
в кулуарах началось 
активное обсуждение 
принципов формирова-
ния Пермской городской 
думы. камень преткнове-
ния – соотношение депу-
татов-одномандатников 
и «списочников». краевые 
власти предлагают вари-
ант 50 на 50, но в таком 
случае резко повышается 
конкуренция среди дей-
ствующих думцев, ведь 
количество округов при-
дется сокращать.
в качестве тяжелой артил-
лерии к вопросу привле-
чен лидер «единороссов» 

николай дёмкин. По его 
словам, он пока разбирает-
ся в ситуации. в админи-
страции губернатора отка-
зываются комментировать 
тему, ссылаясь на ее муни-
ципальный характер.
Такая пассивность не мо-
жет сохраняться долгое 
время, ведь до выборов 
в думу осталось полтора 
года. значит, краевой вла-
сти либо придется объ-
яснять депутатам, почему 
вместо 36 мандатов им от-
ведено в два раза меньше, 
либо искать компромисс-
ное решение.
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Городские власти объявили о проведении субботника. Вы примете 
участие?
ДА — 25% НЕТ — 44% ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ДВОРНИКИ — 31% 

Не стоит злить людей 4
Трап в лето 4 На округи своя 5

«Заточки» и прочие «тараны» 10
Мимо Перми  15 
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как я провел

Ненужный аутсорсинг

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин 
заявил, что практика аутсорсинга медицинских 
услуг в Пермском крае требует пересмотра 
и анализа каждого отдельного случая.
«Если такие непрофильные для здравоохране‑
ния задачи, как обслуживание систем тепло‑
снабжения, выполняются сторонними органи‑
зациями, – это вполне логично. Но когда прямая 
работа лечебных учреждений, например лабо‑
раторные исследования, передается на аутсор‑
синг, а в коридоре больницы перед лаборатори‑
ей появляется вывеска «ООО такое‑то» – это 
уже из другой оперы. Оптимизацией расходов 
медучреждений, повышением эффективности 
работы, что является ключевой целью аут‑
сорсинга, здесь даже не пахнет», – высказался 
губернатор и обратил внимание на подобную 
логику привлечения государственно‑частного 
партнерства.
Также Виктор Басаргин отметил, что необхо‑
димо «проверить все подобные отношения во 
всех медучреждениях».
В случае реализации этих мер рынок медицин‑
ских услуг ожидает серьезный передел, в первую 
очередь – сферу лабораторных анализов. О 
выделении бюджетных средств на доукомплек‑
тование больниц и поликлиник Прикамья необ‑
ходимым оборудованием и расходными матери‑
алами пока не сообщается.

Алексей Червонных

Алексей Червонных на минувшей неделе стал 
депутатом Законодательного собрания края. 
После отказа от мандата Владимира Нелюбина 
«Единая Россия» должна была утвердить его 
«сменщика», что и произошло на заседании по‑
литсовета регионального отделения. Кандида‑
туру г‑на Червонных поддержали единогласно.
Таким образом, скандал, вызванный решением 
«Единой России» передать депутатские ман‑
даты, освободившиеся после перехода Ирины 
Ивенских и Виктора Федоровских, Зое Галайда 
и Виктору Кобелеву, можно считать завершив‑
шимся. Правда, ценой этого стал уход Влади‑
мира Нелюбина из краевого парламента и оче‑
редной виток напряженности внутри местной 
«Единой России».

Максим Кис,  
начальник Пермской дирекции дорожного движения, 
о последствиях введения парковочной политики в Перми:

Мы надеемся, что большинство 
граждан – законопослушные, и штрафов 
за парковку будет немного.

7,5 миллиарда рублей
За последние четыре месяца спи‑
сок пермских предприятий, чья 
задолженность по налоговым пла‑
тежам превышает 5 млн рублей, 
увеличился на 13 позиций. Теперь 
таких организаций 280, а их об‑
щий долг – 7,5 млрд рублей. в дека‑
бре 2014 года в аналогичном переч‑
не, опубликованном Управлением 
федеральной налоговой службы по 
пермскому краю, было 267 органи‑
заций.

в лидерах списка должников на‑
ходятся ФГУп «Машиностроитель‑
ный завод им. Ф. Э. Дзержинского», 
ооо «лесИнвест», ооо «Народный 
дом», Зао «промышленная лизин‑
говая компания» и оао «Элиз». 
Некоторые из указанных пред‑
приятий находятся в процедуре 
банкротства. кМп «Теплоэнерго», 
занимавшее ранее третье место, 
покинуло список.
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экономикамнение

Текст: Лилия Ширяева, депутат За‑
конодательного Собрания пермско‑
го края.

Сложная экономическая ситуация 
в стране и в пермском крае требует 
от органов власти максимального 
профессионализма и расторопно‑
сти. особое внимание должно быть 
уделено каркасным отраслям эко‑
номики, в том числе строительной 
отрасли.

к сожалению, я не вижу реальных 
шагов правительства прикамья по 
поддержке строителей. а ведь это, 
как известно, тысячи рабочих мест, 
это доходы пермского края, это соз‑
дание комфортного уровня жизни 
в регионе.

Совершенно нелогичными в этой 
ситуации выглядят предложения 
правительства края по увеличению 
арендных платежей за земельные 
участки, предназначенные для 
строительства. очередная такая по‑
пытка была пресечена депутатским 
корпусом в конце прошлого года.

И это происходит на фоне того, что 
в соседних субъектах Федерации, 
наоборот, введены льготные режи‑
мы для строительной отрасли. Толь‑
ко вдумайтесь в цифры!

в пермском крае размер аренды за 
землю при строительстве жилья 
выше примерно в 15 раз по срав‑
нению с Татарстаном. Это только 
один из примеров государственной 
поддержки. Благодаря такому ре‑
гиональному «патернализму» этой 
отрасли в Татарстане без особых 
усилий ожидается в течение не‑
скольких ближайших лет ввод жи‑
лья на уровне 2,4 млн кв. м в год. Это 
более чем в два раза превышает ввод 
жилья в пермском крае. Можно 
было бы списать разницу на боль‑
шее число жителей соседнего реги‑
она. Но это превышение составляет 
порядка 30 %, но никак не 200 %.

реальная поддержка региональны‑
ми властями своих строителей – не 
исключение! в Башкортостане раз‑

мер арендной платы при строи‑
тельстве жилья ниже в пять раз 
по сравнению с нашим регионом. 
в Тюменской области установле‑
ны дополнительные понижающие 
коэффициенты при определении 
размера арендной платы, исходя из 
функционального назначения зем‑
ли, в том числе для строительства 
многоэтажных жилых домов, а так‑
же с учетом спе цифики осуществле‑
ния деятельности на конкретном 
земельном участке. Например, для 
строительства жилья, а не для раз‑
мещения временных объектов. кро‑
ме того, установлен коэффициент 
нарушения установленного режима 
использования земельного участка, 
который учитывает использова‑
ние предоставленного земельного 
участка в соответствии с целями 
и режимом использования, опреде‑
ленными договором аренды.

Более успешны соседние регионы 
и в вопросе привлечения феде‑
ральных ресурсов посредством 
взаимодействия с вЭБ, аИЖк, рЖС. 
Это позволяет им получать допол‑
нительную финансовую поддержку 
строительной отрасли, развивать 
льготную ипотеку, осваивать зе‑
мельные участки из состава феде‑
ральных земель.

До сих пор в пермском крае не 
решена проблема согласованно‑
сти планов застройщиков и про‑
грамм комплексного развития 
инженерных сетей. получается, 
что застройщик, например, готов 
возвести стандартный 9‑этажный 
многоквартирный дом за 9 месяцев, 
а стандартный срок подведения 
к этому дому коммунальных сетей 
составляет 1,5 года. конечно, это нор‑
мы федерального постановления. 
Но ведь это максимальный срок. кто 
мешает на уровне края совместно 
с муниципалитетами оптимизи‑
ровать процесс? Да, для этого надо 
думать, надо находить новые вари‑
анты согласованных действий. Бо‑
лее успешные соседи находят спо‑
собы взаимодействия. а у нас – как 
строители и энергетики поднимали 
эту тему пять лет назад, как власти 
на это не реагировали, так и сегодня 
ничего не изменилось.

Уже не говорю про то, что продавае‑
мые муниципалитетом земельные 
участки под строительство жилья 
должны быть обеспечены комму‑
никациями на границе участка. про 
это власти вообще «забыли».

И дело не в том, что у успешных 
регионов – хорошая «карма», а нам 
опять не повезло… я верю в про‑
фессионализм людей! Хочешь быть 
в лидерах – будь на три головы выше 
конкурента. Но пермскому краю по‑
стоянно что‑то мешает. То докумен‑
ты подготовлены несвоевременно, 
то они некачественные, то не проду‑
мали последствия принятых реше‑
ний и тому подобное. 

непрофессионализм мешает строительной 
отрасли Прикамья быть в лидерах.
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Таблички стоят, 
а стулья пустые

Текст: Иван Рябухин

Главная новость минувшей недели 
пришлась на последний рабочий 
день. Загудело местное медиапро‑
странство, всколыхнула его новость 
о массовом уходе редакции радио‑
станции «Эхо перми». Не согласны 
оказались журналисты с приказами 
менеджмента, не смирились с уже 
второй за месяц сменой редактора.

Не вдаваясь в детали конфликта, 
отметим другое. Словами Николая 
Иванова в Facebook это звучало так: 
«взаимная ненависть коллег по цеху 
зашкаливает». пока одни глубоко 
и проникновенно сочувствовали, 
вторые традиционно злорадствовали 
и доказывали, что они умнее всех, 
третьи пытались занять нейтраль‑
ную позицию (за что, собственно, 
получили как от первых, так и от вто‑
рых). До сих пор ведется точный под‑
счет ушедших, собственники заяв‑
ляют, что радиостанция продолжит 
работу в прежнем режиме, а алексей 
венедиктов, главный редактор «Эха 
Москвы», вообще высказался в том 
духе, что журналисты не должны 
бросать своих слушателей. Со своей 
стороны хочется по‑человечески по‑
желать всем ушедшим по принци‑
пиальным соображениям «эховцам» 
удачи и дальнейшей успешной про‑
фессиональной реализации.

Тем временем в пермь прибыл танк. 
легендарный Т‑34. Для больших лю‑
бителей истории – Т‑34‑85. Участник 
боев великой отечественной войны, 
в том числе битвы за Берлин. Сейчас 
танк восстанавливают на «Мотовили‑
хинских заводах», после чего он фак‑
тически возглавит парад на юбилей‑
ном Дне победы в перми. Между тем, 
сами заводы, которые занялись бла‑
гим делом, напомнили страждущим 

получить на территории предпри‑
ятия дорогу – дублер ул. Уральской 
и, отчасти, Соликамского тракта, что 
занимаются они обороной страны и, 
значит, кого попало пустить на свою 
территорию не могут. Хотя было бы 
забавно: едешь, лето, ветерок, а тебе 
навстречу «Ураган» или «Смерч». 
впечатления? Безусловно.

Из серии нехватки впечатлений – 
и выступление олега Газманова 
на 9 Мая перед пермяками. Согласно 
агентурным данным, все договорен‑
ности достигнуты, в том числе и по 
стоимости. естественно, появление 
исполнителя песни про есаула, ко‑
торый поступил с конем не совсем 
верно, никого не оставило равно‑
душным. кто‑то даже увидел в г‑не 
Газманове открытое издевательство 
как над городом, так и над ветерана‑
ми. Интересно только одно. почему, 
например, «30 Seconds to Mars» – это 
однозначно хорошо, а олег Газма‑
нов – плохо? потому что, простите, 
Игорь Гладнев, или есть какие‑то бо‑
лее глубокие причины? вопросы ри‑
торические, но вот почему в послед‑
ний год страна живет по принципу 
«крошка сын к отцу пришел, и спро‑
сила кроха», честное слово, понять 
невозможно. при этом отцы у всех 
разные, а некоторые, по ощущениям, 
даже спрашивать никого не стали, 
а сформировали сразу собственное 
мнение.

есть во всем происходящем и то, что 
нас всех помирит. Система платных 
парковок, которая пробно заработает 
с января 2016 года. Или обществен‑
ный транспорт. Или все то же 9 Мая. 
Жаль только, что портит нас уже не 
квартирный вопрос, а какой‑то дру‑
гой, вроде бы принципиальный, но 
такой незначительный при ближай‑
шем рассмотрении.

Бремя решений
Пока одни 
увольнялись, 
другие 
восстанавливали 
память.
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Текст: Кристина Суворова

пермская дирекция дорожного дви‑
жения представила депутатам план 
мер, которые необходимо предпри‑
нять, чтобы в январе 2016 года на‑
чать тестировать систему платных 
парковок, а с 1 июня запустить ее 
на постоянной основе. Сроки ори‑
ентировочные, поскольку зависят 
от расторопности краевых властей, 
предупреждают в мэрии. кроме того, 
дирекция представила расчеты, со‑
гласно которым в первый год работы 
парковки принесут городскому бюд‑
жету 23 млн рублей, а в 2017‑2018 го‑
дах – 55 млн рублей.

обсуждение проекта началось с по‑
пытки расставить глобальные при‑
оритеты новой парковочной полити‑
ки. Нужно думать более о наведении 
порядка на улицах, чем о плате за 
стоянку, утверждали одни. Не убе‑
дившись, что город пополнит бюд‑
жет, запускать проект нельзя, акцен‑
тировали другие.

«Нам необходимо понять, куда люди 
поставят машины, когда в центре 
парковка станет платной. если мы 
будем только запрещать и ограничи‑
вать, говорить о плате за парковку, не 
увеличивая количество парковочных 
мест, то столкнемся с неприятием 
городского сообщества», – высказался 
депутат арсен Болквадзе. по его мне‑
нию, одновременно с платными пар‑
ковками нужно создавать новые ме‑
ста за пределами улично‑дорожной 
сети. «Делать это за счет сокращения 
газонов и тротуаров – непопуляр‑
ная мера, но если это не сделать, мы 
результата не добьемся», – заметил 
депутат.

«ощущение, что мы обсуждаем су‑
губо экономический документ: пар‑
комат поставили – денег заработали, 
и все. Надо думать о вопросах без‑

опасности, об эффективном исполь‑
зовании уличного пространства», – 
считает заместитель председателя 
пГД Юрий Уткин.

«Нужно искать площадки под под‑
земные автопарковки, прорабатывать 
варианты, – добавил депутат влади‑
мир Манин и в пример привел ка‑
зань: – Там под сквериком находится 
парковка на 1200 мест. а почему под 
нашими скверами не сделать парков‑
ки?» – задумался он.

Сведения о доходности парковок 
депутатов не убедили. в пермской 
дирекции дорожного движения 
посчитали, что в 2017 году плат‑
ные парковки принесут бюджету 
десятки миллионов. в расчет взяли 
прогнозируемое количество часов, 
в течение которых автомобили бу‑
дут находиться на парковке с уче‑
том коэффициента загруженности 
20‑45 %.

«Сколько бизнесу остается, а сколько 
муниципалитету – в процентном со‑
отношении?» – спросил арсен Болк‑
вадзе.

«Бизнес в расчетах не присутствует, 
только доходы», – ответил начальник 
дирекции дорожного движения Мак‑
сим кис.

«Из представленной конструкции 
непонятно, какие налоги получит 
бюджет, если парковками будет за‑
ниматься бизнес. какие отчисления 
предполагаются, если это организу‑
ют на базе муниципального пред‑
приятия? Будет ли хоть что‑то для 
городского бюджета?» – беспокоился 
депутат Максим Тебелев.

представитель кСп пояснил: когда 
рассматривался проект документа, 
контролирующий орган интересо‑
вало, чтобы теоретические 

Тенденции город

Текст: Александр Глушков

28 марта международный аэропорт 
«пермь» перешел на летний режим 
работы. Фактически это означает 
появление в расписании рейсов – 
главным образом, чартерных, ко‑
торые могут напрямую доставить 
пермяков на различные курорты. 
по сравнению с прошлым годом ва‑
риантов отдыха стало существенно 
меньше: граждане недосчитались 
сразу шести стран и одиннадцати 
направлений.

Зарубежный 
пассажиропоток  
из Перми с начала года 
сократился на 63,5 %.

по предварительным данным, из 
полетной программы были исклю‑
чены китай (рейс в Санью), Таиланд 

(рейсы в Бангкок и пхукет), оаЭ 
(рейс в Дубай), Болгария (рейсы 
в Бургас и варну) и Италия (рейс 
в римини). кроме того, если в про‑
шлом году из перми можно было 
напрямую улететь сразу на четыре 
греческих острова и полуостров Хал‑
кидики, летом 2015 года из списка 
были исключены острова корфу 
и кос. ранее пермяки лишились 
и центрально‑европейского направ‑
ления в связи с приостановкой ре‑
гулярных полетов компании «Чеш‑
ские авиалинии» в прагу.

Тем не менее, желающим напря‑
мую улететь из перми за границу 
по‑прежнему есть из чего выбирать. 
актуальны рейсы в египет, Таиланд, 
вьетнам, Турцию, кипр, Черногорию. 
Сохранен, по крайней мере, на дан‑
ный момент, и чартерный рейс в Бар‑
селону. регулярные международные 
направления в летнем расписании 
представлены рейсами только до 
Баку, Худжанда и Душанбе.

Направления 2014 2015

Турция Анталья, Даламан Анталья, Бодрум

Египет Шарм-эль-Шейх, Хургада Шарм-эль-Шейх, Хургада

Тунис Монастир Монастир

Таиланд Бангкок, Пхукет нет

Вьетнам Нячанг Нячанг

Китай Санья нет

Индия Гоа Гоа

ОАЭ Дубай нет

Болгария Бургас, Варна нет

Греция Салоники, Родос, Крит, Корфу, Кос Салоники, Родос, Крит

Кипр Ларнака Ларнака

Черногория Тиват Тиват

Испания Барселона Барселона

Италия Римини, Ламеция Терме (Калабрия) нет

Хорватия ч / з Тиват нет

итого: 24 13

Трап в лето
Туристические возможности пермяков 
существенно ограничили. Правда, выбор, 
пусть и небольшой, все-таки остался. 

не стоит 
злить людей
депутаты не верят, что платные парковки 
принесут доходы пермскому бюджету.

➳ 5
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город
доходы и расходы «схлопыва‑
ются в ноль», и этого было до‑

статочно.

«ради этого не стоит людей злить. 
если конечная задача – выйти в ноль, 
то пусть паркуются где хотят, – воз‑
разил г‑н Тебелев. – Сталкиваться 
с неприятием населения и при этом 
понимать, что мы денег не заработа‑
ли – это не цель».

«если город вложит деньги, а потом 
передаст парковки бизнесу, то по‑
траченную сумму предпринимате‑
ли должны вернуть в чистом виде. 
Может быть, инвесторы готовы сами 
вложить деньги в эту сферу. Нужно 
сформировать правила, техническое 
задание и выставить услугу на ры‑
нок. Тогда мы поймем, кто и сколько 
готов заплатить городу, чтобы зани‑

маться этим бизнесом», – предложил 
арсен Болквадзе.

предполагается, что улично‑дорож‑
ная сеть бизнесу не передается, она 
остается в собственности муници‑
палитета. расходы на ее содержание 
также остаются за муниципали‑
тетом. Бизнес участвует в торгах 
на предоставление обслуживания 
паркоматов, мобильных приложений 
для оплаты парковки. при этом все 
доходы поступают в бюджет, расска‑
зал Максим кис.

в итоге члены рабочей группы ре‑
шили не принимать к сведению 
информацию о доходах от платных 
парковок и попросили администра‑
цию предоставить полное финан‑
сово‑экономическое обоснование 
проекта.

➳ 4

Текст: Максим Риттер 

Городской депутатский корпус про‑
должает обсуждать перспективы 
выборов в Думу в 2016 году. как стало 
известно «bc», ранее согласованная 
среди парламентариев позиция по 
численному составу будущего созыва 
(48 депутатов, из которых 36 избраны 
по одномандатным округам, а 12 по 
партийным спискам) не нашла под‑
держки в недрах краевой власти. Там 
настаивают на пропорции «списоч‑
ников» к одномандатникам 50 на 50, 
при сохранении нынешнего количе‑
ства депутатов, что снижает шансы 
нынешних парламентариев на пере‑
избрание.

«Депутаты были вынуждены обра‑
титься за помощью к секретарю ре‑
гионального отделения «единой рос‑
сии» Николаю Дёмкину, чтобы он их 
позицию отстоял», – рассказал «bc» 
собеседник, знакомый с ситуацией.

Г‑н Дёмкин на вопрос «bc» ответил, 
что городские парламентарии пока 
не обращались к нему за поддержкой. 
«я должен владеть информацией 
о том, что происходит в городе, по‑
этому поговорил по этому вопросу 
с некоторыми депутатами. У меня 
сложилось собственное мнение на‑
счет того, каким должен быть коли‑
чественный состав думы, но пока 
говорить об этом не могу. Сначала 
необходимо обсудить вопрос с гу‑
бернатором и с его администрацией, 
а уже после выносить в публичную 
плоскость», – заключает секретарь 
регионального отделения «единой 
россии», добавляя, что в настоящий 
момент он является одним из участ‑
ников процесса разработки прин‑
ципов «нарезки» избирательных 
округов.

в краевой избирательной комиссии 
в данный момент исходят из схемы 

«нарезки», прописанной в Уставе го‑
рода: 36 депутатов, половина из кото‑
рых избирается по одномандатным 
округам и половина по партийным 
спискам.

«Сейчас, насколько я знаю, обсуж‑
даются несколько вариантов: и со‑
хранить 36 одномандатных округов 
(как в нынешнем созыве гордумы), 
и оставить схему, закрепленную 
в уставе, есть и иные варианты», – 
говорит председатель краевой из‑
бирательной комиссии Игорь вагин. 
он считает, что смешанная система 
выборов оптимальна, так как по‑
зволяет голосовать и за конкретных 
кандидатов, и за политические плат‑
формы, что обеспечивает развитие 
партийной конкуренции на мест‑
ных выборах.

«полагаем, что было бы правильно, 
если бы от 25 до 50 процентов из 
общего количества мандатов замеща‑
лись по партийным спискам», – рас‑
суждает г‑н вагин, уточняя, что осно‑
вополагающий документ, в котором 
отражаются эти принципы, – устав 
города, поэтому любые изменения 
в нем должны быть обоснованы пе‑
ред жителями.

руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков высказывает 
мнение, что соотношение «спи‑
сочников» к одномандатникам 50 
на 50 – оптимальный вариант:  «С од‑
ной стороны, он оставляет депута‑
тов, избранных по одномандатным 
округам и отстаивающих интересы 
своего микрорайона. С другой – дает 
возможность партиям, избранным 
жителями всех частей перми, а не 
отдельного округа, проводить по‑
литику большего масштаба: пла‑
нировать стратегию развития всего 
города, решать проблемы муници‑
пального значения. Другой вопрос, 
что в такой конфигурации при со‑

хранении количественного состава 
Думы в 36 человек представитель‑
ство каждого депутата возрастает до 
40 тысяч человек, что делает парла‑
ментариев менее доступными для 
избирателей. поэтому считаю, что 
можно говорить и об увеличении 
численного состава гордумы».

Источник «bc», знакомый с ситуаци‑
ей, сообщает, что в случае обостре‑
ния противостояния региональных 
властей и городских депутатов кра‑
евые власти могут пойти на край‑
ние меры, приняв в региональном 
законодательстве обязательную 
норму о равном представительстве 
одномандатников и «списочников» 
в городских парламентах. Замести‑
тель главы администрации губер‑

натора кирилл Маркевич отказался 
комментировать этот тезис, сослав‑
шись на то, что «нарезка» округов 
относится к вопросам местного зна‑
чения и решается муниципальной 
властью.

Той же точки зрения придерживает‑
ся и г‑н вагин. «Невозможно в кра‑
евом законодательстве закрепить 
конкретную систему выборов при‑
менительно к определенному муни‑
ципалитету и тем более соотношение 
между количеством одномандатных 
округов и мандатов, замещаемых по 
партийным спискам на муниципаль‑
ных выборах, поскольку это является 
полномочиями муниципалитетов 
и прописывается в их уставах», – счи‑
тает Игорь вагин.

на округи своя
в Перми вновь начали обсуждать «нарезку» избирательных округов на выборах в гордуму. 
конфигурация, предлагаемая парламентариями, вошла в противоречие с позицией краевых 
властей. Позицию депутатского корпуса изучает николай дёмкин.

И
ст

очник: segodnya.ua
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новосТи экономика

ОаО «КрасНОКамсКий 
завОд металличесКих 
сетОК», тОргОвая марКа 
«ROSSET», пОсетили 
специалисты 
итальяНсКОй КОмпаНии 
TRinca TEchnOlOgy SRl
В течение прошедшей недели 
на заводе ROSSET работали 
партнеры предприятия, 
выступающие основным 
поставщиком оборудования для 
производства промышленных 
синтетических сеток. В 2014 году 
завод ROSSET был оснащен 
уникальным станком компании 
Trinca Technology Srl. На 
нем можно производить 
синтетические сетки всех видов 
для целлюлозно-бумажной, 
строительной, угольной, 
химической промышленности 
и сельского хозяйства, а также 
инновационную каркасную сетку 
«РОСОМАХА», применяемую 
в организации временных дорог, 
пирсов, вертолетных площадок. 
Станок Trinca не имеет аналогов 
в России и странах бывшего 
СНГ, это самый крупный станок, 
позволяющий ткать сетки 
шириной до 11,5 м.
Итальянцы посетили Пермь, 
чтобы произвести гарантийное 
обслуживание станка. Также 
в рамках визита руководители 
двух компаний обсудили 
перспективы поставки 
дополнительного оборудования 
для производства каркасной 
сетки «РОСОМАХА».
Завод ROSSET производит 
промышленные сетки с 1942 года, 
соединяя опыт и инновации.

дОрОгу дружбы 
ОтремОНтируют  
за 41 млН рублей
Администрация Перми подвела 
итоги аукциона на выполнение 
работ по капитальному 
ремонту дороги Дружбы от 
Соснового бора до границ 
ремонта 2014 года. Начальная 
(максимальная) стоимость 
контракта составляла 41,337 млн 
рублей.
В торгах приняла участие 
только одна организация – ООО 
«Строительно-коммерческая 
фирма «АТМ». Компания 
предложила цену контракта 
в 41,13 млн рублей и стала 
победителем аукциона.
«Строительно-коммерческой 
фирме «АТМ» предстоит провести 
капремонт дороги Дружбы 
в срок до 20 августа 2015 года. 
Кроме того, на результат работы 
устанавливается гарантийный 
срок продолжительностью 
36 месяцев с момента подписания 
акта приемки законченных 
работ по капитальному ремонту 
объекта.

Текст: Дарья Малышева

На минувшей неделе пермь по‑
сетили полпред президента рФ 
в приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич и министр здраво‑
охранения рФ вероника Скворцо‑
ва. Совместно с губернатором края 
виктором Басаргиным они оценили 
перспективы развития пермского 
предприятия «Медисорб», а так‑
же провели окружное совещание 
по теме здравоохранения.

Зао «Медисорб» по объему выпу‑
скаемой продукции в натуральном 
выражении занимает сегодня 13‑е 
место в стране. предприятие произ‑
водит около 30 препаратов разных 
терапевтических групп. около 40 % 
из них входят в список жизненно не‑
обходимых и важнейших лекарств. 
Это, к примеру, ацетилсалициловая 
кислота, уголь активированный, ни‑
троглицерин и парацетамол. кроме 
того, сегодня компания реализует 
новый инвестпроект – строительство 
цеха, отвечающего международным 
требованиям фармацевтического 
производства (стандарт GMP). Модер‑
низация завода позволит организо‑
вать производство 35 лекарственных 
средств, из которых 13 вообще не вы‑
пускаются в россии.

полпред Михаил Бабич, министр 
здравоохранения россии вероника 
Скворцова и глава региона виктор 
Басаргин ознакомились с перечнем 
лекарственных средств, которые пла‑
нируются к выпуску – «Медисорб» 
намерен подать на регистрацию 
около десятка импортозамещающих 
препаратов.

«Думаю, Министерство здравоохра‑
нения рФ нам здесь серьезно помо‑
жет. И мы примем активное участие 

в том, чтобы эти программы про‑
финансировать», – заявил по итогам 
визита губернатор виктор Басаргин.

Следующим пунктом рабочей по‑
ездки федеральных чиновников ста‑
ло окружное совещание, собравшее 
в перми представителей Минздрава 
рФ, Фонда оМС и 14 регионов при‑
волжья. На встрече, которая длилась 
около пяти часов, обсуждался целый 
спектр актуальных вопросов: поли‑
тика в области импортозамещения 
в фармацевтической и медицинской 
промышленности, реализация терри‑
ториальных программ обязательного 
медицинского страхования в реги‑
онах округа, поддержка фармпред‑
приятий. Так, в рамках последней 
темы обсудили вопрос низкой рен‑
табельности производства лекарств 
невысокой ценовой категории (стои‑
мость не превышает 50 рублей).

На вопрос о том, как правительство 
собирается поддерживать потенци‑
ально убыточные предприятия, ве‑
роника Скворцова ответила: «Сейчас 
подписан федеральный закон, по ко‑
торому вводится разовая индексация 
цен на лекарственные препараты 
из нижнего и среднего стоимостного 
сегмента. Мы попытались опреде‑
лить величину индексации, которая 
позволила бы вывести из убыточ‑
ности предприятия, производящие 
импортозамещающие недорогие пре‑
параты, и перевести их в рентабель‑
ность. проект решения планируется 
внести в правительство до конца 
марта».

Также на совещании речь шла 
о взаимо действии регионов и цен‑
тра. вероника Скворцова отметила, 
что произошедшие за последние 
два года изменения в действующем 
законодательстве способствуют 

выстраиванию вертикали управ‑
ления в сфере здравоохранения: 
«в 2015 году мы сделаем новые шаги 
в решении этой проблемы. прежде 
всего имеется в виду подписание 
трехстороннего соглашения Мини‑
стерством здравоохранения, Фондом 
оМС и субъектами рФ по реализа‑
ции территориальных программ 
госгарантий. Это нововведение по‑
зволит проводить анализ тарифной 
политики в регионе, нормативов 
по объему медицинской помощи». 
по словам Михаила Бабича, сейчас 
около 30 предприятий пФо участву‑
ют в Федеральной программе раз‑
вития фармацевтической отрасли 
на период до 2020 года: «Сейчас все 
зависит от того, насколько мы су‑
меем соединить потребности и воз‑
можности промышленности и по‑
требителя. Этот процесс необходимо 
синхронизировать и ускорить. На се‑
годня 25 % фармакологического рын‑
ка обеспечивается предприятиями 
регионов пФо, и это та база, от кото‑
рой мы сегодня отталкиваемся».

Итоги совещания подвела вероника 
Скворцова: «я очень высоко оцени‑
ваю наше обсуждение. Диалог был 
интересен для всего руководящего 
состава Министерства здравоохране‑
ния рФ. разговор получился откры‑
тым и откровенным».

виктор Басаргин, в свою очередь, 
поблагодарил Министерство здраво‑
охранения: «Такого десанта не было 
за всю историю пермского края. Мы 
обсудили все текущие вопросы, свя‑
занные с надзором, финансировани‑
ем в отрасли, импортозамещением. 
Совещание оказалось полезным, мы 
получили уникальную возможность 
совместить сегодня решение систем‑
ных задач в отрасли и работу по теку‑
щим вопросам».

синхронизировать 
и ускорить
визит федеральных чиновников в Пермь даст конкретные результаты.
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Текст:  Валентина Балахнина,  
Максим Риттер

краевые законодатели приняли но‑
вые поправки в закон, регулирующий 
местное самоуправление. в пермском 
«Федералпресс» прошел «круглый 
стол», где участники спрогнозирова‑
ли, что ожидает край в перспективе: 
укрепление вертикали власти, све‑
дение на нет института выборов или 
новые варианты сотрудничества вет‑
вей власти на разных уровнях.

«Нас ждут две вещи: активное объе‑
динение поселений, которое начнет‑
ся с 2016 года. Главы районов будут 
назначать глав поселений, им станет 
выгодно сократить их число, – отме‑
тил Игорь папков, первый замести‑
тель председателя Законодательного 
собрания пермского края. – второе, 
что можно спрогнозировать, – изме‑
нение порядка формирования перм‑
ской думы».

«Сейчас на себя огромную ответ‑
ственность берет глава субъекта. 
принятие поправок чревато тем, 
что главы будут полностью управ‑
ляемыми. Здесь возникает вопрос – 
если политическая деятельность 
руководителя не будет зависеть от 
жителей, станет ли он защищать их 

интересы? – взяла слово Дарья Эйс‑
фельд, заместитель председателя 
комитета по социальной политике 
Законодательного собрания пермско‑
го края. – Была категорически против 
принятия этого законопроекта. Мо‑
жет быть, открытые выборы не везде 
оправдываются, здесь действительно 
играет роль психология избирателей. 
по федеральному законодательству 
каждый субъект может выбрать один 
из трех вариантов организации мест‑
ного самоуправления. как среагиру‑
ют другие регионы – покажет время, 
изменения на уровне страны были 
приняты только в марте», – дополни‑
ла г‑жа Эйсфельд.

«про последние изменения мы узна‑
ли только после принятия решения 
на уровне Госдумы, – говорит депу‑
тат ЗС Геннадий кузьмицкий. – Не 
было никакого смысла торопиться, 
по законодательству дается полгода 
для приведения нормативных актов 
в соответствие. Это сказка, что нужно 
менять уставы до новых сентябрь‑
ских выборов. прямых выборов уже 
не существует, принято решение, что 
глава избирается из состава депута‑
тов. руководитель, возглавляющий 
исполнительную власть и избирае‑
мый всенародно, никому не был 
нужен. потом пришли к тому, что он 

должен возглавлять исполнительную 
власть, но выбираться уже не всена‑
родно».

«выбирается и избирается – это раз‑
ные вещи», – не согласился виталий 
ковин, координатор пермского пред‑
ставительства ассоциации «ГолоС». 
«региональная власть нашла компро‑
миссный вариант: никто не запреща‑
ет депутатам участвовать в конкурсе 
на место глав муниципалитетов. все 
объединили в вариант с конкурсной 
комиссией из делегатов губернатора 
и местного представительного орга‑
на», – парировал г‑н кузьмицкий.

«поздравляю региональную власть – 
удалось устранить главный фактор 
неопределенности. Избиратели такие 
неопределенные, все с ними непо‑
нятно, скользко, теперь их устранили. 
Управляемость процессом выборов 
стала почти максимальной. если 
раньше нужно было убедить 700 ты‑
сяч человек, то потом – 36, а сейчас до‑
статочно двух», – говорит г‑н ковин.

«при чем тут вертикаль власти? – по‑
интересовался политолог константин 
Сулимов. – Это процесс не прошлого 
года. Не понимаю рационального 
смысла закона. Что, раньше главы 
муниципалитетов не реализовывали 

директив из центра? разве губерна‑
тор получит политические выгоды? 
важно все, что касается бюджета, 
социальной сферы и не имеет отно‑
шения к порядку выборов. Для меня 
это выглядит почти бессознательным 
решением. региональная власть хо‑
чет быть в мейнстриме и стать луч‑
шим учеником».

по мнению директора центра «Гра‑
НИ» Светланы Маковецкой, сейчас 
у населения отнимают мотивы для 
голосования: «почему жители уча‑
ствуют в выборах? Ситуация, как 
в случае с футболом: люди ходят до 
того момента, как увидят первый 
договорной матч. Само коллективное 
действие – голосование – становится 
бесполезным». «когда виктор Федо‑
рович Басаргин собирал политсовет, 
мы первым вопросом обсуждали 
местное самоуправление: одна из 
проблем – аморфность на местных 
выборах. Другая – деградация мест‑
ных элит и низкое качество управ‑
ленческих решений на местном 
уровне. Сейчас это выдается как бла‑
го. Это разруха в правилах игры, и, 
собственно, мы вошли в ту же дверь, 
из которой вышли. подводя итог, 
можно сказать, что произошла стери‑
лизация точек роста», – считает г‑жа 
Маковецкая.

одна и та же дверь
общественность продолжает выражать недовольство в связи с отменой прямых выборов глав 
муниципалитетов. это решение называют бессознательным. 
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Текст: Алексей Есарев

На минувшей неделе в Москве со‑
стоялась пресс‑конференция круп‑
нейшей газоперерабатывающей 
и нефтехимической компании 
россии – холдинга СИБУр. Главный 
финансовый результат – выручка 
холдинга – в 2014 году превысила 360 
млрд рублей, что на треть выше ана‑
логичного показателя 2013 года. Такие 
цифры были достигнуты благодаря 
значительному росту показателей 
в топливно‑сырьевом сегменте ра‑
боты компании: расширению мощ‑
ностей по транспортировке и росту 
объемов переработки сырья.

Также на увеличение выручки по‑
влияло ослабление курса рубля, так 
как цены реализации продуктов 
компании привязаны к международ‑
ным котировкам, а операционные 
расходы номинированы в рублях. 
при этом курсовая разница и пере‑
оценка валютного долга негативно 
повлияли на чистую прибыль ком‑
пании: она сократилась на 44,8 % – 
до 25,1 млрд рублей. в целом, как 
отмечают специалисты, основные 
показатели говорят о стабильном фи‑
нансовом положении компании.

общий объем инвестиций в 2014 году 
составил 67,7 млрд рублей – на 3 % 
меньше, чем в 2013 году. Снижение 
капвложений обусловлено заверше‑
нием продолжительного инвестици‑
онного цикла по расширению газопе‑
рерабатывающих мощностей. одним 
из крупнейших проектов (объем 
вложений более 60 млрд рублей) стал 
запуск совместного российско‑бель‑
гийского предприятия «русвинил».

после выхода предприятия на про‑
ектную мощность на долю «русвини‑
ла» придется около 30 % всего россий‑
ского рынка пвХ. при этом все 100 % 
производимой продукции будут 
поставляться только на внутренний 
рынок, что будет способствовать ре‑
шению важной задачи по импортоза‑
мещению пвХ.

кроме того, в конце 2014 года ком‑
пания приступила к активной фазе 
реализации проекта «ЗапСибНефте‑
хим» – одной из крупнейших про‑
изводственных площадок в стране. 
ввод объектов в эксплуатацию может 
состояться в 2020 году.

важно отметить, что СИБУр не яв‑
ляется добывающей компанией 

и не имеет ни одного месторожде‑
ния. Сырье для переработки – напри‑
мер, попутный нефтяной газ – по‑
ступает от нефте‑ и газодобывающих 
компаний. предприятия группы 
 СИБУр развивают не только пере‑
рабатывающую, но и транспортную 
инфраструктуру, доставляя сырье 
с дальних месторождений на совре‑
менные производственные комплек‑
сы. Благодаря этому из побочных 
продуктов добычи, которые обычно 
сжигаются, производятся полимеры, 
синтетические каучуки, пластики 
и продукты органического синтеза.

одной из тем разговора было импор‑
тозамещение. Генеральный дирек‑
тор СИБУра Дмитрий конов высоко 

оценивает перспективы российского 
производства, однако призывает 
относиться к этой теме с осторож‑
ностью и отличать то, что можно 
произвести в теории, и то, что можно 
произвести и встроить в текущий 
проект.

«как правило, любой стандартный 
проект можно разделить на три ча‑
сти, – отмечает г‑н конов. – Четверть 
оборудования производится в рос‑
сии и имеет конкурентную цену, 
еще четверть только может быть 
произведена – но это требует глубо‑
кой проработки, а половина в россии 
не производится и в ближайшее вре‑
мя не будет. Сегодня наша задача – 
изменить эту пропорцию».

экономика

финансы

Пропорции бизнеса
«сиБУр» подвел итоги 2014 года. общий объем инвестиций компании составил 
почти 70 миллиардов рублей.

Текст: Дария Сафина

пермский филиал альфа‑Банка под‑
вел итоги деятельности в 2014 году 
и обозначил основные направления 
развития в новых экономических 
условиях. Несмотря на волнения, 
происходившие на рынке в послед‑
ние месяцы, все направления банка 
в перми (корпоративный, розничный 
и массовый блоки) показали прирост 
как в количественных, так и в каче‑
ственных показателях.

«кредитный портфель альфа‑Банка 
в пермском крае на 1 января 2015 года 
составил 23,5 млрд рублей, из них 
около 19 млрд рублей приходится 
на корпоративный блок. Доля сег‑
мента кредитования альфа‑Банка 
в регионе составляет 5 %.

И мы остаемся самым кредитующим 
частным банком в перми. количе‑
ство клиентов – юридических лиц – 
банка на 1 января 2015 достигло 3,3 
тысячи. Наша задача – к концу года 
довести число активных клиентов 
до 4 тысяч», – рассказывает андрей 
клепиков, вице‑президент, управля‑
ющий альфа‑Банка в перми.

Стоит также отметить, что общий 
процент просроченной задолженно‑
сти корпоративного бизнеса альфа‑
Банка составил всего 1,5 %, что говорит 

о хорошем доверительном партнер‑
стве с клиентами, а также об отрас‑
левой экспертизе клиентов, которая 
как раз и помогает держать мини‑
мальные показатели по просрочке.

кредитный портфель физических 
лиц на 1 января 2015 года составляет 
4,8 млрд рублей, объем привлечен‑
ных средств населения – 3,1 млрд 
руб лей. За 2014 год пермским фили‑
алом выдано кредитов на сумму 5,6 
млрд рублей. альфа‑Банк выбрали 
около 200 тыс. пермяков, из них ак‑
тивными клиентами являются более 
100 тысяч человек.

«политика альфа‑Банка в 2015 году 
направлена на увеличение чис‑
ла активных клиентов. Учитывая 
снижение объемов кредитования, 
альфа‑Банк переориентировался 
на получение непроцентного дохода 
в виде различных комиссионных 
продуктов. 2015 год будет связан 
с рождением новых предложений 
для клиентов.

Среди них – карта‑близнецы, этот 
проект будет реализован среди со‑
трудников зарплатных компаний. 
Суть ее довольно проста – один пла‑
стик, две функции: с одной стороны 
это дебетовая карта, с другой – кре‑
дитная», – пояснила анна Иванова, 
директор по розничному бизнесу аль‑

фа‑Банка в перми. в ноябре 2014 года 
альфа‑Банк создал новый продукт: 
карту для часто путешествующих 
клиентов банка – Alfa‑Miles, которая 
предоставляет возможность накапли‑
вать мили и обменивать их на целый 
спектр туристических услуг.

Массовый бизнес альфа‑Банка на‑
правлен на работу с предприятия‑
ми, имеющими выручку до 350 млн 
рублей в год. Число таких клиентов 
за 2014 год выросло на 56 % до 140 тыс. 
клиентов на 1 января 2015 года (из них 
113 тыс. – активные). в перми количе‑
ство клиентов выросло за год на 51 % 
и достигло 1954 активных клиентов. 
в 2015 году планируется прирост чис‑
ла активных клиентов до трех тысяч.

«Мы позиционируем себя как круп‑
нейший банк, который помогает 
клиенту развивать его бизнес. Так, 
например, используя расчетный счет 
в альфа‑Банке, компания автомати‑
чески становится участником про‑
граммы лояльности «клуб клиентов» 
и может экономить на товарах и ус‑
лугах, которые ежедневно использует 
в работе, получая скидку партне‑
ра», – объясняет Наталья петропав‑
ловская, Директор по массовому 
бизнесу альфа‑Банка в перми. кроме 
того, филиал альфа‑Банка в перми 
дважды в месяц организовывает об‑
разовательные семинары для клиен‑

тов, приглашая профессиональных 
тренеров и консультантов, которые 
рассказывают о том, как эффективно 
вести бизнес в кризис.

в конце 2014 года альфа‑Банк запу‑
стил уникальный проект «Сравни 
себя». Это мнения экспертов и луч‑
шие практики российских и между‑
народных компаний в определенной 
отрасли, объединенные в одну бро‑
шюру. первый сборник посвящен ре‑
сторанному бизнесу, второй (выйдет 
в конце марта) – магазинам «у дома».

кроме того, альфа‑Банк открыл 
в перми первое отделение, специали‑
зирующееся на обслуживании только 
предприятий малого бизнеса. офис 
расположен по адресу ул. ленина, 88, 
в торговом центре «Базар».

отметим, что в 2014 году альфа‑Банк 
не планирует сокращать сеть офисов. 
На сегодняшний день в перми на‑
считывается 8 отделений альфа‑Бан‑
ка, в июне откроется еще один офис 
в Закамске – на площадке санируе‑
мого банка «Балтийский». в этом 
году к розничному направлению 
альфа‑Банка в перми добавилось 
новое подразделение в республике 
коми: 13 марта открылось новое от‑
деление в Сыктывкаре.

вместе с клиентом
в новых экономических условиях альфа-Банк планирует открывать 
офисы, запускать новые продукты и увеличивать число активных 
клиентов банка.



9Business Class №11 (522) 30 марта 2015

экономика

Из года в год мы наблюдаем 
одно и то же… вывод напра‑

шивается сам собой: не хватает про‑
фессионализма.

Но еще более вопиющий пример ни‑
чегонеделанья происходит с пресло‑
вутым проектом зон охраны объектов 
культурного наследия для города пер‑
ми. вернее, более 6 лет каждый год 
что‑то якобы делается, выделяются 
миллионы бюджетных средств, а но‑
вого проекта как не было – так и нет! 
Это очередной случай, когда персо‑
нальная ответственность чиновников 
существует только на бумаге.

Только при действующем министре 
культуры пермского края в третий 
(!) раз пересматривается концепция 
самого документа: то ли одну карту 
на весь город пермь «рисовать», то 
ли 15 карт (на каждый охраняемый 
участок); то ли вводить достоприме‑
чательные места, то ли не вводить… 
И так по кругу. И каждый раз на эти 
корректировки выделяются бюджет‑
ные средства. Такое ощущение, что 
утверждать правильный документ 
чиновники и не собираются!

возьмем, к примеру, всем уже, на‑
верное, известные зоны л‑2, л‑3 (зоны 
охраняемого природного ландшаф‑
та, в которых любое строительство 

запрещено). Давным‑давно доказа‑
но, и об этом говорили сами пред‑
ставители министерства культуры 
пермского края, когда «затевали» 
очередное финансирование изме‑
нений проекта зон охраны объектов 
культурного наследия, что эти зоны 
не имеют под собой ни правового, 
ни даже логического основания. они 
расположены порой в десятках кило‑
метров от ближайшего охраняемого 
объекта культурного наследия. Но 
зато проблем у застройщиков от их 

необоснованного наличия – выше 
крыши.

в итоге всех этих неувязок кЦоп 
имеет возможность «индивиду‑
ального решения вопросов с огра‑
ничениями»: могут установить 
высотность застройки в 10 м, а мо‑
гут – в 22 м, могут запретить строить 
в зоне л‑3, а могут – разрешить. кор‑
рупциогенные факторы – налицо! 
Новый проект зон охраны лишил бы 
чиновников возможности «ловить 

рыбку в мутной воде». Других при‑
чин столь длительного его неутверж‑
дения я не вижу.

И это далеко не полный перечень 
годами нерешаемых в пермском 
крае вопросов в сфере строительства. 
отдельно можно говорить о продол‑
жающих расти административных 
барьерах.

при таких обстоятельствах становится 
абсолютно понятным, почему краевые 
министры и зампреды боятся прямо‑
го диалога с владельцами земельных 
участков, застройщиками, риэлтора‑
ми. они уже 3 года упорно пропускают 
все мероприятия, проводимые про‑
фессиональным сообществом в рамках 
форумов, выставок и так далее (в луч‑
шем случае, «забегают на 5 минут»). 
Таблички с фамилиями и должно‑
стями стоят, а стулья пустые… просто 
им нечего ответить на такие простые 
вопросы, с которыми строители стал‑
киваются ежедневно.

очень надеюсь, что сложная эко‑
номическая ситуация все же под‑
толкнет краевые власти к реальным 
действиям. Что наконец‑то про‑
фессионалы будут услышаны. Что 
появится реакция власти на предло‑
жения по совершенствованию проце‑
дур, установлению льготных ставок, 
утверждению необходимых норма‑
тивных актов… И что нас ожидают 
изменения к лучшему. Системные 
и продуманные.

Таблички стоят, а стулья пустые
➳ 3

инфографика
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ПресТУПление и наказание

Текст: Максим Риттер

За 2014 год краевым УФаС выявлено 529 закупок с наруше‑
ниями закона о контрактной системе. по результатам рас‑
смотрения жалоб выдано 327 предписаний об устранении 
выявленных нарушений.

Наиболее часто обжалуются действия комиссий при отборе 
участников закупок в сфере капитального строительства, ка‑
питального ремонта, дорожного хозяйства, здравоохранения 
и образования.

Антон Удальев, и.о. руководителя Управления 
антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю:

«Таран»
Самая распространенная схема, которую используют участ‑
ники аукционов, называется «таран». она очень проста. На 
аукцион необходимо подать две части заявки. первая – это 
технические характеристики объекта закупки, который яв‑
ляется предметом конкурсных процедур. Данные об участ‑
нике аукциона в эту часть заявки не входят и подаются уже 
после завершения конкурсных процедур. комиссия проверя‑
ет первую часть заявки на соответствие предмету аукциона, 
и происходят сами торги, когда никому не известно, кто кон‑
кретно выдвигает свои предложения.

представьте, что на торги заявляются как минимум три 
«своих» организации, помимо них участвуют несколько 
нормальных поставщиков. Начинается аукцион, стоимость 
контракта снижается, но в адекватных размерах, и после по‑
следней вполне разумной ставки, которую называет одна 
из «своих» организаций, начинают торговаться оставшиеся 
«подставные» фирмы. они «роняют» цену иногда буквально 
до копеек (разумеется, столько стоить объект поставки не 
может) и становятся победителями аукционов.

Самая распространенная схема,  
которую используют  
участники аукционов,  
называется «таран».

потом наступает черед рассмотрения вторых частей заявок, 
и там выясняется, что у той организации из схемы, которая 
выставила последнюю адекватную цену, с документами все 
в порядке, а у остальных двух, игравших на понижение, – 
нет. Заявки последних отклоняют, и победителем (с почти 
максимальной суммой контракта) становится третья компа‑
ния.

Данная схема может подпадать под нарушение антимоно‑
польного и уголовного законодательства. есть ст. 178 Ук рФ, 
которая квалифицирует такой образ действий как сговор 
на торгах. Но это очень сложно доказать.

Участники аукционов, имеющие опыт работы с госзакуп‑
ками, прекрасно знают, как сделать так, чтобы схема стала 
неработоспособной. С момента окончания аукциона на тор‑
говой площадке каждому участнику дается время для того, 
чтобы он дал свое последнее предложение. оно может быть 
любым. если участник заподозрил конкурентов в мошенни‑
честве, он может заявить цену ниже, чем у последнего адек‑
ватного предложения и сломать схему, получив контракт по‑
сле того, как у двух конкурентов, играющих на понижение, 
отклоняют заявки.

«Заточка»
Самая большая проблема – «заточка» заказчиком докумен‑
тации под определенного участника конкурсных процедур. 
в первую очередь этим вопросом должны заниматься право‑
охранительные органы.

«Заточки» и прочие      «тараны»
В Пермском 

крае снизилось 

количество 

теневых 

государственных 

и муниципальных 

закупок, однако 

регион не может 

похвастаться 

высокой 

прозрачностью 

конкурсных 

процедур  

по распределению 

госконтрактов. 

«bc» поговорил 

с руководителем 

регионального 

УФАС и экспертом 

Пермской торгово-

промышленной 

палаты, которые 

рассказали, какие 

теневые схемы 

закупок сегодня 

используются 

в Прикамье.

И
ст

очник: flickr.com
, JogiBaer2
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прошли те времена, когда конкурсную документацию пи‑
сали только под одного участника. Сейчас это очень легко 
выявляется, поэтому документы «затачиваются» довольно 
сложным образом.

по закону о контрактной системе закупок, если при выпол‑
нении работ по оказанию услуг используется товар, то за‑
казчик может выставить к нему определенные требования 
и указать его необходимые характеристики. Например, за‑
казчик выставляет на конкурс оказание услуг по строитель‑
ству детского сада. при строительстве, как мы понимаем, 
используется огромное количество материалов различных 
типов. возьмем, к примеру, кирпич и его характеристику 
«пустотелость», которая изменяется в зависимости от ма‑
териала и его свойств. есть еще характеристики «теплопро‑
водность», «размер» и много других. Заказчик в условиях 
прописывает десятки требований по каждому из матери‑
алов, выставляя по каждой характеристике диапазон до‑
пустимых значений. Секрет в том, что нужно просчитать 
все характеристики для всех материалов, чтобы выбрать 
тот, который подходит по условиям. представляете, полу‑
чает потенциальный заказчик сотни страниц требований, 
и чтобы заявиться на конкурс, ему необходимо посадить 
несколько человек, которые днями и ночами занимались 
бы расчетами, чтобы выявить подходящий материал. Это 
возможно в теории, на практике же заполнить заявку пра‑
вильно может только тот участник конкурсных процедур, 
которому заранее известны эти условия. при поставке това‑
ров используется тот же принцип.

Законного способа борьбы с «заточкой» нет. Может быть, 
только исключительное желание заказчика не использовать 
эту схему. Но это невозможно. любому вышестоящему ру‑
ководителю заказчик может сказать, что работает по такой 
схеме, чтобы отсечь тех, кто просто не разбирается в строи‑
тельстве. если же сделают по правилам, то неопытные под‑
рядчики не справятся с работой. все зависит от того, как 
устроены система управления самого заказа и алгоритм кон‑
троля за его исполнением.

Только большие деньги прячутся в тени
раньше любой заказ – на 500 тысяч, миллион или пять мил‑
лионов рублей – «затачивался». Сейчас мы обращаем внима‑
ние, что по серым схемам проходят, как правило, крупные 
торги – от 15 миллионов рублей. по крайней мере, конкурсы 
стали доступны для малого бизнеса.

количество «чистых» аукционов, когда наиболее обеспечена 
конкуренция, за последние несколько лет выросло в три раза. 
Что УФаС старается делать? Мы люди опытные и видим, ког‑
да пытаются «заточить» конкурс или аукцион. в таком случае 
мы изучаем заявки допущенных участников и, как правило, 
выявляем нарушения, соответственно признаем торги несо‑
стоявшимися. Заказчик снова объявляет конкурс и, понимая, 
что эта ситуация может повториться – а это чревато сгорев‑
шими сроками неисполнения бюджета, конкурс уже не «за‑
тачивает».

Сложность в том, что доказать что-либо 
при отсутствии письменного соглашения 
таких лиц практически невозможно. 
Попытки борьбы со сговором участников 
на торгах активно предпринимались 
в Пермском крае в 2009-2010 годах,  
но не увенчались успехом.

есть территории пермского края, например Березники и Со‑
ликамск, в которых, проводя аукционы, также требуют ука‑
зать характеристики материала, но не просят просчитать 
сотни их качеств. На выходе получают реальную конкурен‑
цию. разумная грань существует.

Татьяна Мачихина, заместитель директора 
информационно-делового центра Пермской торгово-промышленной 
палаты:
– Механизм распределения бюджетных средств на приоб‑
ретение товаров, работ, услуг для обеспечения государствен‑

ных и муниципальных нужд всегда вызывал массу вопросов 
и нареканий. Это говорит о том, что и у граждан, и у экспер‑
тов есть вера: ситуацию можно исправить. И это правильно. 
обоснованная критика становится поводом для изменений, 
вводимых на законодательном уровне.

Говорить о преступных схемах в закупках – дело неблаго‑
дарное: выявление коррупционных и преступных схем 
при осуществлении государственных и муниципальных 
закупок относится к задачам и полномочиям правоохра‑
нительных органов. однако хорошо известны ситуации, 
когда при подаче большого количества заявок (20 и более) 
к участию в закупке допускаются только один или два 
участника, а контракт отдается заказчиком по максималь‑
ной цене или с ее минимальным снижением. Доказать 
неправомерность действий заказчика при этом практиче‑
ски невозможно, поскольку организации, претендующие 
на получение контракта, нередко допускают ошибки при 
подготовке документации и получают отказ по формаль‑
ным основаниям. причины ошибок могут быть внутрен‑
ние и внешние. внутренние – это незнание потенциаль‑
ным исполнителем законодательства о закупках (пермская 
Тпп борется с этим, обучая бизнес). внешние – запутан‑
ность или некорректность инструкций заказчика по запол‑
нению заявок.

Сговоры бывают разные
проблема в том, что содержательная (описательная) часть 
заявок не регулируется законодательно. определять тре‑
бования к ней – прерогатива заказчиков. Соответственно, 
судить о том, насколько действия заказчиков укладываются 
в рамки закона, можно только проанализировав результаты 
рассмотрения жалоб антимонопольным органом. обращу 
внимание на то, что вынесение суждений о преступности 
действий тех или иных заказчиков возможно только при 
наличии прочной доказательственной базы. аффилирован‑
ность заказчика и победителя торгов или личная заинтере‑
сованность заказчика – это основание для уголовного дела. 
Учитывая, что таких дел в пермском крае немного, гово‑
рить о том, что в сфере государственных и муниципальных 
закупок пермского края «процветает» преступность, не при‑
ходится.

Более того, рассматривать ситуацию исключительно через 
призму сговора власти и бизнеса не совсем правильно, по‑
скольку в практике встречается сговор самих участников 
закупок. Например, негласное разделение рынка, необосно‑
ванный отказ от дальнейшей борьбы за контракт со стороны 
допущенных к аукциону участников… Сложность в том, что 
доказать что‑либо при отсутствии письменного соглаше‑
ния таких лиц практически невозможно. попытки борьбы 
со сговором участников на торгах активно предпринимались 
в пермском крае в 2009‑2010 годах, но не увенчались успе‑
хом.

То ли видится, то ли нет
пермская Тпп не ведет статистику по выявленным корруп‑
ционным схемам в региональных госзакупках (это сфера 
деятельности других органов) и не наделена правом публи‑
кации данных об обстоятельствах заведенных уголовных 
дел. Задача палаты в другом. Наш вклад в борьбу с наруше‑
ниями скорее методологический – мы обучаем участников 
закупочного процесса правильному проведению процедур, 
информируем и бизнес, и заказчиков о многочисленных 
изменениях в законодательстве (44‑ФЗ, 223‑ФЗ), помогаем 
разобраться в нюансах непростых законодательных тре‑
бований, а при необходимости сопровождаем заключение 
контракта, обеспечивая экспертным присутствием коррект‑
ность процедур.

Наш опыт и результаты сторонних оценок не подтверж‑
дают тезис о кризисной ситуации в области госзакупок 
в прикамье. по результатам национального рейтинга 
прозрачности закупок, ежегодно проводимого независи‑
мым негосударственным исследовательским центром, 
специализирующимся на экономическом и правовом 
анализе российского рынка государственных и корпора‑
тивных закупок (организация является членом Торгово‑
промышленной палаты рФ), перми присвоен высший 
рейтинг прозрачности закупок: гарантированная про‑
зрачность. пермский край получил оценку – средняя про‑
зрачность закупок.

«Заточки» и прочие      «тараны»
Хорошо ИЗвеСТНы 

СИТУаЦИИ, коГДа 

прИ поДаЧе 

БольшоГо 

колИЧеСТва 

Заявок (20 И Более) 

к УЧаСТИЮ 

в ЗакУпке 

ДопУСкаЮТСя 

Только оДИН ИлИ 

Два УЧаСТНИка, 

а коНТракТ 

оТДаеТСя 

ЗакаЗЧИкоМ  

по МакСИМальНой 

ЦеНе ИлИ С ее 

МИНИМальНыМ 

СНИЖеНИеМ.
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город

Текст: Кирилл Перов

Вы возглавили «Горсвет» в начале 
2014 года. В каком состоянии находи-
лось предприятие, и с чего вы начали 
свою работу в качестве руководителя?
– в первую очередь я изучил специ‑
фику предприятия. «Горсвет» отве‑
чает за уличное освещение перми: 
это и текущее содержание, и ремонт, 
устранение аварий, строительство 
новых сетей. Более 30 тысяч светиль‑
ников, около тысячи километров 
сетей наружного освещения. С про‑
изводственным процессом как раз 
все было понятно. Гораздо больше 
времени потребовалось, чтобы при‑
вести в порядок административно‑
хозяйственную деятельность. Мне 
сразу же бросилось в глаза, что вну‑
тренний двор весь заставлен авто‑
мобилями, как большая парковка, 
кругом лежал металлолом, б / у опо‑
ры, которые никак не учитывались, 
во дворе было принято даже пикни‑
ки устраивать – жарить шашлыки. 
Территория «Горсвета» проходной 
двор напоминала. Что ввозилось, 
что вывозилось – непонятно! 
я не буду утверждать, что на пред‑
приятии воровали: у меня нет дока‑
зательств, но то, что был бардак – это 
точно. в производственно‑техни‑
ческом отделе у каждого был свой 
штамп, и документы часто заверяли, 
минуя руководство. коммерческая 
группа подчинялась заместителям, 
а не напрямую директору, отсле‑
дить деятельность в этой части было 
сложно. предыдущие руководители 
вывели работников на трехдневную 
рабочую неделю, хотя, как позже 
выяснилось, производственной не‑
обходимости в этом не было. Глава 
администрации перми Дмитрий 
Самойлов поручил новому руковод‑
ству «Горсвета» навести порядок. 
Сначала убрали со двора парковку, 
сейчас здесь стоят только автомо‑
били для производственных нужд, 
ужесточили пропускную систему. 
поменяли охрану, так как услуги 
охранного агентства, которыми 
до моего прихода пользовался «Гор‑
свет», были дороже среднерыночных 
и работали неэффективно. восста‑
новили нормальный график работы, 
сотрудники стали работать полную 
рабочую неделю, а также оплатили 
время вынужденного отдыха за весь 
период неправомерного приказа. 
кроме того, провели аттестацию 
рабочих мест, на основе аттестации 
заключили новый коллективный 
договор, более социально ориенти‑
рованный, чем предшествующий 
документ. Начали проверку всего 
имущества предприятия: мы сейчас 
даже каждой опоре, попросту говоря, 
каждому столбу присваиваем иден‑
тификационный номер. введен еди‑
ный документооборот, все докумен‑
ты на входе и выходе фиксируются 
в приемной. Документы, связанные 
с коммерческой деятельностью, обя‑
зательно проходят через руководство 
и хранятся в финансово‑экономиче‑
ском отделе.

Бюджет нам компенсирует затра‑
ты на содержание муниципальных 
электросетей, на развитие пред‑
приятия мы зарабатываем сами. 
прибыль «Горсвет» получает за счет 
коммерческой деятельности, в том 
числе подрядных и субподрядных 
работ по строительству сетей наруж‑
ного освещения и их капремонта. 
Также предоставляем места на опо‑
рах уличного освещения. операторы 
связи, владельцы киосков и другие 
представители бизнеса платят нам 
за то, что их сети висят на наших 
опорах. вот как раз в этой сфере 
и были хаос и неразбериха. когда мы 
начали проверку пользования иму‑
ществом предприятия, результаты 
не заставили себя ждать. оказалось, 
что многие потребители не платят 
за использование опор или платят 
только за часть размещенных у нас 
сетей. Так, компания «Эр‑Телеком» 
за вновь выявленное имущество 
на опорах заплатила более 600 тысяч 
рублей. И это только один пример. 
Были выявлены десятки мелких соб‑
ственников, не плативших за исполь‑
зование опор «Горсвета». в результате 
этих ревизионных мероприятий 
и коммерческой деятельности нам 
удалось за 2014 год план финансово‑
хозяйственной деятельности пере‑
выполнить. прибыль по сравнению 
с 2013 годом выросла почти в два раза, 
соответственно, вдвое больше фи‑
нансовых средств будет перечислено 
в бюджет перми, и вдвое больше 

будет уплачено налогов. На сегодня 
предприятие не имеет долгов по зар‑
плате и по налоговым отчислениям.

Насколько нам известно, «Горсвет» 
подвергся проверкам со стороны про-
куратуры, контрольно-счетной пала-
ты, контрольно-ревизионного отдела 
администрации Перми. Чем они вы-
званы?
– Деятельность предприятия, 
как я рассказывал, долгое время была 
полупрозрачной, если не сказать 
мутной. Так что аудит мне, как ново‑
му руководителю, был даже необхо‑
дим, чтобы понять, какие ошибки 
были допущены моими предше‑
ственниками. к тому же я считаю, 
что для предприятия, которое ча‑
стично финансируется из бюджета, 
ревизии контролирующих органов – 
это нормальная практика. они долж‑
ны быть ежегодными, как врачебная 
комиссия. Сейчас у нас работает кон‑
трольно‑счетная палата, они профес‑
сионалы своего дела, анализируют 
работу предприятия до последнего 
винтика, ничего кроме пользы это 
не принесет. я сразу решил, что сде‑
лаю деятельность «Горсвета» макси‑
мально прозрачной. Именно к этому 
мы и стремимся.

Как вы сами понимаете эту прозрач-
ность?
– Это максимальная открытость 
предприятия. У нас не может быть се‑
кретов по определению, мы предпри‑

ятие муниципальное. все наши фи‑
нансовые потоки можно отследить 
без труда. Бюджетные средства еже‑
месячно нам перечисляются за уже 
выполненные работы по содержанию 
сети, все закупки у нас сейчас идут 
через систему электронных тор‑
гов. если работаем как подрядчики 
по контракту, то в нем тоже подробно 
оговаривается, какое оборудование 
мы должны закупить и по каким 
ценам. Мы не только с точки зрения 
финансов открыты – сейчас хотим 
стать максимально открытыми 
для общественности. «Горсвет» рабо‑
тает для людей, и мы хотим иметь 
обратную связь. Сейчас информацию 
о том, чем живет предприятие, рас‑
сылаем во все СМИ, создали странич‑
ки предприятия в соцсетях – готовы 
отвечать на все вопросы.

А как за время вашего руководства 
изменилась штатная структура пред-
приятия? Количество работников 
сократилось или увеличилось?
– У меня не было цели кардинально 
менять структуру предприятия, со‑
кращать или увеличивать числен‑
ность. За время моего руководства 
произошли лишь незначительные 
изменения. к моменту моего при‑
хода на должность руководителя 
в штате было 147 человек, сейчас 138. 
Мы сократили только дублирующие 
должности. в управленческом со‑
ставе я сократил должности первого 
заместителя и заместителя по строи‑
тельству. весь производственный 
процесс теперь контролирует глав‑
ный инженер. коллектив форми‑
руется не один год, в «Горсвете» 
за более чем 60 лет деятельности 
производственный механизм уже 
отлажен. На предприятии работа‑
ют профессионалы, специалисты 
в своем деле. я уверен, что с таким 
коллективом мы можем добиться 
много.

А какие цели ставите перед собой 
на этот год?
– Завершить инвентаризацию иму‑
щества, не сокращать производствен‑
ных мощностей, в сложной эконо‑
мической ситуации для города это 
важно. Губернатор виктор Басаргин 
неоднократно говорил, что в усло‑
виях спада нужно по возможности 
сохранять и увеличивать производ‑
ственный потенциал. развиваться! 
внедрять новые технологии. Мы 
следим за техническим прогрессом, 
и уже сейчас в перми устанавливают 
осветительные приборы, которые 
на 75 % экономичнее, чем лампы про‑
шлого поколения.

Энергосберегающие технологии 
при нынешнем положении дел тоже 
важны. планируем к Новому году об‑
новить иллюминацию на городских 
улицах. Ну и, конечно, будем ста‑
раться, чтобы городские электросети 
работали бесперебойно, и содержать 
их в рабочем состоянии, делать все, 
чтобы наши земляки и гости говори‑
ли: «пермь – светлый город!».

Павел ШирЁв: «горсвеТ – Пора выЙТи 
из сУмрака!»
Прошел год с тех пор, как мУП но города Перми «горсвет» возглавил Павел Ширёв. в интервью 
«bc», он рассказал, чего удалось добиться за это время, что изменилось в работе предприятия, 
каково экономическое положение компании.
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Текст: Максим Риттер

На очередном заседании пермского клуба депута‑
тов с докладом о влиянии санкций на российскую 
экономику выступил профессор кафедры миро‑
вых политических процессов МГИМо МИД россии 
Сергей афонцев. Спикер отметил, что кризисные 
явления в отечественной экономике начались за‑
долго до введения санкций еС и Сша в отношении 
россии. Спад ввп фиксируется с 4‑го квартала 
2012 года. «С конца 2012 года рост ввп не превы‑
шал 2 %. Мы пришли к тому, что по итогам янва‑
ря‑февраля 2015 года падение составило более 2 %. 
кризисные тенденции не выпрыгнули, как черт из 
табакерки, вместе с санкциями, а наблюдались за 
несколько кварталов до этого», – рассудил Сергей 
афонцев.

по мнению эксперта, главное отличие этого кризи‑
са от предшествующих экономических потрясений 
в том, что он протекает на фоне благоприятной 
обстановки на внешних рынках. «если раньше 
мы говорили, что российская экономика растет 
быстрее мировой из‑за высокой конъюнктуры 
на внешних рынках, а в случае ухудшения ситуа‑
ции падает сильнее, то после 2012 года мы видим, 
что россия переходит на более низкую траекторию 
роста, нежели в других регионах мира», – заверил 
г‑н афонцев.

Экономические санкции, по мысли профессора 
МГИМо, распадаются на три этапа, которые серьез‑
но отличаются друг от друга. На первом и втором 
этапах санкции носили персональный характер 
и были направлены на конкретных физических 
и юридических лиц, которые обвинялись в нару‑
шении территориальной целостности и дестаби‑
лизации ситуации на Украине. Санкции, которые 
были введены в июле прошлого года после инци‑
дента с малазийским самолетом, ударили по секто‑
рам российской экономики, без поставок с Запада 
остались нефтегазовая промышленность и опк.

Эксперт замечает, что с сентября 2014 года вводи‑
мые санкции перестали связываться с динамикой 
ситуации на Украине: на фоне первых Минских 
соглашений и приостановлении боевых действий 
стали действовать новые секторальные санкции. 
Та же ситуация сложилась весной этого года: после 
подписания вторых Минских соглашений евросо‑
юз расширил санкционный список.

«На первых этапах, когда санкции носили персо‑
нальный характер, влияние внешних ограничений 
на российскую экономику не прослеживалось. по‑
сле перехода к секторальным санкциям стало по‑
нятно, что чем крупнее отечественная компания, 
тем сильнее по ней ударят», – рассуждает Сергей 
афонцев, добавляя, что основной мерой стало огра‑
ничение доступа к капиталу на внешних рынках.

Иллюзия возможности замещения европейских 
рынков кредитования азиатскими быстро разве‑
ялась, говорит эксперт. «Стали понятны большие 
сложности при выходе на шанхайскую биржу», – 
поясняет он. Говоря о перспективах состояния рос‑
сийской экономики в 2015 году, эксперт склоняется 
к прогнозу падения ввп до 5 % и уменьшении ин‑
вестиций до 12 %.

отвечая на вопрос членов клуба о состоянии 
регио нальных российских экономик, спикер не 
раздумывая отметил, что его оценка весьма скеп‑
тическая. «Федеральное правительство с 2012 года 
придерживалось стратегии перебрасывать на реги‑
оны полномочия без предоставления достаточных 
средств. У меня все подвешено на один крюк – кри‑
зис закончится, когда будет найден дипломати‑
ческий инструмент по урегулированию ситуации 
с санкциями. если его не найдут, то через два года 
мы «съедим» резервный фонд, и в этом случае нас 
может спасти случайность», – считает эксперт, до‑
бавляя, что дипломатические возможности по вы‑
ходу из кризиса у страны есть. председатель коми‑
тета по экономической политике елена Гилязова 
усомнилась в том, что «отмена санкций приведет 
к всеобщему счастью». Но, по мнению эксперта, без 
устранения введенных ограничений мы не смо‑
жем выйти из кризиса.

в заключение председатель правления клуба де‑
путатов андрей колесников попросил приглашен‑
ного эксперта назвать реальные возможности по 
изменению экономической ситуации. Среди них 
эксперт называет увеличение цен на нефть, отказ 
еС от продления секторальных санкций (в очеред‑
ной раз этот вопрос будет подниматься в европе 
в июле), урегулирование конфликта на Донбассе 
и уход от «нерациональных трат в пользу антикри‑
зисной политики».

комментируя доклад г‑на афонцева, уполно‑
моченный по защите прав предпринимателей 
в пермском крае вячеслав Белов отметил, что 
ситуация с отечественной экономикой не так пес‑
симистична, как в конце прошлого года: «если бы 
мы встречались с Сергеем афонцевым не сейчас, 
а в декабре прошлого года, думаю, его прогнозы 
и оценки оказались бы более негативными. Мы 
видим ситуацию по первому кварталу этого года 
и понимаем, что совокупность действий Центро‑
банка и правительства рФ притормаживают 
падение. Не всех удовлетворяют эти шаги, но 
предложенные антикризисные меры дали ответы 

на часть «кризисных» вопросов. Соглашусь с экс‑
пертом, что сейчас все зависит от внешнеполити‑
ческих трендов», – подчеркивает г‑н Белов.

макроэкономика

дипломатия победит кризис
сергей афонцев, доктор экономических наук, профессор мгимо мид, выступая в пермском 
клубе депутатов обрисовал непростое положение отечественной экономики на фоне 
санкций. По мнению эксперта, кризис может быть преодолен только дипломатическими 
инструментами. 

Юрий Ёлохов, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края, член правления 
Клуба депутатов:

Оценка эксперта близка к реальному состоянию 
дел: да, будет плохо, но есть надежда. Важно 
вовремя «постелить соломку», это тоже боль‑
шое искусство. Сейчас мы начинаем сравнивать 
нынешний кризис с тем, что было в 2008 году. 
Понятно, что дно мы еще не прошли. Все, что 
можно и необходимо сделать – при‑
нимать максимально правильные 
и мягкие решения, насколько бы нам 
нравилось или нет складывающееся 
положение дел.
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экономика

Текст: Елена Исупова

о понятии «эмоциональный банковский счет», 
способах и необходимости его пополнения для 
внутреннего аудитора рассказала коллегам ве‑
роника коренякина, ведущий специалист ооо 
«лУкойл‑УрЦ пермь».

Метафора «эмоциональный банковский счет», пред‑
ложенная американским консультантом по вопро‑
сам руководства, экспертом в области менеджмента 
Стивеном кови, сегодня особенно актуальна. она 
обозначает уровень доверия, который достигается 
в отношениях между людьми, чувство уверенности 
и надежности, которое один человек получает от дру‑
гого. Делая вклады на счет в «банке» коллеги, руково‑
дителя, партнера или заказчика, мы устанавливаем 
с ним нужную для достижения результата связь. Су‑
ществует несколько способов пополнить эмоциональ‑
ный счет. к примеру, выполнять свои обязательства, 
прояснять ожидания, понимать человека, уметь при‑
нести искренние извинения и другие.

Доклад вызвал бурные обсуждения. одни зада‑
вались вопросом: нужно ли аудитору, который 
изначально находится в антагонизме с объектом 
проверки, открывать эмоциональный счет? ведь, 
в конце концов, контролер должен быть независи‑
мым. Другие парировали: «прояснение ожиданий 
клиента, способность поставить себя на место объ‑
екта проверки обязательно пойдут на пользу».

– все мы попадали в ситуацию, когда зачитывали 
свод замечаний или отчет и слышали в ответ едкое 
«Спасибо вам». Но через какое‑то время человек 
просматривал рекомендации, начинал внедрять 
их и понимал, что изменения приносят пользу. а 
хорошие взаимоотношения с аудитором во время 
проверки в этом мнении его укрепляли, – подвел 
итог дискуссии координатор регионального центра 
Ива в перми Михаил Максимов.

второй доклад – «швейцарский нож» навыков лич‑
ной эффективности внутреннего аудитора» – до‑
полнил первое выступление.

– образ швейцарского ножа выбран не случайно, 
ведь он символизирует многофункциональность 
аудитора, навыки, которые контролер должен 
всегда иметь при себе, – объяснил алексей кли‑
мов, начальник отдела планирования и развития 
Управления внутреннего аудита Западно‑Ураль‑
ского банка оао «Сбербанк россии».

– в числе таких навыков – эмпатия, умение не 
только слушать, но и слышать, умение правильно 
воспринимать критику от клиента, – продолжи‑
ла елена Назарова, главный аудитор отдела пла‑
нирования и развития Управления внутреннего 
аудита Западно‑Уральского банка оао «Сбербанк 
россии». – в рамках нашего корпоративного курса 
мы рассказываем слушателям и о стилях управле‑
ния – это позволяет найти подход к разным типам 

руководителей. Учим работать в команде. ведь ког‑
да мы приходим проверять, то выступаем не как 
карательный орган, а хотим помочь.

возможностью задать вопросы докладчикам по 
видеосвязи воспользовались аудиторы из красно‑
ярска, республик коми и Удмуртии.

– Это был крайне полезный опыт, темы докладов 
оказались очень интересными, близкими нам, – по‑
благодарил александр рыжков, координатор рЦ 
Ива «красноярский». – Был приятно удивлен, когда 
понял, что книги Стивена кови, понятие «эмоцио‑
нальный счет» можно использовать и во внутрен‑
нем аудите. Хорошая подсказка для меня и коллег!

Большой интерес к докладам проявили предста‑
вители научного сообщества края – преподаватели 
вузов и колледжей. после встречи они и другие 
участники наметили планы дальнейшей работы. 
Главным событием в жизни Центра в 2015 году 
должна стать региональная конференция Инсти‑
тута внутренних аудиторов. лучшие специали‑
сты внутреннего аудита приедут в пермь осенью 
и обсудят самые актуальные вопросы, измене‑
ния, которые происходят в профессии. органи‑
заторы надеются, что к дискуссии подключатся 
сотрудники государственных структур.

советник для бизнеса
как современному аудитору сделать свою работу более 
эффективной? ответ на этот вопрос искали участники встречи 
регионального центра института внутренних аудиторов в Перми.
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сТроиТельсТво

тематичесКие страНицы BuSinESS claSS

16
Реализация 
вместо 
утилизации 
в Перми будут 
распродавать 
нелегальные киоски 
и гаражи. но бюджету 
светит мало.

17
Отели как лучше
две крупные компании 
построят сразу два 
отеля в центре Перми. 
ключевой момент – 
закончится ли к их 
запуску кризис.

18
Отчаянные метры
Business Class 
представляет 
планы крупнейших 
застройщиков 
Пермского края 
на 2015 год. Пока никто 
не сокращается.

21
«Разгуляй»  
за полмиллиарда
ТоП-10 самых 
дорогих объектов, 
выставленных 
на продажу 
в Прикамье. лидирует 
собственность 
«добрыни».

22
Продать  
не строить
конкурсный 
управляющий 
«экопромбанка» 
пытается взыскать 
деньги со строительной 
компании. он требует 
продать долгострой.

Министерство строительства и жилищно‑комму‑
нального хозяйства подвело итоги третьего отбора 
проектов для участия в государственной програм‑
ме «Жилье для российской семьи».

Заявки на участие в этом отборе подали только 
две компании – ооо «Сириус» и ооо «омега‑к». 
при рассмотрении документов выяснилось, что 
первая из них не соответствует критериям отбора, 
так как заявленная цена на жилые помещения со‑
ставляет 48 тыс. рублей (вместо 35 тыс.). компания 
«омега‑к» допущена к участию в отборе, застрой‑
щик намерен построить жилье эконом‑класса 
в кунгуре на площадке по ул. Голдобина, 15 площа‑
дью 49,097 тыс. кв. м. планируемый объем ввода 
в эксплуатацию жилья – 39,99 тыс. кв. м, в том чис‑
ле эконом‑класса – 29,52 тыс. кв. м.

кроме девелоперов, заявки на участие в программе 
подали три муниципальных образования пермско‑
го края в отношении участков, которые свободны от 
прав застройщиков, – это администрации городов 
Березники, лысьва и Нытва. последняя заявка от‑
клонена комиссией как не соответствующая требо‑
ваниям отбора.

администрация лысьвы представила проект пла‑
нировки коттеджного поселка в городе. площадь 
участка – 18 га, планируемый объем строительства 
жилья эконом‑класса – 19,781 тыс. кв. м. админи‑
страция Березников заявилась с проектом плани‑
ровки правобережного района города. площадь 
участка – 34,038 тыс. кв. м, планируемый объем 
ввода жилья эконом‑класса – 35 тыс. кв. м.

Скорректировали планы
по итогам первого отбора комиссия одобрила заяв‑
ки от восьми застройщиков. Из них четыре проекта 
планируется реализовать в пермском районе, два – 
в Березниках, по одному – в Усолье и краевой сто‑
лице. второй отбор прошли Зао «Строгановский 
посад», ооо «камастрой», ооо «Бриг». Застройщи‑

ки планируют возводить жилье в пермском райо‑
не, кунгуре и Соликамске. Стоит отметить, что ряд 
застройщиков скорректировали площадь планиру‑
емого ввода жилья или вовсе отказались от участия 
в проекте. Так, ооо «Инвестиционная проектная 
компания «арсенал», единственный девелопер, пла‑
нировавший построить жилье в перми, уведомил 
комиссию о выходе из программы. Информация об 
этом содержится в протоколе краевого минстроя. 
Напомним, эту площадку выкупила компания 
«Сатурн‑р», которая намерена возвести здесь много‑
функциональный комплекс.

оао «кД ГрУпп» уведомило об изменении за‑
явленного объема строительства жилья эконом‑
класса на площадке в с. култаево с 27,3 тыс. кв. м до 
10 тыс. кв. м. Ук «Стройальянс» построит в рамках 
проекта «Стрижи» в Усолье вместо 50 тыс. кв. м 
жилья эконом‑класса только 10 тыс. (общий выход 
площадей остался прежним: 50 тыс. кв. м). 

ооо «камастрой», которое намеревалось постро‑
ить 28,3 тыс. кв. м жилья эконом‑класса в Соликам‑

ске, возведет только 10 тыс. кв. м (при сохранении 
общего объема строительства в 28,3 тыс. кв. м).   
ооо «камСтройИнвест» (входит в Гк «Строитель‑
ные проекты»), которое планирует возвести жилье 
на площадке в с. лобаново пермского района, на‑
против, увеличило объем заявленных площадей 
с 25 тыс. кв. м до 33 тыс. кв. м.

ооо «оптима‑Строй» уведомило краевой мин‑
строй о переуступке прав и обязанностей по до‑
говору аренды площадки в пермском районе ком‑
пании «основа‑плюс» (входит в Гк «Строительные 
проекты»). Новый арендатор, как и предыдущий, 
планирует возвести на площадке 85 тыс. кв. м жи‑
лья эконом‑класса.

Таким образом, для участия в программе в насто‑
ящее время отобраны 10 проектов, из них 9 пред‑
полагают строительство многоквартирного жилья, 
один – индивидуальное строительство. пять про‑
ектов расположены в пермском муниципальном 
районе, два – в кунгуре, по одному – в Бе‑
резниках, Усолье и Соликамске. 

в госпрограмме «Жилье для 
российской семьи» участвуют 
только проекты за пределами 
краевой столицы. несколько 
компаний резко сократили пла-
ны ввода жилья или вовсе отка-
зались от участия в проекте.

мимо Перми Текст: Дария Сафина
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город

мнение

Текст: Александр Глушков

До 1 июля 2015 года администрация 
перми должна разработать положе‑
ние, которое позволит городскому 
бюджету получать прибыль от реали‑
зации демонтированных движимых 
объектов, отправленных ржаветь 
на штрафстоянки. Депутаты думы 
отмечают, что подобная необходи‑
мость назрела давно, однако до сих 
пор такой возможности у города нет.

ежегодно отдел по развитию потре‑
бительского рынка администрации 
перми «приговаривает» к сносу 
несколько сотен незаконно уста‑
новленных объектов движимого 
имущества. речь идет как о торговых 
павильонах, так и о металлических 
гаражах, которые после демонтажа 
остаются ржаветь под открытым не‑
бом на «штрафстоянках».

по закону после полугода нахожде‑
ния на подобном «кладбище» не‑
стационарные объекты торговли 
и гаражи должны отправляться 
на утилизацию. На практике же стои‑
мость утилизации не оправдывает 
затраченных усилий, в то время как 
количество демонтируемых киосков 
постоянно растет: только за 2014 год 
с улиц перми было вывезено порядка 
400 подобных объектов.

На очередном заседании думского 
комитета по экономическому разви‑
тию его члены предложили админи‑
страции перми разработать документ, 
позволяющий законно реализовывать 
подобные объекты населению.

Депутат владимир Манин привел 
в качестве примера склад демонтиро‑
ванных гаражей и торговых объектов 
в районе Соликамского тракта. «все 
это имущество стоит без движения. 
Денег на утилизацию нет, а часть 
гаражей может быть реализована», – 
уверен депутат.

по словам г‑на Манина, количество 
объектов на ул. Соликамской при‑
ближается к 300, а расширяться 
этой «штрафстоянке» уже некуда. 
подобные «кладбища» киосков есть 
и в других районах перми.

В л а д и м и р  М а н и н ,  депутат 
Пермской городской думы:
– Меры по утилизации этих объ‑
ектов пока не принимаются. Наша 
цель, чего уж там греха таить, – по‑
полнение бюджета. Город тратит 
достаточно ощутимые средства 
на демонтаж несанкционированных 
объектов. если мы сможем вырабо‑
тать механизм, который позволит 
невостребованные объекты пустить 
в реализацию, – это пополнение 

бюджета, те же средства, которые по‑
надобятся на демонтаж следующих 
несанкционированных объектов.

в существовании спроса у населения 
на демонтированные киоски и гара‑
жи депутаты уверены. в частности, 
потенциальными покупателями яв‑
ляются владельцы садовых участков. 
«огородники уже интересуются», – 
отметил на заседании думского ко‑
митета по экономическому развитию 
его председатель арсен Болквадзе.

решение о необходимости создания 
положения о реализации демонтиро‑
ванных объектов депутаты поддер‑
жали единогласно. администрация 
перми должна подготовить соот‑

ветствующую нормативную базу до 
1 июля 2015 года.

Глава перми Игорь Сапко в разговоре 
с «bc» отметил, что хотя недополуче‑
ние бюджетных средств сегодня свя‑
зано, прежде всего, с неэффективным 
использованием земельных участков 
и налогом на доходы физических лиц, 
тема реализации демонтированных 
объектов тоже является актуальной.

оценить уровень возможной при‑
были в бюджет, которую даст реали‑
зация демонтированных движимых 
объектов, до принятия положения 
крайне сложно. в любом случае речь 
идет скорее о сотнях тысяч, чем 
о миллионах рублей.

реализация вместо утилизации
власти Перми намерены продавать демонтированные нелегальные киоски и гаражи. 
депутаты утверждают, что покупатели уже интересуются. 

Текст: Пермякова Ольга, руководи‑
тель Института экспертизы INEX 
(ооо «Западно‑Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»)

любые конфликтные ситуации 
между гражданами и организациями 
решаются как в судебном, так и в до‑
судебном порядке. конфликт сам по 
себе подразумевает конфликт инте‑
ресов. Интересов сторон. при этом 
каждая из сторон считает, что права 
в своих заявлениях. однако все мы 
понимаем, что истина одна. И, как 
говорится, где‑то рядом. На чьей она 
стороне, решает суд, руководствуясь 
законодательством. а чем руковод‑
ствуется такое значимое лицо в ре‑

шении споров, как судебный эксперт? 
ведь прежде всего он должен быть не‑
зависимым от чьих‑либо интересов.

Вопрос цены
поговорим о такой сфере экспер‑
тизы, как оценочная. оценка – это 
определение стоимости объекта 
имущественных прав. оценщик‑экс‑
перт руководствуется ФЗ «о судебной 
экспертизе в рФ» и ФЗ «об оценочной 
деятельности в рФ». оценочной экс‑
пертизой имеют право заниматься 
как государственные экспертные ор‑
ганизации, так и коммерческие, если 
они имеют квалифицированных спе‑
циалистов со специальным образова‑
нием в сфере оценки и экспертизы. а 
также могут грамотно организовать 
процедуру экспертизы, предупредить 
эксперта об уголовной ответствен‑
ности за дачу заведомо ложных по‑
казаний, согласно ст. 307 Ук рФ, взять 
на себя контроль сохранности вве‑
ренных эксперту документов и сро‑
ков производства экспертизы.

Выбор эксперта
Ходатайство о назначении экспер‑
та может подать каждая из сторон. 
Бывает, что и не одного. Для этого 
организацией готовится пакет до‑
кументов установленного образца, 
включающий в себя письмо‑согласие 
на проведение экспертизы с указани‑
ем стоимости услуг и сроков, а также 
документы, подтверждающие квали‑
фикацию эксперта. в случае наличия 
нескольких предложений суд решает, 

кому доверить проведение экспер‑
тизы. И здесь играют роль несколько 
критериев: опыт и квалификация 
(в том числе соответствие специфике 
поставленных вопросов), стоимость 
и срок. Может быть назначена и ко‑
миссионная судебная экспертиза, 
предполагающая участие нескольких 
экспертов.

Независимость эксперта
каждая из сторон предлагает «своего» 
эксперта, и он по предварительной 
договоренности готов отстаивать ее 
интересы, которые, как мы уже по‑
нимаем, расходятся. Это означает, что 
есть как минимум два эксперта с по‑
лярно разными мнениями относи‑
тельно предмета спора. Но истина‑то 
одна! вот здесь и встает вопрос о не‑
зависимости эксперта. либо один из 
экспертов заблуждается, либо уже 
для себя решил пойти на сделку с со‑
вестью. конечно, то же самое можно 
сказать и об адвокатах. помните из‑
вестный фильм «адвокат дьявола»? 
они защищают обе стороны, которые 
могут быть обе правы в каких‑то со‑
отношениях. поэтому не будем иде‑
ализировать ситуацию. Но поскольку 
речь идет о вопросе стоимости объек‑
та, здесь может быть верно лишь одно 
мнение. ведь рыночная стоимость, 
например, недвижимости, имеет 
относительно небольшой «ценовой 
коридор». об оценке бизнеса и интел‑
лектуальной собственности, конечно, 
можно рассуждать в более широких 
диапазонах.

Этика оценщика
Согласно теоретическим основам, 
это совокупность этических норм 
и правил профессиональной де‑
ятельности в области оценки. а 
вообще говоря, это зеркальное от‑
ражение репутации оценщика. И 
если она эксперту дорога и стоит 
в основе шкалы профессиональ‑
ных ценностей, она всегда будет 
опережать материальные интере‑
сы. поэтому «продажные» мнения 
экспертов в суде рано или поздно 
оставляют неизгладимый след на их 
профессио нальной репутации и по‑
жизненно остаются на их совести. 
в то время как верный истине экс‑
перт будет всегда готов отстоять свое 
мнение и интересы своих клиентов.

на совести эксперта
Ф
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о предост
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Бизнес сТроиТельсТво

Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ
614022, ã.Ïåðìü, 
óë.Íåôòÿíèêîâ, 2, îô.2
òåë.: 8 (342) 226-55-10
www.dioprom.com
dioprom@gmail.com

Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

Ìîíòàæ æåëåçîáåòîííûõ 
êîíñòðóêöèé

Óñòðîéñòâî êðîâëè

Óñòðîéñòâî ôàñàäà 
è ñýíäâè÷-ïàíåëåé

Óñòðîéñòâî ôîíàðíûõ 
êîíñòðóêöèé

Беседовала Дарья Малышева

Анатолий Николаевич, почему выбор 
бетона является тем пунктом из спи-
ска расходов на строительство, где 
экономия может только навредить?
– в любом процессе строительства, 
от частных до многоэтажных домов, 
выбор бетона для фундамента (моно‑
литной основы) является главным 
стратегическим пунктом. от качества 
фундамента зависит результат всего 
строительства. к примеру, обои вы 
всегда сможете сменить, а основа дома 
закладывается на весь срок его суще‑
ствования. если из соображений эко‑
номии вы выбираете дешевый бетон, 
то будьте готовы к дополнительным 
проблемам, которые не всегда можно 
устранить. Трещины, отслоение, вы‑
крашивание фундамента и прочие «ра‑
дости» ожидают такого горе‑эконома.

Что следует учитывать покупателю, 
если он желает приобрести каче-
ственный бетон?
– прежде всего необходимо выбрать 
компанию, которая находится на этом 
рынке не один год и имеет репутацию 
надежного производителя бетона. 
Здесь вы получите квалифицирован‑
ную консультацию по выбору класса 
бетона с необходимой маркой прочно‑
сти. Соответствие класса бетона ГоСТу 
обеспечивается лабораторией, которая 
выдаст вам паспорт качества.

У фирм‑«однодневок», продающих 
«дешевый» бетон, паспорт качества 
может отсутствовать. Такие компа‑
нии продают бетон ниже рыноч‑

ной цены. Это происходит за счет 
экономии на количестве и качестве 
компонентов бетонной смеси. Чтобы 
обезопасить себя от некачествен‑
ного бетона, при его заказе помимо 
договора требуйте предоставить 
контрольный (испытательный) об‑
разец – кубик бетона 10 х 10 х 10 
см – и сообщите, что он будет сдан 
на проверку в независимую лабора‑
торию. однако эти затраты на лабо‑
раторные исследования придется 
нести самому заказчику.

Анатолий Николаевич, существуют ли 
правила приемки бетона на объекте?
– если бетонная смесь хорошая, то 
после перемешивания она не долж‑
на содержать зерен щебня, не по‑
крытых раствором, при этом фрак‑
ция щебня (гравия) должна быть 
в диапазоне от 5 до 20 мм, а не как 
у «однодневок» с булыжниками.

Также на качество бетона влияет 
время с момента его производства до 
момента заливки и способ транспор‑
тировки. Уточните время отгрузки бе‑
тона с завода, чтобы отследить, сколь‑
ко времени автобетоносмеситель (аБС) 
провел в пути. Сформируйте бригаду 
не менее 3 человек для быстрого при‑
ема бетона на месте. опалубка должна 
быть прочной и подготовлена заранее. 
при транспортировке на самосвале 
смесь может расслоиться, поэтому 
оговаривайте, чтобы бетон был до‑
ставлен с помощью аБС.  И конечно, 
выбирайте ответственных произво‑
дителей бетона. Это самое главное 
условие и гарантия качества!

мыслить 
фундаментально
О том, почему фундамент, сделанный из качественного бетона, может со-
хранить ваш труд и ваше время, рассказал «bc» коммерческий директор 
ООО «Цементная Торговая Компания» Анатолий Ершов.

Текст: Дария Сафина

как стало известно «bc», Ук BS 
Hospitality Management готовит пакет 
документов для получения разре‑
шения на строительство гостиницы 
по ул. петропавловской, 52а. «проект 
уже прошел экспертизу, сейчас мы 
собираем комплект документов для 
получения разрешения на строитель‑
ство», рассказал генеральный ди‑
ректор Ук BS Hospitality Management 
Сергей Сташков.

по его словам, сразу после получения 
разрешения приступить к строи‑
тельству компания не планирует, 
поскольку будет разрабатывать рабо‑
чую документацию и вести подгото‑
вительные работы. «Это займет еще 
6‑7 месяцев до момента строитель‑
ства», – отметил Сергей Сташков.

Напомним, Ук BS Hospitality 
Management планировала возвести 
пятизвездочный отель Double Tree by 
Hilton Perm за ЦУМом, по адресу ул. 
петропавловская, 52. архитектурной 
концепцией занималось немецкое 
бюро Kochta Architekten GmbH. Соглас‑
но первоначальному проекту, здание 
планировалось 19‑этажным (высотой 
в 75 метров). общая площадь должна 
была составить 23 тыс. кв. м. отель 
рассчитан на 170 номеров, будет вклю‑
чать в себя фитнес‑центр, бассейн, 
конференц‑зал на 500 человек, скай‑
бар на последнем этаже с панорамным 
видом на город, подземную парковку 
на 50 мест и четыре этажа апартамен‑
тов площадью от 26 до 52 кв. м.

однако в конце 2012 года депутаты 
пермской городской думы приняли 
решение об ограничении высотности 
зданий в центре города 20 метрами. 
принятые изменения в правила 
землепользования и застройки (пЗЗ) 
ввели предельную высоту зданий 
в центральной части перми, ограни‑
ченной реками кама, егошиха, Дани‑
лиха и улицей Чкалова. после этого 
ряд проектов, которые задумывались 
еще до кризиса, изменились, в том 
числе и управляющей компании BS 
Hospitality Management.

Согласно новому проекту, также раз‑
работанному немецким бюро Kochta 
Architekten GmbH, пятизвездочный 

отель планируется построить высо‑
той в шесть этажей.

еще в 2012 году генеральным подряд‑
чиком для строительства отеля по ул. 
петропавловской, 52а Ук BS Hospitality 
Management выбрала оао «камская 
долина». «Формально мы и сейчас яв‑
ляемся генподрядчиками проекта, – 
рассказал «bc» председатель совета 
директоров оао «кД ГрУпп» андрей 
Гладиков. – Были вопросы, связан‑
ные с ограничением высотности 
в исторической части города, поэтому 
компания выполнила новый проект, 
который соответствует требованиям 
по высотности в данном районе».

Стоит отметить, что холдинг «кД 
ГрУпп» сегодня сам возводит отель 
в центре перми. ооо «аклеон» (аф‑
филировано холдингу «кД Групп») 
получило разрешение на строи‑
тельство гостиницы в квартале № 37 
(ул. Советская, 30а, 32). Согласно до‑
кументации, объект будет включать 
9 этажей и техническое подполье; 
площадь составит 4,5 тыс. кв. м.

по словам андрея Гладикова, планы 
по вводу объекта в эксплуатацию 
остались прежними, завершить 
строи тельство планируется до кон‑
ца года. «Управляющая компания 
определена, это Ук BS Hospitality 
Management. Именно она и занима‑
ется переговорами с операторами», – 
рассказал «bc» андрей Гладиков.

Тимур шарипов, генеральный ди‑
ректор ооо «пермский центр оцен‑
ки», полагает, что начинать такие 
проекты, как запланировала Ук BS 
Hospitality Management, можно в лю‑
бое время. «все зависит от планируе‑
мых инвестором сроков окупаемости. 
если говорить об указанном времен‑
ном промежутке, то отель начнет 
свою фактическую работу в лучшем 
случае через два года. какой будет си‑
туация в стране в это время, сказать 
сложно. конечно, хочется надеяться, 
что она улучшится.

Не так давно был анонсирован про‑
ект «пермь великая», курируемый 
министерством физической культу‑
ры и спорта пермского края. На него 
выделяются, в том числе, федераль‑
ные средства. в случае если он будет 
успешно реализован, открытие отеля 
придется очень кстати», – считает Ти‑
мур шарипов.

Собеседник «bc» не видит поводов для 
беспокойства относительно конкурен‑
ции между двумя отелями в центре 
перми. «Тем более что гостиница 
на Советской будет введена на год‑
полтора раньше, чем отель на петро‑
павловской. Это значит, что у Ук BS 
Hospitality Management будет время 
учесть недостатки предшественника. 
Чем больше хороших и разных отелей 
будет в перми, тем лучше потребите‑
лям», – размышляет Тимур шарипов.

отели как лучше
центр Перми пополнится двумя отелями: до 
конца года холдинг «кд грУПП» сдаст гости-
ницу по ул. советской, а проект строительства 
гостиницы на Петропавловской, 52а Ук BS 
Hospitality Management прошел государствен-
ную экспертизу. По оценкам экспертов, конку-
ренции среди двух объектов не возникнет.
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Застройщик: ОАО «КД ГРУПП»

Количество сданных кв.  метров в 2014 году. 
предприятиями холдинга оао «кД ГрУпп» за 
2014 год сдано около 140 тыс. кв. м жилой и ком‑
мерческой недвижимости на территории перми 
и края. в том числе: в краевой столице сдано по‑
рядка 120 тыс. кв. м, за ее пределами – более 17 тыс. 
кв. м.

Планы на 2015 год:  ввод объектов недвижимо‑
сти в объеме более 180 тыс. кв. м.

Основные задачи застройщика в этом году. 
Завершение строительства жилых домов в круп‑
нейших микрорайонах – авиатор, Боровики, 
альпийская горка; продолжение застройки совре‑
менного жилого комплекса «весна» в микрорайоне 
парковый, пригорода перми – села култаево: воз‑
ведение следующей очереди коттеджного поселка 
«Южный ветер», а также комплекса многоквартир‑
ных домов в култаево. кроме того, «кД ГрУпп» на‑
мерен строить многоквартирные жилые дома в го‑
родах края – Березниках, Усолье, Чусовом. Холдинг 

планирует продолжить развивать социальную 
инфраструктуру в жилых комплексах, создавая 
детские сады.

Застройщик: ОАО «ПЗСП»

Количество сданных кв.  метров в 2014 году. 
102,3 тыс. кв. м (на четверть выше плана). Из них 
жилых помещений введено 99,5 тыс. кв. м, нежи‑
лых площадей с учетом здания детского сада № 407 
– 5,4 тыс. кв. м. в 2014 году построено 12 коттеджей 
в поселке «вернисаж» (1808 кв. м), а также завер‑
шены значимые социальные проекты – муници‑
пальный дом по ул. Сокольской, 12 (10,9 тыс. кв. м) 
и первая очередь дома обманутых дольщиков по 
ул. Ушакова, 21 (11,1 тыс. кв. м).

Основные задачи застройщика в этом году. 
планы пЗСп на 2015 год предусматривают возве‑
дение более 88 тыс. кв. м жилья. Будет продолже‑
на работа на всех начатых объектах – в микрорай‑
оне вышка‑2 (Жк «лазурный»), в квартале № 589 
(м / р плоский), на Гайве (ул. писарева), в микро‑
районе Заостровка (ул. Маяковского). в 2015 году 

планируется ввод в эксплуатацию домов по ули‑
цам: 5‑я каховская, 8б, краснофлотская, 29а, Че‑
люскинцев, 2б, овчинникова, 29б, писарева, 29б, 
Целинная, 55.

2015 год станет началом и нового крупного про‑
екта – реновации квартала № 3150, ограниченного 
улицами адмирала Макарова, адмирала Ушакова, 
Судозаводской. в течение 2015 года будет также 
продолжена работа по достройке второй очереди 
дома обманутых дольщиков по ул. Ушакова, 21.

Застройщик:  
ОАО «СтройПанельКомплект»

Количество сданных кв.  метров в 2014 году: 
89 тыс. кв. м.

Планы на 2015 год:  застройщик намерен сдать 
до 123 тыс. кв. м.

Основные задачи застройщика в этом году: 
в первую очередь, продолжить комплексное освое‑
ние территорий – это Жк «Медовый» в кондратово, 

сТроиТельсТво

Отчаянные  метры

Business Class опросил крупнейших прикамских застройщиков и узнал, на каких площадках 
девелоперы сконцентрируют свое внимание в 2015 году и сколько квадратных метров они 
запланировали сдать.

Текст: Дария Сафина
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Жк «Мотовилихинsky»  на вышке‑II, Жк «Белые 
росы» во Фролах (пермский район).

Застройщик: ООО «Сатурн-Р»

Количество сданных кв.  метров в 2014 году. 
40 тыс. кв. м, в том числе 30 тысяч кв. м – жилые 
помещения (ул. Юрша, 86 и ул. Желябова, 16, 2‑я 
и 3‑я очереди).

Планы на 2015 год.  ввод в эксплуатацию жилого 
комплекса «красная горка» (жилые дома со встро‑
енными помещениями общественного назначе‑
ния по ул. Фрезеровщиков 82, 86). общая площадь 
комплекса – 32,5 тыс. кв. м, в том числе жилье – 
25,5 тыс. кв. м.

Основные задачи застройщика в этом году. 
окончание строительства Жк «красная горка», 
а также активная работа на строительстве дома по 
ул. Фрезеровщиков, 94 и комплекса по ул. Уинской, 
15а (планируемый срок сдачи – 2016 год). Заплани‑
рован выход на строительную площадку в микро‑
районе Данилиха и подготовительные работы по 
проектированию объекта «красные казармы».

Застройщик: ООО «Талан»

Количество сданных кв.  метров в 2014 году. 
компания ввела 29,3 тыс. кв. м недвижимости, из 
них 11,3 тыс. кв. м в перми; 18 тыс. кв. м в Ижевске.

Планы на 2015 год.  Сдать 40,5 тыс. кв. м жи‑
лья, из них 26,3 тыс. кв. м в перми; 14,2 тыс. кв. м 
в Ижевске.

Основные задачи застройщика в этом году. 
«в этом году мы активно ищем новые площадки, 
с заинтересованностью рассматриваем все пред‑
ложения. каждый объект мы можем осваивать по‑
этапно, соизмеряя темпы строительства с уровнем 
потребительской активности. Что касается развития 
продаж, то снижение объемов ипотеки стремимся 
компенсировать, развивая различные варианты 
оплаты», – говорит алексей Терентьев, директор 
департамента продаж компании «ТалаН».

Застройщик: 
ООО «СИК «Девелопмент-Юг»

Количество сданных кв.  метров в 2014 году. 
в краснодаре корпорация «Девелопмент‑Юг» 
в 2014 году ввела в эксплуатацию 195 000 кв. метров 
жилья, увеличив этот показатель на 68 % по сравне‑
нию с 2013 годом (116 тысяч кв. м).

Планы на 2015 год.  С июня по декабрь сдать 
в эксплуатацию более 20 тыс. кв. метров жилья. 
Это первая очередь строительства «Спортивного 
микрорайона Ива» – качественные кирпичные 
дома с детскими и спортивными площадками.

Основные задачи застройщика в этом году. 
Запуск второй очереди строительства «Спортивно‑
го микрорайона Ива». «Сегодня компания активно 
занимается поиском новых площадок для запуска 
проектов «Доступное жилье», – рассказывает руко‑
водитель отдела продаж «Спортивного микрорайо‑
на Ива» владимир Борисов.

Застройщик: 
ГК «Строительные проекты»

Планы на 2015 год.  28 тыс. кв. метров.

Основные задачи застройщика в этом году. 
продолжить возведение жилья эконом‑класса 
на землях Фонда содействия развитию жилищного 
строительства (рЖС). «в этом году запланирован 

ввод в эксплуатацию I очереди «первого перм‑
ского микрорайона» в лобаново. Это 515 квартир, 
или более 28 тыс. кв. метров. На середину февраля 
готовность объекта – 59 %, сдача запланирована 
на III квартал 2015 года.

один из наших проектов – II очередь «первого 
пермского микрорайона» – участвует в программе 
«Жилье для российской семьи». Это также мало‑
этажные дома эконом‑класса. в рамках програм‑
мы реализуется 33 тыс. кв. м. к возведению II оче‑
реди планируется приступить в марте 2015 года, 
срок сдачи – до 1 июля 2017 года. Уже в этом году 
мы построим детский сад на 240 мест. Сейчас за‑
вершается этап проектирования, строительство 

начнется в апреле», – рассказывает Ирина Малы‑
гина, директор по инвестициям Гк «Строитель‑
ные проекты».

Застройщик: ООО «Оптимум»

Планы на 2015 год.  ввод в эксплуатацию Жк 
«Навигатор» (жилой дом со встроенными помеще‑
ниями общественного назначения по ул. калини‑
на, 46). общая площадь комплекса 23,3 тыс. кв. м, 
в том числе жилье – 16,7 тыс. кв. м.

Основные задачи застройщика в этом году. 
окончание строительства и ввод в эксплуатацию 
Жк «Навигатор».

 

Отчаянные  метры
Николай Дёмкин, генеральный директор ОАО «ПЗСП»:

Среди пермских застройщиков сегодня есть те, кто не имеет 
собственной производственной базы, а есть и такие пред‑
приятия, как ПЗСП, которые обеспечивают полный цикл – от 

выпуска комплектующих до строительства квартир «под ключ». Такие ком‑
пании в сложных экономических условиях более устойчивы и надежны. Разде‑
ление труда, как показывает практика, целесообразно в странах с развитой 
рыночной экономикой. В отличие от них экономика России находится в стадии 
развития. В условиях российского рынка нам приходится делать все самим. 
И отвечать за все самим.
Нам некого и не в чем винить. Если что‑то не получилось, то мы виноваты сами. Но стремимся делать 
так, чтобы у нас все получалось. И получается.
Весь период истории страны начиная с 1985 года по большей части можно характеризовать как череду 
кризисов. ПЗСП уже получил много таких «прививок». И сегодня мы понимаем, что дает строительной 
компании устойчивость, надежность, возможность пройти через кризис с минимальными потерями. 
Прежде всего – не экономить на качестве. Цены растут, все дорожает – материалы, производство. 
И понятно, что в этих условиях все вынуждены экономить. Кто‑то, может быть, на отделке, кто‑то 
покупает менее качественную сантехнику, стройматериалы. Мы на этом не экономим. Никогда ни 
на одном своем объекте ПЗСП не снижает достигнутый уровень качества – наоборот, мы работаем по 
принципу «каждый следующий дом лучше предыдущего». Мы сокращаем затраты на другом – за счет 
повышения производительности труда. Мы постоянно стимулируем персонал, работающий и на произ‑
водстве, и на стройке, на более эффективный труд, сокращая тем самым затраты на единицу выпущен‑
ной продукции. Со всеми вытекающими последствиями.
Главной для нас была и остается репутация предприятия. Все наши объекты сдаются с высоким каче‑
ством и точно в срок либо с опережением срока. Покупатели жилья нам доверяют. ПЗСП учитывает 
мнение своих покупателей, мы к нему прислушиваемся. Регулярно просим покупателей оценить работу 
отдела недвижимости. Три года назад средняя оценка составляла 3,5 балла из возможных пяти, сейчас 
оценка выросла до 4,85. Почти пятерка! И это здорово: покупатели разные, попробуйте всем угодить, не 
так это просто…
Строительная сфера важна не только тем, что дает людям жилье, но и тем, что она связана с огром‑
ным количеством смежных отраслей. Понимая это, государство в нынешний кризис пошло на субси‑
дирование ставок по ипотечным кредитам: сегодня они установлены банками в размере до 13 %. Это 
действительно важная мера поддержки как застройщиков, так и покупателей, ведь «ипотечники» 
составляют порядка 50 % всех сделок с недвижимостью.
Важный вопрос, который также требует государственного софинансирования, – это под‑
готовка и развитие инженерной и социальной инфраструктуры. В этом направлении сде‑
лан определенный шаг вперед. Но впереди еще много работы.

Наталья Гарифуллина, директор по маркетингу 
компании «ТАЛАН»:

В кризис 2008 года мы получили безграничный опыт, поэтому 
текущую ситуацию встречаем во всеоружии. Наша компания сформировала 
резервный фонд и снизила кредитную нагрузку для обеспечения беспрерывного 
строительства объектов в условиях современной нестабильной экономики. 
Недавно открывшаяся государственная программа сделала ипотеку доступ‑
ной для людей. В то же время мы активно развиваем свои механизмы опла‑
ты: предоставляем покупателям рассрочку до 20 месяцев, принимаем в счет 
платежа вторичное жилье. Благодаря этим мерам все начатые нами стройки будут сданы четко по 
графику.
Себестоимость строительства плавно увеличивается с 2013 года. В 2014 году стоимость 
работ по обеспечению объекта инженерной инфраструктурой возросла в полтора раза. 
Общее удорожание строительства составило около 3 тыс. руб. за кв. м, а в отдельных про‑
ектах и больше. В итоге сегодня рентабельность многоэтажного жилищного строитель‑
ства стала ниже. Но раньше или позже доходность отрасли восстановится.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЛИНИЙ, ПУТЕЙ И СТАНЦИЙ:

•  новых железнодорожных линий
•  дополнительных главных путей насуществующих железных 

линиях
•  существующих железнодорожных линий
•  железнодорожных узлов истанций (реконструкция)
•  все виды ремонта пути (капитальный ремонт нановых истаро-

годных материалах, модернизация, усиленный средний ремонт)

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ:

•  локомотивных ивагонных депо, втом числе окрасочных 
исборочных цехов, моек вагонов илокомотивов, цехов 
поремонту подвижного состава ит. д.

•  пунктов технического обслуживания подвижного состава
•  домов отдыха локомотивных бригад

ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ:

•  железнодорожных, автодорож-
ных, пешеходных мостов, тон-
нелей, путепроводов, эстакад;

•  защитных, регуляционных 
ипротивообвальных сооруже-
ний, включая противодеформа-
ционные мероприятия

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ 
И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:

•  жилых домов
•  спортивных сооружений
•  деловых центров
•  детских садов, школ, больниц

ОБЪЕКТОВ ПАССАЖИРСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА:

•  зданий вокзалов
•  транспортно-пересадочных 

комплексов
•  пассажирских платформ 

ибилетно-кассовых 
павильонов

Обособленное структурное подразделение 
отдел комплексного проектирования 

«Уралжелдорпроект»– филиал АО «Росжелдорпроект»

614000, г. Пермь, 
ул. Клименко, дом 3
тел. (342) 212-69-62

Текст: Дария Сафина, Валентина Балахнина

по итогам первого квартала 2015 года почти все ос‑
новные индикаторы развития рынка торговой не‑
движимости показали отрицательные результаты.

объем товарооборота снизился за первые два ме‑
сяца 2015 года на 9,1 %. Девелоперы корректируют 
политику ввода торговых площадей. За 2014 год 
разрешение на строительство получено на два не‑
больших объекта. Сейчас на стадии строительства 
находятся три ТЦ: по ул. Юрша, 1в, по ул. Мира, 37 
и гипермаркет «карусель».

по ценовой политике рынок торговой недвижи‑
мости также почувствовал на себе экономические 
изменения. если в четвертом квартале 2014 года 
стоимость 1 кв. м торговых площадей составляла 
70 тыс. рублей, то сегодня – 68 тыс. рублей (ми‑
нус 3 %). арендная ставка в четвертом квартале 
2014 года составляла 915 рублей за 1 кв. м, по итогам 
первого квартала 2015 года – 833 рубля за 1 кв. м. 

по оценкам Станислава кушнина, генерального 
директора «партнёр‑Ф», наблюдаются огромные 
перепады в величине арендных ставок – как в цен‑
тре перми, так и в отдаленных районах. «в одном 
и том же месте стоимость аренды может разниться 
в два раза: когда‑то арендаторы зашли по высокой 
цене, затем один закрылся, и арендодатель готов 
отдать площадь по любой ставке, только чтобы она 
не простаивала», – констатирует г‑н кушнин.

2014 год показал беспрецедентный рост объемов сда‑
чи качественных торговых помещений в сравнении 
со всем периодом развития коммерческой недви‑

жимости, отмечает Юлия Цепенникова. в 2014 году 
введено в эксплуатацию 105 тыс. кв. м. Это торговые 
центры DIY‑формата – «радуга» (35 тыс. кв. м), «Мачта» 
(14,9 тыс. кв. м); вторая очередь ТЦ «айсберг» (8,9 тыс. 
кв. м), гипермаркет «Магнит» (5,4 тыс. кв. м) и другие.

«в перми уровень обеспеченности торговыми площа‑
дями на 1000 человек составляет 350 кв. м, в то время 
как в екатеринбурге – 600 кв. м. С одной стороны, это 
минус для города‑миллионника, так как показывает, 
что пермь отстает от соседей, с другой – говорит о по‑
тенциале. кроме того, дефицит качественных торго‑
вых площадей позволяет сбалансированным ТЦ со‑
хранить свою устойчивость на рынке и формировать 
жесткую ценовую политику по отношению к аренда‑
торам», – считает Юлия Цепенникова.

по мнению Станислава кушнина, дефицита тор‑
говых площадей пермский рынок однозначно не 
испытывает, но не из‑за рекордного объема введен‑
ных квадратных метров, а из‑за того, что предпри‑
нимательская активность свернулась. «Городу есть 
куда развиваться: пермь очень разбросана – никто 
с Гайвы не поедет покупать молоко в центр, не 
хватает площадей «на местах», и операторы рын‑
ка это подтверждают. Например, торговый центр 
«СпешиLove» обеспечит спрос Гайвы, курьи, близко‑
го к нему центра. в Мотовилихе, например, подоб‑
ных объектов нет», – полагает Станислав кушнин.

аналитики PAN City Group отмечают, что рынок пер‑
ми повторяет сценарий развития сегмента торговой 
недвижимости Москвы и екатеринбурга с лагом 
в три‑четыре месяца: «На рынке продажи торго‑
вой недвижимости произойдет корректировка цен 
на уровне 10 %, в сегменте аренды – от 8 до 15 %. Самы‑

ми устойчивыми в нынешних условиях остаются 
сбалансированные торговые центры с эффективным 
пулом арендаторов. Несмотря на снижение числа опе‑
раторов, находящихся в листе ожидания, ощущают 
себя такие объекты достаточно уверенно в силу низ‑
кой обеспеченности перми торговыми площадями».

со знаком минус Станислав 
Кушнин, генеральный 
директор «Партнёр-Ф»:

В сегодняшних условиях за‑
стройщики будут более гибко подходить 
к проектированию. Сейчас они практически не 
консультируются со специалистами по недви‑
жимости и, скорее всего, не станут – начнут 
учиться на своих ошибках.
Собственникам торговых помещений сложно 
выдержать концепцию, которую закладывают 
проектировщики. Застройщикам стоит нараба‑
тывать пул партнеров, которые администри‑
ровали бы аренду, сейчас в этой сфере делается 
очень много ошибок.
Главное, чтобы не пустовали площади. Сво‑
бодные помещения – как испорченный продукт 
в холодильнике, который можно только вы‑
кинуть. Любые форматы подойдут, чтобы их 
заполнить – к примеру, букмекерская контора 
в продуктовом магазине или фитнес‑клуб в сте‑
нах завода.
Когда есть спрос, агентства недвижимости не 
нужны, а в период кризиса – возникает паника, 
как использовать площадь. Специалисты каждый 
день работают с квадратными метрами и зна‑
ют, как заложить идею в любую недвижимость. 
В качестве примера – завод «Мо‑
рион», теперь это уже бизнес‑парк. 
Сумели привести на его территорию 
бизнес – и сейчас он активно разви‑
вается.
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Текст: Дария Сафина

Business Class проанализировал объ‑
екты коммерческой недвижимости, 
выставленные на продажу на сайте 
avito.ru, и подготовил Топ‑10 самых 
дорогих помещений в прикамье, 
собственники которых намерены 
их реализовать. оказалось, что самые 
дорогие помещения, выставленные 
на продажу, – это промышленные 
предприятия и торговые центры.

первую строчку занимает торговый 
центр «разгуляй», расположенный 
по ул. пермской, 7. площадь ТЦ – 
6,8 тыс. кв. м. как указано в объявле‑
нии, среди арендаторов – супермар‑
кет «Добрыня», кафе Subway, аптека, 
салон «Мегафон», магазины товаров 
импульсного спроса и другие. Цена 
объекта – 508 млн рублей.

«решение о продаже объектов по‑
явилось в связи с необходимостью 
рассчитываться с долгами. Торго‑
вые центры – это штучный товар, 
и в случае если найдется инвестор, 
заинтересованный в покупке ТЦ, 
будет вестись переговорный про‑
цесс», – пояснил «bc» константин 
окунев, основатель и бывший со‑
владелец сети «Добрыня». он также 
добавил, что планируется реали‑
зация всех помещений, которые 
находятся в собственности Группы 
предприятий «Добрыня». речь идет 
о торговых центрах в краснокамске 
и в микрорайоне Садовый (ул. Юрша, 
62) в краевой столице; помещения 
в Серебрянском проезде, 16 в перми, 
в ТЦ «Мелодия» (Березники), ряд зе‑
мельных участков, несколько склад‑
ских комплексов на территории пер‑
ми и края общей площадью порядка 
25 тыс. кв. м и другие активы.

На втором месте – производственное 
помещение предприятия «пермтех‑
маш» (бывший механический завод). 
Из общей площади объекта – 16,4 тыс. 
кв. м приходится на производствен‑
но‑складские помещения; 1,8 тыс. 
кв. м – на офисные. размер земельно‑
го участка – 4,3 га. предприятие про‑
дается только в комплексе, его общая 
стоимость – 494 млн рублей.

Третья строчка принадлежит заводу 
ЖБк № 3, который продается за 450 
млн рублей. «Земельный участок 
предприятия – 12,6 га, огорожен 
бетонным ограждением по всему 
периметру завода. На территории 
расположены 10 корпусов различного 
целевого направления, предназначен‑
ные для производства железобетон‑
ных изделий», – сообщает продавец.

Далее расположился еще один тор‑
говый центр в краевой столице – 
по ул. кИМ, 75. Трехэтажный объект 
площадью 8,9 тыс. кв. м продается 
за 350 млн рублей. Среди арендато‑
ров ТЦ – универсам «пятерочка», ТД 
«Центробувь», детское кафе «Ма‑
дагаскар» и т. д. возможна продажа 
по этажам, отмечается в объявлении.

пятую строчку занимают офисные 
помещения в здании по ул. ленина, 
50, расположенные на 5‑8‑м и 14‑м 
этажах. Их собственником является 

ооо «БриГ‑Девелопмент» (входит 
в Гк Custom Capital), на сайте ком‑
пании также есть информация 
о продаже площадей в двухэтажном 
пристрое к этому зданию. как ранее 
пояснял «bc» Сергей Бровцев, гене‑
ральный директор группы компа‑
ний Custom Capital, продажа данных 
помещений – это негорящая потреб‑
ность, возникшая только сейчас. 
«У нас выставлены на продажу все 
объекты недвижимости, в том чис‑
ле и эти помещения по ул. ленина, 
50, которые мы хотим реализовать 
по рыночной цене. второй год мы 
ищем заинтересованных лиц. к нам 
периодически приходят покупатели, 
но цена, которую они предлагают, 
нас не устраивает. в выставлен‑
ных на продажу объектах хорошая 
арендная доходность, но мы видим 
несколько других проектов, не свя‑
занных с недвижимостью, которые 
можно проинвестировать», – расска‑
зал Сергей Бровцев.

На шестом месте – офисные помеще‑
ния в здании по ул. клары Цеткин, 
10а, расположенные на 7‑9‑м этажах. 
площадь актива – 4,1 тыс. кв. м, стои‑
мость – 226,198 млн рублей. На седь‑
мой строчке рейтинга самых дорогих 
объектов недвижимости, выставлен‑

ных на продажу, – складское помеще‑
ние площадью 11,5 тыс. кв. м по ул. ре‑
пина, 115. Стоимость площадей – 210 
млн рублей.

восьмую позицию занимает встро‑
енное помещение на первом этаже 
и в подвале жилого дома по ул. круп‑
ской, 37. площади сданы в аренду, 
стоимость актива – 205 млн рублей.

За 200 млн рублей на рынке при‑
камья можно купить сразу два объ‑
екта. первый – офисные помещения 

на первом, втором и цокольных 
этажах здания по ул. Советской, 40. 
ранее их занимали компании, входя‑
щие в «кД ГрУпп». в прошлом году 
холдинг переехал в бизнес‑центр 
«Синица» (ул. Стахановская, 45).

второй объект – это производствен‑
ное помещение площадью 9 тыс. 
кв. м по ул. промышленной, 111. речь 
идет о продаже шести зданий, а так‑
же общежития, мойки. Стоимость 
объекта также составляет 200 млн 
рублей.

реЙТинг

2103-777
WWW.PTDN.RU – 
Вся база объектов 
и заказов на недвижимость

тОп-10 самых дорогих объектов, выставленных на продажу в прикамье

Объект адрес площадь 
(кв. м)

стоимость 
(млн руб.)

1. ТЦ «Разгуляй» Пермская, 7 6 778 508
2. Производственное помещение Энергетиков, 39 16 400 494
3. Завод ЖБК №3 Закамск Н/д 450
4. Торговый центр КИМ, 75 8 901,5 350
5. Офисное помещение Ленина, 50 (5–8-й, 14-й этажи) 3 388 230
6. Офисное помещение Клары Цеткин, 10а (7-9-й этажи) 4 112,7 226
7. Складское помещение Репина, 115 11 000 210
8. Торговое помещение Крупской, 37 (1-й этаж и подвал) 1 105 205
9 – 10. Офисное помещение Советская, 40 (1-2-й и цокольный этажи) 1 736 200
9 – 10. Автобаза Промышленная, 111 9 000 200
Данные актуальны на 24 марта 2015 года
Источник – avito.ru 

«разгуляй» за полмиллиарда
Business Class отобрал ТоП-10 самых дорогих объектов, выставленных на продажу в Прикамье.
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«общий объем ввода жилья 
эконом‑класса составляет 507 тыс. 
кв. м, на выкуп сетей инженерного 
обеспечения планируется направить 
2 млрд рублей. Уже заключены во‑
семь соглашений с застройщиками, 
два договора находятся в стадии со‑
гласования», – рассказал александр 
Бондаренко, заместитель министра 
строительства и ЖкХ пермского края.

А купит кто?
вместе с муниципалитетами крае‑
вой минстрой формирует перечень 
граждан – участников программы. 
На 25 марта 2015 года в сводный спи‑
сок включены 23 семьи, 81 человек, 
отметил замминистра.

виктор Суетин, генеральный дирек‑
тор оао «Стройпанелькомплект», 
председатель Совета ассоциации 

«пермские строители», отметил, что 
для ввода в эксплуатацию заявлен‑
ных метров необходим кредитный 
ресурс по ставке не выше 10‑15 %. «На 
сегодняшний день, когда займы для 
застройщиков практически недо‑
ступны, откуда взять средства для 
возведения такого большого коли‑
чества квадратных метров? Только 
лишь от тех граждан, которые по‑
явятся в перечне участников, но это 
всего 23 семьи! Начинание, конечно, 
хорошее, но нет уверенности, что 
программа выстрелит как положено. 
Для того чтобы ее реализовать, не‑
обходимо прежде всего открыть фи‑
нансирование застройщиков и не под 
дикие 20‑25 %, а под 10‑15 %», – рассуж‑
дает виктор Суетин.

«в рамках реализации программы 
аИЖк запускает механизм кредито‑

вания застройщиков для возведения 
жилого объекта и создания комму‑
нального комплекса – подпрограмму 
«Стимул». продекларированная став‑
ка кредитования – до 12 % годовых. 
Два проекта пермского края дошли 
до заключения договора фондирова‑
ния по этой программе.

кроме того, в случае если застройщик 
не смог реализовать жилье эконом‑
класса участникам программы, то 
спустя шесть месяцев после сдачи 
объекта в эксплуатацию девелопер 
имеет право продать жилье на рын‑
ке по любой стоимости», – пояснил 
александр Бондаренко.

разБираТельсТво

Текст: Дария Сафина

конкурсный управляющий оао акБ 
«Экопромбанк» – Гк «агентство по 
страхованию вкладов» – обратился 
в краевой арбитраж с иском к ооо 
«СтройСфера», застройщику «проб‑
лемного» дома по ул. Толмачева, 15, 
и ооо «пермГражданСтрой‑риэл» 
(ооо «пГС‑риэл»). Истец требует 
взыскать более 305,64 млн рублей по 
кредитам. как следует из материа‑
лов дела, задолженность ответчиков 
перед «Экопромбанком» сформиро‑
валась из четырех договоров 2012 года 
на суммы 95,16 млн рублей, 126 млн 
рублей, 10 млн рублей и 18,84 млн 
рублей и начисленных процентов за 
пользование кредитом.

кроме того, истец требует продать 
с публичных торгов имущество, за‑
ложенное компанией «СтройСфе‑
ра», – незавершенное строительство 
жилого дома по ул. Толмачева, 15 
с установлением начальной про‑
дажной стоимости 83,86 млн рублей 
и право аренды земельного участ‑
ка под этим объектом. Требования 
«Экопромбанка» выделены в два 
производства, рассмотрение одного 
дела отложено до 9 апреля 2015 года, 
другого – приостановлено.

Стоит отметить, на площадке по ул. 
Толмачева, 15 ооо «СтройСфера» воз‑
водило дом, который на сегодняшний 
день числится в списке «проблемных». 
разрешение на строительство 18‑этаж‑
ного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями на первом 
этаже и подземной автостоянкой на 80 
квартир получено еще в 2008 году, срок 
действия документа истек 14 декабря 
2014 года. общая площадь объекта – 
14,108 тыс. кв. м, жилая – 9,19 тыс. кв. м, 
число дольщиков – 139.

На площадке возведен каркас 15 
этажей, строительство не ведется. 
объект по ул. Толмачева, 15 вошел 
в реестр многоквартирных жилых 
домов, по которым застройщик при‑
влекал денежные средства граждан, 
но не выполнил обязательства по 
предоставлению жилых помещений 
(реестр подготовлен краевым мин‑
строем). а ооо «Стройсфера» чис‑
лится в перечне недобросовестных 
застройщиков перми. осенью про‑
шлого года в краевой арбитраж по‑
ступил иск о признании компании 
банкротом, 1 декабря суд ввел в ее 
отношении процедуру наблюдения. 
временным управляющим назначен 
Сергей вронский, член некоммер‑
ческого партнерства Сро «Союз ме‑
неджеров и антикризисных управ‑

ляющих». рассмотрение его отчета 
отложено до 8 апреля 2015 года.

кроме дольщиков дома участни‑
ками дела являются оао «МрСк 
Урала», ооо «пермГражданСтрой» 
и «Экопромбанк». рассмотрение обо‑
снованности требований последнего 
о включении в реестр требований 
кредиторов назначено на 2 апреля 
2015 года.

Напомним, 18 августа 2014 года 
«Экопромбанк» лишился лицензии, 
а 29 сентября признан арбитражным 
судом пермского края банкротом. 
в его отношении открыто конкурс‑
ное производство сроком на один 
год. конкурсным управляющим 
утверждена Государственная корпо‑

рация «агентство по страхованию 
вкладов». Судебное заседание по 
рассмотрению отчета конкурсного 
управляющего назначено на 25 сен‑
тября 2015 года.

Согласно отчетам конкурсного 
управляющего, за январь‑февраль 
«аСв» предъявило 20 заявлений 
о взыскании задолженности на сум‑
му 154,738 млн рублей, увеличены 
требования по ранее предъявленным 
искам в размере 342,874 млн рублей. 
в феврале суды вынесли по 10 делам 
решения о взыскании задолженно‑
сти в пользу кредитной организации 
на общую сумму 927,582 млн рублей 
и по двум делам – об обращении 
взыскания на заложенное имущество 
на сумму 353,327 млн рублей.

Продать не строить
конкурсный управляющий «экопромбанка» требует взыскать с ооо «стройсфера», 
застройщика «проблемного» дома по ул. Толмачева, более 300 млн рублей, а также реализовать 
объект путем продажи. дело осложняется тем, что в отношении компании введена процедура 
наблюдения.

➳ 15

мимо Перми СПРАВКА «bc»
По условиям федеральной программы «Жилье для российской семьи» 
квадратный метр жилья эконом-класса должен будет продаваться застройщиками 
по цене не выше 35 тыс. рублей. Согласно намерениям, которые в Минстрой РФ 
направило правительство Пермского края, в рамках реализации программы 
в регионе до 1 июля 2017 года планируется построить и ввести в эксплуатацию 
около 770 тыс. кв. метров жилья эконом-класса. Краевой минстрой рассматривает 
варианты продления срока действия программы до 2020 года или разделении ее 
на два этапа (первый – до 2017 года, второй – до 2020 года).

Краевое министерство строительства и ЖКХ объявило четвертый отбор проектов 
для участия в госпрограмме «Жилье для российской семьи». Заявки принимаются 
до 30 апреля 2015 года.

Механизм реализации программы предполагает оказание поддержки 
застройщикам в обеспечении земельных участков инженерной инфраструктурой 
в размере до 4 тыс. рублей за 1 кв. метр построенного жилья эконом-класса. 
Лимит выкупа сетевого комплекса зафиксирован в размере 3,080 млрд рублей.

сТроиТельсТво



23Business Class №11 (522) 30 марта 2015

основные параметры бюджета пер‑
ми на 2015 год и на плановый период 
2016‑2017 годов не изменятся, речь 
на пленарном заседании шла о пере‑
распределении расходов. в результа‑
те в 2015 году начнется реализация 
пяти инвестпроектов в сфере строи‑
тельства спортивных залов и новых 
корпусов в школах города. кроме это‑
го, в департамент культуры направят 
дополнительные 116 тысяч рублей 
на содержание и ремонт четырех во‑
инских захоронений. Депутаты изме‑
нения в бюджет поддержали.

андрей Усов, начальник Управления 
МвД россии по городу перми, пред‑
ставил доклад об итогах деятельности 
полиции за прошедший год. по его 
словам, по сравнению с 2013 годом ко‑
личество зарегистрированных престу‑
плений сократилось почти на 3 %. по 
мнению г‑на Усова, которое разделили 
депутаты думы, необходимо разви‑
вать на территории краевой столицы 
системы видеонаблюдения, а также 
продолжать привлечение к охране 
общественного порядка доброволь‑
ных народных дружин. Сейчас добро‑
вольцы оформляют документы для 
попадания в краевой реестр, в кото‑
рый уже включена дружина Инду‑
стриального района перми. «Успеш‑
ное противодействие преступникам 
возможно только в консолидации всех 
заинтересованных сторон», – отметил 
начальник полиции.

в продолжение «Часа депутата» 
о состоянии законности в перми 
в 2014 году доложил прокурор города 
андрей Назаров. Среди обозначенных 
им проблем числились недостаточная 
частота проверок по благоустройству 
города, отсутствие разграничения от‑
ветственности между различными 
уровнями власти и жителями.

«представленная информация по‑
зволяет нам совместно определить 
болевые точки и положительные 
тенденции в сфере безопасности 
и соблюдения законности краевой 
столицы, – говорит глава города 
Игорь Сапко. – Из того положитель‑
ного, что можно отметить, – реальное 
снижение зарегистрированных пре‑
ступлений и подростковой преступ‑
ности, рост раскрываемости право‑
нарушений. Мы, безусловно, будем 
активно сотрудничать с Управлением 
МвД и уже наметили ряд перспек‑
тивных направлений. кроме того, 
сегодня в рамках непростых финан‑
сово‑экономических условий важно 
экспертное мнение прокуратуры по 
эффективному и целевому использо‑
ванию средств бюджета и городского 
имущества».

Депутаты приняли в первом чтении 
методику формирования тарифа за 
пользование платными парковками. 
«Цель организации платных парко‑
вок – облегчить проезд по централь‑
ным улицам города, – говорит депу‑
тат гордумы арсен Боквадзе. – Здесь 
важно понимать, какую цену устано‑

вить. во‑первых, не сделать слишком 
дорого, чтобы люди не избегали ис‑
полнения этих требований. Но и не 
слишком дешево, иначе мы проблему 
не решим – все превратится в чистую 
формальность». платные автостоянки 
появятся в 2016 году, первоначальную 
стоимость часа стоянки на парковке 
в пределах улично‑дорожной сети 
установят в размере 10 рублей в час, 
а максимальная цена не будет пре‑
вышать 55 рублей. «Человек должен 
понимать, что он может оставить 
машину в квартале от места работы 
за 60 рублей либо прямо у офиса, но 
за 80 рублей. Нужен финансовый сти‑
мул для того, чтобы убрать машины 
с улиц», – дополнил г‑н Болквадзе 
и подчеркнул, что цифры еще не 
окончательные. Для проработки про‑
екта создана специальная рабочая 
группа, в которую вошли депутаты 
пГД и представители администрации 
города. поправки принимаются до 

5 мая 2015 года. аналогичный срок 
установлен для представления пред‑
ложений по методике расчета форми‑
рования тарифа автостоянок.

кроме того, депутаты одобрили новые 
сроки действия программы по сносу 
и реконструкции многоквартирных 
домов. Теперь документ будет дей‑
ствовать до 2020 года, что позволит 
продвинуться в решении этой слож‑
ной и финансово затратной задачи, 
отмечает депутат гордумы Дмитрий 
Малютин. ежегодно городские власти 
выделяют средства на решение проб‑
лемы аварийного жилья: на сегодня 
для расселения 1028 домов необходи‑
мо 18,5 млрд рублей, что невозмож‑
но сделать за счет только городской 
казны. «Для этой цели необходимо 
привлекать частный капитал, – про‑
комментировал г‑н Малютин. – Эта 
программа призвана, чтобы включить 
в процесс инвесторов. Чтобы их за‑

интересовать, рассматривается вопрос 
подготовки земель. Таких площадок 
разного масштаба, привлекательных 
с точки зрения застройки, в городе 
уже более 70».

во втором чтении депутаты приня‑
ли изменения в порядок выявления 
и демонтажа самовольно установ‑
ленных и незаконно размещенных 
движимых объектов. «Наша задача – 
создать уют в городе и обозначить 
правила игры, которые устраивали 
бы всех, – сказал депутат гордумы 
владимир Манин. – принятое поло‑
жение позволит поменять в лучшую 
сторону облик города». по его словам, 
в перми скопилось около 300 де‑
монтированных гаражей и киосков. 
Теперь появляется механизм их реа‑
лизации. За счет полученных средств 
можно будет компенсировать недо‑
статок денег на демонтаж других не‑
законно установленных объектов.

ПолиТика

Правила игры Текст: Валентина Балахнина

на очередном пленарном заседании городской думы депутаты рассмотрели изменения 
в бюджет Перми, обсудили вопросы безопасности, продлили сроки программы по расселению 
ветхого жилья.

* Предложение действительно до 30.04.2015 г. Количество автомобилей ограничено. Скидка зависит от модели приобретаемого автомобиля. Срок выдачи автомобиля в зависимости от сроков 
поставки а / м в дилерскую сеть. Об организаторе мероприятия, о правилах проведения, количестве и размере скидок в рамках такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно 
узнать в официальных дилерских центрах ГАЗ. Информация действительна на дату публикации и не является публичной офертой, определяемой ст.473 (1) ГК РФ.

Официальный дилер ГАЗ в Перми и Пермском крае

Компания 
«ГРУЗАВТОИМПОРТ»

г. Пермь,
ул. Спешилова, 111, тел. (342) 219-67-60
ул. Рязанская, 103, тел. (342) 200-90-88

www.gaz59.ru
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разБираТельсТво

Бизнес

Текст: Леонид Лямин

в перми появляется рынок архивно‑
го хранения документов. компания 
«Смарт Сторедж» планирует пре‑
вратить несколько сотен квадратных 
метров в хранилище, оборудованное 
всем необходимым для работы с бу‑
магами. «Сейчас мы готовы принять 
документы на хранение, но в пер‑
спективе речь идет о специализи‑
рованном хранении тысяч коробов 
с бумагами», – говорит руководитель 
проекта ольга Громова. в планах – 
создание помещения для работы вла‑
дельцев с бумагами, и кроме того – 
широкий спектр услуг по обработке 
бумажных носителей информации 
и систематизации архива.

Сегодня в россии существуют част‑
ные компании, предлагающие ар‑
хивное хранение документов, их 
обработку и систематизацию. Здесь 
бумаги складываются в специальный 
короб из плотного картона, который 
опломбировывают и маркируют. 

противопожарные системы, системы 
наблюдения и охрана также являют‑
ся современным стандартом работы. 
развит рынок в этой области в Мо‑
скве, Санкт‑петербурге, Новосибир‑
ске, Нижнем Новгороде: большое ко‑
личество крупных фирм и желание 
компаний сэкономить на аренде при‑
водит к спросу на услуги архивного 
хранения. в перми особой конкурен‑
ции пока нет, в городе существует 
филиал «оСГ рекордз Менеджмент», 
крупной фирмы, занимающейся де‑
лопроизводством, обработкой и хра‑
нением документов юридических 
лиц, однако предприятие обслужива‑
ет крупные организации и не работа‑
ет с малым и средним бизнесом.

Государственные архивы, функцио‑
нирующие в перми, не ориентиро‑
ваны на работу с частными предпри‑
ятиями и по закону в первую очередь 
должны быть укомплектованы до‑
кументами муниципальных органи‑
заций и ликвидированных фирм. На 
сегодняшний день Государственный 

архив пермского края обрабатывает 
и хранит документацию 18 бывших 
государственных предприятий, со‑
трудничавших с архивом еще до 
приватизации. к примеру, одной из 
крупнейших фирм, пользующих‑
ся услугами архива, является  ооо 
 «лУкойл‑пермнефтеоргсинтез». 
«На других условиях архив с частны‑
ми компаниями еще не сотрудни‑
чал, но готов на договорной основе 
осуществить научно‑техническую 
обработку документов и принять 
их на хранение», – сообщил «bc» за‑
меститель директора архива кирилл 
прозументик.

Директор «Смарт Сторедж» Сер‑
гей шадричев полагает, что услуга 
найдет спрос в перми: «Хранение 
документов сегодня представляет 
проблему для множества пермских 
компаний. Где‑то документы просто 
стоят стопками вдоль коридоров, под‑
пирают потолки, мешают работать». 
Г‑н  шадричев считает, что основную 
часть его клиентов составят пред‑

ставители среднего бизнеса, и плани‑
рует сотрудничать с предприятиями 
пермского края, так как «ближайшая 
организация, работающая в той же 
области, что и «Смарт Сторедж», на‑
ходится в екатеринбурге».

потенциальные клиенты раздели‑
лись в оценках перспектив нового 
бизнеса. «У меня небольшое пред‑
приятие, можно сказать, микробиз‑
нес. Договоры, например, лежат дома 
в шести папках. Было бы странно 
сдавать их на хранение», – гово‑
рит директор ооо «Биколит» олег 
петунин. Главный инженер ооо 
«евразия‑строй» александр плетнев 
считает, что услуга будет востребо‑
вана: «в нашей группе предприятий 
«пермснабсбыт» работают около ста 
пятидесяти человек на десятке объ‑
ектов, количество документов просто 
огромно. Зачастую хранилище пере‑
полнено, к папкам не подступиться. 
Долгосрочное безопасное хранение 
документов вне офиса может стать 
выходом из ситуации».

меди рубль, да бумаги с пуд
в Перми появилась услуга хранения документов. Предприниматели по-разному оценивают 
возможность сотрудничества с бизнес-архивами.

Текст: Дарья Малышева

На минувшей неделе состоялось 
первое слушание по делу, возбуж‑
денному в отношении 10‑го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по пермскому краю по при‑
знакам нарушения антимонополь‑
ного законодательства. С жалобами 
на действия учреждения в краевое 
управление ФаС обратились пред‑
ставители восьми детских садов, трех 
образовательных учреждений и двух 
независимых компаний.

На слушании были рассмотрены 
жалобы учреждений, которые при‑
обрели оборудование «Стрелец‑мо‑
ниторинг» для автоматической свя‑
зи с противопожарными службами 
и обратились за установкой этого 
комплекса к неаккредитованным 
заводом‑изготовителем, но лицен‑
зированным организациям. после 
покупки и монтажа оборудования, 
стоимость которого составила 30 
тыс. рублей, школы и детские сады 
должны были связаться с рабочей 
группой пермского гарнизона за 
решением о подключении к пульту 
местного отделения МЧС. Заявители 
получили отказ и через некоторое 
время в учреждения пришли со‑
трудники компаний ооо «Служба 
мониторинга пермь» и «Центр по‑
жарного мониторинга», предлагая 
вновь установить то же оборудова‑
ние, но уже за 68 тыс. рублей. Ука‑
занные компании аккредитованы 
заводом на программирование ком‑

плекса «Стрелец‑Мониторинг». про‑
блема заключается в том, что перед 
бесплатным подключением к про‑
тивопожарной службе учреждение 
должно купить услугу «пусконала‑
дочные работы» у этих организаций. 
кроме того, аккредитованные ком‑
пании отказались программировать 
оборудование, приобретенное у сто‑
ронних организаций.

Заявители утверждают, что сотруд‑
ники аккредитованных компаний 
объявляли себя представителями 
рабочей группы пермского гарни‑
зона, предъявляли уже готовый 
акт, в котором говорилось о несоот‑
ветствии установки техническому 
заданию и отказе в подключении 
к системе противопожарной без‑
опасности. Максим Цивковский, 
директор неаккредитованной ком‑
пании «единство‑М», сообщил ко‑
миссии, что комплекс «Стрелец‑мо‑
ниторинг» создан для организации 
работы МЧС и должен быть под‑
ключен к станции за счет средств 
федерального бюджета: «компании 
«Служба мониторинга пермь» 
и «Центр пожарного мониторинга» 
не выполняют требования МЧС, ор‑
ганизуя платные «пусконаладочные 
работы», которые обязательно про‑
изводятся до бесплатного подклю‑
чения. Наша организация устанав‑
ливает то же самое оборудование, 
что и аккредитованные фирмы. 
проблема в том, что доказать не‑
исправность оборудования можно 
только после программирования 

аккредитованными организациями, 
имеющими доступ к приемнику 
МЧС».

Заведующая детским садом № 137 
елена яковлева уточняет, что теперь 
в здании находятся два комплекса 
«Стрелец‑мониторинг», установка 
которых обошлась бюджету учреж‑
дения в 98 тыс. рублей: «если бы мы 
не установили дубликат аппарата, 
то организации пришлось бы вы‑
плачивать значительные штрафы. 
За день до начала слушания ко 
мне подошел сотрудник компа‑
нии «Служба мониторинга пермь» 
и предложил выкупить первый 
комплекс, если я отзову заявление». 
как сообщает УФаС, непосредствен‑
но перед слушанием было отозвано 
четыре заявления.

Директор аккредитованной органи‑
зации «Центр пожарного мониторин‑
га» алексей павлов утверждает, что 
такая ситуация возникла из‑за жела‑
ния учреждений сэкономить деньги: 
«Наша организация никому не от‑
казывает в программировании, если 
соблюдены технические правила при 
установке».

Начальник группы информаци‑
онного обеспечения деятельности 
Главного управления МЧС россии 
по пермскому краю оксана Бутина 
считает, что в данной ситуации про‑
исходит спор двух хозяйствующих 
субъектов, а в том, можно ли под‑
ключать посредников к работе систе‑

мы «Стрелец‑Мониторинг», должны 
разобраться компетентные органы: 
«Мы говорим о комплексе, работа‑
ющем на частотах специального на‑
значения, он требует специального 
квалифицированного обслуживания. 
Это не «коробка с четырьмя бол‑
тами», которую может установить 
каждый слесарь. в крае оборудование 
установлено и функционирует почти 
на 3 тыс. объектов. проблемные во‑
просы возникли при подключении 15 
объектов, представители которых об‑
ратились в антимонопольную служ‑
бу. Специалисты 10‑го отряда Феде‑
ральной противопожарной службы 
сейчас работают, собирая документы, 
запрошенные УФаС во время первого 
слушания».

Заместитель руководителя пермско‑
го УФаС александр плаксин заявил, 
что в ходе слушаний предстоит выяс‑
нить сразу несколько вопросов: «Это 
не вопрос о монополизации, потому 
что мы имеем как минимум две ак‑
кредитованные компании, работаю‑
щие на территории пермского края. 
Необходимо понять другое: переда‑
ны ли этим организациям функции, 
которые должно осуществлять госу‑
дарство на бесплатной основе. в ходе 
первого слушания вопрос был рас‑
ширен, и теперь мы будем выяснять, 
есть ли еще нарушения в работе 10‑го 
отряда ФпС. Для принятия решения 
нам нужно обработать документы, 
предъявленные комиссии во время 
заседания, а также собрать недоста‑
ющие».

Бесплатно, но за деньги
антимонопольщики разбирают жалобу на противопожарную службу края. сразу несколько 
жалоб было отозвано непосредственно перед началом слушаний. 
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кУльТУра

Текст: Ольга Яковлева

опера александра Бородина «князь 
Игорь» вернулась на сцену пермского 
театра оперы и балета. Но всех, кто 
помнит прежнюю постановку, ожи‑
дает много сюрпризов.

Свою оперу Бородин создал по мо‑
тивам памятника древнерусской 
литературы «Слово о полку Игореве», 
в котором рассказывается о неудач‑
ном военном походе князя Игоря 
Святославича на половцев в 1185 году. 
амбициозный князь не захотел объе‑
диняться с другими князьями, желая, 
чтобы победа досталась только ему, но 
потерпел поражение и попал в плен.

команда постановщиков пермского 
оперного решила не погружаться 
в жизнь средневековой руси, а вопло‑
тить на сцене эстетику первой поста‑
новки спектакля, которая со стоялась 
в 1890 году в Санкт‑петербурге 
в Мариинском театре. при этом от 
прямых повторов того спектакля по‑
становщики отказались.

История создания оперы не совсем 
обычна. по основной специально‑
сти великий русский композитор 
александр Бородин был химиком 
и много времени отдавал препо‑
даванию и исследованиям. Музыка 
была его увлечением, оперу «князь 
Игорь» он писал в течение 18 лет, но 
закончить произведение не успел. его 
друзья‑композиторы александр Гла‑
зунов и Николай римский‑корсаков 
доработали произведение на основе 
авторских эскизов.

валерий платонов, музыкальный ру‑
ководитель постановки и дирижер, 
рассказывает: «опера «князь Игорь» – 
это своего рода музыкальная лето‑
пись своего времени, конца XIX века. 
она состоит из фрагментов, которые 

можно сложить, как некий альбом, 
в любом порядке, в зависимости от за‑
мысла постановщиков. я убежден, что 
осмысление «князя Игоря» будет про‑
должаться еще долгое время. И, скорее 
всего, эта опера обречена на то, чтобы 
каждый постановщик по‑своему ре‑
шал ее вопросы, а завершенной редак‑
ции мы так никогда и не получим».

в классическом варианте опера идет 
в двух актах с прологом, на пермской 
сцене новый «князь Игорь» будет 
представлен в шести сценах и трех 
актах.

появится еще одна ария Игоря, кото‑
рая обычно не исполняется в россии, 
а также дополнительная сцена с кня‑
зем Галицким в тереме его сестры 
ярославны, с участием бояр и народа.

режиссер‑постановщик спектакля 
Сигрид Т'Хуфт из Бельгии, работая 
над воссозданием на сцене атмосфе‑
ры XIX века, тем не менее отказалась 
от некоторых характерных прин‑
ципов того времени. Так, режиссер 
сознательно сократила количество 
артистов на сцене. по архивным 
источникам, в спектакле 1890 года 
было занято около 100 артистов, 
в нынешней пермской постанов‑
ке – 60. И сделано это не потому, что 
сцена нашего театра меньше, чем 
Мариинского.

«я хотела добиться прозрачности 
моей постановки. Чтобы каждого 
солиста, каждого участника хора 
и миманса было видно на сцене. 
Чтобы получились четкие характе‑
ры у каждого персонажа. Чтобы все 
участники пропустили текст, вообще 
эту историю, через себя», – объясняет 
режиссер Сигрид Т'Хуфт.

Не менее интересный сюжет развер‑
нулся и вокруг визуального ряда нового 

«князя Игоря». Сценографом и худож‑
ником по костюмам спектакля стал 
штефан Дитрих (Германия), известный 
как талантливый сценограф и худож‑
ник‑постановщик барочных опер. 
он работает с самыми известными 
театрами мира, среди которых Сток‑
гольмский и Байройтский. пермские 
зрители уже знакомы с его творчеством 
по опере Моцарта Cosi fan tutte.

как рассказал штефан Дитрих, та‑
кой сложной задачи, как постановка 
пермского «князя Игоря», ему еще не 
приходилось решать: надо было из 
нашего века взглянуть, как видели 
жители XIX века события, проис‑
ходившие в XII веке. вся эта много‑
слойная и тонкая игра, разумеется, 
сразу исключала реконструкцию 
аутентичных костюмов. Также не 
вписывались в концепцию и работы 
русских художников, таких как ре‑
рих, коровин и Федоровский, чья вы‑
разительная живопись используется 
сценографами в операх с историче‑
скими сюжетами.

в поисках решения штефан Дитрих 
работал в архивах и музеях Санкт‑
петербурга, где сохранились материа‑
лы о первой постановке «князя Игоря». 
«На одной из старинных фотографий 
с изображением артистки в костюме 
кончаковны я увидел, что под тканью 
просматривается корсет, – рассказы‑
вает штефан Дитрих. – Сейчас это 
кажется странным, но в XIX веке ни 
одна приличная женщина не могла 
показаться на людях без корсета, скры‑
вающего и затягивающего ее тело». 
Эта деталь и стала стилистической 
основой женских костюмов, в «князе 
Игоре» и русская княгиня ярославна, 
и дочь половецкого хана кончаковна 
поют на сцене в корсетах.

И более того – художник одел в кор‑
сеты и балет, танцующий знамени‑

тые «половецкие пляски». в одежде 
русских князей художник‑постанов‑
щик сохранил традиционные меха, 
а вот одежда простого народа созда‑
валась по неизменяющимся много 
веков образцам. всего для оперы 
подготовлено более 300 костюмов, 
причем все ткани – российского про‑
изводства.

Сценография спектакля тоже должна 
была отвечать духу позапрошлого 
века, и штефан Дитрих обратился 
к истории театра. Для спектакля он 
сделал рисованные кулисы, настелил 
на сцене деревянный пол и построил 
рампу, сделав театр таким, каким он 
был 130 лет назад. Цветовое решение 
штефан Дитрих нашел, рассматривая 
первые цветные фотографии знаме‑
нитого русского фотографа прокуди‑
на‑Горского, с их акварельной размы‑
тостью и приглушенностью красок. 
в этих тонах созданы рисунки для 
декораций. все это подчеркивается 
тонкой работой художника по свету 
Георгия Белаги (россия / Германия). 
в числе других эффектов ему удается 
современными средствами создать 
на сцене тот оттенок света, который 
давали когда‑то газовые светильники.

Главную роль в спектакле исполняют 
солист пермского оперного театра 
александр погудин и солист Мариин‑
ского театра Сергей Мурзаев, в роли 
княгини ярославны – пермские со‑
прано Надежда Бабинцева и лариса 
келль. влюбленную пару – молодо‑
го княжича владимира Игоревича 
и ханскую дочь кончаковну сыграют 
Наталия ляскова и Борис рудак, а так‑
же валерия пфистер и артем Голубев 
(«Новая опера»).

премьера оперы пройдет в последние 
четыре дня марта, в следующий раз 
пермские зрители смогут послушать 
«князя Игоря» в июне.

Перенестись в театр позапрошлого 
века предлагают постановщики оперы 
«князь игорь», возвращенной  
на пермскую сцену

корсет для Ярославны
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Текст: Анастасия Серина

Леонид, расскажите о сериале. Как вы 
пришли к такой идее?
– Формально LITTLE HEROES – это 
документальный интернет‑сериал 
о композиторах россии. Сейчас идет 
работа над первым сезоном, который 
рассказывает о поколении 80‑90‑х. 
поскольку картина представляет со‑
бой серию интервью с героями, далее 
я, вероятно, буду говорить, им и упо‑
добляясь (улыбается).

Стремлению к созданию проекта 
предшествовал мой довольно дли‑
тельный опыт встреч с молодыми 
композиторами в разнообразных 
ситуациях ещев то время, когда 
я только начинал сам заниматься 
композицией. Этот опыт во многом 
определил интонацию сериала.

кроме того, я с 14 лет занимаюсь 
видео монтажом. когда мама ушла 
с телевидения, мы зарабатывали 
производством роликов и фильмов 
для разных учреждений и организа‑
ций. Так что, отчасти, повествование 
включает homage (фр. дань почтения – 
«bc») профессии плюс ощущение се‑

мейности и следующую из всего этого 
сентиментальность.

Идеи сериала как таковой нет, потому 
что нет однозначной идеологической 
платформы, на которой идея могла 
быть сформулирована. есть объект 
рассмотрения, объект осмысления, 
границы которого расширяются 
по мере приближения к нему и его 
постижения. в социальном плане это 
опыт прикосновения к нарративу Но‑
вого эпоса, с той оговоркой, что эпиче‑
ское повествование как таковое отсут‑
ствует, оно вынесено за скобки.

в целом получается коллективное 
исследование, методология которого 
включает самопрезентацию. Это по‑
пытка пролонгированной видеоэссе‑
истики об опыте встречи с Другим, 
опыте свидетельства и свидетель‑
ствования, о малом героизме и неза‑
метном подвиге сегодня.

Герои сериала – кто они? Как вы 
их искали?
– я достаточно давно нахожусь 
в композиторской тусовке, поэтому 
поиск героев не представлялся проб‑
лемой. в самом сериале ответ на во‑

прос, кем являются люди на экране, 
является основой высказывания. Это 
композиторы. они могут быть мои‑
ми друзьями, приятелями, знакомы‑
ми, знакомыми знакомых… Главное, 
что это те, кем я восхищаюсь, пусть 
и на расстоянии.

проблемным является понятие 
композитора и, если двигаться 
дальше, – самоидентификация. 
кто‑то из наших героев, скажем, 
без тени сомнения представляется 
как композитор и совершенно серьез‑
но стремится развиваться так, чтобы 
властвовать над умами и душами, 
вести массы в светлое будущее. 
кто‑то говорит, что самая важная его 
роль – быть человеком. есть компо‑
зиторы, которых мы застаем в состоя‑
нии кризиса прямого высказывания, 
вследствие чего они не дают интер‑
вью, но продолжают разговаривать 
с нами из пространства своего пер‑
сонального мифа, своей профессио‑
нальной репрезентации.

в любом случае – все это люди де‑
ятельные, активно пребывающие 
в профессиональном пространстве и, 
вне зависимости от своей жизненной 
позиции, понимающие и принима‑
ющие текущий культурный процесс 
в доступной постижению полноте.

Кто вместе с вами занимается этим 
проектом?
– Безумцы и фанаты! Докумен‑
талисты, фотографы, видеографы 
и художники, журналисты и бизнес‑
аналитики, которые по какой‑то при‑
чине мне доверились. про каждого 
из них я бы тоже снял серию, но ре‑
бята, боюсь, не согласятся.

вообще я просто просил помочь дру‑
зей и знакомых, кто‑то сам предлагал 
помощь. Съемки, в которых я не могу 
принять участие лично, координирую 
на расстоянии: наблюдаю за процес‑
сом по скайпу. Большая часть коман‑
ды удивительным образом – бывшие 
пермяки. И это, кстати, еще больше 
усиливает ощущение семейного дела.

как‑то так получилось, что за неиме‑
нием опыта пребывания в полной 
большой семье (потому что моя се‑
мья изначально разрушена и некото‑
рое время продолжала распадаться) 

почти все мои проекты характери‑
зует наличие рабочей атмосферы, 
исполненной безусловным приятием 
и теплотой. видимо, я всю жизнь со‑
бираю вокруг себя локальные семьи, 
пусть и не слишком крепкие.

А как появились деньги на сериал?
– У LITTLE HEROES изначально 
нулевой бюджет. Это, конечно, на‑
кладывает ограничения по скорости 
и качеству. Зато сами съемки почти 
всегда проходят легко, что в неко‑
тором смысле как раз и гарантирует 
качество. впрочем, вопроса о деньгах 
даже не стояло. ребята просто согла‑
шались снимать, когда их графики 
совпадали с героями.

еще непонятно, как все сложится 
дальше. я, конечно, готов довести про‑
ект до конца и без бюджета. Надежда 
в основном на гранты, краудфандинг 
и нескольких влиятельных друзей.

Почему этот проект важен для вас?
– Довольно давно я начал собирать 
частные мнения молодых коллег, 
чтобы сориентироваться на музы‑
кальной карте россии и попробовать 
определить в ней свое место. За эти 
годы материал стал источником, про‑
являющим контуры не только профес‑
сионального, но и человеческого про‑
странства страны. С другой стороны, 
насыщенность этого материала позво‑
ляет достичь достаточно ощутимого 
опыта трансценденции, о котором 
я упоминал в ответе на первый вопрос. 
Не то чтобы это особенно отличалось 
от того, что предлагает документали‑
стика.

Чем вы сейчас занимаетесь? Есть ли 
у вас другие проекты?
– У меня очень много идей, но до не‑
давнего времени я не мог выбрать, 
на чем сфокусироваться. по этой 
причине рассказывать пока, к сожа‑
лению, особенно не о чем.

помимо LITTLE HEROES я занима‑
юсь сценариями, продюсирую не‑
скольких начинающих музыкантов. 
С недавнего времени пишу оперу 
о Стефане пермском, перми, нашем 
в ней месте, ее языке и истории. Точ‑
нее, пишу довольно давно, но теперь 
вроде бы это становится интересно 
кому‑то еще.

кУльТУра

Я бы про каждого снял серию! 
в конце февраля на портале Syg.ma состоялась премьера документального сериала 
о молодых композиторах LITTLe HeROeS. автор проекта, пермский композитор и режиссер 
леонид именных, рассказал «bc» о том, как снимался сериал и об опыте встречи с другим.
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Текст: Андрей Жилин

Бессмысленный и беспощадный
Скандалом минувшей недели можно признать 
появление министра культуры Игоря Гладнева 
в фильме с «обилием эротических сцен». вернее, 
таковых сцен там не очень много, да и фильм был 
снят в 90‑х годах, но в прессе умеют делать звучные 
заголовки. в бытность актером больших и малых 
театров Игорь Гладнев почтил своим участием не 
одно произведение советского кинематографа, од‑
ним из них была лента «взбунтуйте город, граф», 
где будущий чиновник от культуры исполняет роль 
борца с нечистью, заполонившей город пермь. по 
замечанию Ивана козлова, лента представляет со‑
бой типичный постперестроечный паракинемато‑
граф: «Эшафот на площади перед оперным, ярко 
выраженное безумие сценариста, отец главного 
пермского кургиняновца в качестве режиссера – 
короче, все как мы любим. Ну и, конечно, полезно 
знать, кто учит нас ковырять в носу», – заключил 
Иван козлов на своей странице в Facebook.

в комментариях к записи нашлись даже те, кто воо‑
чию видел премьеру: «вот не знаю, окупился ли 
фильм, но зал в «Художке» был во все дни полный 
и долго очень», – рассказал пользователь Гризля 
Гриззлинс. «куда смотрит президент?» – риторически 
поинтересовался артур Темин.

кстати, президент, как выяснилось, изредка 
все‑таки обращает взгляд на пермь и здешних чи‑
новников. И даже иногда переманивает их к себе 
на работу. к примеру, недавно на повышение 
пошел Сергей Маленко: с должности директора 
департамента гражданских и специальных про‑
грамм администрации губернатора пермского 
края до вопросов социально‑экономического со‑
трудничества с государствами – участниками СНГ 
в администрации президента рФ.

На странице в Facebook вадима Сковородина ак‑
тивно эту тему обсуждали, все больше в ключе «не 
могло быть иначе» и «такие не тонут». Сергей Ма‑
ленко в комментариях выступил с небольшой ре‑
чью: «вроде бы за эти годы все мои действия были 
направлены на создание положительных историй 
и уничтожение отрицательных. Считаете, что‑то 
поменялось?» ему ответил Сергей рахматуллин: 
«Серега, а просто нет веры у некоторых людей, что 
хорошего человека могут взять в администрацию 
президента». «Среди чиновников много честных, 
ответственных и профессиональных людей. я вот 
тоже стараюсь», – подвел итог Сергей Маленко. 
очевидно, нужно стараться сильнее, чтобы больше 
блогеров заметили эти старания.

«Ашан» наш
Недавно в перми открыли супермаркет «ашан». 
Блогеры на это событие отреагировали скупо, ви‑
димо, из‑за низкой платежеспособности. поэтому 
быстро нашлись те, кто сумел заполнить данную 

нишу. константин Долгановский в своем «ЖЖ» 
(kostyanus.livejournal.com) поведал о том, как побы‑
вал на торжественном разрезании красной ленты 
и ознакомился с ассортиментом супермаркета.

«по сути – разочарование. Уж не знаю, кто как, я 
ждал если не московских, то, по крайней мере, 
самых низких в городе цен. Ничего подобного. 
Магазин ни разу не дешевый, и бананы не в счет. 
почему так – не знаю. Может, есть какой‑то тай‑
ный план, а может, я просто отстал от жизни. Что 
до самого «ашана», магазин хороший, большой, 
светлый, приятный. все есть – тележки, кассы са‑
мообслуживания, симпатичный персонал. в час 
дня открыли двери и пустили огроменную толпу 
внутрь. резать ленточку вместе с президентом, 
директором магазина в перми и проч. кто был 
в первых рядах, получили розы в подарок. Некото‑
рые, кому не досталось по три, взяли по две. Ну две 
ведь лучше, чем одна, согласитесь? Спасибо, что без 
блинов на лопате обошлось…».

Трезвый взгляд
И об алкоголе. еще одна новость про вытрезвители, 
которые, вероятно, вскоре вновь появятся в перми 
и готовы будут принять загулявших индивидов, не 
очень‑то вдохновила местный интернет. отреаги‑
ровали только авторы паблика фейковых новостей 
«пермь. Утопия», которые написали новость об 
открытии в перми вытрезвителей премиум‑клас‑
са: «вытрезвители, как сообщают в министерстве 
социального развития, будут работать для состоя‑
тельной публики: задержанным пьяницам пред‑
ложат на выбор несколько комфортабельных ком‑
нат с мягкой мебелью и обширным ассортиментом 

прохладительных напитков. Также посетители 
получат первую медикаментозную помощь, на‑
правленную на снижение посталкогольного син‑
дрома, и консультацию психолога на тему борьбы 
с затянувшимся запоем».

Параллели не пересекаются
Зао «Добрыня» объявило о новых арестах на свое 
имущество, сообщили на своем сайте журналисты 
делового издания Business Class. Читатели портала, 
наслышанные о бедах местного ритейлера, в ком‑
ментариях выражали возмущение довольно эмо‑
ционально.

«Магазины «Добрыня» закроют, построят удмурт‑
ские ларьки, и все будут довольны: и приставы, 
и власти – кроме работников и покупателей!» – от‑
метил Гость.

«Такое счастье не могло и присниться Иоанну ва‑
сильевичу, когда он призвал Малюту Скуратова 
на «новое служение». вот уж кто бы сегодня воз‑
ликовал, как лихо нынешняя ФССп его опричнину 
переплевывает», – прошелся по историческим па‑
раллелям Дед.

«Читаю заметки про «Добрыню» и думаю, что раз 
такой беспредел творится с бизнесом депутата 
окунева, то что говорить о простых предпринима‑
телях в перми?» – возмутилась анастасия.

одним словом, глас народа решил: приставов про‑
гнать, «Добрыне» вернуть все имущество. при‑
ступить к исполнению, а после все могут быть 
свободны.
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Из грязи в графы
обзор пермского интернета за неделю: министр культуры замечен в перестроечном кино, 
открытие «ашана» и восстановление вытрезвителей – в итоге все навеселе.
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week-end

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

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

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Самойлов, Дмитрий 12
Сапко, Игорь 16, 23
Сатурн‑р, ооо 18
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Сириус, ооо 15
Сковородин, вадим 27
Служба мониторинга пермь, 
ооо 24
Смарт Сторедж, ооо 24
Сташков, Сергей 17
Строгановский посад, Зао 15
Строительные проекты, Гк 18

Стройальянс, ооо Ук 15
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15, 18
СтройСфера, ооо 22
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Талан, ооо 18
Тебелев, Максим 4
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Продукт: 
«Снежная королева»

Автор:  
Майкл каннингем

Продукт: 
«Стрингер»

Режиссер: 
Дэн Гилрой
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луи Блум находится в поиске непыльного заработка и однажды узнает о под‑
польном рынке репортерских съемок: кинооператоры «ловят» на улицах горо‑
да автокатастрофы, перестрелки с полицией и прочие происшествия, а затем 
продают пленку телеканалу, который заплатит больше. Блум неожиданно об‑
наруживает в себе талант к такого рода занятиям и очень скоро утверждается 
на местном олимпе кровавого видео. Фаната своего аморального дела, Блума 
ничто не остановит в его поисках информационного «мяса» – ни конкуренты, 
ни полиция, ни тем более совесть. он берет себе в помощники молодого чело‑
века, бизнес идет в гору, а гонорары растут.
«Стрингер» – история крайне спрессованная, уплотненная, значительная. 
Джилленхоллу достался великолепный материал для работы: зритель все 
ждет, когда луи Блум исправится, кажется, что в этом и состоит его миссия 
появления на экране, однако он обманывает все надежды и с каждым новым 
«делом» становится все циничнее и жестче. Блум – это маленький человек 
с большими амбициями. Не будь у него дьявольской силы воли, которой его 
наделил сценарист, он, пожалуй, замкнулся бы в себе и тихо плакал о не‑
реализованных мечтах. Но, обладая поистине нечеловеческой тягой к обо‑
гащению, стрингер превращается в чудище, способное убивать взглядом, 
в данном случае – с помощью объектива телекамеры. Невероятно интересно 
следить за метаморфозами Блума: изначально комичный персонаж по‑
степенно обрастает деловой брутальностью, осваивает умение изъясняться 
ничего не значащими, но громкими фразами и манипулировать самыми 
непреклонными женщинами. в конце концов все эти видоизменения приво‑
дят к тому, что Блум ради хорошего репортажа готов замахнуться на чужую 
жизнь. впрочем, он сделал это уже давно – когда сгубил самого себя в угоду 
своим же амбициям.
еще больший интерес вызывает взгляд авторов на современную журнали‑
стику и телевидение в частности. И хоть некоторые черты данной сферы 
предельно гипертрофированы и продемонстрированы в схематическом клю‑
че, все‑таки сатирический контекст довольно ощутим: Тв на данный момент 
управляется такими же «блумами», которые будто бы влезли в последний 
вагон уходящего поезда и теперь прокладывают себе путь к локомотиву. они 
уже добились многого, умеют ходить по чужим головам, заглушая в себе 
жалость, но они в каком‑то смысле лишь часть общего потока и делают то, 
что делал бы любой на их месте. И дело не в том, что, например, свадебные 
ролики не дадут такого заработка, а в том, что они не дадут такой власти. 
как говорится, информационный повод – это не то, ради чего можно умереть, 
но однозначно то, ради чего стоит убивать.

Вердикт «bc»: бескомпромиссное кино

каннингем уже устоялся как автор классической современной прозы, усто‑
ялись его стиль и правила беседы с читателем. кажется, образовался и «кан‑
нингемовский» читатель – молодой интеллектуал, скучающий в шумном ме‑
гаполисе и замечающий в книгах американского автора приметы собственной 
жизни – нелепой, неуклюжей, сосредоточенной на страсти к самобичеванию, 
выуживанию всех мыслимых пороков из окружающего пространства и игно‑
рированию тех, кто тебя любит.
каннингем, как коммерчески успешный творец, вполне осознает, что нужно 
лишь гнуть свою линию, чтобы удержаться на отведенной тебе жерди. он это 
и делает. обложка, хоть и интригует цитатами рецензентов о том, что перед 
вами, должно быть, самый оригинальный да и вообще лучший роман кан‑
нингема, но, по большей части, лишь маскирует вполне традиционную 
для автора прозу о людях, застопорившихся на полпути к смерти, жалеющих 
себя и свою свободу, что тратится впустую.
Главные герои нового романа – братья Баррет и Тайлер, а также некоторые 
их знакомые в муравейнике под названием Нью‑йорк. Баррет – гомосексуалист, 
подруга Тайлера умирает от рака; их друзья Эндрю и лиз (Эндрю около двадца‑
ти, его любовнице за пятьдесят), которые сошлись в сонном анабиозе и теперь 
будто ожидают разрыва, назначенного на неопределенный срок. а вокруг – объ‑
ятый снегопадами Нью‑йорк, увязший по горло в белой крупе, что не в силах 
смахнуть зимнее оцепенение; биоритмы города замедляются, и главные герои 
движутся едва‑едва, перебежками от одного источника тепла к другому.
каннингем уделил месту действия достаточно внимания и пространства, что‑
бы мегаполис стал еще одним персонажем – для кого‑то губителем, для дру‑
гих спасителем. Но каждый обретает здесь лишь то, что способен вынести: 
несчастную любовь, неизлечимую болезнь и такое же неизлечимое одиноче‑
ство. Нью‑йорк у каннингема решен в ретро‑стиле: все здесь отдает безнадеж‑
ной стариной, и даже последние достижения науки и техники не позволяют 
горожанам избавиться от снежного плена. Нью‑йорк у каннингема словно 
пережил апокалипсис и замер в предчувствии окончательной гибели, а снег 
все идет и идет…
прочие герои «Снежной королевы», в общем‑то, не пытаются отыскать выход 
из безнадеги. Не то чтобы она полностью их устраивала, но ко всему привыка‑
ешь, и эти люди, пожалуй, могли бы жить даже в аду, но, судя по всему, уже…
Нужно быть готовым к тому, что никакая это не сказка, а каннингем дает на‑
дежду читателю только затем, чтобы уже на следующей странице отобрать ее 
подчистую. Изящное, атмосферное и талантливое и по обыкновению чрезвы‑
чайно минорное чтиво. Меланхоликам рекомендуется в ограниченных дозах.

Вердикт «bc»: читать


