпромторг. по оценкам елены Гилязовой, 
директора по развитию торговой сети «Семья», 
эта доля составляет порядка 25 %. вадим Юсупов 
говорит о еще большей – в сети «виват»: 52 %. «при 
этом в разных категориях товара ситуация разная: 
во фреш‑продуктах, колбасных, хлебобулочных 
и молочных изделиях местные производители 
поставляют от 80 % до 100 % всей продукции», – от‑
мечает г‑н Юсупов.

по словам Юрия Наумова, все крупные пермские 
производители представлены в торговых сетях. «Что 
касается небольших производств, то общая проблема 
всех мелких поставщиков – это отсутствие нормаль‑
ной логистики и цивилизованных способов ведения 
бизнеса. У большинства мелких фермеров политика 
такая: «я же сделал – вы у меня заберите», и более их 

ничего не волнует. они не всегда понимают, что сеть 
имеет определенную специфику и не может в одном 
магазине выставить товар одного производителя, 
а в другом – нет. Частично эта проблема может быть 
решена строительством распределительных цен‑
тров», – объясняет г‑н Наумов.

о несоответствии требованиям торговых сетей го‑
ворит и константин пьянков, экс‑министр разви‑
тия предпринимательства и торговли пермского 
края. «Местные производители не могут соответ‑
ствовать требованиям сетей, которые формиру‑
ются исходя из запроса покупателей по фасовке, 
внешнему виду продукции. а сеть вынуждена 
брать продукцию, которая максимально соответ‑
ствует запросам и ожиданиям посетителей по тем 
или иным товарам, это касается, в том числе, и цен. 
если производитель соответствует выдвигаемым 
требованиям, то даже небольшие производители 
заходят в сеть, пользуются спросом у покупателей 
и эффективно работают, например, небольшая 
компания «промёд», сотрудничающая с торговой 
сетью «Семья», – отмечает константин пьянков.

Крайне мало
по мнению экспертов, небольшая доля местных 
поставщиков на полках магазинов торговых сетей 
связана и с тем, что самих производителей в перм‑
ском крае мало.

«проблема заключается в одном – местных про‑
изводителей нет. торговым сетям зачастую проще 
закупать товар не у них, а привезти из латвии или 
польши, например, поскольку цена транспортной 
доставки невелика, а себестоимость зарубежной 
продукции ниже, чем в пермском крае», – отмеча‑
ет андрей витюховский.

«предложения поставщиков из других регионов, 
например, из Удмуртии, бывают интереснее перм‑

ских. Но это уже зависит от политики самого субъ‑
екта, если есть какие‑то налоговые льготы и пре‑
ференции для местных производителей, то это 
сказывается и на цене», – объясняет Юрий Наумов.

об аналогичной ситуации говорит и константин 
пьянков. «Местным производителям в некоторых 
субъектах выплачивают достаточно серьезные до‑
тации, когда они выводят ее за территорию субъ‑
екта, таким образом стимулируя рост объемов. 
Но это палка о двух концах: когда производителю 
государство компенсирует часть расходов, его ис‑
кусственно ставят в нерыночную ситуацию, и это 
расхолаживает бизнес. в пермском крае такой по‑
литики не было, и это позволяет производителям 
развиваться и быть максимально сильными в кон‑
курентной борьбе», – считает константин пьянков.
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местные в сетях

Доля продукции региональных 
производителей в торговых сетях
(диаграммы – из презентации «Минпромторг 
презентация Форум» – Слайд 8)

Источник – министерство промышленности, пред‑
принимательства и торговли Пермского края

Текст: Ирина Семанина

по решению краевых чиновников после ситуации 
с подачей тепла в микрорайоне владимирский 
администрация перми и ооо «пСк» теперь будут 
совместно решать вопросы теплоснабжения микро‑
района владимирский. одно из предложений – пе‑
редать эксплуатируемые «пермгазэнергосервисом» 
объекты теплового хозяйства другому оператору.

по информации «bc», в настоящее время готовит‑
ся письмо в адрес губернатора. в нем говорится о 
необходимых мерах работы в связи с ситуацией, 
которая произошла в микрорайоне владимирский 
в начале отопительного сезона. Напомним, тогда 
60 тысяч пермяков из‑за остановки котельной 
были вынуждены сидеть без тепла. по данным 
сетевиков, в этом виноват оператор тепла ооо 
«пермгазэнергосервис», который уже подал заявле‑
ние о самобанкротстве. тепло в домах микрорайо‑
на появилось только с 7 октября.

Далее ооо «пермгазэнергосервис» решило за‑
консервировать котельную вк‑1, всплыл еще ряд 

обстоятельств. Дело в том, что процедура вывода 
в консервацию проводится в соответствии с тре‑
бованиями «правил вывода в ремонт и из эксплу‑
атации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей», утвержденных постановлением правитель‑
ства рФ. она предполагает, что владелец котельной 
(в данном случае «пермгазэнергосервис») должен 
минимум за 8 месяцев уведомить о своих планах 
администрацию города, подав соответствующую 
заявку с указанием сроков и причин вывода из экс‑
плуатации котельной. это обязательство оператор 
не выполнил, и консервация оказалась невозмож‑
ной. Сегодня режим горячего резерва на вк‑1 под‑
держивается за счет тепловой энергии, вырабатыва‑
емой на птэЦ‑6 без оплаты потребляемого ресурса.

в связи со сложившейся ситуацией, которая из раз‑
ряда городских переросла в краевую, чиновники 
обозначили ряд проблем, которые необходимо 
решить на уровне администрации города. первая – 
отсутствие должной подготовки системы тепло‑
снабжения микрорайона владимирский к отопи‑
тельному сезону. вторая – отсутствие возможности 
контроля параметров теплоносителя со стороны 
ооо «пСк» в конечных точках поставки, а также 
на тепловыводе вк‑1. третья – несогласованность 
порядка ввода мощностей в работу при возникно‑
вении дефицита тепла в данном микрорайоне.

Чтобы решить все три проблемы, по мнению кра‑
евых чиновников, город должен работать в тесной 
взаимосвязи с ооо «пСк». в письме указывается 
также ряд предлагаемых мероприятий, которые 
могут этому поспособствовать. речь идет о вы‑
полнении комплекса мер по частичному перерас‑

пределению нагрузок. во‑первых, от тэЦ‑6 на вк‑3, 
а во‑вторых – между тепловыводами птэЦ‑6 
с целью дополнительного увеличения расхода 
тепла через коллектор вк‑1 на микрорайон влади‑
мирский. ко второму мероприятию можно будет 
перейти только после реализации первого, когда 
подтвердится, что теплоснабжение микрорайона 
обеспечено в удовлетворительном режиме. тогда 
чиновники предлагают произвести дополнитель‑
ную проверку «проблемных» точек поставки сила‑
ми тепловой инспекции «пСк». С формированием 
актов и технических решений на уровне органов 
местного самоуправления в отношении недобросо‑
вестных операторов коммунальных услуг.

третье мероприятие касается достройки и включе‑
ния в работу переточной линии, чтобы обеспечить 
резерв тепла одновременно от трех источников не 
только для владимирского, но и близлежащих тер‑
риторий.

Четвертым пунктом чиновники предлагают сфор‑
мировать «Соглашение об управлении системой 
теплоснабжения», которое будет направлено как 
в органы местного самоуправления, так и владель‑
цам источников тепла, чтобы создать централизо‑
ванную систему теплоснабжения левобережной 
части перми.

И последний, пятый пункт: «по окончании выше‑
перечисленных мероприятий провести совещание 
в администрации города перми по решению во‑
проса о передаче объектов теплового хозяйства, 
эксплуатацию которых осуществляет ооо «пГэС», 
другому оператору».

Передать другому
краевые власти подготовили план решения проблемы 
с теплоснабжением микрорайона владимирский.
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СеУЛ БРУНо РИВеРо, 
22 ГоДа
пошел в «Макдональдс» потому, что 
нужны деньги для обучения в кол‑
ледже по специальности «архитек‑
тор». Стаж работы – 2 года.

Как ты попал в «Макдональдс»? Поче‑
му пошел работать именно сюда?
– работа в «Макдональдсе» не была са‑
моцелью, я пытался устроиться во мно‑
гие места, но именно «Макдональдс» 
первым предложил работу. Начальная 
зарплата – 7,35 доллара в час.

О какой профессии мечтал в детстве?
– Мечта детства – стать пилотом, 
даже пытался найти пилотную шко‑
лу… Но первые же полеты в качестве 

пассажира свели мечту на нет, не 
чувствую себя комфортно в замкну‑
том и постоянно передвигающемся 
пространстве.

Для тебя это способ заработать 
на карманные расходы или начало 
ответственной жизни?
– Сейчас зарабатываю 8,25 в час, 
на эти деньги помогаю маме, часть 
откладываю на колледж. в условиях 
кризиса все еще живу в родительском 
доме, но помогаю чем могу.

Изменилось ли твое отношение к ре‑
сторанам быстрого питания после 
того, как сам начал работать здесь?
– Мнение кардинально изменилось! 
Многие считают, что работать очень 
легко: приготовил еду, продал ее, 
отстоял за кассой свои 8 часов, вот 

и все дела. На самом деле работа эта 
нервная и временами сложная. всег‑
да нужно следить, чтобы еда была 
свежей, залежавшееся и непроданное 
нужно вовремя выкидывать. Гото‑
вить нужно не как дома на кухне, 
а гораздо быстрее и эффективнее. И 
самое главное – покупатели. к нам 
же приходят голодные люди… а го‑
лодные люди часто бывают злыми… 
Наша задача – изменить их настрое‑
ние, накормить быстро и вкусно, что‑
бы они ушли от нас с улыбкой. в этом 
залог их возвращения.

Ты работаешь кассиром, и каждый 
день видишь множество людей. Кто 
приходит в «Макдональдс»?
– к нам приходят все!!! С утра по‑
раньше забегают спешащие на рабо‑
ту – выпить кофе и пару сэндвичей 
захватить. попозже, на размеренный 
завтрак, приходят пенсионеры. в 
ланч – служащие из близлежащих 
учреждений.

Что такое успех? Кого можно назвать 
успешным человеком?
– Для меня успех – это возможность 
купить свой дом, завести семью, 
с удовольствием заниматься своей 
работой. Именно в этой последова‑
тельности. Из моих близких успеха 
достиг мой дядя, у него – торговый 
центр, он много работал и всегда 
принимал правильные решения 
в своей жизни. а из известных людей 
для меня пример успеха – Джордж 
клуни, вокруг него всегда много кра‑
сивых женщин!!!

Легко ли добиться успеха в нашей 
стране?
– Нелегко, но возможно. Нужно 
учиться, работать и всегда помнить о 
своей цели.

Как ощущаешь себя, работая в одной 
из самых крупнейших американских 
компаний?
– Хотя «Макдональдс» и самая боль‑
шая сеть ресторанов в мире, мы все 
равно работаем в маленьком коллек‑
тиве. это как семья. Мы все знаем 
друг о друге, делимся самым сокро‑
венным, помогаем, если нужно.

Как относишься к России?
– я очень мало знаю о россии. при‑
мерно представляю ее географи‑
ческое положение, где‑то в районе 
китая и кореи. Знаю столицу и что 
кремль – восхитительное сооруже‑
ние, говорю как будущий архитектор.

Что такое, по твоему мнению, амери‑
канская мечта?
– американская мечта – дом, доста‑
точно денег на то, что тебе нужно, 
и возможность делать то, что тебе 
хочется.

Кем видишь себя через 5 лет?
– Надеюсь, к этому времени я закончу 
институт и найду работу по специаль‑
ности. а если не получится, продолжу 
свою карьеру здесь. я начал простым 
кассиром, сейчас (два года спустя) 
я уже обучаю новых работников. И 
в этом году я был определен как луч‑
ший работник нашего ресторана.

Учусь и набиваю шишки
американец сеул риверо и пермяк иван надымов рассказали «bc» о том, почему они работают 
в «макдональдсе» и каким видят свое будущее в родных странах.
Business Class представляет новую ру‑
брику «параллели». в ней мы плани‑
руем опубликовать серию интервью 
с жителями перми и американского 
города орландо. представителям 

одной профессии или социального 
статуса из россии и СШа журналисты 
будут задавать одни и те же вопросы, 
чтобы понять, как отличаются или, 
наоборот, похожи наши жизненные 

ценности, стремления и отношение 
к происходящему вокруг. Для дебют‑
ного материала мы выбрали героев, 
работающих в заведении, которое для 
многих и ассоциируется с америкой – 

«Макдональдс». Удивительное совпа‑
дение: оба – Сеул Бруно риверо и Иван 
Надымов параллельно с «Макдональд‑
сом» учатся на архитекторов. И это не 
единственное, что между ними общее.

«голодные люди бывают злыми»

«сначала надо мной многие смеялись»

Текст: Алина Ширинкина

ИВаН НаДыМоВ, 22 ГоДа 
Студент‑дизайнер, стаж работы 
в «Макдональдс» 2 года.

Как ты попал в «Макдональдс»? Поче‑
му стал работать именно здесь?
– это получилось случайно. Мой друг 
пошел устраиваться на работу еще до 
открытия ресторана, а я просто гулял 
с ним за компанию. он заполнял ан‑
кету и предложил мне тоже попробо‑

вать. Ну ладно, думаю, тоже по при‑
колу заполню – деньги лишними не 
будут. в итоге друг не прошел, а меня 
взяли.

Для вас с другом это был способ зара‑
ботать на карманные расходы?
– Да, друг пошел туда, чтобы зара‑
ботать на свои траты. я же хотел не‑
сколько другого: получить какую‑то 
независимость от родителей, стать 
более самостоятельным. теперь могу 
сам покупать себе одежду, телефон, 
компьютер «прокачиваю».

О какой профессии мечтал в детстве?
– я всегда хотел быть архитектором. 
Сейчас учусь на дизайнера в пермском 
гуманитарно‑технологическом инсти‑
туте. Закончу учиться здесь, буду про‑
должать образование в екатеринбурге 
в УралГаХа (Уральская государственная 
архитектурно‑художественная акаде‑
мия – «bc») или останусь в перми и по‑
ступлю в нашу художественную акаде‑
мию. все‑таки хочу стать архитектором.

Почему решил начинать с работы не 
по специальности?
– когда я стал работать в «Макдо‑
нальдсе» – это было практически два 
года назад, у меня не было каких‑то 
особых знаний и умений дизайнера. 
в «Макдональдсе» я начинал работать 
на кухне. обычно для новичков два 
варианта: убирать в зале, готовить или 
работать на кассе. Мне повезло, я на‑
чал с так называемой «линии боб» – 
готовил все, что связано с фритюром 
(роллы, куриные сэндвичи и наггетсы). 
потом работал с грилем, позже меня 
повысили до инструктора по обуче‑
нию – помогал новичкам и одновре‑
менно учился работать за прилавком. 
Затем занял должность управляющего. 
Сейчас мне 20 лет, но могу сказать, что 
уже в 18 стал менеджером.

Изменилось ли твое отношение к ре‑
сторанам быстрого питания после 
того, как сам начал работать здесь?
– в принципе, да. особенно измени‑
лось отношение к обслуживающему 
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персоналу, например, чаевых сейчас 
оставляю больше, чем раньше. во‑
обще больше стал понимать их. люди 
привыкли думать, что посетитель 
всегда прав, а на самом деле часто они 
несут такую пургу. пробуешь спокой‑
но объяснить что‑то, но тебя не слу‑
шают. а иногда просто сложно удер‑
жаться, чтобы не засмеяться: говорят 
такое, что хоть стой хоть падай!

Как относятся твои друзья и семья к то‑
му, что работаешь в «Макдональдсе»?
– родители смеются надо мной, ду‑
мают, что это несерьезно. Стали по‑
нимать и уважать мой выбор только 
после того, как я начал зарабатывать 
нормальные деньги. С друзьями во‑
обще отдельная история. обычно ког‑
да сверстники узнают, что я работаю 
в «Макдаке», начинаются какие‑то 
насмешки, издевательства. Часто кри‑
чат «Свободная касса!». Многие работ‑
ники даже уходят оттуда из‑за этих 
проблем. Со временем отношение 
меняется, конечно. Друзья замечают, 
что у тебя постоянно есть деньги, ты 

можешь тратить больше остальных. 
За это тебя и начинают уважать.

Как ты думаешь, почему все так реа‑
гируют?
– У многих есть какие‑то стереотипы 
относительно «Макдональдса», напри‑
мер, что там мало платят. это не так. к 
тому же работают в основном студен‑
ты, у которых впереди другое будущее, 
а «Макдак» – это просто возможность 
подработать. обычно я учусь в первой 
половине дня, а работаю во вторую 
смену – с четырех до полуночи, ну и по 
выходным постоянно работаю.

Ты работал за кассой и каждый день 
видел множество людей. Кто прихо‑
дит в «Макдональдс»?
– Самые разные люди: и школьники, 
и студенты, и простые работники, 
и успешные люди приезжают на хо‑
роших машинах. вроде всем нра‑
вится. я тоже там ем практически 
каждый день. прохожу обследование 
в больнице потом, ничего не меняет‑
ся, отклонений не находят.

Что такое успех? Кого можно назвать 
успешным человеком?
– в большей степени «успех» – оз‑
начает успех в финансовом плане. 
Независимость, движение вперед. 
Движение не только по карьерной 
лестнице, а развитие в целом. вот у 
меня сейчас практика в этом пла‑
не. постоянно учусь, набиваю себе 
шишки, зато в будущем будет легче 
ориентироваться. Например, у меня 
уже есть опыт в управлении персо‑
налом.

Легко ли добиться успеха в нашей 
стране?
– в нашей стране? Не думаю… У нас 
все закрыто, все уже «схвачено». луч‑
ше за границу ехать. Может быть, 
конечно, и здесь что‑то получится. 
Например, хочу создать свое архитек‑
турное бюро, но, изучив рынок, по‑
нял, что с этим сложно. я уже решил, 
что уеду – в европу, скорее всего.

Как ощущаешь себя, работая в одной 
из самых крупнейших американских 

компаний? Нет чувства, что «прода‑
ешь Россию‑матушку»?
– я не чувствую, что я какой‑то 
особенный из‑за того, что работаю 
в такой крупной компании. Хотя 
ощущение, что «продаю родину», 
есть. потому что деньги‑то мы дела‑
ем в своей стране, а основной доход 
все равно уходит за границу. Налоги 
платят, конечно, но деньги тем не 
менее уходят.

Что такое, по твоему мнению, «аме‑
риканская мечта»?
– Даже не знаю… это значит добиться 
успеха, богатства. Для меня мечта – 
это полная независимость от всего. 
Чтобы не было никаких проблем – 
в финансовом плане, в личной жизни.

Кем видишь себя через 5 лет?
– Скорее всего, я уже буду работать 
дизайнером и учиться на архитекто‑
ра. а возможно, останусь в «Макдо‑
нальдсе». Может, поднимусь еще по 
карьерной лестнице, и понесется все 
дальше. время покажет.

в «Business Class» № 44 (458) от 18  ноября в качестве иллюстрации к материалу «асфальт, да не тот» была ошибочно опубликована фотография. 
Изображение на снимке не имеет отношения к тексту статьи. редакция приносит свои извинения.

На минувшей неделе пермские 
экологи резко высказались против 
инициативы по переносу пермского 
зоопарка в рекреационную зону Чер‑
няевского леса. На заседании кругло‑
го стола в пермском классическом 
университете они были единодушны 
в оценках и характере комментариев.

открыл выступление Сергей Бузма‑
ков, заведующий кафедрой биогео‑
ценологии и охраны природы гео‑
графического факультета пГНИУ. он 
говорил о том, что современные особо 
охраняемые природные территории 
обеспечивают сохранение лесных мас‑
сивов как обычных, так и уникальных 
видов, а также достижение экологиче‑
ского баланса и устойчивого развития 
природных ресурсов. «Черняевский 

лес – особо охраняемая природная 
территория, в таких зоопарки не дела‑
ют», – подытожил г‑н Бузмаков.

Согласился с его мнением Дмитрий 
андреев, старший преподаватель 
кафедры биогеоценологии и охраны 
природы пГНИУ, который прочитал 
целую лекцию о том, как важно со‑
хранить экосистему леса, о пользе, 
приносимой лесом, и о вреде, ко‑
торый ему наносит антропогенное 
вмешательство. Группой, в которую 
он входит, проводились многолет‑
ние исследования. они выявили, что 
в зоне, предлагаемой для возведения 
зоопарка, наблюдается процесс вос‑
становления лесного массива. И зоо‑
парк может поставить точку в этих 
позитивных изменениях.

«лес стоит преградой на пути ветров 
западных направлений, несущих 
на жилые массивы города вредные ат‑
мосферные выбросы. при строитель‑
стве возникнет необходимость ме‑
нять инфраструктуру близлежащих 
улиц, придется нарушить почвенный 
слой и растительный покров прак‑
тически всего участка. Зоопарк пред‑
полагает множество капитальных 
строений – зимние вольеры, админи‑
стративные здания, хозяйственные 
сооружения и стоянки. Для такого 
масштабного строительства придется 
вырубать лес, изменять почву, про‑
кладывать систему канализации», – 
перечислял Дмитрий андреев.

поддержал общее мнение Георгий 
воронов, заслуженный эколог рФ, 

профессор кафедры биогеоценологии 
и охраны природы географическо‑
го факультета пГНИУ. Г‑н воронов 
утверждает, что постройка зоопарка 
на особо охраняемой природной тер‑
ритории нарушает, как минимум, 12 
законов и кодексов. экологи заявили, 
что не собираются мириться с про‑
исходящим, и считают необходи‑
мым не только отменить поправку 
в генплан о строительстве зоопарка 
в Черняевском лесу, но и остановить 
проведение общественных слушаний 
в целом.

Сергей Бузмаков и елена плешкова 
призвали собравшихся подписать 
резолюцию об отмене проведения 
общественных слушаний. «Мы 
обеспокоены вынесением на пу‑
бличные слушания предложений 
по изменению генплана в части 
зонирования, которые создают 
опасные прецеденты разрушения 
экосистем долин малых рек, затра‑
гивают целостность и устойчивость 
одной из достопримечательностей 
города – Черняевского леса, делают 
легитимными вторжения застрой‑
щиков на территорию городских 
лесов. это меняет саму концепцию 
имеющегося генплана города, по‑
скольку предлагает вместо устой‑
чивого развития тенденцию экс‑
тенсивного, истощающего ресурсы 
города плана действий, не учи‑
тывающего их далеко идущие по‑
следствия. Мы предлагаем любые 
изменения генплана предусматри‑
вать только в сторону повышения 
статуса охраняемых зон и терри‑
торий», сообщается в резолюции. 
Инициаторы обращения намерены 
распространить его текст через со‑
циальные сети с призывом остав‑
лять свои подписи.

Ученая фронда
Экологи протестуют не только против идеи переноса зоопарка, но даже против ее обсуждения. 
они предлагают прекратить общественные слушания на этот счет.

Текст: Дмитрий Трудников
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Текст: Ирина Семанина

по информации «bc», правительство 
пермского края всерьез озаботилось 
вопросом развития территорий и вы‑
работкой соответствующей страте‑
гии. в первую очередь предлагается 
сосредоточиться на создании агломе‑
раций.

Стратегический подход к планирова‑
нию развития территорий актуален 
сегодня не только для прикамья, но 
и для других регионов. в этом направ‑
лении работает и федеральное пра‑
вительство, готовящее проект закона 
«о государственном стратегическом 
планировании». предполагается, что 
у каждого региона вскоре появится 
документ терпланирования, в кото‑
ром будут четко очерчены центры 
экономического роста. Ими и должны 
стать агломерации, объединяющие 
целые группы территорий.

Что касается перми, то здесь, по 
данным «bc», краевые чиновники 
в первую очередь предлагают создать 
пермскую агломерацию. она будет 
включать город пермь и «террито‑
рии, тяготеющие к административ‑
ному центру края с точки зрения раз‑

вития экономики, инфраструктуры, 
жилищного строительства, транс‑
порта».

вторая агломерация – Березников‑
ско‑Соликамская. она объединит 
Березниковский и Соликамский го‑
родские округа, а также Соликамский 
и Усольский районы. такой выбор 
объясняется тем, что эти территории 
представляют собой единый про‑
мышленный узел, а также имеют 
общие проблемы, которые удобнее 
решать в рамках нескольких муни‑
ципальных образований.

в письме, которое готовят краевые 
чиновники для губернатора виктора 
Басаргина (проект есть в распоряже‑
нии «bc»), говорится, что создание 
агломераций позволит объединить 
крупные инфраструктурные объекты 
(в сфере электроэнергетики, комму‑
нального сектора, транспорта), обеспе‑
чить новые рабочие места и эффек‑
тивно развивать экономику каждой 
включенной территории. кроме того, 
агломерации дадут еще один плюс – 
создание эффективной системы 
управления, способной за один раз 
решать общие экономические или 
инфраструктурные проблемы.

однако в данном вопросе существует 
и ряд препятствий. первое – в про‑
цессе формирования агломераций 
пока не определено участие перм‑
ского края. второе – не разработаны 
методы и формы работы с данными 
инфраструктурными узлами. Чтобы 
решить сразу оба вопроса, краевые 
чиновники, по данным «bc», со‑
бираются предложить губернатору 
реализовать на краевом уровне про‑
ект «Исследование предпосылок 
и перспектив развития городских 
агломераций на территории муни‑
ципальных образований пермского 
края. разработка концепции разви‑
тия городских агломераций на тер‑
ритории муниципальных образова‑
ний пермского края на 2016‑2025 гг.». 
проект, как уверены чиновники, 
поспособствует в решении ряда за‑
дач: привлечь инвестиции, улучшить 
инвестиционный климат в крае, по‑
высить эффективность и прибыль‑
ность бизнеса, создать условия для 
обеспечения эффективного местного 
самоуправления.

по задумке краевых властей, пред‑
лагаемый проект будет состоять из 
четырех блоков: первый – аналити‑
ческая работа (исследование муни‑
ципальных образований с точки зре‑
ния создания и развития городских 
агломераций), второй – обработка 
и структурирование результатов, 
а также прогнозирование развития 
муниципалитетов после преобразо‑

вания их в городские агломерации, 
третий – подготовка перечня агломе‑
раций пермского края с обосновани‑
ем включения в них каждой терри‑
тории, четвертый блок – разработка 
концепции развития агломераций 
на 2016‑2025 годы и определение мер 
их поддержки.

Два проекта, связанных 
с развитием агломераций, 
обойдутся бюджету  
в 13,3 млн рублей.

при разработке программы пла‑
нируется учитывать применение 
инструментария муниципальных 
программ в их тесной связи с го‑
спрограммами пермского края, 
стратегией социально‑экономиче‑
ского развития пермского края до 
2026 года, программой социально‑
экономического развития пермского 
края на 2012‑2016 годы. Документы 
будут разрабатываться с учетом 
перехода на программный бюджет. 
по подсчетам чиновников, проект по 
исследованию и созданию агломера‑
ций, а также разработка концепции 
их развития обойдется в 4,4 млн 
рублей, проект «разработка основ си‑
стемы стратегического планирова‑
ния развития муниципальных обра‑
зований пермского края» – в 8,9 млн 
рублей.

регион

СПРАВКА
Согласно определению, агломерация – это «компактное скопление 
населенных пунктов, главным образом городских, местами 
срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную 
динамическую систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями». Создание таких скоплений – 
один из этапов урбанизации. Агломерации бывают моноцентрическими 
(скопление вокруг одного города) и полицентрические (когда таких 
городов-ядер несколько). 

Плюс создания агломераций – экономическая и социальная выгода 
за счет близости населенных пунктов, снижения издержек от 
пространственной концентрации производств и других экономических 
объектов.

Пермский край всерьез задумался о стратегии 
развития территорий. главное предложение – 
создать ряд агломераций.

вместе весело шагать
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живой интернет

Подстава Ильича
Текст: Андрей Жилин

Знак свыше
«Мы пойдем другим путем», – любил 
говорить вождь пролетарской рево‑
люции. при решении вопроса о сно‑
се памятного знака, посвященного 
присвоению перми ордена ленина, 
городская администрация также ис‑
пользовала не самые стандартные 
методы. Знак сначала позволили де‑
монтировать, а затем его было реше‑
но восстановить.

в интернете царили хаос и граждан‑
ская война. пожалуй, и целого выпуска 
газеты не хватит на то, чтобы привести 
все интересные цитаты медийных 
и общественных деятелей. Сколько 
пермяков – столько и мнений.

Например, Денис Галицкий (denis‑
galitsky.livejournal.com) предложил 
наказать собственников здания го‑
стиницы «прикамье» за алчность: 
во‑первых, вновь установить памят‑
ный знак таким образом, чтобы он 
загораживал обзор рекламной кон‑
струкции, ради которой, судя по все‑
му, и был демонтирован, а во‑вторых, 
перенести скульптурную компози‑
цию «пермяк – соленые уши», «ко‑
торая не так уж удачно поставлена 
на фоне гостиницы‑правонарушите‑
ля и делает ей бесплатную рекламу».

Большинство комментаторов, подоб‑
но Галицкому, сходились на мнении, 
что без знака никуда. к примеру, 
антон толмачев на своей странице 
в Facebook так формулировал пози‑
цию исторически озабоченных горо‑
жан: «Знак – это память об истории 
города. это место, куда можно было 
привести детей и рассказать, за что 
перми был дан орден ленина. Что 
было сделано в восьмую пятилетку. 
И хоть это не рост промпроизводства, 
но побочный его результат! Город 
стал тогда развиваться не только за 
счет машиностроения и химии, но 
и строительной отрасли: элементар‑
но больше жилья и общественных 
зданий стали строить. Достаточно на‑
звать аэровокзал «Большое Савино», 
библиотека Горького».

Да уж, о чем еще рассказывать детям, 
кроме как о достижениях восьмой пя‑
тилетки. Неудивительно, что вскоре 
нашлись те, кто попытался опровер‑
гнуть пафос г‑на толмачева. Надежда 
агишева рубила сплеча: «лицеме‑
рие – с пеной у рта и вытаращенны‑

ми глазами бегать вокруг какого‑то 
увеличенного ордена за достижения 
военной промышленности в годы 
холодной войны по правилам плано‑
вой экономики в стране, где скоро во‑
обще перестанут учить естественным 
наукам и объяснять про человеческие 
ценности. Где стариков не лечат, 
а пачками отправляют на кладбище. 
Где ветеранам дарят книги идиотских 
стихов, при этом чиновники и «или‑
та» пьют в оперном за их здоровье 
с пластиковыми слезами на глазах 
и разъезжаются на служебных авто‑
мобилях за миллионы рублей. очни‑
тесь. есть горы системных проблем, 
которые необходимо решать».

валерий ковбасюк подвел невесе‑
лый итог этой истории: «Чем больше 
развивается шумиха, тем больше 
назревает вопрос: ну орден… ну ле‑
нина… к которому относиться можно 
по разному… ну, щит… СвятЫНя??? 
правДа‑правДа??? а где ежедневные 
пикеты? Где потоки писем протеста 
во все инстанции? Где возмущенные 
пенсионеры, добивающиеся лично‑
го приема, чтобы сказать свое «фи» 
кому‑то, кого они посчитали вино‑
вным в СвятотатСтве? ребята, мо‑
жет, хватит на всякой клепке пиар‑
волну гнать, сенсацию раздувать?»

И правда, хватит.

Неврологический интернет
Блогер Maksim_perm в своем «ЖЖ» 
провел небольшое исследование 
на тему присутствия в социальных 

сетях представителей местных авто‑
дилеров. Блогер нашел политику дан‑
ных деятелей неудовлетворительной, 
и с ним, в общем и целом, согласи‑
лось большинство читателей. однако 
на ровном месте неожиданно воз‑
никла форменная сетевая свара, глав‑
ным зачинщиком которой выступил 
антон толмачев и которая разверну‑
лась на территории Facebook. толма‑
чев предположил, что текст написан 
совсем не автором «ЖЖ», а другим 
интернет‑персонажем – константи‑
ном Долгановским. И заверте…

Maksim_perm: «а ты, антоша, про 
свою особенность продажного быдла 
почему не сказал? расскажи уже всем, 
как ты, бывший ходок по митингам 
и демонстрациям в поисках бабла 
оппозиционного, вдруг стал работать 
за зарплату у губернаторских при‑
хвостней».

На этот выпад антон толмачев, че‑
ловек с высшим медицинским обра‑
зованием, обращаясь почему‑то уже 
к кому‑то другому, отреагировал… 
компетентно: «я, детки, на вашу 
дешевую демагогию и попытку сме‑
ны темы не ведусь. так что научись 
читать, прежде чем выводы делать. 
а то ты, видно, поэтому законы и не 
знаешь, что читать не умеешь. Ну т.е. 
буквы знаешь, слова складывать уме‑
ешь, а вот их смысл не понимаешь. я 
таких в неврологических интернатах 
встречал, когда учился. Странно, что 
ты там не лежишь с такими способ‑
ностями».

Maksim_perm ответствовал не менее… 
профессионально: «антоша, ты иди‑
от, каких земля перми не носила. я 
сам пишу все посты, и это все знают. 
И только ты пишешь гадости, так как 
сам ни на что не способен».

вот и поговорили взрослые воспитан‑
ные люди. тема автодилеров, кстати, 
в дискуссии больше не проявилась.

Лук, я твоя мать
Дети – цветы жизни, и порой бывает 
занимательно наблюдать за их «цве‑
тением». пользователь Polo79 рас‑
сказал об одном любопытном случае: 
«Сыну бабушка (моя мать) купила 
лук. Не тот, который едят, а тот, из 
которого стреляют настоящие робин 
Гуды. естественно, стрелы на при‑
сосках. я научил сына смачивать 
присоску и стрелять в зеркало или 
в холодильник, чтобы стрела при‑
липала. Сын наигрался и бросил лук. 
его подняла дочь. Долго вертела, 
пыталась стрелять, но у нее ничего 
не получалось. в конце концов ей это 
надоело, и она придумала этому луку 
чисто женское применение, точнее 
стрелам от лука, а еще точнее – при‑
соскам от лука.

Угадайте – какое? она оторвала при‑
соски от стрел и прилепила их себе 
на груди, под футболку. теперь ходит 
«как тетенька с большими грудями» 
и кормит куколок».

Эпилог на добавленную 
стоимость
И вновь не можем обойтись без 
«гласа народа», а именно того, кото‑
рый комментирует новости на сай‑
те газеты Business Class. особое вни‑
мание пользователей на минувшей 
неделе привлекла заметка о том, что 
неизвестное физическое лицо по 
итогам 2012 года уплатило в бюджет 
перми налоги на сумму в 176 млн 
рублей.

«виктор Федорович легализуется», – 
остроумничал 123@123.ru. вильям 
припомнил: «Больше всего нравится 
позиция депутата Уткина: есть ли 
программа по работе с таким нало‑
гоплательщиком? в единственном 
числе! типа, вот же он – спаситель 
бюджета! а нельзя ли с него еще чего 
отжать? Ну‑ну».

одним словом, народ «против» таких 
налогоплательщиков. Ну, по крайней 
мере, не очень‑то «за».

обзор пермского интернета за неделю: из города выгоняют ленина, блогеры обвиняют друг 
друга в слабоумии, а кто‑то зарабатывает миллиарды.
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период начала XX века всегда был чрезвычайно привлекателен для россий‑
ских кинематографистов: тут тебе и революционные смуты, и неоднозначная 
роль самодержца Николая II, и первая в истории человечества мировая война. 
в общем, куда ни плюнь – обязательно попадешь в интригу. одной из фигур, 
которая стягивает к себе внимание всякого рода рассказчиков, традиционно 
остается Григорий распутин, царский фаворит, призрачный целитель, греш‑
ник и так далее. Несмотря на вековой возраст этого исторического сюжета, 
точки над «i» поставить так и не удалось, распутин по‑прежнему неуловим 
для российской коллективной памяти, никто не может толково сформулиро‑
вать его историческую принадлежность – то ли он простой русский мужик, 
случайно оказавшийся под крылом императора, то ли хитроумный гипноти‑
зер, то ли посланник неведомо каких сил.
Франко‑российский проект «распутин», кажется, был призван внести ясность 
в этот не самый простой вопрос, однако планы пошли прахом: создатели ленты 
двинулись по самому простому пути, они попытались замешать в образе главно‑
го героя (или антигероя) все перечисленное, сделать его жертвой обстоятельств, 
властителем дум, сластолюбцем и святым в одном лице. Несмотря на то, что ве‑
роятнее всего такая картина полностью отражает исторические реалии, на экране 
это смотрится несколько неуместно и нелепо. Многогранность распутина выгля‑
дит скорее психическим расстройством, чем занимательной глубиной характера; 
он темнит, юлит и вечно что‑то недоговаривает, – так и умрет в мрачной неиз‑
вестности, не балуя зрителя ни внятным финалом, ни горечью потери.
Назначение Депардье на «должность» распутина – ход, мягко говоря, неграмот‑
ный. Новоиспеченный русский Депардье, очевидно, не скоро сумеет встроиться 
в надлежащие местные парадигмы, он играет так, как играл бы на его месте 
любой иностранный актер – сентиментально, размашисто и бесполезно. Не спа‑
сают ни клочковатая борода, ни даже глубокий голос Гармаша, который был на‑
ложен поверх речи Депардье. отъевшийся артист, видимо, уже не избавится от 
своего комического образа – как творческого, так и повседневного. Невозможно 
воспринимать его иначе, нежели как обеликса или человека, скрывающегося от 
французских налоговиков в гостеприимной Чечне. так и ждешь, что вот сейчас 
распутин начнет кривляться и скверно шутить, а он вместо этого пытается де‑
лать серьезную мину и вершить судьбы остальных героев. Неясно, как к этому 
зрелищу относиться, но симпатизировать ему точно не приходится.
оставалась надежда на остальных актеров, однако и она не оправдала себя. 
Фанни ардан, константин Хабенский, Юрий колокольников, ксения раппо‑
порт, Данила козловский – все эти лица выглядят лишь клоунскими масками 
на затянувшемся детском празднике. один только Машков играет сдержанно 
и по делу, но, как несложно догадаться, обстановка от этого почти не меняется.

Вердикт «bc»: мимо

книга финского писателя Харри Нюкянена – это прекрасный пример скан‑
динавского романа, можно даже сказать, хрестоматийный (да простят меня 
поклонники «Девушки с татуировкой дракона»). лучше всего этот труд харак‑
теризует одно‑единственное слово, и слово это «холодный». роман Нюкянена 
действительно такой: гладкий, непроницаемый, прохладный и пробирающий 
до костей. он как будто и не написан вовсе, а образован или сложен. Буква 
к букве. предложение к предложению.
Умный и крепкий полицейский ариэль кафка, комиссар криминальной по‑
лиции Хельсинки, расследует двойное убийство приезжих, по‑видимому, ара‑
бов. положение осложняется тем, что количество трупов вокруг этой истории 
стремительно увеличивается – и теперь в ней уже остро ощутим «еврейский» 
след. Хельсинки становятся местом действия настоящего триллера с террори‑
стами, разведчиками и киллерами в главных ролях.
обложка уведомляет российского читателя, что «ариэль» – это первое рус‑
скоязычное издание прозы Нюкянена. У себя на родине и в европе писатель 
состоялся уже давно, там он слывет мастером интеллектуального детектива 
и знатоком своего дела – в прошлом он работал криминальным репортером 
и знает описываемую сферу почти наизусть.
однако в «ариэле» главное не в том, насколько достоверны методы, применя‑
емые финскими полицейскими, здесь намного более интересно второе дно, 
которое кроется за всей этой антитеррористической мишурой и неожиданны‑
ми поворотами сюжета. в этом смысле, безусловно, важно обращать внимание 
на детали: имя‑фамилия главного героя, друг детства, который становится 
одним из главных подозреваемых, аллергия кафки на пушнину – здесь есть 
к чему присмотреться и задуматься, к этому располагает неторопливая мане‑
ра повествования.
еще один эпитет, которого требует роман, – это «понятный». Ни одного лиш‑
него персонажа, абзаца и слова – все обустроено здесь для того, чтобы читатель 
мог пройти эту историю до конца и не пожалеть о проделанном пути. «понят‑
ный» не значит «предсказуемый» – содержание довольно изощренное, много‑
уровневое, натяжение интриги не ослабевает ни разу: арабские фундамен‑
талисты, торговцы наркотиками, агенты Моссада подливают масла в огонь 
и ведут на страницах книги довольно запутанную игру против кафки; кажет‑
ся, комиссара спасает только его хладнокровие.
лишь однажды Нюкянен изменил себе – в самом конце роман дает резкий 
крен в сторону бульварного чтива. Но испортить впечатление от прочитанно‑
го уже невозможно: книга – прекрасный образчик толкового и достоверного 
(почти документального) детектива, умеющего взять за жабры самого про‑
жженного эстета.

Вердикт «bc»: в коллекцию

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Караоке‑бар «Ля Ма‑
жор» (ул. ленина, 58, 
БЦ люби мов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе Ма‑Dо  
(ул. куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Баклажан» 
(ул. Советская, 29)
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)
Кафе «Панорама» 
(ул. куйбышева, 37, 
тЦ «алмаз»)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецо‑
ва, 41)
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. кирова, 60/Сибир‑
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(ленина, 58а, БЦ лю‑
бимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. кирова, 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 GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», 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».

PAN City Croup 8
SuleymanKerimovFoundation 14
аверкиев, Игорь 9
агеев, виктор 2, 6
агишева, Надежда 4, 23
алферов, андрей 8
андреев, Дмитрий 21
антипина, ольга 12
атналов, рустам 15
Бабкина, анна 4
Баранов, Дмитрий 7
Басаргин, виктор 2, 4, 5, 22
Батуева, Мария 6
Баумгертнер, владислав 3, 14
Бородулин, Дмитрий 12
Бузмаков, Сергей 21
вагизов, Игорь 14
виват‑трейд, ооо 11, 15
витюховский, андрей 15
воронов, Георгий 21
воронов, Иван 9
Галицкий, Денис 9, 23
Гальчев, Филарет 14
Гершанок, лев 4, 7
Гилязова, елена 12, 15

Горюнов, олег 5
Грачев, павел 14
Долгановский, константин 23
Дудолатов, олег 9
Жданов, олег 2, 12
Захарченко, виталий 9
Зырянова, елена 12
керимов, Сулейман 14
климов, Сергей 4
ковбасюк, валерий 23
ковин, владимир 12
колесников, Игорь 7
копыгин, евгений 3
кочев, владимир 4
криницын, владимир 9
кузнецов, Станислав 14
кунгурский мясокомбинат, ооо 15
лебедев, анатолий 4
луканин, алексей 12
Мазепин, Дмитрий 3, 14
Маленко, Сергей 6
Малютин, Дмитрий 6
Маховиков, анатолий 2, 6
Мельков, Максим 2
Мышкин, Николай 9

Наумов, Юрий 15
оЗоН, ооо рГ 9
остроумов, александр 10
ощепков, олег 9
пГэС, ооо 19
певский, Юрий 9
пИк‑кама, ооо 9
плешкова, елена 21
плотников, владимир 6
плюснин, виктор 12
прохоров, Михаил 3, 14
пСк, ооо 19
пьянков, константин 15
разумов, Дмитрий 14
репин, александр 2
русь, ооо 15
рыболовлев, Дмитрий 14
Садченко, руслан 3
Саклаков, анатолий 4
Сапко, Игорь 1, 2, 4, 6
Скорик, татьяна 15
Скриванов, Дмитрий 12
Скуров, анатолий 14
Солодников, андрей 4, 6
тавризян, Юлия 5

тандер, Зао 11
тарасенко, виктор 5
тебелев, Максим 7
толмачев, антон 23
тушнолобов, Геннадий 12
Уралкалий, оао 14
Уткин, Юрий 2
Фенев, александр 12
Футлик, Мендель 5
Цумтор, петер 5
Чебасов, Сергей 10
Чернов, алексей 14
Чибисов, алексей 12
Шагап, андрей 12
Шаевич, Герман 9
Шамарин, Сергей 5
Шерстнева, римма 9
Ширев, павел 7
Ширяева, лилия 9, 12
Шулькин, Илья 12
экскурс‑автомобили, ооо 10
Юсупов, вадим 15
ястребова, Ирина 7


