
Главные события минувшей 
недели имели яркий политический 
окрас, местом действия стали 
Законодательное собрание 
края и партия «Единая Россия». 
Единороссы долго, ярко, 
с использованием всего арсенала 
партийной борьбы решали судьбу 
двух освободившихся мандатов 
регионального парламента. 
В итоге нашли компромисс, цену 

которого участники процесса видят 
по‑разному.
Виктор Басаргин выступил 
перед депутатами с планом 
поддержки местной экономики. 
И это на самом деле тоже была 
политика. Губернатор предельно 
ясно дал понять, что план нужно 
персонифицировать именно с ним, 
и он готов нести ответственность 
за его реализацию. Аналогичные 

акценты были расставлены и месяц 
назад во время серии решений 
по кадровому составу правительства.
Очевидно, что такая 
вертикализация власти становится 
тенденцией для Пермского края. 
Очередным ее подтверждением 
должно стать назначение 
нового главы администрации 
губернатора региона, которое пока 
не состоялось.
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На чем вы стали экономить в связи с кризисом?
На продуктах – 
3 %

На одежде – 
9 %

На походах 
в ресторан – 7 %

На развлечениях – 
10 %

Не поеду 
в отпуск – 14 % На всем – 40 % Не экономлю – 17 %

Шашки наголо
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как я провел

Галерея

Стороны, причастные к проекту переезда 
Пермской художественной галереи, разошлись 
в оценке ситуации.
Обсуждение окончательного проектного эскиза 
нового здания откладывается на неопределен-
ный срок, считает президент галереи Надежда 
Беляева. «Утверждения проекта реконструкции 
здания в феврале, как планировалось ранее, не 
произойдет. Британское архитектурное бюро 
готово представить проект, но его готовно-
сти мало. Нужно платить за работу, а этот 
вопрос находится в стадии переговоров и раз-
мышлений», – рассказала г-жа Беляева.
Заместитель министра финансов Пермского 
края Дмитрий Бородулин видит происходящее 
по-иному. По его словам, сейчас выбранное для 
галереи помещение на Окулова, 4 полностью 
устраивает и руководство галереи, и обще-
ственность. «Сейчас идет процедура оформ-
ления в собственность, которую планируем 
завершить в марте 2015 года. Кроме того, 
не позднее 1 марта министерство культуры 
должно представить окончательный концепт 
того, как будет выглядеть галерея, и передать 
нам, строителям, это поручение», – заявил г-н 
Бородулин.
Ранее предполагалось, что сделка по покупке 
здания на Окулова, 4 и соседнего помещения 
спортзала, куда переедет Пермская худо-
жественная галерея, состоится до конца 
2014 года, однако здание все еще галерее не 
принадлежит. Планировалось также, что 
окончательный проект реконструкции бюро 
Casson Mann представит в Перми в 20-х числах 
февраля.

Миллиард на валюту

Пермьстат опубликовал данные о доходах 
и расходах жителей края в январе 2015 года. По 
официальным сведениям, совокупные денежные 
доходы населения края составили 61,9 млрд 
руб. и увеличились на 29,6 % по сравнению с про-
шлым январем. При этом реальные (скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) 
денежные доходы выросли на 13,3 %. Денежные 
расходы населения Пермского края в январе 
2015 года составили 60,7 млрд руб., по срав-
нению с предыдущим годом выросли на 24,9 %. 
Среднедушевые денежные расходы за январь 
2015 года составили 23 тыс. руб.
На покупку валюты в январе жители края по-
тратили 1 млрд рублей, год назад эти расходы 
составили 1,9 млрд. Также в первом зимнем 
месяце 2,4 млрд пошло на сбережения, год на-
зад, напротив, наблюдалось сокращение сбере-
жений на 6,6 млрд рублей.

Сталин в городе
Управление ФаС по пермскому краю 
проверяет законность размещения изо-
бражений Иосифа Сталина на билбор-
дах, появившихся в перми в декабре 
2014 года. Дело в УФаС стало реакцией 
на обращения в контрольный орган не-
скольких пермяков. Сейчас выясняют 
личности заказчика и исполнителя. 

первый секретарь крайкома кпрФ вла-
димир корсун заявил «Тексту»: «комму-
нисты не скрывают, что «сталиниана» 
пополняется с нашей подачи». 

председатель краевого отделения обще-
ства «Мемориал» роберт латыпов рас-
сказал «bc», что жалобу в УФаС общество 
«Мемориал» не отправляло, однако по-
ощряет действия антимонопольного 
органа в этом отношении: «Содержание 
билбордов не является ни социальной, ни политической рекламой. Здесь идет речь о прямой пропа-
ганде. УФаС абсолютно верно интерпретировало размещение таких плакатов и верно задает вопросы. 
Сейчас постфактум изменить уже ничего нельзя, однако люди, которые планируют размещать подоб-
ные материалы, задумаются над тем, не последуют ли реальные административные последствия».

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

План мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
Пермского края – это не антикризисная 
программа. Цель плана – придать 
дополнительную устойчивость 
региональной экономике и защитить 
базовые интересы граждан на основе 
более эффективного использования 
накопленного запаса прочности 
и задействования мер, реализуемых 
Федерацией.
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мнЕнИЕ

Текст: Илья Гиндин

Существует мантра, часто повто-
ряемая различными креативными 
кругами: кризис, мол, время возмож-
ностей. правда, не уточняется – ка-
ких. С другой стороны, круги реак-
ционные в голос утверждают, что из 
кризиса мы не выходили последние 
25 лет и даже называют виноватых. 
Согласно центристской позиции, 
происходящее сейчас кризисом 
назвать сложно, однако меры по 
поддержанию экономической и со-
циальной стабильности все же раз-
работаны. Начиная с федерального 
уровня и заканчивая городским.

На минувшей неделе депутатов За-
конодательного собрания с пермским 
вариантом обеспечения стабиль-
ности ознакомил губернатор виктор 
Басаргин. Не может не радовать, что 
в центре всех мероприятий оказался 

человек и его благополучие. обра-
тила власть свой взор и на бизнес: 
помимо инвестиционных проек-
тов, государственно-частного пар-
тнерства, прозвучало предложение 
и о налоговых каникулах для пред-
принимателей. Фактически доклад 
губернатора – это один из примеров 
либерально-консервативного консен-
суса, посмотрим, как он будет реали-
зован.

в горячих мыслях о кризисе забы-
вается все остальное. практически 
незамеченной осталась дискуссия 
между депутатом андреем колесни-
ковым и Дмитрием Бородулиным, 
который, будучи уже заместителем 
министра финансов, докладывал 
народным избранникам по своей 
старой проблематике. речь шла о зда-
нии галереи, которое, возможно, 
уже в марте выкупят. правда, руко-
водство уникального музея, в свою 

очередь, говорит о том, что ничего 
ясного нет, так как кризис. Создается 
впечатление, что это слово из шести 
вполне цензурных букв претендует 
на значение не меньшее, чем звание 
бога-демиурга. Это уже было и не так 
давно. пять лет назад, в 2009 году.

На этом фоне проблемы Центра 
«ГраНИ» кажутся не более чем 
бюрократической ошибкой. обще-
ственники в суде доказали, что это 
не иностранный агент, но Минюст 
рФ решил по-другому. вот оно – раз-
деление властей. в поддержку ува-
жаемой организации уже написано 
письмо, под ним на конец недели 
было 50 подписей. авторы насто-
ятельно просят «прекратить охоту 
на ведьм». оборотная сторона такой 
«охоты» – борьба глубоко пережива-
ющих граждан с билбордами, на ко-
торых изображен Иосиф Сталин. 
разместило их региональное отде-

ление кпрФ, приурочив к 135-летию 
со дня рождения генералиссимуса. 
Теперь с содержанием щитов будет 
разбираться УФаС, ибо, согласно бук-
ве закона, ничего, кроме рекламы, 
на конструкциях быть не должно. 
как тогда быть с многочисленными 
«я люблю тебя» и «выходи за меня»? 
видимо, это самореклама.

Может, решение проблем кроется 
в отказе от аксиом и однозначных 
оценок? во всяком случае, тогда будет 
о чем разговаривать и договаривать-
ся. правда, в таком случае вопрос – 
что делать с принципами. если, ко-
нечно, они есть.

при желании отвлечься от мрачных 
мыслей – вспомните о Дне защит-
ника отечества. Так что всех сопри-
частных – с праздником. а с чего 
начинается родина для вас, решайте 
сами.

Защитники Отечества
с чего начинается Родина, кризис и охота на ведьм.
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ГуБЕРнАтОР

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин выступил на пленарном 
заседании Законодательного собра-
ния с докладом «о первоочередных 
мерах по повышению устойчивости 
социально-экономического развития 
пермского края в новых экономиче-
ских условиях».

как заметил глава региона, разработ-
ка стабилизационных мер началась 
с декабря прошлого года. по заданию 
губернатора региональным прави-
тельством в кооперации с экспертами 
из промышленной и банковской сфер, 
профсоюзами, общественниками раз-
работан план мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
и соцсферы в прикамье в период наи-
более сильного влияния неблагопри-
ятной внешнеэкономической и внеш-
неполитической конъюнктуры.

«Сразу скажу – это не антикризисная 
программа. Цель плана – придать 
дополнительную устойчивость ре-
гиональной экономике и защитить 
базовые интересы граждан на основе 
более эффективного использования 
накопленного запаса прочности и за-
действования мер, реализуемых Фе-
дерацией», – заверил глава региона, 
добавив, что перечень первоочеред-
ных дел не является исчерпываю-
щим и будет при необходимости 
дополняться новыми мерами, обе-
спечивающими устойчивое развитие 
экономики.

план предусматривает действия по 
стабилизации работы системообра-
зующих организаций в ключевых 
отраслях, по сохранению сбаланси-
рованности рынка труда, смягчению 
последствий роста цен на социально 
значимые товары и услуги для се-
мей с низким уровнем доходов, до-
стижение положительных темпов 
экономического роста и социальной 
стабильности пермского края в сред-
несрочной перспективе.

«принятый план стал не кулуарным 
документом», – отметил виктор Ба-
саргин и детализировал основные 
его направления. во-первых, во главу 
всех планируемых шагов поставле-
ны человек и защита его интересов. 
во-вторых, пункты плана абсолютно 
реалистичны. они опираются на пол-
номочия региона и учитывают меры 
поддержки, планируемые Федера-
цией. в-третьих, сроки мероприятий 
установлены так, чтобы немедленно 
реагировать на принятие федераль-
ных нормативно-правовых актов, 
связанных с реализацией плана пра-
вительства российской Федерации. 
в-четвертых, план конкурентоспосо-
бен по отношению к планам других 
субъектов, поскольку в жесткой кон-
куренции регионов за инвестора и по-
требителя наши действия должны от-
личаться в лучшую сторону. в-пятых, 
документ включает шаги в развитие 
федеральных мер по трем ключевым 
блокам – активизация роста экономи-

ки, поддержка отраслей и обеспече-
ние социальной стабильности.

в части поддержки промышленно-
го развития региона, по словам гу-
бернатора, уже сделано следующее: 
в Минпромторг россии направлены 
30 паспортов продукции по импорто-
замещению, производимой на 19 пред-
приятиях края; в ближайшее время 
будут подписаны соглашения прави-
тельства края с внешэкономбанком 
и Газпромбанком о поддержке круп-
ных инфраструктурных проектов, 
с банком «Северный морской путь» – 
об увеличении лимитов кредитования 
среднего и малого бизнеса, а также 
реализовано соглашение с российским 
агентством по страхованию экспорт-
ных кредитов и инвестиций.

пермский край сохранит действу-
ющую льготную ставку по налогу 
на прибыль. Будет разработан закон 
о поддержке инвестиционной дея-
тельности, а в апреле принят закон 
о государственно-частном партнер-
стве.

«Чтобы оперативно реагировать 
на внешние вызовы, предлагаю при-
менить практику, уже используемую 
в других регионах, и инициировать 
внесение в Законодательное собра-
ние отдельных законопроектов по 
каждому виду налогов с одновре-
менной отменой соответствующей 
главы в действующем Законе «о на-
логообложении в пермском крае». а 
именно – уже в феврале внести, со-
вместно доработать и на мартовском 
пленарном заседании принять в двух 
чтениях проекты региональных за-
конов «об упрощенной системе нало-
гообложения», «о патентной системе 
налогообложения», «о налоговых 
каникулах». Этого ждет от нас биз-
нес», – сообщил виктор Басаргин.

Глава региона озвучил части плана, 
касающиеся снижения налоговой 
нагрузки на малый бизнес. Среди 
них – уменьшение до 5 % налоговой 
ставки налогоплательщикам, вы-
бравшим объектом налогообложе-

ния «доходы за вычетом расходов» 
и работающим в сфере научных 
исследований и разработок, до 10 % – 
предприятиям обрабатывающих 
производств и строи тельства, гости-
ницам и ресторанам, а также уста-
новление «нулевой» налоговой став-
ки для впервые зарегистрированных 
предпринимателей не только вы-
шеуказанных групп, но и ведущих 
деятельность в сферах сельского хо-
зяйства, охоты и лесного хозяйства, 
рыболовства и рыбоводства. «они 
смогут применять ставку в 0 % в те-
чение двух налоговых периодов», – 
подчеркнул губернатор.

виктор Басаргин анонсировал гря-
дущую оптимизацию бюджетных 
расходов «как промежуточную меру, 
для обеспечения сбалансированно-
сти бюджета края мы рассматриваем 
уменьшение лимитов бюджетных 
средств на 10 %, что составит порядка 
7 млрд рублей». Бюджетные расходы 
будут оптимизированы за счет со-
кращения неэффективных затрат, 
уменьшены траты на функциони-
рование органов государственной 
власти. Инвестиционные ресурсы 
бюджета пермского края преиму-
щественно направят на завершение 
ранее начатых проектов.

Согласно плану, средства бюджета 
сконцентрируются на приоритетных 
направлениях и выполнении пуб-
личных обязательств, но при этом 
будет обеспечено первоочередное ис-
полнение социальных обязательств – 
наряду с их оптимизацией и повы-
шением адресности. «Социальную 
поддержку должны получать люди, 
которые действительно в ней нужда-
ются», – заверил глава региона.

в заключение доклада губернатор 
подчеркнул: «Можно сказать – не 
было бы счастья, да несчастье помог-
ло. Сама жизнь заставляет нас кон-
солидироваться. Нам вместе пред-
стоит взять на себя ответственность 
за шаги, которые обеспечат развитие 
региона в непростых условиях, даже 
если они будут непопулярными».

спасательный клуб Текст: Кирилл Перов

Губернатор Виктор Басаргин представил в Законодательном собрании Пермского края план 
стабилизационных мер и пообещал, что региональные власти «сделают все, чтобы житель края 
минимально ощутил на себе последствия внешних факторов». Парламентарии отмечают, что 
законодательные инициативы главы региона – позитивные.

Игорь Папков, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Пермского края:
Сегодняшнее сообщение губернатора и последовавший за ним 
обмен мнениями, который состоялся в виде во-

просов и ответов, подтверждают, что сегодня исполнительная 
и законодательная ветви власти адекватно реагируют на вы-
зовы, которые стоят перед экономикой и социальной сферой 
Прикамья.

Сергей Митрофанов, заместитель 
председателя Законодательного собрания Пермского края:
Речь в докладе губернатора шла, во-первых, о сохранении со-
циального благополучия жителей Пермского края. Какие меры 

в этом блоке? Не по уменьшению, а даже по увеличению социальных выплат: 
запланировано 4 млрд рублей на 2015 год, это на 11 % больше, чем годом ранее. 
Это позволит незащищенным слоям населения сохранить свое социальное 
положение. Далее, для защиты от роста безработицы в плане предусмотрено 
создание новых рабочих мест: 50 тысяч человек смогут продол-
жить работу по своей профессии, 5 тысяч – получить новую, плюс 
люди, оставшиеся без работы, имеют возможность получить 
средства на открытие своего дела. Не осталась в стороне и под-
держка предприятий, на которых работает больше всего жите-
лей края.

Равкат Разутдинов,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:
Этот план предполагает использование по максимуму как 
ресурса Федерации, так и всего ресурса региона, чтобы тем 

предприятиям, которые вкладывают инвестиции, развива-
ются, организуют новые рабочие места, дать возможность 
завершить свои проекты и тем самым наполнить доходную 
часть бюджета, обеспечить выполнение всех социальных обяза-
тельств региона.
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На прошлой неделе вице-премьер 
Ирина Ивенских и министр строи-
тельства и ЖкХ виктор Федоровский 
официально перестали быть крае-
выми парламентариями – соответ-
ствующее решение приняло Законо-
дательное собрание. За день до него 
на президиуме политсовета регио-
нального отделения партии «единая 
россия» было принято решение по 
замещению только одного «плаваю-
щего» мандата: в краевом парламенте 
г-жу Ивенских сменит председатель 
пермской краевой территориальной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки рос-
сийской Федерации Зоя Галайда. С рас-
пределением второго пустующего ме-
ста в парламенте возникли трудности: 
некоторые члены президиума не при-
няли согласованную ранее с Москвой 
кандидатуру советника председателя 
правительства виктора кобелева.

Фронду возглавил депутат ЗС и один 
из «патриархов» реготделения влади-
мир Нелюбин: он посчитал, сослав-
шись на регламент распределения 
мандатов, принятый краевыми еди-
нороссами в 2012 году, что мандат дол-
жен был отойти другим кандидатам.

«есть правило, по которому при рас-
пределении освобожденных ман-
датов приоритет имеют кандидаты, 
которые набрали больше голосов. 
в нашей ситуации были выдвинуты 
две кандидатуры. если одна из них 
неоспорима – Зоя Галайда (потому что 
меняли представителя оНФ на пред-
ставителя оНФ), то вторая (виктор 
кобелев) – нарушает все договорен-
ности 2012 года. по большому счету, 
первым должен быть Сергей ветош-
кин (сотрудник аппарата ЗС – «bc»), 
набравший 42,4 %, за ним алексей 
Червонных (экс-заместитель предсе-
дателя правления оао акБ «Экопром-
банк», одним из бывших владельцев 
санированного банка был владимир 
Нелюбин – «bc») с результатом 42,17 %. 
я за то, чтобы мандаты достались им. 
в ситуации, когда мандат передают 
другим, я сказал, что готов сложить 
полномочия депутата, чтобы не рас-
калывать партийный баланс и соблю-
дать правила партии. Ни больше, ни 
меньше», – сообщил г-н Нелюбин.

по информации «bc», экс-
председатель Законодательного со-
брания Николай Девяткин также 
остался недоволен распределением 
мандатов и озвучил на президиуме 
свое желание прервать все отно-
шения с реготделением, вплоть до 
выхода из партии. в региональном 
отделении решение г-на Девяткина 
комментировать отказались.

ввиду разногласий президиум принял 
решение перенести рассмотрение во-
проса по второму мандату на пятницу, 
день заседания политсовета. в проме-
жутке между заседаниями владимир 
Нелюбин пообщался с губернатором 
края, однако своего решения сложить 
полномочия депутата в случае про-
хождения в Законодательное собрание 

г-на кобелева не сменил. На втором 
заседании президиума было принято 
«тяжелое» решение отдать депутат-
ский мандат г-ну кобелеву, а следу-
ющее вакантное место передать г-ну 
Червонных. по умолчанию подразуме-
валось, что алексей Червонных займет 
кресло владимира Нелюбина, который 
«своего решения не поменял». полит-
совет решение президиума поддержал 
единогласно, свою руку «за» поднял 
и г-н Нелюбин. если депутат сдержит 
свое слово, то г-н Червонных получит 
удостоверение парламентария уже 
в марте.

«Ситуация с распределением ман-
датов стала непростой. однако, по 
большому счету, действия владими-
ра Нелюбина выглядели как шантаж, 
и региональное отделение не могло 
на него поддаться», – считает полит-
технолог, руководитель рпа «агит-
проп» александр пахолков.

в региональном отделении уже давно 
существовал конфликт, который пре-
жде носил латентный характер, а те-
перь перешел в острую фазу в связи 
с накопившимися противоречиями, 
полагает политолог олег подвинцев:

«ясно, что это связано с манипуля-
циями при распределении мандатов 
в Законодательном собрании. Нуж-
но отметить, что это свойственно 
и реготделению партии «Справед-
ливая россия», хотя «единой рос-
сии» в большей степени. Думаю, 
что в ближайшем будущем алексей 
Червонных станет депутатом, а вла-
димир Нелюбин уйдет из пермской 
политики», – резюмирует эксперт 
и поясняет: на его взгляд, г-н Нелю-
бин сворачивает свою политическую 
активность, видимо, из-за того, что 
исчерпал свое желание заниматься 
политикой и растерял амбиции.

ВлАсть

мандат мне не люб
Пермские единороссы выбрали замену выбывшим из Зс Ирине Ивенских и Виктору 
федоровскому. следующая ротация ожидается уже через месяц: недовольный решением 
регионального отделения, полномочия собирается сложить депутат Владимир нелюбин.

Текст: 
Максим Риттер
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экОнОмИкА ИнфРАстРуктуРА 

кто поможет тсЖ?
Почему банки не кредитуют тсЖ? 
Руководители пермских товари‑
ществ собственников жилья при‑
зывают крае вые власти подклю‑
читься к решению проблемы.

Текст: Кирилл Перов

программа капитального ремонта многоквартир-
ных домов в пермском крае набирает обороты, 
но одновременно с этим вызывает все больше во-
просов у ее непосредственных участников. пред-
ставители ТСЖ сетуют на проблемы и сложности 
работы в новых условиях. подробнее об этом 
в интервью «bc» – председатель ТСЖ «Содруже-
ство» Юрий пуйсанс и председатель правления 
ТСЖ «Хрустальная, 6а» антон елупов.

Чем принципиально отличается новая система 
капитального ремонта для собственников жилья 
и ТСЖ?
Ю р и й  п у й с а н с :  Для начала вспомним, что 
постановлением правительства пермского края 
№ 288-п от 24 апреля 2014 года утверждена ре-
гиональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 
на 2014-2044 годы. Теперь копить деньги на кап-
ремонт собственного жилья должны сами соб-
ственники домов, складывая, как в копилку, 
средства на обновление своих зданий и отделить-
ся от государства в этом плане. пока программа 
рассчитана на 30 лет – до 2044 года, в ней прини-
мают участие 15 тысяч домов в прикамье, здания 
включены в программу в определенной последо-
вательности, очерчен круг предстоящих работ.

Исходя из какого принципа дома попадут в про-
грамму?
Ю р и й  п у й с а н с :  по степени изношенности. 
а ее определяют муниципальные образования. 
Здесь возникает первая трудность! Что делать 
нам, собственникам жилья, если дом уже сейчас 
нуждается в ремонтных работах, а в программе 
нормативный срок еще не подошел, да и на-
коплений в резерве еще не хватает? получается, 
государство устранилось от решения этой задачи, 
и она всецело легла на плечи собственников.

Что делать в такой ситуации?
а н т о н  е л у п о в :  Нужно искать дополнитель-
ные источники финансирования. в первую очередь 
на ум приходит проверенный способ – банковский 
кредит, однако все не так просто. как оказалось, от-
дельно взятому ТСЖ не так легко его получить! На 
сегодняшний день банки перми не торопятся про-
финансировать ремонтные работы ТСЖ!
в первую очередь мы обратились в крупнейшие 
банки с государственным участием. кто если не они 
первыми должны подать руку помощи и встретить 
новые трудности вместе с нами? Но в ответ на наше 
обращение здесь отказались рассматривать такую 
возможность! Даже такие крупнейшие игроки бан-
ковского рынка, как Сбербанк, вТБ и Газпромбанк, 
как оказалось, не кредитуют ТСЖ.

Кто в таком случае в состоянии помочь ТСЖ?
Ю р и й  п у й с а н с :  вопрос сложный и тре-
бует совместных обсуждений и консультаций. 
Мы, представители ТСЖ и Жк, хотим обратить-
ся к краевым парламентариям, министерству 
строительства и архитектуры пермского края 
с просьбой системно решить этот вопрос, при не-
обходимости провести разъяснительную работу 
с банками! в новых условиях должны появиться 
новые продукты, ориентированные на новых 
участников системы капремонта, т.е. на ТСЖ.

а н т о н  е л у п о в :  если ответственность по под-
держанию жилищного фонда в нормативном со-
стоянии лежит на собственниках, у нас должны быть 
механизмы, позволяющие эту задачу решить. Наде-
емся, региональные власти совместно с Фондом ка-
питального ремонта пермского края проявят интерес 
к проб лемам ТСЖ и активно включатся в эту работу.

Текст: Кристина Суворова

ФаС россии не обнаружила нарушений в порядке 
отборе инвесторов для строительства аэровокзала 
в перми. пойдя на превентивные меры и устранив 
замечания одного из потенциальных инвесторов – 
ооо «Новапорт» – до принятия решения надзор-
ным органом, корпорация развития пермского края 
продолжает отклонять предложения по измене-
нию условий отбора, касающихся роли инвестора 
в управлении аэропортом и инвестиционного со-
глашения. корпорация настаивает, что только при 
их варианте можно соблюсти публичный интерес. 
потенциальные инвесторы считают, что организа-
торы конкурса предъявляют к ним излишне жест-
кие требования и чрезмерно усложняют процедуру.

Жалоба оао «аэропорт «Толмачево», входящего 
в холдинг «Новапорт», касалась сроков проведе-
ния отбора, принципов определения победите-
ля, наличия специальных требований по опыту 
финансирования строительства пассажирского 
терминала и отсутствия возможности проведе-
ния юридического анализа правового статуса оао 
«Международный аэропорт «пермь». Заявитель 
настаивает на том, что условия акционерного со-
глашения ограничивают роль инвестора в управ-
лении аэропортом до выполнения своих обязан-
ностей по строительству терминала, а возможность 
переговоров организаторов с победителем можно 
расценивать как шанс для уклонения от заключе-
ния инвестсоглашения.

по мнению ФаС, из информации, представленной 
крпк, следует, что по запросам участников отбора 
все ответы и разъяснения предоставлялись, а дей-
ствия организатора не нарушают антимонопольного 
законодательства. ряд претензий корпорация устра-
нила заранее. Так, был продлен срок подачи заявок, 
и рассмотрят их в день вскрытия конвертов. кроме 
того, были незначительно смягчены квалификаци-
онные требования, чтобы под них подпадал один из 
объектов «Новапорта». Итог – в корректировке акци-
онерного соглашения заявителю отказали.

16 февраля очередное письмо по поводу отбора ин-
вестора в адрес крпк направило ооо «Базэл аэро». 
компания обратилась к организаторам конкурса 
с предложением заменить обязательство инвестора 
привлекать заемное финансирование на сумму не 
менее 3 млрд рублей на обязательство обеспечить 
финансирование строительства объекта и введение 
его в эксплуатацию в установленный срок.

«отбор изобилует чрезмерными требованиями 
и процедурными сложностями. в текущей экономи-
ческой ситуации прямое исполнение обязательства 
по привлечению финансирования на 3 млрд обреме-
нит аэропорт крайне дорогим долговым финанси-
рованием, что скажется на стоимости построенного 
терминала, текущих затратах на его эксплуатацию 
и, как результат, на стоимости услуг для пассажиров 
и авиакомпаний. Более того, по мере реализации 
проекта условия привлечения заемного финанси-
рования улучшаются, включая доступный лимит 

финансирования, и для проекта целесообразно при-
влекать заемное финансирование на более поздних 
стадиях его реализации», – прокомментировал обра-
щение источник в компании «Базэл аэро».

кроме того, «Базэл аэро» предложила организато-
рам конкурса снять ограничения по срокам про-
хождения инвестором Главгосэкспертизы и дать 
ему возможность вносить изменения в проектную 
документацию при наличии объективных при-
чин, а также предусмотреть возможность перего-
воров об изменении инвестиционного соглашения, 
которое будет заключено по результатам отбора. 
в своем ответе корпорация отметила, что уже 
давала разъяснения по поводу соглашения оао 
«аэропорт «Толмачево». «корпорация не исключает 
возможности реализовать право на ведение пере-
говоров в отношении отдельных положений про-
екта акционерного соглашения. однако это право 
может быть реализовано корпорацией (по согла-
сованию с пермским краем) только при наличии 
существенных оснований, прежде всего связанных 
с изменением рыночной ситуации или другими 
обстоятельствами, возникновение которых невоз-
можно было предвидеть на момент подготовки 
проектов документов», – говорилось в ответе.

как пояснили организаторы конкурса, при утверж-
дении порядка отбора был избран подход, в боль-
шей степени защищающий публичные интересы, 
в том числе пермского края, поэтому невозможно 
заключение инвестиционного соглашения на ус-
ловиях, отличных от тех, что были доведены до 
сведения заинтересованных лиц при проведении 
отбора. однако отметили, что из этого правила 
могут быть исключения, и корпорация предус-
мотрела возможность начать переговоры в случае 
возникновения сложностей в привлечении финан-
сирования.

привлечение заемного финансирования (3 млрд 
рублей) также необходимо в интересах общества, 
утверждают в корпорации. «предполагается, что 
заемные средства будут использованы, главным 
образом, для оплаты работ привлеченного гене-
рального подрядчика. при этом заключение до-
говора генерального подряда, а также одобрение 
предоставления кредита на 3 млрд. рублей являют-
ся основаниями для увеличения корпоративного 
контроля в оао «Мап» (получения 50% + 1 акция). 
Учитывая высокую социальную значимость проек-
та, данное требование является финансовой гаран-
тией защиты публичного интереса».

«по нашему мнению, для краевых властей не 
должно быть важно, каким образом будет профи-
нансирован проект. Главное, чтобы в срок. Не надо 
заниматься решением вопроса финансирования 
за инвестора. ему отвечать по обязательствам, по-
этому инвестор сам должен решать, откуда лучше 
взять деньги и в каких объемах. Инвесторы не 
хотят ущемлять права корпорации в реализации 
проекта, но просят предоставить хоть какие-то 
разум ные права и для них», – прокомментировал 
отказ источник в «Базэл аэро».

Интерес на интерес
Потенциальные инвесторы строительства 
пермского аэропорта хотят сами решать вопросы 
финансирования проекта. Организаторы конкурса 
настаивают на необходимости контроля со стороны 
краевых властей.
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ГОРОд

фИнАнсы

как стало известно «bc», в кулуарах городской 
думы обсуждается решение о новой конфигура-
ции выборов депутатов. Эта норма может быть 
внесена в новую редакцию устава. его разработкой 
по итогам завершившихся конкурсных процедур 
займется пермское отделение общероссийской 
общественной организации «ассоциация юристов 
россии». вторым участником конкурса выступал 
«Уральский государственный юридический уни-
верситет». «ассоциация юристов россии» получит 
за проведение научно-исследовательских работ по 
разработке проекта редакции нового устава почти 
2,5 млн рублей.

«обсуждается принципиальное решение оставить 
выборы одномандатников как есть: не меняя ни их 
численности, ни размера округов. Дополнительно 
12 депутатов будут избраны по партийным спи-
скам. общее количество депутатов думы нового 
созыва составит 48 человек», – рассказал источник 
«bc» в гордуме, знакомый с ситуацией. однако вто-
рой собеседник «bc» говорит, что этот вопрос еще 
обсуждается и в думу проект устава в окончатель-
ном виде попадет только в августе. в действующем 
уставе перми прописана «смешанная» схема вы-
боров депутатов.

о том, что этот вопрос еще активно не прораба-
тывается, заявил «bc» и секретарь регионального 
отделения партии «единая россия» Николай Дём-
кин. «У нас на сегодняшний день нет руководителя 
администрации губернатора. Два заместителя, 
на которых возложены его обязанности, вопросами 
выборных кампаний не занимались. Мы в этом 
направлении немного пробуксовываем. если бы 
принималось решение о перенарезке округов, то 
это бы обсуждалось», – рассказал г-н Дёмкин и до-
бавил, что с ним по такому вопросу никто пока не 
разговаривал.

окончательно схема выборов будет утверждена 
только к концу года, сообщают в Избирательной 
комиссии пермского края: «Нарезку по выборам 
депутатов пГД Избирательная комиссия перми 
должна представить до 1 декабря», – рассказал 

«bc» председатель Избирательной комиссии 
пермского края Игорь вагин. «работа по под-
готовке уже началась, исходя из действующего 
Устава, предполагающего схему 18+18. Задача 
комиссии при разработке нарезки – учесть два 
формальных момента: равная численность из-
бирателей и совпадение одномандатных округов 
с границами участковых комиссий, установ-
ленных на 5 лет. Будут ли вноситься поправки 
в Устав в части изменения схемы, мне сказать 
сложно, определенно, что размышления на этот 
счет ведутся и конечное слово будет, несомнен-
но, за депутатами пГД. очевидно лишь то, что 
партийные списки в административных центрах 
субъектов являются признаком сформировав-
шейся партийной системы и наличия партийной 
конкуренции в регионе, поскольку дают возмож-
ность различным политическим силам заявить 
о себе на выборах», – рассуждает председатель 
крайизбиркома.

политтехнолог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков считает, что решение о том, 
чтобы оставить все как есть, – ожидаемо: «если 
бы внедрили принцип 50 на 50 – к примеру, 20 
депутатов одномандатников и 20 «списочников», 
нынешним парламентариям сложнее было бы 
переизбраться. при сохранении «нарезки» можно 
с уверенностью спрогнозировать, что абсолютное 
большинство сегодняшнего состава думы снова 
пойдет на выборы по своим округам. У регио-
нальных отделений партий также особых труд-
ностей не будет, так как параллельно с выборами 
в гордуму будет проходить госдумовская кам-
пания. основные проблемы возникнут в связи 
с тем, что невозможно будет найти «орговиков», 
райтеров, агитаторов – они уже будут работать, 
к примеру, на 18 кандидатов в 18 штабах. Что уж 
говорить о политтехнологах?» – заключает г-н 
пахолков.

решение о введении выборов по спискам было 
вынужденным, и как только появилась возмож-
ность этот вопрос пересмотреть, возникла такая 
конфигурация, считает политолог олег под-

винцев. «если схема 36+12 будет принята, пред-
ставительство политических партий становится 
формальным. при 12 депутатах ясно, что в думу 
пройдут 2-3 партии и «списочники» вряд ли 
будут играть большую роль в парламенте. Дру-
гой вопрос, что настроения в масштабе страны 
могут измениться и факторы, которые работали 
полтора десятка лет на выборах в думу по одно-
мандатным округам, потеряют свое значение. 
Сейчас есть отработанная система взаимодей-
ствия с организациями, авторитетными людьми, 
влиятельными группами, которые определяют 
поведение избирателей в тех или иных округах. 
Депутаты делают ставку именно на этот алго-
ритм. Но нужно брать в расчет политизацию 
избирательных кампаний в 2016 году в связи 
с наложением выборов депутатов Госдумы. ясно, 
что мотивация избирателей будет более полити-
ческой, нежели прагматичной. Скорей всего, по 
спискам в думу пройдут новые люди. Нынешние 
влиятельные и сильные депутаты пойдут по 
своим округам – в случае списков риск не пере-
избраться для них становится очень велик», – ре-
зюмирует г-н подвинцев.

Текст: Кирилл Перов

14-15 февраля в перми состоялась юбилейная, пя-
тая международная конференция по финансовым 
рискам Perm Winter School»2015, посвященная 
актуальной в современных условиях теме – буду-
щему финансовых систем. конференция объеди-
нила более 200 участников – ученых, практиков 
и студентов. Среди спикеров школы – представи-
тели таких компаний, как Газпром, Интер рао, 
специалисты крупных российских банков, ЦБ 
рФ и Национального банка республики Беларусь, 
преподаватели вузов из россии, Италии, Швей-
царии, канады, а также независимые эксперты 
и аналитики.

в рамках конференции признанные междуна-
родные эксперты в области риск-менеджмента 
предлагали свои варианты прогнозов в финансо-
вой сфере на 2025 год. Большинство выдвинуло 
на первый план искусственный интеллект. Так, 

по мнению алана лаубша из компании Financial 
Networks Analytics, уже в недалеком будущем ис-
кусственный интеллект расширит возможности 
человеческого. розарио Мантенья, преподаватель 
Университета палермо, считает, что будущее фи-
нансовой сферы связано с созданием свободных 
интернет-площадок.

«Эксперты видят будущее в появлении экосистем, 
способных более эффективно решать задачи об-
мена и распределения ресурсов, по сравнению 
с традиционными платформами и финансовыми 
посредниками. Нас ждет расцвет децентрализо-
ванных самоорганизуемых моделей взаимодей-
ствия в мире людей и умных устройств, которые 
позволят глобально снизить издержки, но приве-
дут к появлению новых системных рисков, в том 
числе в области кибербезопасности и уязвимости 
к эндогенным шокам», – отмечает идейный вдох-
новитель школы, заместитель генерального дирек-
тора компании «прогноз» Сергей Ивлиев.

помимо построения долгосрочных прогнозов ос-
новными темами школы стали тренды глобально-
го финансового регулирования, эволюция и риски 
высокочастотной и алгоритмической торговли, 
инновации в риск-менеджменте и многое другое. 
кроме того, известные зарубежные и российские 
эксперты в области риск-менеджмента обсудили 
будущее высшей школы, поделились практиче-
ским опытом в области антикризисного управле-
ния и моделирования финансовых рисков.

организатором школы выступила компания «про-
гноз» при участии пермского государственного на-
ционального исследовательского университета. Меро-
приятие состоялось при поддержке Международной 
ассоциации профессиональных риск-менеджеров 
(PRMIA) и Гильдии инвестиционных и финансовых 
аналитиков (ГИФа), а также Министерства образова-
ния и науки пермского края. Генеральный инфор-
мационный партнер – информационное агентство 
Bankir.ru, информационные партнеры – агентство 
Cbonds, журнал «Банковские технологии», NBJ – На-
циональный банковский журнал, газета Business Class, 
интернет-газета Newsko.ru, газета «Новый компа-
ньон», радиостанция «Эхо перми».

площадкой Perm Winter School»15 стал Центр науки 
пермской краевой библиотеки им. а. М. Горького.

Все подробности – на сайте 
www.permwinterschool.ru.

Вокруг да округа Текст: Максим Риттер

В пермской думе обсуждают «нарезку» избирательных округов и возможное увеличение 
нового состава городского парламента на треть за счет «списочников». новый устав Перми 
должен быть написан к августу.

люди и устройства
Perm Winter School’2015 искала ответ на вопрос, каким 
окажется будущее финансовых систем.
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объем выданных ипотечных кредитов за 2014 год 
превысил 1 млрд руб., а портфель преодолел рубеж 
в 1,5 млрд руб. по данным ЦБ россии на 1 ноября 
2014-го, с начала года доля Банка Москвы в про-
дажах ипотечных продуктов в пермском крае вы-
росла с 0,22 % до 4,75 %, а доля рынка по портфелю 
в регионе – с 1,78 до 2,35 %.

в 2014 году объем кредитного портфеля по мало-
му бизнесу превысил 1,2 млрд руб. активно велась 
совместная с оао «пермский гарантийный фонд» 

работа по финансированию субъектов малого биз-
неса в нашем регионе.

Наиболее интересные проекты были реализованы 
в платной медицине, пассажирских перевозках, 
ритейле, производстве товаров народного потреб-
ления, сфере услуг.

в среднем бизнесе кредитный портфель увели-
чился в 2,3 раза, ресурсный портфель – в 2,7 раза, 
портфель гарантий – в 3,2 раза. особое внимание 
уделялось реализации кредитно-инвестицион-
ных лимитов, связанных в том числе с импор-
тозамещением, предприятиям промышленного 
производства, производства продуктов питания, 
IT-технологий, а также инфраструктурного строи-
тельства, оптовой и розничной торговли.

«в своей работе мы пытаемся реализовать все 
преимущества универсального банка, входящего 
в группу вТБ. при этом у Банка Москвы есть инте-
ресные особенности, в частности серьезные ком-
петенции в работе с муниципальным бизнесом. 
Банк готов работать с муниципальными и государ-
ственными предприятиями, а также предлагает 

возможность кредитования ТСЖ и ЖСк в рамках 
реализации программы капитального ремонта 
в многоквартирных домах. Мы активно работаем 
в рамках Соглашения о сотрудничестве между ад-
министрацией пермского края и Банком Москвы, 
финансируя субъекты экономики края. в даль-
нейшем мы планируем продолжить оказывать 
поддержку нашим партнерам в реализации их 
проектов и решении бизнес-задач», – резюмировал 
директор регионального операционного офиса 
в перми Сергей Макарихин.

в пермском крае в настоящий момент работают 
9 операционных офисов Банка Москвы (в перми, 
Березниках, Соликамске, Чайковском, лысьве). 
в 2014 году в перми были открыты операцион-
ный офис «комсомольский» (комсомольский 
пр-т, 33), Центр ипотечного кредитования (1-я 
красноармейская, 40). Для удобства клиентов 
Банка на территории центра размещена точка 
присутствия многофункционального центра 
по предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). Теперь весь процесс 
ипотечной сделки можно осуществлять в сте-
нах Банка Москвы.

фИнАнсы

Все направления бизнеса Банка москвы 
в Пермском крае в 2014 году показали рост
ОАО «Банк москвы» подвел итоги работы в Пермском крае в 2014 году. данные официальной 
статистики демонстрируют укрепление позиций банка на рынке Пермского края.

экОнОмИкА

Департамент земельных отношений администра-
ции перми продолжает оспаривать в суде отчет об 
оценке участка, который находится на правах бес-
срочного пользования Спк «Мотовилихинский». 
площадь территории – 282,234 га, категория – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание – пашни, сенокосы, пастбища. Стоимость 
такой площадки, по оценке ооо «аксерли», соста-
вила 101,6 млн рублей, то есть 35,99 рубля за 1 кв. м.

Стоит отметить, что эта площадка находится ря-
дом со строящимся микрорайоном Ива-1 и вблизи 
предположительного расположения магазина 
IKEA. в конце прошлого года мэрия активно вела 
переговоры со шведским ритейлером, разрабаты-
валась дорожная карта по строительству ТЦ. одна-
ко в январе IKEA заявила о том, что не приступит 
к возведению новых центров в 2015 году. еще один 
ритейлер, который намерен разместиться вбли-
зи микрорайона Ива-1, – «касторама». в начале 
2013 года компания завершила сделку по покупке 
площадки под второй торговый центр в микрорай-
оне Ива.

как следует из материалов дела, 15 октября 
2013 года ДЗо заключил договор с ооо «аксерли», 
согласно которому компания обязалась оказать ус-
луги по определению рыночной стоимости 282,234 
га в Мотовилихе. Согласно отчету оценщика, цена 
земель составила 101,6 млн рублей.

в феврале 2014 года ведомство направило в арби-
тражный суд пермского края иск к ооо «аксерли» 
с требованиями признать этот отчет об оценке не-
достоверным. в качестве третьего лица к участию 
в деле привлечен Спк «Мотовилихинский».

в ходе рассмотрения дела краевой арбитраж по хо-
датайству истца назначил проведение экспертизы, 
ее выполнило ооо «компромисс». Эксперту пред-
стояло ответить на вопрос о том, какова действи-
тельная рыночная стоимость земель, и провести 
нормативно-методическую экспертизу отчета об 
оценке ооо «аксерли» на соответствие требова-
ниям федерального законодательства. Сотрудник 
ооо «компромисс» подтвердил данные ответчика 
и указал, что по состоянию на 26 июня 2014 года 
стоимость земельного участка составляет 101,6 млн 
рублей.

краевой арбитраж принял сторону ответчика и от-
казал в удовлетворении требований ДЗо, а также 
отметил, что на момент рассмотрения дела в суде 
рекомендуемый шестимесячный срок действия 
итоговой величины стоимости объекта оценки, 
указанной в отчете, истек.

апелляционная инстанция оставила решение кра-
евого арбитража в силе, отказав в удовлетворении 
требований департамента. 12 февраля 2015 года ДЗо 
направил кассационную жалобу на решение суда. 
она еще не принята к производству арбитражным 
судом Уральского округа.

Стоит отметить, что Спк «Мотовилихинский» на-
правил в краевой арбитраж иск с требованиями 
признать незаконным бездействие ДЗо и обязать 
департамент направить заявителю подписан-
ный договор купли-продажи данного земельного 
участка согласно отчету об оценке, выполненному 
ооо «аксерли». позже совхоз скорректировал тре-
бования и теперь просит заключить договор по 
цене, равной 15 % от кадастровой стоимости участ-
ка. Согласно данным публичной кадастровой кар-
ты, кадастровая стоимость – 3,74 млн рублей.

Судебное заседание по этому делу назначено на 26 
февраля.

по данным источника «bc» в городской админи-
страции, действительная рыночная стоимость 
этого участка значительно выше той, в которую 
площадка оценена ооо «аксерли». однако суды 
первой и апелляционной инстанции ее уже под-
твердили, в случае вынесения аналогичного реше-
ния кассацией Спк «Мотовилихинский» сможет 
приобрести участок на льготных условиях, по-
скольку земля находится в бессрочном пользова-
нии кооператива.

Продам как пашню Текст: Софья Колесова

мэрия Перми оспаривает оценку площадки в 282 га земель, находящихся в бессрочном 
пользовании сПк «мотовилихинский». согласно отчету, стоимость квадратного метра 
составляет 36 рублей.

тропа проторена
Несколько лет назад мэрия Перми приобрела 
более 300 тыс. кв. м земли на ул. Братской, 100 
(где планировалось размещение зоопарка) 
за 82,9 млн рублей. Ранее треть этих земель, 
находившихся в бессрочном пользовании СПК 
«Мотовилихинский», была выкуплена совхозом по 
цене около 800 тыс. рублей. Вопросом продажи 
земель по одной цене, а затем ее покупки мэрией 
по более высокой заинтересовался прокурор 
Перми, однако проверка надзорным органом 
была прекращена в связи с отсутствием состава 
преступления.

И
ст

очник: flickr.com
, Klearchos Kapoutsis
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На прошлой неделе политическая жизнь региона пе-
реместилась в стены краевого парламента. Февраль-
ское заседание Законодательного собрания началось 
с выступления губернатора края виктора Басаргина 
с докладом «о первоочередных мерах по повы-
шению устойчивости социально-экономического 
развития пермского края в новых экономических 
условиях». Глава региона представил парламентари-
ям антикризисный план, который он попросил не 
называть «антикризисным», и отметил, что «кризиса 
сейчас нет, а есть спад экономики».

Семь миллиардов отмерь, двадцать 
один отрежь
в центр новой экономической политики губерна-
тора «поставлены человек и его интересы», следом 
за этим идет развитие импортозамещения, приня-
тие закона о государственно-частном партнерстве, 
разработка региональных норм в части льготного 
налогообложения (с сохранением региональной 
пониженной ставки налога на прибыль) и налого-
вых каникул, оптимизация бюджетных расходов.

Губернатор сообщил, что в Минпромторг россии 
направлены 30 паспортов продукции по импор-
тозамещению, производимой на 19 предприяти-
ях края. отвечая на вопрос первого заместителя 
председателя Законодательного собрания Игоря 
папкова, глава региона рассказал, что на базе перм-
ских предприятий будет реализована программа 
по производству свыше 1000 станков в год, а это, 
по словам г-на Басаргина, покрывает потребности 
ростеха на 30 %. Согласно концепции региональных 
властей, заводы края займутся и выпуском инстру-
ментов: «все, начиная с отвертки, мы завозим из-за 
рубежа», – подчеркнул виктор Басаргин, пояснив 
тем самым, что если амбициозные планы вопло-
тятся в жизнь, условные пермские пассатижи не 
останутся без рынка сбыта.

Из уст губернатора парламентарии услышали 
о грядущей «децимации» краевой казны – лимиты 
на бюджетные расходы будут уменьшены на 10 %, 
что в сумме составит 7 млрд рублей. вокруг «семи 
миллиардов» крутился доклад краевого премьера 
Геннадия Тушнолобова, рассказывающего накануне 
«пленарки» об «антикризисном» плане депутатам 
бюджетного комитета: 7 млрд рублей доходов бюд-
жет недополучил в прошлом году, 7 млрд рублей 
составляют траты на добровольные социальные 
обязательства пермского края, и 7 млрд рублей – 
краевые выплаты в качестве льгот для отдельных 
категорий граждан. «в сумме 21 миллиард», – за-
ключил председатель правительства и добавил: ког-
да правительство внесет свои поправки в бюджет, 
в стенах парламента «будет большая дискуссия».

Напомним, что парламентарии в прошлом уже 
предлагали составить программы по стабилиза-
ции доходной части бюджета. в частности, депутат 
Дмитрий Скриванов выступал с предложением 
о принятии нормативного акта об упорядочении 
налоговых возвратов предприятиям пермского 
края и ходом исполнения указов президента в ча-
сти повышения заработной платы.

Социальные расходы, тем не менее, подвергнутся 
осторожной коррекции. анонс секвестра, представ-
ленный виктором Басаргиным, выглядит так: «Сред-
ства бюджета сконцентрируются на приоритетных 
направлениях и выполнении публичных обяза-
тельств, но при этом будет обеспечено первоочеред-
ное исполнение социальных обязательств, наряду 
с их оптимизацией и повышением адресности».

«Мы говорим о том, что нужно заниматься импор-
тозамещением. Слышим, что, к примеру, феде-

ральный центр дает 300 млрд рублей. Но ответов 
на то, сколько край получил от включения в эту 
программу, мы не получаем: тридцать миллио-
нов, триста миллионов, или три миллиарда? от 
этого как раз и зависит успех импортозамещения. 
в том году мы приняли инвестиционную програм-
му на 7 млрд рублей, а ее реализация составила 
1,4 млрд рублей. планы нравились, а на деле? То 
удовлетворение, которое у нас появилось от вы-
ступления губернатора, нужно не растерять, чтобы 
потом в сентябре мы не обнаружили, что ничего 
не состоялось», – комментирует антикризисный 
план губернатора г-н папков.

Кто виноват и что строить?
Заместитель министра финансов пермского края 
Дмитрий Бородулин доложил о ходе строитель-
ства объектов общественной инфраструктуры 
в 2014 году. Г-н Бородулин назвал причины, по ко-
торым не удалось реализовать большинство бюд-
жетных средств. Среди них – недобросовестные 
подрядчики, неэффективная общая организация 
работы и некачественное проведение конкур-
сов, когда основной критерий – заявленная цена 
на аукцион. Это значит, что подрядчик сознатель-
но снижает цену, выигрывает конкурс, получает 
аванс, ничего не строит и дальше вступает в су-
дебные тяжбы с властью, не заканчивая проекта. 
«в январе внесли изменение – теперь у нас два 
этапа отбора, надеюсь, это значительно упростит 
процедуру. Цена имеет значение уже на втором 
этапе, первый – качество работы подрядчика и его 
прежний опыт», – говорит замминистра финансов.

Депутаты крайне неоднозначно восприняли слова 
бывшего министра строительства. «осталось только 
10 месяцев для реализации краевой программы», – 
напомнил Игорь папков. вице-спикер ЗС лилия 
Ширяева поделилась опасениями: «люди уже пере-
стали верить, что хотя бы что-то будет построено». 
И попыталась уточнить, «сколько понадобится лет, 
чтобы вернуть доверие к власти в части строитель-
ства знаковых объектов» и «будут ли организацион-
ные выводы к конкретным физическим лицам».

«Изменения в перечень объектов краевого строи-
тельства вносились правительством как минимум 
три раза в прошлом году. Было исключено 17 объек-
тов, в 54 – вносились поправки. Часто было так, что 
объекты вносились, потом исключались. освоение 
бюджетных средств на 100 % наблюдалось только 
по социальной программе, она составляла всего 
50 тысяч рублей, потому и освоили», – говорит 

олег Жданов, депутат Законодательного собрания. 
по остальным процесс освоения крайне низкий. 
Например, по культуре – только 7,1 %, по здраво-
охранению – 27,4 %. «Нужно помнить, что многие 
объекты мы так и не построим: минимальное 
удорожание стоимости реализации уже составляет 
15-20 %. Деньги, которые из года в год переносим, – 
мы думаем, что их сохранили, но нет, – резюми-
ровал г-н Жданов. – проблема кроется в неумении 
выстраивать приоритеты и в отсутствии какой-ли-
бо персональной ответственности».

«На рабочей группе был вопрос по проекту зоопар-
ка. выделялись деньги, а потом выяснилось, что 
земля не выделена. Спрашивали, откуда деньги? 
Был гордый ответ – внебюджетные, как я пони-
маю, по договоренности с «лУкоЙлом». а дальше – 
если чиновник профукал, то ничего и не страшно, 
не украл же. Мы можем как-то учитывать эти 
деньги?» – спросил Юрий Ёлохов, депутат ЗС.

«Сейчас мы добиваемся решения по изменению 
границ лесов, подготовлена вся документация. На-
счет денег – это вопросы благотворительности, они 
не связаны с Бюджетным кодексом. если знаете, 
как это сделать, – предлагайте», – парировал г-н 
Бородулин.

«одно дело – благотворительность, другое – когда 
они выделяются компанией и где-то заминаются. 
просто хочу, чтобы, будучи в новой должности 
в министерстве финансов, человек запомнил этот 
разговор с депутатами», – резюмировал г-н Ёлохов.

кроме того, депутаты приняли во втором чтении 
закон «о промышленной политике в пермском 
крае». «в установленный срок удалось рассмотреть 
более 130 поправок, две были предложены после, – 
прокомментировала лилия Ширяева. – проект 
претерпел следующие изменения: структура и со-
держание статей приведены в соответствие с фе-
деральным законом о промышленной политике 
от декабря прошлого года, уточнены полномочия 
органов государственной власти, разработан ряд 
статей, которые вводят новые инструменты – ре-
гиональный фонд развития промышленности,  
региональный инвестиционный контракт».

важность нового закона была подчеркнута депу-
татами еще во время его рассмотрения в первом 
чтении. «Сам факт, что у нас теперь появится закон 
о промышленной политике, – большой шаг впе-
ред», – говорил Юрий Ёлохов в конце прошлого года.

ПАРлАмЕнт

кризис‑контроль Текст:  Валентина Балахнина,  
Максим Риттер

Глава региона презентовал краевым парламентариям антикризисный план, который в сухом 
остатке характеризуется либерализацией подходов в условиях ограниченности ресурсов. 
насколько он реален, показала последующая критика правительства за неудовлетворительное 
исполнение инвестиционных расходов в прошлом году, устроенная депутатами.
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экОнОмИкА

Текст: Дария Сафина

Продукты: два банана
оборот розничной торговли в пермском крае в январе сни-
зился на 6,6 % по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 35,51 млрд рублей. пермяки стали по-
купать меньше привычных продуктов и больше недорогих 
аналогов.

по словам елены Гилязовой, директора сети магазинов «Се-
мья», цены выросли практически по всем линейкам: рынок 

глобален, и почти у каждого продукта есть импортная со-
ставляющая. «кроме того, на всех товаропроизводителях 
сказывается подорожание кредитов. Стоимость ряда заку-
паемых за границей продуктов – например кофе и бананов, 
не изменилась в валютном выражении, но из-за ослабления 
рубля в магазинах эти товары подорожали. поэтому люди, 
которые раньше покупали гроздь бананов, теперь покупают 
лишь две штуки. в сегодняшней ситуации прежде всего со-
кращается именно объем приобретаемых товаров», – пояс-
няет елена Гилязова.

Общепит: заедают стресс
в январе 2015 года оборот общественного питания в прика-
мье снизился на 26,2 % – до 1,737 млрд рублей. по оценкам ре-
стораторов, уменьшилось число посетителей, но еще сильнее 
пострадал средний чек.

по словам Татьяны Смирновой, директора по развитию 
ресторана «партизан», кризис ощущается в самом выборе 
посетителей. «они все больше обращают внимание на цену 
и «выход» блюда. кроме того, если раньше пермяки ходили 
в ресторан 2-3 раза в неделю, сейчас они могут позволить себе 
посетить его только раз в неделю», – отмечает Татьяна Смир-
нова.

от деликатесов посетители вынуждены отказаться, пред-
почтение отдается более простым блюдам, отмечает 
Юрий пирожков, директор по развитию сети ресторанов 
Restunion. «от санкций в первую очередь пострадали наши 
потребители. Самые простые и, казалось бы, доступные 
продукты неожиданно стали деликатесами. овощи по цене 
сравнимы с мясом. Цена на дорогие блюда стала заоблач-
ной, и мы работаем в основном с местным продуктом, но 
это не значит, что в цене он не растет. 

Импортные поставщики поддерживали конкуренцию 
на рынке, их отсутствием сейчас пользуются местные про-
изводители. растет цена на местные продукты. Гречка и са-
хар – хрестоматийные примеры», – комментирует Юрий 
пирожков и добавляет, что пока большинство рестораторов 
компенсируют потери за счет собственной наценки.

по прогнозам Татьяны Смирновой, самым тяжелым време-
нем – и для посетителей, и для заведений – станет середина 
марта, так как на этот период придется пик разрыва между 
зарплатой и ценами в ресторанах.

Остаться  в живых
Business Class 

узнал у экспертов 

в разных сферах 

о том, как стали 

экономить 

пермяки. 

Оказалось, 

что одни 

покупают 

меньше бананов,  

другие 

заедают стресс 

в ресторанах, 

а третьи 

перестали летать 

за границу. Но 

все – аккуратнее 

тратят деньги. 
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Елена Гилязова, 
директор сети магазинов «Семья»:

В условиях кризиса покупатели переходят 
на более дешевые продукты, это наблюда-

ется по всему спектру товаров во всех категориях. Какая 
именно часть посетителей поступает таким образом, 
сказать сложно, поскольку одновременно с покупатель-
скими предпочтениями резко меняется предложение. Это 
связано с санкциями и дефицитом, который складывается 
на рынке по целому ряду продуктов.
Люди продолжают брать в магазинах то, что привыкли, но 
в меньших количествах. Здесь важно понимать: когда по-
купателю предлагается товар по более низкой цене – это 
товар другого качества. Во многих дискаунтерах сейчас 
появился дешевый сыр по 200 рублей, но это не 
сыр, а сырный продукт. Мы также планируем 
такое замещение, но в очень незначительных 
объемах и в обязательном порядке будем со-
общать покупателям, что это за продукт.

Татьяна Смирнова,  
директор по развитию ресторана «Партизан»:

Люди всегда оставляют часть своего бюд-
жета на досуг и развлечения, даже в кризис. 

Они могут менять свой выбор в отношении сегмента заве-
дений, которые посещают: премиум меняется на средний, 
а средний – на низкий. В кризис наблюдается 
интересная тенденция: люди «заедают» 
стресс. В такие времена заведения низкого 
и среднего сегмента могут быть заполнены до 
отказа.

Юрий Пирожков, директор 
по развитию сети ресторанов Restunion:

Еще до наступления кризиса у людей фор-
мируются приятные привычки, которые 

потом не хочется менять. Поэтому в нашей сети мы 
потеряли в первую очередь не в количестве посетителей, 
а в размере среднего чека. Люди меньше экспериментиру-
ют, аккуратнее тратят деньги.
Картина схожа с 2008-2009 годами, но тогда ситуация 
стабилизировалась быстрее.
Сейчас мы еще не достигли «дна» и пока находимся в роли 
изучающих нынешний кризис. К тому же 
в этот раз кризис – дело наших собственных 
рук. Кроме плохого экономического положения 
есть накопленные ошибки и сложная полити-
ческая ситуация.
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Покупка одежды: две вместо трех
Магазины одежды одними из первых пострадали от кризиса: 
посещаемость ТЦ в целом не снизилась, но каждого магази-
на в отдельности упала. Число покупок уменьшилось, хотя 
размер среднего чека остался на прежнем уровне. причина – 
рост цен и колебания валютных курсов.

по словам Марины Медведевой, финансового директора Гк 
«рИал», стратегия покупателей меняется: «Это выражается 
в отказе от спонтанных покупок и, напротив, в целевом под-
ходе к приобретению вещей, более яркой реакции на скидки, 
а также вниманию к любым системам лояльности, которые 
предлагаются».

Татьяна Щеткина, владелец сети магазинов Permfashion, 
отмечает, что с начала 2014 года трафик в магазинах по-
тихоньку падает. «в редкие месяцы он возвращался к пла-
новым показателям, например, в октябре, когда резко 
выпал снег, тогда число посетителей даже выросло. Это, 
скорее всего, исключение. Но тренд по трафику – падение. 
люди меньше стали посещать магазины, стали более сдер-
жанными в покупках. «Из разговоров наших покупателей 
в целом просматривается такая линия: «Будем приобре-
тать, но вместо трех единиц купим две», – добавляет г-жа 
Щеткина.

Путешествия: избирательнее и хитрее
Цены на туры за рубеж выросли более чем вдвое, поэто-
му число пермяков, желающих провести отпуск в другой 
стране, уменьшилось в разы. «Ситуация, которая сейчас 
сложилась на туристическом рынке, довольно сложная, 
но интересная. люди хотят путешествовать, но стоимость 
путевок стала выше. Туроператоры сворачивают часть сво-
их программ: в екатеринбурге отменены туры в Домини-
кану, Индонезию; в перми – в Таиланд, оаЭ», – отмечает 
Эльнар Мансуров, путешественник, автор проекта «Mishka.
travel».

Развлечения: вместо пляжа
пожалуй, единственная отрасль, в которой наблюдается 
устойчивый рост спроса и клиентов, – это активный отдых 
в прикамье. причем одни увеличивают трафик за счет тех 
людей, кто не смог вырваться за границу, а другие снижают 
цены и стараются держать посетителей.

александр красуляк, генеральный директор Горнолыжного 
центра «Губаха», отмечает, что в связи с кризисом поток кли-
ентов увеличился почти вдвое, и прогнозирует: спрос на вну-
тренний туризм продолжит расти в 2015 году из-за удорожа-
ния заграничных туров.

елизавета приступова, арт-менеджер концертного клуба «Гор-
ный хрусталь», отмечает, что заведение пошло на уменьшение 
стоимости продукции, чтобы сохранить клиентов. «С начала 
этого года мы снизили цены на алкоголь, так как адекватно по-
нимали, что возможно снижение покупательской способности 
среди наших гостей. Спустя два месяца можно отметить: сни-
жение цен позволило гостям не менять своих предпочтений. 
они выбирают то же самое, что и в прошлом году, только те-
перь платят за это меньше», – отмечает г-жа приступова.

Остаться  в живых

Марина Медведева, 
финансовый директор ГК «РИАЛ»:

Люди отказались от спонтанных покупок, 
это отражается и на среднем чеке. Если сумма покупки 
не упала, то количество позиций в чеке сократилось. Вто-
рое – люди идут целевым образом за вещью, в результате 
посещаемость торговых центров не упала, а каждого из 
отдельных магазинов – существенно снизилась. Если раньше 
человек приходил в торговый центр походить по магазинам 
и, возможно, что-то купить, то сейчас он идет целевым об-
разом в несколько конкретных отделов.
То есть люди покупают конкретную вещь, которая им нуж-
на. Третье – резко возросло количество поку-
пателей, реагирующих на распродажи и скидки. 
Зачастую люди выбирают вещь и ждут, когда 
на нее будет скидка. Это вполне рациональное 
поведение.

Татьяна Щеткина, 
владелец сети магазинов Permfashion:

Люди меньше стали посещать магазины, 
стали более сдержанными в покупках. Что 

касается выбора товара – то это все очень индивидуально. 
Кто-то принимает для себя стратегию покупки базовых, 
консервативных вещей – словом, более универсальных: 
чтобы носить долго, и их всегда можно было сочетать 
с уже имеющимися в гардеробе и т.д.
Кто-то поступает наоборот: покупает очень трендовые, 
необыкновенные товары, чтобы побаловать себя, поднять 
настроение и не дать себе почувствовать – что-то не так 
в его жизни. Обе стратегии являются верными – каждый 
делает свой выбор.
Товары, предназначенные для особых случаев, 
развлечения и те, что покупались просто по-
тому, что понравились, мне кажется, постра-
дают. Не экономят на обуви, но покупают ее 
меньше по количеству за один раз.

Михаил Краснов,  
президент Пермской гильдии туризма:

Клиентов сейчас практически не видим, их 
буквально единицы. Многие турфирмы про-

сто закрываются, поскольку туры не покупаются, а значит, 
нечем платить аренду, зарплату, налоги.
Туристы экономят. К примеру, группа собирается поехать 
в Кунгурскую пещеру: стоимость складывается из услуг 
экскурсовода, входного билета и экскурсионного обслужи-
вания. Сейчас все спрашивают: «Сколько стоит входной? 
Ясно, тогда мы на общественном транспорте» – таких 
ситуаций раньше не наблюдалось.
Интересно, но иностранные туристы тоже начали эконо-
мить: если раньше брали номера в приличных гостиницах, 
то сейчас останавливаются в хостелах за 500 рублей. Да 
и, откровенно говоря, потока практически нет. Более того, 
если раньше бронировали сильно заранее – 
даже за год, то сейчас нет. Из того мизерного 
числа броней на этот сезон уже пошли первые 
ласточки – туристы отказываются от по-
ездок, не заказывают предварительных экскур-
сий, начинают торговаться.

Эльнар Мансуров, 
путешественник, автор проекта «Mishka.travel»

Вариантов для путешествий, если рас-
сматривать готовые туры, будет гораздо 

меньше, стоимость их вряд ли уменьшится. Те, кто хочет 
путешествовать, – будут. Единственное, скорее всего, мы 
вернемся к ситуации, которая была несколько лет на-
зад: когда из Перми летом можно будет улететь только 
в Турцию, а зимой – в Египет. Люди массово станут пред-
почитать туры «все включено», больше путе-
шествовать самостоятельно, пользоваться 
«лоукостерами». В целом – путешествовать 
будут меньше, но кризис научит действовать 
избирательнее и хитрее.

Александр Красуляк, 
генеральный директор Горнолыжного центра 
«Губаха»:

В связи с кризисом у нас, наоборот, увеличил-
ся поток клиентов. Если в прошлом году в самый массовый 
день – в новогодние праздники – около 2000 посетите-
лей было, то в этом – порядка 3500 человек. В новогодние 
праздники все равно отдыхают по полной. На гостиничном 
комплексе кризис также не сказался – все равно приезжают, 
и нужно где-то отдохнуть после катания, пообедать. Воз-
можно, на мелочах экономят, но мы не замечаем.
На этот год прогнозируем, что спрос будет 
расти: заграничные туры подорожали, люди 
поедут на наши курорты отдыхать. Мы гото-
вим летнюю программу, ожидаем спрос на ор-
ганизацию походов и сплавов.

раШИД ГаБДУллИН, 

ГеНеральНыЙ 

ДИрекТор ооо «Цпр 

ИМ. ГорькоГо»:

– БеЗуСЛовно, 

эКономИчеСКАя 

СИТуАцИя оКАжеТ 

вЛИянИе нА Людей. 

ИЗмененИя 

уже можно 

ПРоГноЗИРовАТь 

нА СеЗон 2015 ГодА. 

мы ожИдАем двА 

уСТойчИвых ТРендА. 

С одной СТоРоны, 

КоЛИчеСТво 

ПоСеТИТеЛей 

можеТ неСКоЛьКо 

увеЛИчИТьСя ЛИБо 

оСТАТьСя нА уРовне 

ПРедыдущИх 

ЛеТ. дРуГИе вИды 

РАЗвЛеченИй дЛя 

Людей, ТАКИе КАК 

ПоеЗдКИ ЗА РуБеж, 

СТАновяТСя БоЛее 

СЛожнымИ. вТоРой 

уСТойчИвый 

ТРенд СвяЗАн 

С уменьшенИем 

СРеднеГо чеКА. еСЛИ 

в ПРедыдущИе Годы 

чеЛовеК ПРИходИЛ 

И моГ ПоЗвоЛИТь 

ПРоКАТИТьСя 

С Семьей 

нА 5-7 АТТРАКцИонАх, 

То СейчАС эТИх 

АТТРАКцИонов можеТ 

БыТь меньше.
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Текст: Алексей Есарев

Сегодня «лУкоЙл-перМь» подводит итоги внед-
рения нового оборудования, введенного в строй 
в рамках модернизации предприятия: добыча 
нефти растет, а энергозатраты – снижаются.

в результате опытно-промышленных работ в ооо 
«лУкоЙл-перМь» в минувшем году внедрили 
4 установки ЭЦН (электро-центробежный насос), 
позволившие на 30 % сократить энергопотребление.

Добиться таких результатов позволяют установ-
ленные на ЭЦН высоковольтные электродвигатели 
российского производства. Сейчас они проходят 
всестороннее тестирование и проверки. примене-
ние энергоэффективного отечественного обору-
дования уже дает позитивные результаты на сква-
жинах цехов добычи нефти и газа. в результате 
фактических замеров энергозатраты снижаются 
на 25-30 %. помимо эффективного использования 
энергии среди заявленных преимуществ ЭЦН с вы-
соковольтным электродвигателем – увеличение 
кпД, снижение потребляемой мощности и уве-
личение ресурса работы насосов. Таким образом, 
обновление оборудования позволит повысить на-
дежность нефтедобывающих установок.

всего же на предприятии внедрено 18 аналогичных 
установок. Эффективность их работы впечатляет: 
за 2014 год оборудование позволило сэкономить 
более миллиона квт / ч – почти три миллиона руб-
лей. в 2015 году опытно-промышленные работы 
будут продолжены, и технологии пройдут обкатку 

на других производственных площадках. в бли-
жайшей перспективе – внедрение 11 комплектов 
глубинного насосного оборудования в энерго-
эффективном исполнении.

«в результате проведенных испытаний мы до-
стигли поставленной цели и сократили энерго-
потребление. На основании этих результатов мы 
готовим программы по более широкому внедрению 
этих технологий, – говорит первый заместитель 
Генерального директора – Главный инженер ооо 
«лУкоЙл-перМь» олег Третьяков. – Сегодня перм-
ский край – первопроходец по этому направлению. 
к нам регулярно приезжают специалисты с других 
предприятий компании для обмена опытом».

еще одно нововведение на производстве – установ-
ки ШГН (штанговый глубинный насос) с канатной 
штангой. Инновационный подход применили 
на шести скважинах, расположенных на место-
рождениях в куединском районе. всего же с начала 
эксперимента технология работает на восьми сква-
жинах со сложными нестандартными условиями 
добычи нефти.

Штанговые насосы, используемые с первых дней 
возникновения нефтяной промышленности, 
работают по тому же принципу, что и водяные 
насосы в китае, египте и риме 1500 лет назад. И 
сегодня это самый распространенный и, как по-
казывает практика, наиболее энергоэффективный 
способ добычи. Но, как и любой другой способ 
добычи, установки ШГН имеют ряд специфичных 
технических ограничений, поэтому способ добы-

чи определяется под конкретные эксплуатацион-
ные условия.

Благодаря внедрению этой технологии суммарный 
объем добычи нефти на скважинах с применени-
ем ШГН вырос в 2,5 раза. Добыча нефти повышает-
ся за счет возможности работать в боковых стволах 
скважин малого диаметра – для традиционных 
систем эта задача практически невыполнима.

канатная штанга – это промежуточный элемент 
между стандартными штангами, соединяющими 
насос и станок-качалку. ее длина может варьиро-
ваться от 100 до 1000 метров, что позволяет достичь 
самых труднодоступных залежей нефти. в ходе 
опытных работ нефтяники по достоинству оце-
нили преимущества канатной штанги: скорость 
подъема и спуска, по сравнению с обычной штан-
гой, увеличилась в шесть раз. кроме того, новые 
установки отличаются устойчивостью к повышен-
ным нагрузкам и эффективностью даже в самых 
сложных скважинах любой кривизны.

С момента начала промысловых испытаний до 
массового использования проходит от полугода до 
года. пермяки постоянно обмениваются опытом 
с другими регионами и сами используют новей-
шие разработки коллег из других регионов.

Специалисты планируют доработать насос, мо-
дернизировав его для достижения еще большей 
эффективности. после окончания проектных 
и производственных работ нефтяники продол-
жат внедрение оборудования.

БИЗнЕс

минимизация затрат
для предприятий группы «лукОЙл» 2015 год проходит под знаком модернизации и развития. 
компания идет в ногу с современными тенденциями промышленности и получает высокую 
оценку на государственном уровне: в начале февраля Владимир Путин на встрече с президентом 
ОАО «лукОЙл» Вагитом Алекперовым пообещал поддержку проектам компании.
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проект газеты Business Class

УСПешНые людИ

В китайском языке иероглиф 
«деловой успех» формируется 
из нескольких составных 
частей. В вольном переводе 
на русский получится 
что‑то вроде: «Завершил дело, 
совершил подвиг, обрел славу 
и честь». для сегодняшней 
действительности эта 
интерпретация как никогда 
актуальна, нынче любой, 
кто смог взяться за проект 
и довести его до логического 
завершения, совершает 
подвиг. слишком много 
препятствий возникает 
на пути к успеху.
тем ценнее каждый пример 
такой победы, бизнес‑

проекта, который позволил 
обеспечить людей работой, 
зарплатой, платить налоги 
в бюджет. Пермь никогда 
не была болотом, здесь всегда 
хватало людей, готовых 
рисковать, идти на жертвы, 
тратить силы и средства ради 
достижения цели. Поэтому 
наш регион всегда достойно 
выглядел на экономической 
карте страны. нет сомнений, 
что сегодняшний кризис 
не изменит эту ситуацию 
и пермские успешные 
люди продолжат вершить 
дела, обретая славу и честь. 
А за примерами далеко ходить 
не надо, рассказ о самых ярких 

пермяках – на страницах 
специального проекта Business 
Class.
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В Центре успеха
михаил максимов, генеральный директор ооо «ЛуКойЛ-уРц 
Пермь» (майор запаса, более 12 лет служил в вооруженных силах 
СССР), – о руководстве современным предприятием, профессио-
нальных достижениях и увлечениях для души.

ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» было создано в 2010 году. Деятельность 
предприятия ежегодно набирала обороты, а штат и количество 
клиентов увеличивались. Насколько активно Центр развивался 
в 2014 году?
– 2014 год для компании «лУкоЙл» начался с двух крупных проектов 
по реорганизации бизнеса. Благодаря тому, что многие предприятия 
были клиентами УрЦ, процесс проходил безболезненно, риски были 
сведены к минимуму, а качество учета сохранялось на высоком уровне. 
продолжался и прием на обслуживание новых организаций. Сейчас 
Центр ведет учет и формирует отчетность около 20 организаций ком-
пании. ежегодно мы создаем в перми новые рабочие места, сегодня 
в УрЦ работают более 800 человек.

Все предприятия заинтересованы в повышении эффективности ра-
боты и сокращении издержек. Какие преимущества дает отделение 
непрофильной деятельности от основной?
– пример Учетного регионального центра показал, что вывод вспо-
могательных функций на аутсорсинг позволяет компании сосредото-
читься на ключевых бизнес-процессах. Непрофильную деятельность, 
выведенную на внешний сервис, проще оптимизировать.

Многие руководители сейчас задаются вопросом: как вести себя биз-
несу в сложной экономической ситуации?
– полностью разделяю мнение президента компании вагита алек-
перова: победителем в условиях санкций и жесткой борьбы за рынок 
выйдет предприятие, которое доведет издержки до минимума при 
сохранении качества работы и будет выполнять план инвестиций.

Центр неоднократно отмечался на профессиональных конкурсах. По-
полнилась ли копилка наград в 2014 году?
– Да, мы получили «орден качества» и экспертное заключение как 
лучшее предприятие страны всероссийского рейтинга товаров и ус-
луг. Но самая ценная награда – это почетная грамота коллективу УрЦ 
«За достижение высоких технико-экономических показателей в ра-
боте, вклад в развитие компании и других организаций Группы лУ-
коЙл» от президента компании вагита алекперова.

Если говорить о ваших профессиональных и личных достижениях, 
чем гордитесь в первую очередь?
– Мои достижения напрямую связаны с успехами коллег – всех со-
трудников Центра. Горжусь командой, которая сформировалась у нас, 
тем, что вместе мы сумели создать успешное предприятие. И чувство 
гордости возникает не только в праздники. Маленькие, но значимые по-
беды случаются едва ли не ежедневно! пожалуй, это и удерживает меня 
в перми уже почти шесть лет. Чем еще гордиться? внук у меня растет!

У вас напряженный рабочий график, хватает времени на увлечения?
– Стараюсь его находить. люблю музыку, собираю коллекцию ви-
ниловых пластинок, большинство из них 1960-1970-х годов выпуска. 
предпочитаю классический рок: Grateful Dead, Jethro Tull, Led Zeppelin, 
Beatles… есть и современные релизы. в ближайшее время хочу вновь 
заняться гитарой. Но главное дело для души – это Музей русской бух-
галтерии, который мы с коллегами создали в 2012 году. Сейчас он раз-
вивается, в нем появляются новые экспонаты, меняется интерьер… 
Мы будем рады сотрудничеству с профессионалами!

Вы коренной москвич, но достаточно долго живете в Перми. Что мог-
ли бы пожелать городу?
– Мне хочется, чтобы он становился более комфортным для жизни. 
Был чистым, зимой лучше убирался снег с тротуаров и во дворах. 
пусть город развивается, а его жители будут культурными и воспи-
танными!

Текст:   
Елена Исупова

Цель и ее достижение
что объединяет законотворческую деятельность и спортивную 
жизнь – рассказал Александр Телепнев, депутат Законодательного 
собрания Пермского края, почетный президент краевой федерации 
смешанного боевого единоборства ммА.

Александр, каким для вас был прошедший год?
– Год нельзя назвать простым. Экономика, политика наложили очень 
серьезный отпечаток на происходящее в регионе. радует, что депу-
таты профессионально подошли к работе над бюджетом, поставив 
во главу угла интересы жителей края.

Поменяются ли приоритеты в вашей деятельности как депутата 
в 2015 году?
– Сейчас как никогда актуальны социальные вопросы, скорее всего, 
предстоит секвестр бюджета. важно, чтобы социально незащищен-
ные слои населения края не пострадали.

В вашем аккаунте на Facebook можно увидеть, как вы активно общае-
тесь с горожанами. Как вы в целом оцениваете эффективность работы 
в этом направлении?
– я один из немногих депутатов Законодательного собрания, избран-
ных непосредственно от перми. На протяжении всего этого времени 
в округе действует моя депутатская приемная, куда обращаются жи-
тели со своими проблемами. обращения абсолютно разные, помощь 
необходима многим людям. помогаем, составляем запросы в различ-
ные органы власти, а порой даже и психологами работаем. проблемы 
есть у всех, но в социальных сетях я рассказываю только о тех делах, 
решение которых важно для широкого круга жителей перми.

И получается помогать?
– в конце прошлого года работали с беженцами из нашего братского 
государства – Украины. как депутату мне, естественно, средств на реше-
ние подобных вопросов не выделяют, поэтому искали с моими помощ-
никами другие источники финансирования, помогали людям своими 
средствами. Также держал на контроле ситуацию с подачей тепла в ми-
крорайон крохалева, когда тысячи жителей оказались под угрозой от-
ключения. Занимался и вопросом строительства транспортной развязки 
на улице Героев Хасана. Здесь во время реконструкции автомобилисты 
начали ездить через дворы, пришлось вмешиваться в процесс. в итоге – 
запустили движение даже раньше установленных сроков.

Вы стараетесь все доводить до конца. Что вам помогает?
– Спортивные качества: дисциплина, упорство, трудолюбие. Спорт 
приучает четко ставить цели и непременно добиваться их достиже-
ния. Можно сказать, что такое отношение переходит и на законотвор-
ческую деятельность. Например, еще во время предвыборной кампа-
нии в 2010 году, когда проводил встречи с избирателями, собрал очень 
много наказов. Затем мы расставили приоритеты и начали планомер-
но решать вопросы. Удалось добиться открытия общественной бани 
на крохалевке, это было одним из самых многочисленных пожеланий.

Остается время на спорт?
– Да, я стараюсь нести спортивную миссию: ориентировать моло-
дежь на здоровый образ жизни, в том числе и личным примером. 
Спорт денег не зарабатывает, финансирования в бюджетах недоста-
точно – работаю и в этом направлении. Сейчас очень мало краевых 
спортивных мероприятий, поэтому проводим соревнования именно 
в крае, расширяем географию: Березники, Соликамск, Чусовой, в этом 
году – Добрянка. Смешанные единоборства пользуются огромной 
популярностью, у нас на соревнованиях выступают многие патрио-
тичные спортсмены. помните, осенью в америке алексей олейник 
вышел на соревнования в футболке с изображением путина? раньше 
он не раз выступал на наших турнирах.
в перми мы уже лет десять проводим соревнования и стараемся при-
вить молодежи истинные ценности. Жизнь дается один раз, и пра-
вильный выбор цели, упорство в ее достижении – очень серьезные 
жизненные качества, приобретенные в спорте.

Текст: 
Валентина 
Балахнина
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Принципы спорта, 
бизнеса и политики 
одинаковы
депутат Законодательного собрания, экс-председатель совета 
директоров «Пермского домостроительного комбината» Алексей 
Бурнашов рассказал «bc» о том, что случайно стал политиком 
и бизнесменом, и поиронизировал на тему пользы фехтования 
в стенах Законодательного собрания.

Алексей Леонидович, как вы стали депутатом?
– оказался в нужное время в нужном месте. я был состоявшимся пред-
принимателем, всерьез занимался благотворительностью, окружающие 
предложили мне выставить свою кандидатуру на выборах депутатов 
городской думы. я избрался в гордуму, а позже и в два созыва Законо-
дательного собрания. во время выборов в полной мере испытал все 
прелести административного ресурса и познакомился с «методами» 
политтехнологов. пришлось увозить из перми семью и какое-то вре-
мя пользоваться услугами службы безопасности из-за различного рода 
провокаций. карманы зашивал, чтобы не подбросили лишнего. после 
этого для меня выражение «демократические выборы» – не пустой звук, 
я принципиальный сторонник прозрачной избирательной системы.
Благодаря городскому и краевому парламентскому опыту сейчас мне 
удается совместно с городскими депутатами решать проблемы своего 
округа. Совсем скоро «дружной» межведомственной компанией будем 
обсуждать ремонт Соликамского тракта. Тема актуальная, это одна 
из самых загруженных трасс, и она находится в плохом состоянии. Уже 
есть предварительная договоренность о том, что текущий ремонт до-
роги пройдет в этом году. Съездим, посмотрим, где именно. возможно, 
договоримся о сроках капитального ремонта и расширения дороги.

А как вы пришли в бизнес?
– по большому счету, случайно: опять же нужное время и нужное ме-
сто. я собирался быть профессиональным спортсменом. всерьез играл 
в баскетбол, потом ушел в армию, и с профессиональным спортом при-
шлось закончить. вернулся домой с мыслями стать тренером. И как раз 
в это время мне позвонил армейский друг, попросил договориться с до-
мостроительным комбинатом о том, чтобы поставлять их продукцию 
в другие регионы. когда я пришел к руководству предприятия, узнал: 
за изделия просили такую высокую цену, что они были просто «непро-
ходными» на рынке. а перед зданием заводоуправления стояла толпа 
и продавала эту же продукцию в три раза дешевле. я купил товар у спе-
кулянтов, мы отправили его заказчику. С этого начался мой бизнес. 
в какой-то момент пришло понимание, что домостроительный ком-
бинат дышит на ладан, и я предложил руководству предприятия план 
по выходу из кризисной ситуации. он сработал, и меня пригласили в со-
вет директоров. Сегодня моей семье принадлежит часть комбината.

Почему первые свои профессиональные надежды вы связывали 
со спортом?
– Спорт был нашей семейной традицией, вариантов – жить без спорта – 
не было. Это и определило мою дальнейшую жизнь. Сейчас я понимаю, 
что спорт, бизнес и политика мало чем отличаются друг от друга. везде 
есть соревновательный дух, дисциплина и стремление развиваться. 
Ни спортсмену, ни бизнесмену, ни политику невозможно достичь успе-
ха без этих трех составляющих. все очень взаимосвязано. Например, 
в большой теннис я пришел благодаря политике. На баскетбол не оста-
лось времени. За десять лет я стал одним из лучших в россии в люби-
тельской категории. Семейные спортивные традиции продолжаются. 
Дети пошли по моим стопам. Играют все трое. а я решил – хватит.

А вы не хотели бы выбрать для себя другой вид спорта?
– я отдаю себе отчет, что не могу просто заниматься спортом: «либо 
быть лучшим, либо вообще не быть». поэтому сейчас в поиске – 
в гольф мне еще рано играть. Может, выберу фехтование, в Законода-
тельном собрании это могло бы пригодиться.

Текст:  
Максим 
Риттер

концентрация 
на главном
Сергей Репин, директор по развитию компании «Сатурн-Р», – 
о роли крупного бизнеса и принципах работы компании.

Компания «Сатурн-Р» работает в различных сферах – строительство, 
недвижимость, продажа автомобилей, сельское хозяйство. Расскажи-
те об общих принципах, которые применимы к холдингу в целом.
– Управление холдингом – это, в первую очередь, управление финансовы-
ми потоками, а законы, по которым эти потоки движутся, универсальны. 
получать прибыль можно в любой сфере, главное – хорошо делать свою 
работу. важнейший принцип – это честность: по отношению к потребите-
лю, партнерам, сотрудникам и к самому себе. Зачастую люди не понимают, 
чего они хотят, и слишком много берут на себя. Необходимо ясно видеть 
конечную цель и трезво оценивать затраты и собственные силы, потому 
что если берешься за дело, его нужно довести до конца. Сделать так, чтобы 
конечный потребитель был доволен. Из этого складывается репутация, 
которая важна в любом бизнесе. кроме того, я убежден, что бизнес должен 
работать «на обороте», наращивать объемы и расширять масштаб.

Какие преимущества получает крупномасштабный бизнес?
– простой пример – в перми много торговых центров с почти одина-
ковым пулом арендаторов. если представить, что один из них вместо 
пяти маленьких отделов открыл один крупный, он сэкономил бы 
на аренде, на зарплате и смог бы выставить товар по более привлека-
тельным ценам. почему пермяки грезят об «Икее»? потому что она 
работает именно по этому принципу концентрации объема и может 
предлагать товар приемлемого качества по доступной цене.

Холдинг «Сатурн-Р» входит в число крупнейших предприятий Перм-
ского края, реализуя озвученный принцип концентрации. В сегодняш-
ней нестабильной ситуации такой подход оказывается актуальным?
– На мой взгляд, сегодня государство должно быть заинтересовано 
в создании крупных предприятий – это позволит пополнить бюджет. 
Без поддержки предпринимательской активности решить эту задачу 
невозможно. Сейчас больше поощряется малый бизнес, но поскольку 
контролировать его сложнее, чем крупный, вся налоговая нагрузка 
в итоге ложится на большие предприятия.

Если говорить об отдельных холдингах компании, то какую часть рын-
ка в своей отрасли они занимают? Например, на строительном рынке?
– в год мы строим порядка 50 тысяч квадратных метров жилья – это 
десятая часть от объема пермского рынка. каждый раз мы разрабаты-
ваем уникальные проекты. Это длительный процесс, но и жилье полу-
чается комфортным и органичным. кроме того, используем только 
собственные ресурсы и все делаем своими руками - так гораздо удоб-
ней контролировать качество. лично меня очень радует, когда другие 
застройщики также создают красивые объекты, на которые даже просто 
приятно посмотреть.

Как действует принцип концентрации в городском пространстве?
– Город также должен быть максимально компактным. Сейчас в перми 
очень много «пустот», и над этим надо работать: создавать механизмы, 
которые не допускали бы наличие «бесхозных» территорий и долгостроев. 

Какой смысл вы вкладываете в понятие «успешный человек»?
– Успешный человек – это тот, кто добился своей цели. причем не-
важно, чего именно он хотел достичь – создать семью, услышать апло-
дисменты восторженных поклонников или возглавить компанию. 
я думаю, каждый мог бы стать миллиардером, если бы имел неограни-
ченное количество времени. поэтому время – это главная ценность.

Какими стремлениями вы руководствуетесь в своей работе?
– Мне всегда хотелось, чтобы мир вокруг становился лучше. работа 
в сфере строительства, по-моему, вполне соответствует этим намерени-
ям. Мы делаем окружающее пространство комфортнее и привлекатель-
нее, а здоровая среда воспитывает достойных и благополучных людей.

Беседовал 
Кирилл 
Перов
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усПЕШныЕ людИ

Работаем 
в удовольствие, 
нацелены на результат
михаил Бесфамильный, генеральный директор ооо «орсо групп», – 
о достижениях в 2014 году, принятом стандарте качества компа-
нии и планах на будущее.

Михаил Александрович, расскажите, пожалуйста, каким стал 2014 год 
для компании «Орсо групп».
– Ушедший год стал для компании во многом показательным. Мы при-
ступили к первому дому по ул. рабочей, 9а (сегодня это Жк «пермские 
медведи», состоящий из трех объектов) два года назад и все это время ра-
ботали над тем, чтобы выполнить свои обязательства и построить первые 
два дома в срок. один из них сдан в сентябре, другой – в декабре 2014 года.
кроме того, мы начали строить жилой дом «Дружба» по ул. кИМ, 101, в ко-
тором «орсо групп» выполнила функции не только застройщика, но и 
технического заказчика, то есть для получения разрешения на строитель-
ство компания провела необходимый комплекс работ самостоятельно.
в сентябре 2014 года мы открыли свой отдел продаж. если комплекс 
«пермские медведи» мы полностью продавали через «агентство ин-
вестиций в недвижимость» (входит в холдинг «кД ГрУпп»), то уже 
дом «Дружба» мы стали реализовывать сами, оставив аИН и другие 
агентства недвижимости в числе партнеров. все эти достижения го-
ворят о том, что мы движемся вперед.

В 2014 году компания «Орсо групп» приступила к строительству жило-
го дома «Дружба» по ул. КИМ, 101. Что его отличает от других проектов?
– основной сегмент жилья, который сейчас востребован, – это эко-
ном, эконом-плюс. Создавая компанию, мы для себя определили 
некий стандарт качества «орсо групп». Это означает, что компания 
строит дома в сегменте эконом, но создает определенные улучшения 
для жильцов за счет собственной прибыли. поэтому в наших объек-
тах – красивые дизайнерские холлы, бесшумные лифты Otis, благо-
устроенная территория, большие детские площадки.
Дом «Дружба» в этом плане ничем не отличается: мы возводим его 
в соответствии со стандартами качества компании «орсо групп». 
единственный момент – в этом доме мы не стали делать трехком-
натные квартиры, поскольку на практике получается так, что спрос 
на них не очень большой. Но для тех покупателей, которые хотят ку-
пить квартиру побольше, предоставляется возможность объединить 
две квартиры и получить желаемый результат.

Удалось ли за два года сформировать команду для работы?
– С 2008 года и по настоящее время я работаю в компании «камская 
долина» управляющим проектами, где занимался такими объектами, 
как Жк «Форма», ЖД по ул. рабочей, 7. Соответственно, к моменту осно-
вания «орсо групп» у меня сложились определенный опыт и понима-
ние того, как должна быть выстроена компания с точки зрения струк-
туры. в итоге мы создали команду, которая получает удовольствие от 
работы и нацелена на конечный результат. плюс мы попали в очень 
хороший тренд с точки зрения продаж: все квартиры в Жк «пермские 
медведи» продавались еще на начальной стадии строительства.
Идеология нашей компании заключается в том, чтобы все было каче-
ственно – это касается и домов, которые мы возводим, и офиса, в котором 
работаем. во время строительства объекта многое зависит от заказчика, 
генерального подрядчика – от всех наших партнеров, поэтому мы стара-
емся работать с теми компаниями, кто соответствует нашей идеологии.

Какие планы у компании на 2015 год?
– Мы планируем завершить строительство третьего объекта в Жк 
«пермские медведи» по ул. рабочей, 9в, продолжить возведение дома 
по ул. кИМ, 101 и приступить к новому проекту. Сегодня у нас есть не-
сколько площадок, которые мы рассматриваем: в Дзержинском и Ин-
дустриальном районах. в первом квартале, думаю, мы определимся, 
какая из этих площадок будет первой.

Текст:  
Софья 
Колесова 

п
роектная декларация и подробная инф

орм
ация о квартирах, об условиях их приобретения - на сайте дом

-друж
ба.рф

 и в оф
исе продаж

, ул. ленина 9.

Агрессивная стратегия
Генеральный директор RoyalAutoGroup Андрей Конев – о том, как авто-
парк на аутсорсинге все больше составляет конкуренцию собственному 
автопарку и почему не стоит пережидать «непогоду» в теплом месте.

Для многих «автомобиль с водителем» и «такси» – это почти одно 
и то же. Есть ли существенная разница?
– Нужно вникнуть в суть. Такси – услуга одноразовая, и вы не оформ-
ляете никаких юридических отношений ни с таксистом, ни с компа-
нией. Наша компания работает только по договору и несет полную 
ответственность за предоставляемые услуги, а это – принципиально 
другой уровень. Мы работаем и с государственными заказчиками, 
и активно развиваем бизнес на рынке коммерческих организаций.

Насколько это сегодня актуально? Докатилась ли до рынка перевозок 
волна моды на аутсорсинг?
– вряд ли это можно назвать модой – скорее, это взвешенное и обосно-
ванное решение. владеть своим автопарком – дело дорогое и не всегда 
оправданное, и позволить это могут лишь действительно крупные 
компании или те, кто пока не задумался над экономикой содержания 
собственного автопарка. постепенно приходит понимание, что во-
все не обязательно содержать такую громоздкую структуру и платить 
за нее даже тогда, когда она не требуется. выгоднее – и не только с точ-
ки зрения экономии – пользоваться услугами профессионалов. Сегод-
ня нашими услугами пользуются такие компании, как «Метафракс» 
и «камкабель», многие государственные структуры.

Бытует мнение, что услуги перевозок – это «деньги из ничего». На-
сколько это похоже на правду?
– На самом деле автотранспортный бизнес вовсе не такой доходный, 
как многим думается, сверхприбылей здесь не бывает. Может быть, 
для таксистов-нелегалов это и легкие деньги, но при добросовестной 
легальной работе все обстоит по-другому. обязательный медицин-
ский и технический осмотр, строгий режим работы водителей, стра-
ховка – то, что многие компании считают непозволительной роско-
шью, у нас – правила работы. кроме того, сегодня в нашем автопарке 
более 70 автомобилей бизнес-класса.
Сейчас непростое время, но наша установка – в первую очередь 
на развитие, а не только на сиюминутную прибыль – диктует поли-
тику сдерживания цен на оптимальном уровне как для наших клиен-
тов, так и для нас самих.

Часто ли пересекаетесь с другими компаниями? Насколько сильна 
конкуренция на рынке?
– С конкурентами мы встречаемся раз в год – на аукционах. реальная 
конкуренция есть только в борьбе за госконтракты – не знаю, как рабо-
тают компании, которые в этих конкурсах побеждают. конечно, госу-
дарство – надежный заказчик, но они так сбивают цены, что остается 
только догадываться, за счет какой экономии возможны такие ставки. 
Но мы знаем наших конкурентов и постоянно стараемся внедрять но-
вые методы работы, продумывать бонусы и выгоды для клиентов.

А как вы пришли в автомобильный бизнес?
– Долгое время я работал в крупной федеральной компании, и со вре-
менем стало все больше не хватать самореализации. когда работа 
не приносит удовлетворения, зарплата и должность перестают 
что-то значить. однажды знакомый предложил возглавить и разви-
вать транспортную компанию – и я понял, что готов поменять ста-
бильную скуку на риск и интерес. И не прогадал.

Текст:  
Кирилл 
Перов

Адрес:  
г. Пермь, ул. Ленина, 58А
Тел.: 202-43-03, 240-40-02
www.royalag.ru
info@royalag.ru



17Business Class №6 (517) 23 февраля 2015

А еще мы 
делаем дороги
Генеральный директор оАо «КЗмС» влади-
мир Белозеров – о традициях, инновациях 
и их потенциале.

Продукция «Краснокамского завода металли-
ческих сеток» поставляется не только россий-
ским предприятиям, но и за рубеж. По логике 

падение курса рубля должно усилить позиции предприятия на рынке. Про-
изошло ли это?
– Да, вы совершенно правы. Наши конкуренты на российском рынке – это 
мировые производители сеток. Цены на свою продукцию они устанав-
ливают в валюте. Мы же имеем возможность поставлять товар на наши 
предприятия, существенно не поднимая цен из-за скачков на валютном 
рынке. в результате компания не просто сохранила свои позиции на дей-
ствующих рынках (кЗМС поставляет продукцию в Украину, Белоруссию, 
польшу, Чехию, Италию, Израиль и другие страны), но в этом году мы 
планируем расширить свое присутствие как в россии, так и в странах СНГ, 
европы и азии. в условиях нестабильности мы можем предложить клиен-
там наиболее выгодные цены, при этом гарантируя высокое качество.

Традиционные потребители вашей продукции – предприятия ЦБК, но сет-
ка может послужить основой для многих других производств, к примеру 
в строительстве. Где еще?
– На химических и угледобывающих предприятиях промышленные 
сетки используются для транспортировки продукции и очистки возду-
ха, на водоканалах – в системе очистки воды. Сейчас мы завершаем этап 
опытно-производственных работ над новым видом сеток – каркасными 
сетками «росомаха», которые могут быть использованы для организации 
временных дорог, мобильных вертолетных площадок, мобильных пир-
сов и тротуаров. Это уникальная разработка, аналог таких сеток произво-
дится во Франции, но в россию они не поставляются в силу их стратеги-
ческого значения.

В каких отраслях применим этот инновационный продукт?
– каркасная сетка марки ROSSET востребована в добывающей отрасли. С по-
мощью «росомахи» можно проложить дорогу в заболоченных, труднодоступ-
ных местах. Наша сетка опробована в деле на базе оао «Газпром Трансгаз-
Югорск» в Тюменской области и получила положительные отзывы. в апреле 
планируем вывести на рынок технологию укладки временных дорог.

В Пермском крае уже есть потенциальные клиенты?
– На наш взгляд, продукт должен заинтересовать многие региональные 
министерства. во Франции основной «потребитель» аналогичного про-
дукта – это оборонное ведомство. в канаде такие сетки используются для 
проезда техники по тем местам, где необходимо сохранить растительное 
покрытие почвы. Но для того чтобы она стала востребована в качестве тако-
го «защитного покрытия» в россии, нужно прийти к осознанию важности 
бережного отношения к природе. пока оно, к сожалению, есть не у всех.

Получается, вы предвосхищаете потребности клиентов?
– практически любой новый продукт проходит стадию поиска своего 
места на рынке, когда требуются усилия, чтобы убедить потенциальных 
покупателей в его перспективности. я очень рад, что мы имеем возмож-
ность проводить НИокр, внедрять в производство инновационные раз-
работки – в конечном счете это себя оправдывает.

Помимо каркасных сеток ожидаются ли еще новинки в 2015 году?
– предприятиями ЦБк используются два вида сеток – формующие и су-
шильные. Изначально завод специализировался на производстве только 
первого из них, но сейчас мы ведем опытно-эксплуатационные работы по 
сушильным сеткам и уже в этом году сможем предложить клиентам ком-
плекс из двух необходимых им продуктов.

В том, что компания уверенно чувствует себя в условиях экономического 
кризиса, несомненно, есть заслуга управленческой команды. Как склады-
вался ваш управленческий опыт?
– я долгое время работал в банковской сфере, занимался кредитованием 
и благодаря этому досконально изучил бизнес самого разного профиля. 
У нас сложилась команда грамотных специалистов, понимающих специ-
фику предприятия. Здесь десятилетиями трудятся люди уникальных 
профессий, которые передают свой опыт из поколения в поколение, и я 
уверен: несмотря на кризис, мы сохраним для них рабочие места.

усПЕШныЕ людИ

Гармония в бизнесе
директор группы компаний «Стройинвест» виктор ярыгин – 
о том, как превратить маленький офис в группу компаний и как 
этому помогает активный отдых.

Многие начинают бизнес на уже готовом «фундаменте». Расскажите, 
с чего начинался «Стройинвест».
– получив диплом инженера-строителя, я пошел работать на один из 
пермских заводов в цех строительства жилья, где прошел путь от ма-
стера до начальника цеха. однако в конце восьмидесятых строитель-
ное направление стали сокращать, и строители стали заводу не нужны. 
Сначала я был один – устроил офис в маленькой комнате, где сам 
сделал ремонт. потом появились первые сотрудники, первая спецтех-
ника… Это был долгий и тяжелый процесс, но мы работали хорошо – 
сегодня пожинаем свои плоды.

За двадцать лет вашей работы экономика не раз переживала тяжелые 
времена. Как выбраться из очередного кризиса победителем?
– любой кризис – не первый и не последний. каким бы он ни был, 
нужно понимать его природу и последствия – как для компании, так 
и для всего рынка. Многие крупные проекты сворачиваются или за-
мораживаются, и это естественный процесс. в нашей компании очень 
хорошо поставлен управленческий учет, мы постоянно отслеживаем 
ситуацию на рынке и в любой момент можем четко сказать, как наш 
бизнес реагирует на новые условия, какова динамика – и можем вовре-
мя среагировать. Нельзя «резать» все подряд – всегда есть направления, 
в которых эффективнее будет не сокращать расходы, а увеличивать.

Вы работаете в строительстве почти 30 лет – можно сказать, посвяти-
ли этому делу жизнь. Что вас в нем привлекает?
– Строительство не имеет масштабов, не имеет «потолка», всегда есть 
к чему стремиться. есть простор для развития. Там, где не было ни-
чего, появляется дом, район или целый город. конечно, это все очень 
сложно – и настолько же интересно.
Будь у меня неограниченные возможности, я бы построил город. Не 
из самолюбия – просто потому, что это можно сделать хорошо, «как 
надо». впрочем, я не мечтатель, а практик. поэтому предпочитаю 
мыслить, может быть, не так масштабно, но воплощать все в жизнь.

Как вы управляете своей компанией? Можете ли назвать себя жест-
ким лидером?
– Скорее наоборот – демократичный руководитель. Иногда мягкость, 
интеллигентность принимают за слабость, и это мешает в работе. Ста-
раюсь быть жестче в бизнесе. Управление компанией – это целая наука. 
прежде всего надо понимать, что управление производством и управ-
ление бизнесом – совершенно разные вещи. Непонимание разницы 
ведет к банкротству. Четыре кита бизнес-управления, которыми дол-
жен заниматься руководитель, – это управление клиентами, управле-
ние финансами и экономикой, управление персоналом и управление 
бизнес-процессами. Для того чтобы построить устойчивый, эффек-
тивный бизнес, необходимо владеть и использовать технологии и ин-
струменты современного бизнес-управления – это плоская система 
управления, проектное управление, реинжиниринг, процессный под-
ход, информатизация и так далее. Чем больше знаешь и используешь, 
тем эффективнее управление. вообще задача руководителя – создать 
рабочую систему, которая будет жить и развиваться даже без его вме-
шательства. Говорят, идеальный директор почти неотличим от мифа 
о нем – все знают, что он есть, но никто его не видел.

Зачастую «руководитель» – синоним слова «трудоголик». Насколько 
это похоже на вас?
– я не фанатик бизнеса и стараюсь как можно больше времени уделять 
семье и отдыху. я стремлюсь к гармонии во всем – и в бизнесе, и в лич-
ной жизни. всех денег не заработаешь – так и не стоит пытаться.
Сейчас у меня, пожалуй, избыточно много увлечений – я посвя-
щаю им много времени, которое, наверное, мог бы уделить бизнесу. 
я очень люблю активный отдых, и все выходные у меня связаны 
с природой, а отпуска – с путешествиями.

Текст:  
Алексей Есарев
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Текст: Сергей Афиногенов

пермский край традиционно относят к числу 
самых стабильных регионов россии. в прика-
мье не любят революций, территория плано-
мерно движется вперед, год от года укрепляя 
свои позиции. Эту стабильность во многом обе-
спечивает развитая промышленность, крупные 
предприятия составляют основу экономики 
края. одним из промышленных флагманов яв-
ляется «Сибур-Химпром».

Промышленный лидер
«Сибур-Химпром» в 2014 году завершил несколь-
ко крупных инвестиционных проектов. одним 
из главных событий минувшего года не только 
для компании «СИБУр», но и для всего перм-
ского края стало открытие на производственной 
площадке «Сибур-Химпрома» трех новых объек-
тов: энергетического комплекса, блока фильтра-
ции воды и сливо-наливной железнодорожной 
эстакады.

Новый энергокомплекс включает три энергобло-
ка, в состав каждого из них входят газотурбин-
ные электростанции (ГТЭС) мощностью по 6 Мвт 
и котлы-утилизаторы тепловой мощностью око-
ло 9 Гкал. общая установленная электрическая 
мощность комплекса составляет 18 Мвт, тепловая 
мощность – не менее 27 Гкал. Строительство ком-
плекса началось в 2012 году, общий объем инве-
стиций по проекту превысил 1,1 млрд рублей.

«Это первый подобный объект компании  
«СИБУр» в пермском крае. Собственная электро-
станция обеспечивает предприятию огромные 
преимущества: экономическую эффективность, 
независимость от глобальных энергоносителей 
и энергобезопасность, – заявил павел ляхович, 
член правления, руководитель Дирекции пла-
стиков и органического синтеза «СИБУра». – 
Благодаря тому, что все участники проекта на-
ходились в одном регионе, удалось в рекордно 
короткие сроки его реализовать». комплексные 
испытания ГТЭС подтвердили способность энер-
гоблоков работать в различных режимах, в том 
числе нести максимальную нагрузку. Собствен-
ный энергокомплекс позволит предприятию 
оптимизировать затраты на потребляемые энер-
горесурсы и повысить эффективность.

перед самым Новым годом было объявле-
но, что «Сибур-Химпром» и компания «Эйр 
продактс» (Air Products) заключили контракт 
на строи тельство на пермской площадке новой 
воздухоразделительной установки и дальнейшую 
поставку произведенных на ней промышленных 
газов для нужд предприятия. Документ под-
писали генеральный директор компании «Эйр 
продактс» роберт питер Миллс и генеральный 
директор «Сибур-Химпрома» Геннадий Шилов.

по оценкам специалистов, реализация проекта 
позволит «Сибур-Химпрому» оптимизировать 
расходы на промышленный газ, повысить 
надежность снабжения производства и скон-
центрироваться на поддержании работы дей-
ствующих и развитии новых профильных про-
изводств.

Мощность установки составит до 3 тысяч кубо-
метров в час газообразного азота и до 6,5 тысячи 
кубометров в час сухого сжатого воздуха, что 
удовлетворит потребности пермской площадки 
«СИБУра». планируемый срок ввода в эксплуа-

тацию – 2016 год. после, в течение 20 лет, «Эйр 
продактс» будет выступать в роли поставщика 
промышленных газов для «Сибур-Химпрома». 
кроме этого, в настоящее время на «Сибур-Хим-
проме» реализуется инвестиционный проект 
по строительству новых очистных сооружений. 
реализация проекта позволит повысить каче-
ство очистки сточных вод, а впоследствии отка-
заться от их сброса на городские очистные соо-
ружения. в настоящее время «Сибур-Химпром» 
приступил к пусконаладочным работам I этапа, 
завершение которых и пуск проекта в эксплуа-
тацию планируются во II квартале 2015 года.

Вместе с избирателями
Геннадий Шилов является одним из старо-
жилов Законодательного Собрания пермского 
края – депутатские полномочия он исполняет 
уже более 8 лет. С самого начала своей работы 
в краевом парламенте г-н Шилов был избран 
заместителем председателя комитета по разви-
тию инфраструктуры и руководителем посто-
янно действующей рабочей группы по вопро-
сам, связанным с развитием автомобильных 
дорог и дорожной деятельностью. Темы 
для пермского края очень актуальные, и все 
наиболее значимые проекты дорожной инфра-
структуры обсуждались на заседаниях рабочей 
группы. Так, парламентарии следили за строи-
тельством восточного обхода перми, дороги 
пермь – Березники, реконструкцией участка 
шоссе космонавтов от реки Мулянки до аэро-
порта «Большое Савино».

Именно по инициативе Геннадия Шилова при-
нято решение продолжить реконструкцию 
шоссе космонавтов на участке между ул. про-
мышленной и ул. Свиязева, который является 
наиболее «узким местом» и существенно за-
трудняет движение транспорта. кроме того, по-
казатели аварийности на данном участке одни 
из самых высоких в городе. Сейчас проведена 
работа по определению оптимальной схемы 
организации дорожного движения, разрабаты-
вается проект планировки территории участка 
дороги, проводится процедура передачи объек-
та из муниципальной в краевую собственность.

помимо законотворческой деятельности 
столь же пристальное внимание уделяет Генна-
дий Шилов работе с избирателями. редко какой 
депутат может сказать, что все наказы во время 
предвыборной кампании рассмотрены им лич-
но и 70 % решены положительно, а ведь наказов 
было дано 4367. И речь идет не только об ин-
фраструктурных вопросах (как заасфальтиро-
вать ямы на придомовых территориях, благо-
устроить детские площадки, отремонтировать 
козырьки у подъездов и т. п.), но и проблемах 
курортно-санаторного лечения ветеранов, до-
сугово-социальной деятельности пенсионеров, 
подростков, ремонта квартир пожилым одино-
ким гражданам, юридической помощи.

лидер в спорте
одним из самых известных брендов пермско-
го края является футбольный клуб «амкар». 
Уже на протяжении десяти лет он отстаивает 
честь прикамья в элите отечественного футбо-
ла. За 20-летний период своего существования 
пермский клуб, обладающий одним из самых 
скромных бюджетов среди своих соперников, 
ни разу не опускался дивизионом ниже, год 
за годом демонстрируя превосходную отдачу 
от вкладываемых в команду средств. Среди до-

стижений «амкара» – четвертое место в чемпи-
онате рФпл, выход в финал розыгрыша кубка 
россии, выступление в лиге европы УеФа.

И все эти достижения напрямую связаны с име-
нем Геннадия Шилова. он стоял у истоков соз-
дания «амкара» и все двадцать лет входил в со-
став руководства футбольного клуба, несколько 
лет назад не позволил ему исчезнуть с футболь-
ной карты страны из-за экономических проб-
лем. в начале 2011 года г-н Шилов взял бразды 
правления клубом в свои руки и уверенно дер-
жит их на протяжении последних лет. Сегодня 
«амкар» – один из самых эффективных клубов 
россии, демонстрирующий, что и в условиях 
ограниченного бюджета реально показывать 
качественный футбол, добиваться результата.

10 лет назад в перми был создан женский фут-
больный клуб «Звезда-2005». Именно Геннадий 
Шилов поддержал инициативу создания, со-
гласился занять пост президента ЖФк. С тех 
пор при его непосредственной поддержке раз-
вивается женский футбол в пермском крае. За 
10 лет клуб произвел настоящий фурор в мире 
женского футбола – пермская «Звезда» четыре 
раза стала чемпионом россии по футболу, трех-
кратным обладателем кубка россии, участвова-
ла в Финале кубка УеФа. И в настоящее время 
«Звезда-2005» подтвердила свое право предста-
вить россию и пермский край на европейской 
арене в лиге Чемпионов УеФа 2015 / 16.

очень важно, что кроме профессионального 
спорта огромное внимание уделяется детскому 
и любительскому футболу. Не случайно сегод-
ня в футбольных секциях занимаются тысячи 
прикамских мальчишек. кроме того, в крае соз-
дана четко отлаженная структура любительско-
го футбола. во многом этого удалось добиться 
стараниями Геннадия Шилова, возглавляющего 
Федерацию футбола пермского края. Успех лю-
бой организации, предприятия или даже города 
зависит от людей, от их готовности отдаваться 
общему делу, жертвовать личным, стремиться 
покорять все новые вершины. к числу таких 
людей, безусловно, относится и Геннадий Ши-
лов – промышленник, депутат и общественный 
деятель.

эффективность во всем
Геннадий Шилов входит в когорту лучших управленцев Пермского края. 
В его послужном списке – не только руководство одним из крупнейших производств 
региона, но и активная депутатская и общественная деятельность.
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Чем чехи хуже 
пермяков?
Генеральный директор ЗАо «Газпром газораспределение Пермь» николай 
Благов в интервью «bc» рассказал о том, как на его предприятии отра-
зились санкции, почему в Прикамье не газифицированы села и зачем нуж-
но вкладывать в благотворительность.

Николай Евгеньевич, каким был прошлый год для «Газпром газо-
распределение Пермь»?
– если посмотреть со стороны, кажется, что вся работа «Газпром га-
зораспределение» – рутина: мы безопасно и безаварийно доставляем 
голубое топливо до промышленных предприятий и частных по-
требителей. Но 2014 год стал переломным как для всей страны, так 
и для нас. 
в структурах компании «Газпром» произошла реструктуризация: хол-
динг «Газпром газораспределение» слился с «Газпром межрегионгаз», 
в связи с этим сам процесс управления на определенном этапе был за-
труднен. в качестве примера: если в обычный год проходило восемь-
десять заседаний Совета директоров, то в прошлом – два. представля-
ете, как важны нам эти заседания для решения ключевых вопросов?

Что это значит?
– Мы по сути своей способны выживать автономно. «Газпром газо-
распределение» – организация с законченным циклом, это значит, 
что мы можем сами принимать решения и искать выходы из сло-
жившихся критических ситуаций. в плане доходов мы также само-
стоятельны. Наши услуги – транспортировка газа – составляют 8-10 % 
от стоимости газа для конечного потребителя. Но это не так много, 
для сравнения: в европейских странах они занимают 20-25 % от вели-
чины тарифа.

Пермский край занимает одно из последних мест в России по уровню 
газификации сельской местности. С чем это связано?
– Да, как это ни печально, пермский край внизу списка. Следует при-
знать, что у нас нет региональной программы по газификации кроме 
той, что мы составили и реализуем за счет инвестиций предприятия. 
в последние годы краевые власти в газификацию вкладывают мало. 
я больше скажу, 12 % территории города перми не газифицировано. 
Сельская местность газифицирована только на 20,5 %. люди, живу-
щие на периферии, просто не имеют доступа к газу. все предпосылки 
для того, чтобы у нас был газ по всему краю, есть: через регион про-
ходят 15 магистральных газопроводов, большое количество газорасп-
ределительных станций не загружено. Таких условий и выгодного 
положения нет ни у одного субъекта рФ. Чем пермяки хуже немцев 
или чехов, которые газ не добывают, но получают его в полном объ-
еме?

Ваше предприятие много средств тратит на благотворительность, 
куда вы направляете деньги?
– Мы помогаем детям-инвалидам, инвалидам-колясочникам. вы-
деляем значительную сумму футбольному клубу «амкар», большая 
часть этих денег идет на детский футбол. Этот момент специально 
отслеживаю, потому что считаю – нужно растить смену команде. 
кроме того, спонсируем гандбольный клуб «пермские медведи» 
и женский футбольный клуб «Звезда-2005», пермские федерации 
бокса и плавания. 
оказываем содействие в решении хозяйственных вопросов Белогор-
скому монастырю. в особо сложные снежные периоды выгоняем свою 
технику и помогаем чистить ленинский район перми. 
Из-за расходов на благотворительность мне часто приходится крас-
неть перед руководством и доказывать, что я должен помогать краю, 
в котором работаю, быть полезным людям, рядом с которыми живу. 
На что мне говорят: хочешь помогать – больше зарабатывай. Что мы 
и делаем. в некоторые годы до 44 % получали не от своей прямой де-
ятельности и существенную долю этих средств направляли на благо-
творительность. я считаю, если будем помогать друг другу, мы со все-
ми проблемами справимся.

Текст: 
Максим 
Риттер

настрой только 
на победу!
владимир Лобченко, директор Пермского филиала оАо «вымпелКом», – 
об улучшении связи, заморозке цен и высоком спросе на новые технологии.

Владимир, что нового произошло в компании за прошедший год?
– рекордно продвинулись в развитии сети «Билайн», реализовали одну 
из самых масштабных строек на Урале среди сотовых компаний – ко-
личество наших базовых станций в регионе увеличилось на 30 %. пер-
мяки видят изменения – улучшились скорость мобильного интернета 
и качество голосовой связи. в 2014 году «Билайн» реализовал в перми 
масштабные проекты по улучшению качества связи в торговых цен-
трах Трк «Семья», «колизей-Cinema» и «колизей-Atrium». а 2015 год на-
чался для пермского филиала оао «вымпелком» с открытия первого 
специализированного офиса для корпоративных клиентов.

Что еще в приоритете компании?
– Из глобального – лучшее качество сервиса и положительные эмоции 
у клиентов. Таким образом, «Билайн» продолжает следовать своей глав-
ной корпоративной стратегии «просто. Удобно. Для тебя». Мы стремим-
ся стать любимым оператором связи. поэтому в условиях сегодняшней 
экономической ситуации «Билайн» взял на себя обязательства не кор-
ректировать основное тарифное предложение «всё». Такое решение по-
зволит нашим клиентам ощущать стабильность и спокойствие.

Какие технологии были внедрены в 2014 году, какие готовятся к запу-
ску в 2015-м?
– в 2015 году пермский филиал оао «вымпелком» запустил сеть 4G 
LTE. первым городом стал крупный промышленный центр – Берез-
ники. Из последних достижений – появление в пермском крае тех-
нологии HD-Voice, голос «с эффектом присутствия». С этой услугой 
у клиентов «Билайн» появилась возможность разговаривать по теле-
фону так, как будто они находятся рядом.
«Билайн» активно внедряет технологию Dual Carrier, которая уве-
личивает максимально возможную скорость мобильного интернета 
в два раза: до 42 Мбит / c при средних скоростях 8-14 Мбит / с.

Вы работали в другой стране. Что привело вас в Россию, в Пермь?
– пермь – это мой первый в россии город. До ноября 2013 года я воз-
главлял Усть-каменогорский филиал в казахстане. в группе «вым-
пелком» существует практика ротации менеджеров с целью развития 
и внедрения лучших практик. И я рад, что у меня появилась возмож-
ность сделать следующий шаг в развитии своей профессиональной 
и управленческой карьеры и принять новый вызов.

Какие особенности ведения бизнеса именно в нашем городе и крае?
– абоненты в пермском крае с каждым годом становятся все требова-
тельнее к качеству связи и зоне покрытия, активнее пользуются но-
выми технологиями, в том числе мобильным интернетом. За 2014 год 
среди абонентов пермского филиала оао «вымпелком» (бренд 
«Билайн») объем скачанного мобильного трафика вырос на 80 %. по-
вторяется общий для россии тренд: отказ от обычных телефонов 
в пользу многофункциональных гаджетов. За последний год число 
обладателей смартфонов в пермском крае выросло на 40 %. по про-
гнозу уже через несколько месяцев более половины клиентов «Би-
лайн» будут пользоваться современными смартфонами.

Есть ли хобби, которые однажды изменило или серьезно повлияло 
на вашу жизнь?
– постоянные умственные нагрузки и высокая ответственность за-
ставили искать эффективный способ снятия стресса и укрепления здо-
ровья. Так, 15 лет назад я пришел к моржеванию, сегодня меня можно 
увидеть на берегу камы, – и ежедневным утренним пробежкам в лю-
бую погоду. С тех пор убежден, что нет ничего невозможного, если 
ставишь перед собой цель и каждый день системно двигаешься по на-
правлению к ней. Тем более когда за плечами 14-летний успешный 
опыт усиления и развития команд, настроенных только на победу.

Текст: 
Валентина 
Балахнина
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на страже безопасности
Алексей Баталов, коммерческий директор компании «дельта» в Пер-
ми, – о том, чем нужно руководствоваться, чтобы чувствовать себя 
в безопасности, и что нового есть для пермяков в этой сфере.

Мы перешагнули 2014 год со всеми его кризисами и нестабильностью. 
Чем он запомнился вам и вашей компании?
– в прошлом году федеральная компания «Дельта» преодолела 
крупный рубеж, перешагнув отметку в 5000 охраняемых объектов 
в пермском крае. если смотреть в масштабах страны, то «Дельта» про-
должила территориальную экспансию: сейчас работают 25 региональ-
ных центров, а услуги комплексной безопасности доступны в любом 
уголке россии. Для повышения эффективности работы и качества 
управляемости сформировали сеть макрорегиональных центров. 
в двух словах – год был трудным, но результативным.

Это связано с кризисом?
– Да, частично возросла закупочная стоимость используемого обору-
дования. Стараемся, чтобы на клиентах это не отразилось.

Безопасность – актуальная тема на сегодняшний день. Можете дать 
пару советов, как обезопасить себя в тяжелое время и чем руковод-
ствоваться?
– Среди важнейших качеств и принципов – терпение и умение ждать. 
Это касается бизнеса: например, на партнерское направление у нас воз-
ложены большие надежды – существуют программы с ведущими агент-
ствами недвижимости. Но важно суметь сконцентрироваться на эф-
фективных взаимоотношениях, и тут много значит время, тем более 
в условиях шаткой экономики. в личной жизни этот принцип помогает 
достичь совершенства в спорте: мое хобби – боевые искусства и футбол, 
и здесь прекрасно видно, что без терпения ничего не добиться.

Тяжело иметь дело с темой преступности у нас в крае? Вам помогает 
ваш прошлый профессиональный опыт?
– по числу преступлений пермский край занимает лидирующие 
позиции в пФо, если смотреть по данным Федеральной службы ста-
тистики. в списке самых «популярных» правонарушений оказались 
кражи, грабежи и торговля наркотическими веществами. в 2014 году 
уровень снизился – частично благодаря «Дельте». я также вношу свой 
вклад: помогает опыт работы в фискальных органах и экономическое 
образование пермского университета.

Что сейчас в приоритете компании?
– Главное – расширение клиентской базы за счет малого и среднего 
бизнеса, увеличение сегмента физических лиц. рынок ждет появления 
комплексных охранно-страховых продуктов, создания стратегических 
партнерств, объединения и слияния охранных предприятий. Эффектив-
ным вариантом развития является выстраивание законченного бизнес-
процесса от приема звонков, монтажа до сервисного обслуживания и соб-
ственного реагирования. Но большинство наших конкурентов отдают эти 
процессы на аутсорсинг, что является риском и негативно сказывается 
на качестве оказываемых клиентам услуг. перспективное будущее у пуль-
товой охраны, систем видеонаблюдения и контроля доступа.

Какова стратегия компании?
– Системность во всем. планируем сделать обеспечение безопасности 
такой же понятной и доступной услугой, как мобильная связь или до-
ступ в интернет.

Что нового есть для пермяков в сфере обеспечения безопасности?
– Были запущены удобный онлайн-сервис «личный кабинет» и мо-
бильное приложение с push-уведомлениями о статусе объекта. Для ком-
фортной оплаты услуг введены платежные системы, позволяющие 
быстро и без комиссий совершать оплату, для оперативной проверки 
тревожной кнопки и статуса объекта – внедрен сервис автоматического 
голосового меню IVR. кроме того, можно оценить формат обслужива-
ния «одного окна» – в прошлом году запустили проект создания феде-
ральной службы поддержки.

Текст: 
Валентина 
Балахнина

усПЕШныЕ людИ

кризис – это новые 
возможности
юрий Скудаев, исполнительный директор ИК «Финансовый дом», – о но-
вых возможностях в кризис, увлечении спортом и о том, почему инве-
стиции в собственный потенциал – самые эффективные.

Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в экономике?
– к сожалению, приходится соглашаться с общей оценкой, которую 
можно услышать из каждого утюга. как минимум кризис, но скорее 
это новые долгосрочные реалии, к которым нам надо приспосабли-
ваться и в этих условиях жить. причины такого развития событий 
понятны – санкции, структурные проблемы в экономике, цены 
на нефть. при этом все равно нужно оставаться оптимистом.
«Финансовый дом» успешно прошел все кризисы, которые произош-
ли в россии за последние 22 года. И опыт, приобретенный за время 
работы, говорит о том, что в любом кризисе есть новые возможности 
и нужно уметь их использовать. Так, например, повышение ключевой 
ставки позволяет сейчас разместить средства с высокой доходностью 
на рынке рублевых и валютных облигаций. при этом ожидаемое сни-
жение ставок денежного рынка приведет к росту стоимости этих об-
лигаций, что значительно увеличит и без того высокую доходность.

Расскажите, пожалуйста, об основных направлениях деятельности 
«Финансового дома»?
– Наш основной бизнес – это доверительное управление капиталом. 
Будучи диверсифицированной компанией, мы занимаемся не только 
фондовым рынком. Это одна из причин, по которым «Финансовый 
дом» проходит кризисы достаточно мягко.
Мы долгое время занимались инвестициями в недвижимость, а уже 
в 2013 году вместе с компанией «классик» возвели дом «космос» 
на шоссе космонавтов, 86а, где наша группа впервые выступила ти-
тульным инвестором и застройщиком. Сейчас мы строим второй дом – 
по ул. калинина, 46, который сдадим в эксплуатацию к концу года.
Часть портфеля компании размещена на рынке небанковского кредито-
вания, работая с малым и средним бизнесом. еще одно направление на-
шей компании – это финансирование сделок по слиянию и поглощению. 
Дополнительный доход приносит работа с проблемными активами.

Чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Есть ли увлечения, 
хобби?
– вообще я человек достаточно спортивный: в детстве относительно про-
фессионально занимался футболом. Сейчас активно играю в большой 
теннис и в баскетбол. видимо, с детства мячи люблю. Что касается хобби, 
то это, в первую очередь, активный отдых летом. в этом году мы даже 
сходили на сплав всей компанией. Традиция «Финансового дома» – отме-
чать день фирмы на воде: в основном это прогулка на теплоходе, пару раз 
мы выезжали за границу и там тоже брали яхту. а в 2014 году я все-таки 
уговорил сотрудников сходить на сплав хотя бы в прикамье. всем очень 
понравилось, поэтому не исключаю, что продолжим эту традицию.

Есть ли у вас секреты успеха? Можете ими поделиться?
– Секрет успеха компании – это всегда люди. люди, которые не толь-
ко профессиональны на своем рабочем месте, но и душой радеющие 
за успех компании. Это, кстати, касается не только трудового коллек-
тива, но и клиентов, с которыми мы работаем под девизом «сотруд-
ничать надо с правильными людьми».
Что касается секрета успеха личности, то, как отец, не могу не вос-
пользоваться возможностью обратиться и к своим детям. Самое глав-
ное – это учиться, учиться и еще раз учиться. Инвестиции в свое об-
разование – наиболее эффективны и рентабельны. Необходимо быть 
профессионалом, быть лучше других, как минимум, в какой-то узкой 
специальности. Уметь мыслить и системно, и нестандартно. Не могу 
сказать, что это секрет успеха, скорее опыт последних ста тысяч лет. 
в этой связи не могу не похвастаться тем, что специалисты «Финансо-
вого дома» доказали в прошлом году свою эрудированность и умение 
мыслить нестандартно, выиграв состязание между региональными 
компаниями по игре «Что? Где? когда? Business Edition».

Текст: 
Софья 
Колесова 
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усПЕШныЕ людИ

Развитие в кризис
экономический советник компании TeleTrade D. J. Limited   
Руслан Алазов – об эффективных финансовых инструментах  
и готовности к кризису.

Российская экономика сегодня находится в состоянии турбулентно-
сти. Как в этой ситуации чувствует себя компания TeleTrade и ваши 
клиенты?
– Наша компания напрямую работает с финансовыми рынками, 
и наша деятельность зависит от экономической ситуации. однако 
есть одно «но»: мы имеем возможность развиваться и извлекать вы-
году для наших клиентов при любом состоянии рынка.
кризис – это очередной виток развития и еще одна из замечательных 
возможностей заработать, и ее нужно использовать. Те, кто понимает, 
как и на чем можно зарабатывать деньги, встречают кризис «в пол-
ной боевой готовности». Мы же помогаем этим людям разобраться 
в текущей ситуации.
Наши специалисты способны прогнозировать экономические из-
менения для каждого конкретного финансового инструмента. Это 
и позволяет нашим клиентам выбрать наиболее эффективный и при-
быльный инвестиционный продукт.

Какие инструменты для инвестиций являются наиболее перспектив-
ными на ближайшее время?
– Не хотелось бы начинать с негатива, но даже в федеральном прави-
тельстве говорят о том, что на несколько лет нужно «затянуть пояса». 
в этих условиях наиболее эффективными становятся внебиржевые 
инструменты, такие как контракты на разницу цен (CFD).
в свою очередь, более привычные инвестиционные продукты, такие 
как банковские депозиты, недвижимость или пИФы, постепенно те-
ряют свою актуальность. Это обусловлено резким удешевлением рубля 
и ростом инфляции, а также ужесточением условий ипотеки. в связи с 
этим многие принимают решения в пользу нашей компании.

Какие программы для клиентов вы готовите в 2015 году?
– как и в любой кризис, мы наблюдаем приток клиентов, пони-
мающих, что финансовые рынки – наиболее эффективный способ 
получения дохода. У нас есть что предложить любому клиенту, не-
зависимо от размера его кошелька. к сожалению, о новых продуктах 
я рассказать не могу – сейчас это коммерческая тайна, но мы уже го-
товимся презентовать их нашим клиентам.
Также каждый может пройти бесплатное обучение в нашем офисе 
или удаленно. Эти базовые уроки отлично подходят для тех, кто хо-
чет быстро и качественно познакомиться с финансовыми рынками.

Расскажите о партнерских и благотворительных программах компа-
нии ТeleTrade.
– Наша компания ведет ряд крупных проектов, которые мы реали-
зуем совместно с нашими партнерами. Так, в ноябре 2014 года мы 
провели международную финансовую конференцию совместно 
с ведущими мировыми компаниями, такими как Google, Dow Jones, 
Reuters и рБк. кроме того, компания развивает активные виды спорта: 
поддерживает отечественный медиапроект RideThePlanet, а с 2011 года 
участвует в парусных регатах.
Также у каждого регионального отделения компании есть свой благо-
творительный проект – в перми мы поддерживаем Союз смешанных 
единоборств. У нашей благотворительности лишь одна причина: мы 
просто можем себе позволить помогать другим – и потому помогаем.

Как вы пришли на работу в компанию?
– я заинтересовался финансовым рынком еще в 2008 году, когда мне 
предложили вложить деньги в один интересный проект. я согласил-
ся, и дальше все пошло по нарастающей. Тогда я за год удвоил свои 
средства – а сейчас помогаю делать это другим.
лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. И каждый день, 
приходя на работу, я понимаю, что сделал правильный выбор. 
Для меня главное – самореализация и развитие, и я чувствую, 
что моя работа дает это на 200 %.

Текст:  
Кирилл 
Перов

не нужно загонять 
себя в рамки
Генеральный директор ооо «Лифтовые системы» Сергей нелюбин рас-
сказал «bc» о том, как построить с нуля свое дело и переориентировать 
бизнес в кризис.

Сергей Владимирович, с чего вы начали свой бизнес?
– в лифтовую сферу я пришел в 1995 году, за десять лет до откры-
тия ооо «лифтовые системы». Мы вместе с моим будущим соуч-
редителем прошли все этапы технических специалистов: начиная 
с механиков и заканчивая инженерами-наладчиками лифтового 
оборудования. Увидев, что дальнейшего роста и реализации нашего 
потенциала мы не получим без создания своего дела, приняли реше-
ние в 2005 году запустить свой бизнес. Нашим первым заказчиком 
стала компания «Уралсервис 2000»: с ними заключили договор на по-
ставку и монтаж четырех лифтов. На старте штат работников состо-
ял из 7 человек. Следующим этапом работы компании стал кризис 
2008 года. Стройки встали, и мы были вынуждены переориентиро-
ваться на участие в тендерах и аукционах по замене лифтового обо-
рудования. «лифтовые системы», первая компания в своей отрасли, 
получила электронные ключи для участия в конкурсах на электрон-
ных площадках. один из примеров того, как мы вынуждены были 
работать в кризис, – наш офис: бывшая четырехкомнатная квартира, 
переоборудованная под офисное помещение, которую мы получили 
в новостройке в качестве оплаты услуг по монтажу лифтов.

Что на сегодняшний день представляет собой компания «Лифтовые 
системы»?
– Мы вышли на уровень монтажа более 60 лифтов в год, увеличили 
штат до 70 человек. Удалось вывести компанию на лидирующие пози-
ции на рынке, собрать квалифицированный и сплоченный коллектив, 
сформировать отличные перспективы развития бизнеса с выходом 
в другие регионы. если говорить в целом, то за десять лет работы ди-
версифицировали бизнес, вышли на полный цикл установки лифтово-
го оборудования: проектировка – монтаж – обслуживание; укрупнили 
деятельность по диспетчерскому направлению, стали официальным 
дистрибьютором лифтостроительного завода «Сибирский лифт».

То есть вы планируете поставлять лифты для сторонних монтажных 
организаций?
– Да. Сам поиск производителя происходил довольно долго. Мы по-
сетили несколько заводов-производителей лифтового оборудования, 
которые на наш взгляд, являются лучшими по качеству продукции. 
в настоящий момент ведем работу по продвижению продукции на 
пермском рынке.

Каковы сейчас тенденции в лифтовой сфере Перми?
– высокий процент изношенности лифтового оборудования. Соглас-
но нашему анализу, по состоянию на 1 января 2015 года в перми около 
1200 лифтов отработали свой срок эксплуатации и требуют замены. 
Это одна из важных тенденций на рынке, думаю, в ближайшее время 
замена лифтов начнется повсеместно за счет фондов капитального 
ремонта, которые создаются в крае.

У вас профильное образование?
– На текущий момент я получаю высшее техническое образование, 
до этого проходил обучение в Уральском институте бизнеса по про-
грамме MBA. отмечу, что мы постоянно совершенствуем свои навы-
ки, руководство компании и старший персонал регулярно проходят 
переобучение и повышают свою квалификацию.

Как вы проводите свободное время?
– Занимаюсь активным отдыхом, поддерживаю себя в хорошей фи-
зической форме. Много путешествую с семьей, благодаря этому рас-
ширяю границы восприятия. вообще, любой активный отдых – это 
возможность переключиться, набрать силы для новых свершений 
в жизни и бизнесе.

Текст:  
Софья  
Колесова
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собственными 
усилиями
директор компании «нТЛ-урал» Сергей Захаров – о выстраивании  
эффективных отношений между сельхозпроизводителями и потреби-
телями и об импортозамещении.

Сергей Борисович, расскажите об идее создания компании «НТЛ-
Урал». Каковы основные направления ее деятельности на сегодняш-
ний день?
– в сельскохозяйственной отрасли я работаю с 2006 года и свою 
жизнь решил связать именно с этой сферой. в 2013 году была создана 
компания «НТл-Урал». в прошлом году родилась идея нового проекта, 
который сейчас стал нашим приоритетом. его основная цель – вы-
страивание логистики между производителями и потребителями 
мяса в крае.

Что подтолкнуло вас к тому, чтобы сконцентрироваться на логистике 
в сфере производства и поставки мяса?
– решение запустить проект было принято, когда ситуация в по-
литике и экономике поставила перед регионами задачу замещения 
импорта. Мясо, в частности говядина, находится среди категорий 
продуктов, уровень самообеспечения которыми в пермском крае 
наиболее низкий. Мы поставили перед собой задачу выстроить логи-
стическую цепочку между производителями и потребителями мяса 
в пермском крае таким образом, чтобы продукция наших фермеров 
максимально обеспечивала потребности внутри региона и меньше 
уходила за его пределы.

Как выстраивается цепочка между производителем говядины и по-
требителем? Какое место в ней заняла компания «НТЛ-Урал»?
– в прошлом году вступил в силу закон о том, что производители ско-
та не могут забивать его у себя на подворье, это должно происходить 
централизованно. Мы закупаем скот у фермеров и доставляем его 
на убойные пункты, где коров забивают в соответствии со всеми тре-
бованиями безопасности – техническими регламентами, ветеринар-
ными нормами. Далее мы поставляем мясо социальным учреждени-
ям, комбинатам питания и торговым сетям. Сейчас мы сотрудничаем 
с торговой сетью «Семья», ведем переговоры с «виватом» и другими 
крупными ритейлерами перми.

Взаимодействуете ли вы с минсельхозом Пермского края?
– Минисельхоз поддержал наш проект. краевые власти заинтересо-
ваны в выстраивании эффективных взаимоотношений между про-
изводителями, убойными пунктами и конечными потребителями. 
Мы в этом процессе выступаем оператором, создавая комфортные 
условия для производителей. Нами организована централизованная 
служба, специалисты которой в круглосуточном режиме принимают 
заявки на убой скота. Специализированная техника забирает коров 
с подворья и отвозит на убойные пункты. одновременно ведутся ак-
тивные переговоры с фермерами о закупе скота.

С какими трудностями приходится сталкиваться при организации 
этого процесса?
– руководители сельскохозяйственных предприятий в большин-
стве своем не стремятся менять каналы сбыта. На сегодняшний день 
значительная часть пермских колхозов сотрудничает с компаниями 
из Удмуртии, которые закупают у них скот. Убедить пермских произ-
водителей реализовывать свою продукцию на территории края – это 
задача, которую мы сейчас решаем.

Что вы хотели бы пожелать своим партнерам в преддверии Дня за-
щитника Отечества?
– работа на земле – это тяжелый каждодневный труд, важность 
которого трудно переоценить. от лица компании «НТл-Урал» я хо-
тел бы пожелать работникам сельского хозяйства и нашим партне-
рам благополучия, процветания и удачи в делах, крепкого здоровья 
и счастья на долгие годы.

Текст:  
Кристина 
Суворова

удобно и доступно
Алексей Терентьев, директор департамента продаж компании  
«ТАЛАн» в Перми, – об уверенности в завтрашнем дне, рекордах  
компании и альтернативе ипотеке.

Как ваша компания подготовилась к работе в 2015 году в измененных 
экономических условиях?
– предвидя изменения экономической ситуации в россии, мы зара-
нее к ним подготовились. У нас есть опыт работы в условиях кризиса, 
мы уже проходили этот период и хорошо знаем, как действовать. 
С целью обеспечения строительства объектов в запланированные 
сроки сформирован резервный денежный фонд и уменьшена кре-
дитная нагрузка. Наши обязательства перед клиентами будут выпол-
няться в полном объеме, в этом нет сомнений.

С какими результатами пермский офис продаж закончил 2014 год?
– прошлый год мы закончили с рекордными показателями продаж – 
выручка пермского филиала составила почти 2 млрд рублей.

Наметился ли у вас в компании спад продаж в январе-феврале 
по сравнению с декабрем и с январем-февралем прошлого года?
– рынок строящегося жилья после всплеска в конце прошлого года 
вновь пришел в равновесие. объемы продаж сегодня ниже, чем в де-
кабре, сейчас они на уровне января-февраля 2014 года. вполне объ-
яснимо, что люди сегодня дольше принимают решение о покупке 
квартиры. если раньше каждый четвертый клиент, посетивший офис 
продаж, заключал договор долевого участия, то сейчас – только каж-
дый седьмой.

Какие механизмы задействуете для стимулирования продаж квартир?
– введение рассрочки на год и более – это не только эффективный 
способ стимулирования продаж, но и попытка поддержать потре-
бителя в кризис. каждый покупатель – особенный. И мы стараемся 
подходить к каждому клиенту индивидуально, понять его ситуацию 
и предложить возможные решения. кроме того, сейчас мы активно 
развиваем программу зачета вторичным жильем, делая ее макси-
мально удобной и доступной для клиентов.

Почему делаете акцент на более лояльные условия по рассрочке, 
а не на скидочные акции?
– Для большинства людей скидки не делают приобретение квартир 
более доступным. если раньше половина наших клиентов привле-
кали ипотечные средства для покупки квартиры, то сейчас их доля 
снизилась до 20 %. Сейчас получить ипотеку стало сложнее. в первую 
очередь – из-за возросших процентов и ужесточения требований к за-
емщику. поэтому застройщику необходимо идти навстречу покупа-
телю, развивая рассрочку как альтернативу ипотеке.

Планирует ли компания приступить к новым проектам в 2015 году? 
Выбраны ли уже перспективные площадки для освоения? Какие?
– Мы активно рассматриваем новые площадки, анализируем. Сейчас 
есть несколько интересных предложений. как только будет принято 
положительное решение, обязательно поделимся с читателями газе-
ты Business Class.

Текст:  
Кирилл 
Перов
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За последние годы в вашей компании произош-
ли серьезные изменения. Расскажите, как все 
начиналось.
– компания появилась в 2001 году: тогда было 
необходимо создать рабочие места для бывших 
шахтеров кизеловского угольного бассейна. 
в течение шести лет мы занимались выпуском 
всего одного продукта – крышек люков полу-
вагонов, и на сегодня почти половина всех рос-
сийских вагонов оснащена нашими люками.

в 2007 году политика компании была серьезно 
пересмотрена – и произошел поворот в сторону 
нефтегазовой промышленности. Сегодня ком-
пания выпускает резервуары, емкости и цирку-
ляционные системы – оборудование, без кото-
рого бурение скважин невозможно.

Каким для вашей компании был прошедший 
год?
– он был сложным, но интересным – 
и в какой-то степени переломным для ком-
пании. Были сложнейшие заказы от одной 
из крупнейших в россии буровых компаний, 
в которых мы столкнулись с новыми для себя 
задачами. Было нелегко, но мы выдержали ис-
пытания и выполнили все свои обязательства.

проанализировав ситуацию и для того, чтобы 
не зависеть от западных партнеров, мы раз-
вернули свое производство – не уступающее по 
качеству оборудование в два раза дешевле за-
рубежных аналогов. Мы и дальше планируем 
работать в области импортозамещения, потому 
что чувствуем в себе потенциал, возможности, 
силы и самое главное – желание.

Как вы проверяете качество вашего оборудования?
– Сейчас тестовые образцы проходят испыта-
ния на крайнем Севере – программа рассчитана 
на полгода. Идут постоянные мониторинги, 
наши сотрудники следят за работой на место-
рождениях. Через несколько месяцев мы полу-
чим окончательные результаты и на их основе 
проведем необходимую «работу над ошибками».

в любом случае мы не можем запустить про-
изводство, не будучи уверенными в работо-
способности и надежности. Нефтегазовый 
рынок – специфичная площадка, на которой 
очень сложно заработать имя и гораздо проще – 
потерять.

На каких принципах вы строите работу с парт-
нерами и клиентами и, что немаловажно – 
с конкурентами?

– Мы любим наших конкурентов. правда. Нам 
нравится, что они занимают свою нишу, свою долю 
на рынке, развиваются и закрепляют свои позиции. 
Это подстегивает нас ставить перед собой еще более 
амбициозные планы, стремиться к их успешной 
реализации, тем самым чувствовать себя увереннее 
на рынке нефтегазовой отрасли. Успех конкурен-
тов – лучшая мотивация для бизнеса.

Что же касается клиентов – благодаря им мы 
развиваемся еще более высокими темпами, т.к. 
нам необходимо подстраиваться под их потреб-
ности, ведь не всегда у нас есть готовое реше-
ние. Мы стараемся получать как можно больше 
обратной связи – каждый заказ индивидуален. 
Исполняя заказ, зачастую компания и специ-
алисты осваивают новые технологические ре-
шения, и в этом – особенный интерес.

Нефтегазовая отрасль – специфический и дина-
мичный рынок. На нем не так много игроков, 
и в отношениях с партнерами ключевую роль 
играет персональное общение – только так мож-
но добиться понимания общих целей и задач. 
Зачастую профессиональное общение перераста-
ет в личное – и я очень рад, что работа дает воз-
можность знакомиться с новыми интересными 
людьми и профессионалами в своей отрасли.

когда к нам приезжают партнеры, мы обяза-
тельно проводим для них экскурсии по городу 
и краю. Наш регион богат и красив, и мы по 
мере сил стараемся «продвигать» его. Нам бы 
очень хотелось стать одним из предприятий, 
с которыми ассоциируется промышленность 
пермского края.

А как работает ваш коммерческий отдел, какую 
роль играет дисциплина?
– кто-то назовет это вольностью, я называю 
это демократическим подходом. У наших со-
трудников нет четких рамок – например, если 
у кого-то нет необходимости быть в офисе, он 
может работать дома или в любом другом ме-
сте. Главное, чтобы каждый четко понимал свои 
задачи, а результаты достигались в срок. прак-
тика показывает, что такой принцип работы не 
только удобен, но и очень эффективен. И руко-
водство компании поддерживает нас в этом.

Чем вас привлекает работа в компании?
– я всегда мечтал о чем-то таком – о полной сво-
боде и возможности создавать что-то новое. когда 
мне предложили эту работу, я был очень и удив-
лен, и обрадован, но тут же ухватился за этот 
шанс. Фактически нужно было создать целый 
отдел с нуля, начать делать (и делать успешно) 

ту работу, которой никто раньше не занимался. 
У меня была конкретная цель, конкретные сроки: 
это очень сильно подстегивало – и оставалось 
лишь работать. Несколько лет назад о компании 
мало кто слышал, а сегодня нас знают первые 
лица неф тегазовых компаний по всей россии.

а еще работа дает мне возможность путеше-
ствовать по россии. я всегда стараюсь выстраи-
вать график так, чтобы в нем было как можно 
больше командировок. Благодаря этому я побы-
вал во всех концах нашей страны. переговоры, 
встречи, проверки на объектах – не угадаешь, 
в каком новом месте побываешь завтра.

однажды мне нужно было отправиться 
на крайний Север сразу же после отпуска – и я 
меньше чем за неделю побывал на двух морях: 
Средиземном и карском. побывал в центре 
мира и на самом его краю. Такие впечатления 
дорогого стоят.

Вы говорили о многих трудностях. Как вы 
с ними справляетесь?
– очень часто от бизнесменов можно услы-
шать: «Столько проблем, никакого спокой-
ствия…» а я уверен, что все это – как биение 
сердца, признак и единственная возможность 
развития. проблемы – это очень здорово, они 
дают нам новые возможности показать себя 
в деле, нужно лишь уметь извлекать из них 
плюсы, а не минусы.

я люблю мечтать, но это далеко не пустое заня-
тие. Настоящие мечты всегда трансформируют-
ся в цели, а цели – в конкретное воплощение.

Как вы планируете развиваться в дальнейшем?
– Наша команда – из тех, кто стремится во всем 
быть «быстрее, выше, сильнее». Мы постоянно 
находимся в поиске, стремимся делать что-то 
новое. вот, например, за несколько лет перешли 
от производства простых цистерн на сложные 
системы для нефтегазовой промышленности – 
те, без которых бурение в принципе невозмож-
но. Сегодня это востребовано как никогда.

все новые разработки – очень сложные технологи-
ческие процессы, для работы с которыми нужно 
обладать неординарными навыками и техниче-
скими возможностями. Наша компания старается 
развиваться так, чтобы отвечать этим запросам.

Может быть, это прозвучит амбициозно, но мы 
хотим создать не просто российскую, а между-
народную компанию. потенциал у нас есть, 
главное – понимать, как его реализовать.

В поисках нового
коммерческий директор «уралспецмаш» Антон Губин – о любви к конкурентам и о том, 
как мечты помогают бизнесу.

Текст: Алексей Есарев
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сквозь металл и кризис
Андрей Тунев, генеральный директор оАо «Лысьвенский завод 
эмалированной посуды», – о квадратной посуде, ближнем зарубежье 
и о большом предприятии в небольшом городе.

Жители края знакомы с посудой из Лысьвы не понаслышке, как вам 
это помогает в нынешней экономической ситуации?
– Наша посуда пользуется доверием у потребителей, т. к. качествен-
ная и сделана по ГоСТ СССр. если раньше была просто лысьвенская 
посуда, то сейчас продукция делится на несколько линеек: основная – 
это ТМ «лысьвенские эмали», которая включает базовый ассортимент, 
появилась новая фирменная посуда премиум-класса ТМ «Elros», 
а также есть социальная посуда в стиле ретро. основная задача товар-
ной политики – это импортозамещение, можно сказать, что мы пра-
вильно определили приоритеты и воспользовались ситуацией. рань-
ше в крае было около 50 % импортной продукции – из китая, Турции, 
Сербии, сейчас гораздо меньше.

Какие успехи достигнуты на предприятии в 2014 году?
– в 2014-м приросли на 8 % по отношению к 2013 году и планируем 
дальнейший рост – даже при том, что рынок товаров народного  
потребления упал в общих объемах. в первой половине 2014 года на-
чались кризисные явления, рынок немного насторожился и замер – 
было снижение активности покупателей. второе полугодие оказалось 
для нас очень плодотворным. оптимизировали издержки, сохранили 
производственный персонал, сформировали сеть дистрибьюции, за-
нимались экспортом: помимо стран – бывших республик Советского 
Союза начали поставки в прибалтику, в Иран. Далее география будет 
расширяться – хотим выйти в восточную и Южную европу.

Сложно ли Лысьве конкурировать с другими производителями посуды?
– конкуренция высокая, есть еще несколько заводов в рФ и присо-
единился, вместе с крымом, металлургический комбинат в керчи. 
На местном рынке их присутствие минимально. Что касается про-
изводства, то мы единственные, кто изготавливает собственную 
стеклоэмаль. У нас есть возможность разрабатывать новые деко-
ли – рисунки. Большое внимание уделяем дизайну, ежеквартально 
будем обновлять модельный ряд, делать красочные модные декоры 
и использовать интересную фурнитуру. кроме того, только у нас есть 
квадратная посуда – те же кастрюли. планируем начать выпускать 
чугунную продукцию и заняться нержавеющей посудой: сейчас нахо-
димся в поиске и в выборе оборудования.

Тяжело руководить заводом с большим количеством сотрудников?
– У нас полторы тысячи работающих, и одна из целей – увеличивать 
штат. помогает мое образование – окончил Черниговское военное 
летное училище, по профессии я военный летчик-истребитель. Это 
позволяет быстро ориентироваться в ситуации, развило управленче-
ско-организаторские способности, которые в дальнейшем подкрепи-
лись финансово-экономическим образованием.

Каковы ваши принципы в управлении?
– я сторонник либерально-административной политики, если так 
можно назвать. важна нацеленность на результат, корпоративный 
дух, уверенность, что каждый стоит на своем месте, взаимное ува-
жение и умение общаться. С другой стороны – нужен разумный бю-
рократизм, системный подход к управлению в любом направлении 
деятельности компании. Это снижает риски.

Какой прошлый профессиональный опыт вам помогает?
– Более 20 лет работал на лысьвенском металлургическом заводе (Зао 
«полистил»). Начинал оцинковщиком, постепенно шел по карьерной 
лестнице, стал финансовым, а затем – исполнительным директором.

Сложно было менять сферы производства при смене места работы?
– Сферы разные. Но основная составляющая посуды – это металл, 
а я много лет с ним работал. На мой взгляд, тот, кто смог управлять 
бригадой, сможет и предприятием руководить – принципы одни.

«нужно брать на себя 
ответственность»
Александр воронцов, генеральный директор оАо АКБ «Проинвестбанк», 
рассказал «bc» об ответственности властей перед региональным 
бизнесом, о том, какие отрасли могут спасовать перед лицом кризиса, 
а также поделился размышлениями о любви к семье и работе.

Александр Юрьевич, расскажите, как развивалась ваша карьера в бан-
ковской сфере.
– карьера начиналась, если можно так сказать, романтично. Через 
неделю после свадьбы вместо путешествия мы с женой отправились 
на практику в «Транскапиталбанк», который как раз тогда только соз-
давался. по окончании стажировки там и остался, а в последний год 
совмещал работу и учебу. Знаете, уже больше 20 лет занимаюсь люби-
мым делом, и оно мне очень нравится. Можно сказать, что я прошел 
по карьерной лестнице от самых низов: от стажера валютного отдела 
до генерального директора банка.

В сегодняшних экономических условиях изменилась ли стратегия 
работы с клиентами «Проинвестбанка»?
– Да, изменилась. к сожалению, внешняя среда диктует свои правила, 
не считаться с которыми мы не имеем возможности. Мы практически 
полностью отказались от всех беззалоговых программ кредитования, 
по юридическим и по физическим лицам. Беззалоговые программы 
были драйверами роста в 2012-13 годах, а в 2014-15 они превратились 
в драйверы проблем. Дело в том, что в условиях кризиса заемщик, 
у которого нет реального залогового обеспечения, в первую очередь 
отказывается от выплаты кредитов, а уже затем – от еды, одежды 
и машины. Также в этом году мы стараемся очень осторожно подхо-
дить к кредитованию долгосрочных инвестиционных проектов, осо-
бенно если они предусматривают окупаемость на последних этапах 
реализации. когда вокруг тебя жизнь меняется с калейдоскопической 
быстротой, крайне сложно составить грамотный бизнес-план на 5 лет 
вперед. рисковать деньгами наших вкладчиков, финансируя такие 
проекты, мы не имеем права. Для банкира сейчас очень важно уметь 
брать на себя ответственность и отвечать за свои слова.

Сегодня краевые власти говорят о необходимости поддержки регио-
нального бизнеса, в Прикамье создан общественно-консультативный 
совет, в который вошли ведущие банки Перми. Как вы оцениваете 
такую инициативу?
– Это однозначно хорошая инициатива, наконец краевые власти по-
вернулись лицом к банкам и региональному бизнесу. Главное, чтобы эта 
инициатива не осталась на бумаге, чтобы она не была проведена, как 
говорится, для галочки. Зачастую ресурсы активно переводятся в государ-
ственные банки. однако госбанки решают несколько иные задачи, и в их 
цели далеко не всегда входит развитие бизнеса конкретного региона.  Для 
нас поддержка федеральных и краевых властей очень важна, но, к сожа-
лению, пока дело не зашло дальше заявления деклараций. Мы – один из 
немногих банков, которые реально кредитуют и готовы дать ответ в тече-
ние 3-5 рабочих дней.  все ресурсы, которые мы привлекаем в пермском 
крае, здесь же и размещаем. 90 % нашего кредитного портфеля – жители 
края, реальный бизнес, которые, возможно, благодаря нам стали жить 
немного лучше. Скажем так: очень важно обеспечить устойчивость и раз-
витие пермских банков, чтобы те обеспечили рост и развитие края.

Какие отрасли экономики сегодня в большей степени нуждаются 
в поддержке?
– Трудно выделить наиболее проблемные отрасли, всем нелегко. под 
большим ударом, как и в прошлый кризис, будет строительство. Имен-
но эта отрасль должна быть поддержана государством в максимальной 
степени: каждый рубль, вложенный в строительство, приносит 10 рублей 
в смежных отраслях, это услуги ремонта, товары потребительского спро-
са, бытовая техника. Ну и, наверное, в любой отрасли очень важно обе-
спечить пресловутое импортозамещение. как ни парадоксально, те воз-
можности, которые даны бизнесу для замещения импорта, разбиваются 
о неспособность предпринимателей привлечь для него финансирование.

Текст: 
Валентина 
Балахнина

Текст: 
Кирилл 
Перов

усПЕШныЕ людИ
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Текст: Кристина Суворова

Старожилы пермского рынка общественного 
транспорта замерли в ожидании. перевозчики 
уверены, что перенос сроков подачи заявок на ряд 
конкурсов по розыгрышу городских маршрутов 
не случаен. Это сделано в интересах определенных 
компаний, считают предприниматели. якобы ор-
ганизаторы конкурсов сдвигают даты в ожидании 
крупного игрока на рынке, который готов вложить 
значительные средства в приобретение нового ав-
топарка.

«Визиток не оставили»
«по не понятным для нас причинам сроки предо-
ставления документов в комиссию по разным ло-
там варьируются от 30 до 45 дней. очень большой 
вопрос вызывает перенесение сроков проведения 
конкурсов по ряду маршрутов. в среде перевоз-
чиков не новость, что ожидается появление неких 
мифических игроков с новым подвижным соста-
вом. Может быть, это случайность, но о переносе 
сроков по интересующим нас маршрутам было 
объявлено на следующий день после того, как мы 
отказались принять услуги по консолидации с не-
известной недружественной компанией», – рас-
сказал директор ооо «Мега Групп» валерий рот-
манов.

речь шла о маршрутах № 8 (Детский дом культу-
ры им. кирова – Цкр) и № 20 (м / р Новый крым – 
Драмтеатр). Это одни из самых емких по объему 
транспортной работы и затратных для бюджета 
маршрутов. размер субсидии по маршруту № 8 
на 2015 год, согласно конкурсной документации, 
составляет 15,5 млн рублей. Извещение о про-
ведении торгов по первому из этих маршрутов 
было опубликовано 12 января 2015 года, по вто-
рому – 26 декабря 2014 года. Срок подачи заявок 
устанавливался до 16 февраля и до 30 января соот-
ветственно, а после продлен до 4 марта и до 2 марта 
2015 года. всего в план-график объявления конкур-
сов изменения вносились четырежды.

Заместитель начальника департамента дорог 
и транспорта Ирина ястребова заверила перевоз-
чиков, что изменение срока конкурсных процедур 
связано с техническими причинами – с огромным 
объемом поступающих документов. она также 
отметила, что на указанные маршруты кировско-
го района ожидается большое количество заявок 
и на их рассмотрение потребуется значительное 
время.

«Мы говорим о промежутке длиной в месяц – этого 
срока недостаточно для того, чтобы собрать фи-
нансовый ресурс, закупить технику и привезти ее 
в пермь, – заметила г-жа ястребова. – Не нужно 
искать черную кошку в темной комнате, тем более 
что, возможно, ее там и нет», – предложила она.

«На сегодняшний день срок поставки автобу-
сов в пермь, например, с Минского автозаво-
да – от 15 до 18 дней. Теоретически это позволяет 
кому-то привезти новую технику, – возразил г-н 
ротманов. – Совпадение это или нет, но ситуация 
такова: нам, грубо говоря, предложили крышу, 
мы не согласились. Нам предложили «подумать», 
и на следующий день уже администрация дает 
время для раздумья, изменив сроки проведения 
конкурсов. люди визиток не оставляли», – ответил 
перевозчик на просьбу собравшихся прояснить 
ситуацию.

день смеха
в мэрии окончательно разуверились, что обеспе-
чить маршруты новой транспортной сети удаст-
ся к обозначенному сроку. Департамент дорог 
и транспорта не успеет подвести итоги всех кон-
курсов до 1 апреля 2015 года. об этом заявила заме-
ститель начальника департамента дорог и транс-
порта Ирина ястребова.

«Срок проведения конкурсов очень короткий. Сей-
час департамент вынужден объявлять конкурсы 
со сроком вскрытия конвертов в конце марта. 
к 1 апреля их не распределить, даже если все будет 
хорошо и заявки поступят. Мы не успеем их рас-
смотреть, оценить и определить победителя к на-
меченному сроку. Следующее вскрытие конвертов 
запланировано на начало марта, и там тоже могут 
оказаться маршруты без заявок или с несоответ-
ствующими заявками, тогда придется объявлять 
повторные торги и поставить их в конец графи-
ка», – рассказала она.

по словам г-жи ястребовой, как будут развивать-
ся события, станет понятно в начале марта, когда 
вскроют конверты с заявками по большинству 
маршрутов: «если нераспределенными останутся 
единичные маршруты, то возможно заключить 
временные договоры, если таких маршрутов будет 
много, то нужно будет вносить изменения в поста-
новление администрации и сдвигать сроки».

Мэрия сама создала для себя проблемы, не при-
слушавшись к голосу бизнеса, заметил директор 

Нп «Новый авто-альянс» александр Стерля-
гов. «У департамента было достаточно време-
ни для проведения торгов – с апреля 2014 года, 
и администрация сама загнала себя в узкие 
временные рамки. предложения, высказанные 
оНФ и представителями бизнеса, позволяли раз-
вести емкие и небольшие маршруты, но учтены 
не были», – заявил он.

«я прекрасно помню, как Илья Денисов сказал 
перед началом торгов: «я заказчик и по вопросу 
очередности проведения конкурсов советоваться 
не буду». по большому счету, свое обещание он 
сдержал, проигнорировав пожелания бизнес-со-
общества», – добавил валерий ротманов.

В убытке
перевозчики считают, что заведомо убыточные 
маршруты могут остаться невостребованными. по-
сле повышения тарифа до 16 рублей и изменения 
методики расчета субсидий их обслуживание ста-
ло экономически невыгодным. в результате на по-
пулярных маршрутах появятся нелегалы, а жители 
отдаленных районов останутся без автобусов, на-
стаивают предприниматели.

«На ряде маршрутов так называемая убыточная 
субсидия уменьшилась в разы. Тариф поднялся 
на 25 %, а субсидия уменьшилась на 300 % и более. 
при таком подходе мы можем оказаться в ситуа-
ции, когда жители отдаленных районов останутся 
без транспортного сообщения», – заявил александр 
Стерлягов. он также предостерег администрацию 
от последствий закрытия популярных маршрутов: 
«Найдутся перевозчики, которые не захотят об-
новлять подвижной состав, и после закрытия по-
пулярных маршрутов, например, таких как № 30, 
по ним пойдут старые автобусы, но уже на положе-
нии нелегалов».

«при той прибыли, которую имеют сегодня пере-
возчики «средних» маршрутов, чтобы окупить 
приобретение нового автобуса за 8 млн рублей, 
пяти лет не хватит. ряд отдаленных маршрутов 
действительно экономически невыгодны. перевоз-
чики, работающие по муниципальным контрак-
там, возят людей в Новые ляды за 16 рублей, тогда 
как в кассах автовокзала билет до Новых лядов сто-
ит больше 50 рублей», – привел пример александр 
Богданов.

в бюджете города на 2015 год на субсидирование 
перевозок автомобильным транспортом выделено 
порядка 300 млн рублей, из них 40 млн рублей – 
компенсация за перевозку льготных категорий 
пассажиров. Сумма будет скорректирована после 
введения новой маршрутной сети, уточнила Ири-
на ястребова. «Горэлектротранс» за льготников 
получит столько же, а для компенсации убытков – 
400 млн рублей.

тРАнсПОРт

«Предложили крышу»
Перевозчики обвиняют мэрию Перми в работе на некую неизвестную компанию. Чиновники 
обвинения отвергают, но признают, что не сдержат обещания и с 1 апреля отрасль по‑новому 
не заработает.
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Основные направления деятельности:
•  предаттестационная подготовка и сопровождение аттестации руководителей и специалистов 

организаций (членов аттестационной комиссии) по промышленной безопасности (области 
аттестации: А, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7, Б8, Б9, Б10, Б11, Б12, Г1, Г2, Г3, Д), а также обуче-
ние рабочих профессий в организациях, подконтрольных Западно-Уральскому управлению 
Ростехнадзора;

• обучение и аттестация по пожарной безопасности и пожарно-техническому минимуму;
• обучение и проверка знаний требований охраны труда;
• обучение и аттестация по электробезопасности;
•  подготовка, переподготовка, повышение квалификации и периодическая проверка знаний 

рабочих кадров по профессиям ЕТКС;
•  подготовка и повышение квалификации водителей и машинистов, управляющих самоходны-

ми машинами;
•  обучение оказанию первой помощи (в том числе психологической) пострадавшим на произ-

водстве и при ДТП;
•  повышение квалификации в области строительства и аттестация в Единой Системе Аттеста-

ции «НОСТРОЙ»;
•   консультации и участие в комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве, 

оформление материалов расследования;
• продажа нормативно-технической литературы и журналов.

614017, г. Пермь, ул. Уральская, д. 95
тел./факс: (342) 206-14-84,206-14-85,206-14-86
www.ucto.perm.ru, ucto@ucto.perm.ru

Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

Великий долг мужчины - нести бремя высокой 
ответственности за обороноспособность 
нашей страны. Вы  внесли славную лепту 
в общее дело и сегодня на своем посту 
продолжаете достойно служить Отечеству, 
проявляя мужество, крепость духа и выдержку. 

Желаю и впредь 
больших успехов 
на жизненном 
поприще! Крепкого 
здоровья, семейного 
благополучия!
Будьте  счастливы!

Наталья Оборина, 
директор 

НП «Уральский 
центр технического 

обучения»                                                                                           

лицензия Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования пермского края Серия ро № 048990 рег. № 2195 от 10.08.2012г.
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БудуЩие Жильцы 
дома «вмеСте» 
продолЖаЮт 
реШать, каким Будет 
иХ новый дом
Новый дом «Вместе» 
на Подлесной, 43а уникален. 
На протяжении всего процесса 
строительства компания 
«Талан» привлекает будущих 
жильцов к выбору материалов 
для строительства дома. Только 
вместе с новоселами застройщик 
сможет построить комфортный 
и уютный дом.
В течение прошлой недели 
проводилось голосование 
по выбору обоев, ламината 
и керамической плитки. 
В опросе приняли участие более 
60 дольщиков.
Будущим новоселам предложили 
на выбор различные оттенки 
отделочных материалов: от 
нежно-бежевых до насыщенно-
ореховых. Из восьми вариантов 
обоев, различных по фактуре 
и оттенку, жильцы компоновали 
лучшие колористические 
решения для комнат, прихожих 
и кухонь.
Виктор Сатунин, будущий житель 
нового дома «Вместе»:
– Мы с супругой решили прийти 
в офис и выбрать отделку. 
Специалисты застройщика 
рассказали о каждом виде 
материалов и по какому принципу 
подбирались сочетания. Итогами 
голосования мы довольны. 
У нас будет квартира в теплых 
и уютных тонах.

краевые влаСти 
планируЮт Создать 
4 туриСтичеСкиХ 
клаСтера в регионе
Губернатор Виктор Басаргин 
заявил о ходе реализации 
краевой программы развития 
туризма в регионе.
Важными туристическими 
центрами планируется сделать 
4 туристических кластера: 
«Ашатли» (Чайковский, Барда, 
Оса), «Усьва» (Гремячинск, Губаха, 
Лысьва, Чусовой), «Верхнекамье» 
(Усолье, Березники и Соликамск), 
«Парма» (Кудымкар, Ильинский 
район). Также отдельной 
приоритетной территорией 
будет Кунгур с Ледяной 
пещерой и Белогорским 
монастырем. Среди этих мест 
уже есть узнаваемые точки, 
куда формируется устойчивый 
поток туристов, а вслед за 
ними приходит частный 
бизнес, вкладывающийся 
в инфраструктуру. Остальным мы 
должны помочь сформировать 
такой поток, отметил Виктор 
Басаргин.

п
роектная декларация на сайте http://перм

ь.талан.рф
/

За 2014 год Западно-Уральский банк 
Сбербанка россии более чем в 2,5 раза 
увеличил гарантийный портфель, 
предоставив 536 банковских гаран-
тий представителям малого бизнеса. 
Их общая сумма превысила 570 млн 
рублей.

Напомним, Сбербанк предоставляет 
гарантии исполнения обязательств 
(в том числе по государственным или 
муниципальным контрактам), тен-
дерные и таможенные гарантии, га-
рантии возврата авансового платежа, 
гарантии в пользу налоговых органов.

«Используя банковскую гарантию, 
компания может получить возмож-
ность выйти на качественно новый 
уровень ведения бизнеса и увели-
чить свою долю рынка при под-
держке Сбербанка. Для оформления 
банковской гарантии клиенту до-
статочно обратиться в офис банка по 
месту расчетно-кассового обслужи-
вания», – рассказывает заместитель 
председателя Западно-Уральского 
банка оао «Сбербанк россии» алек-
сандр Ситников.

Для компаний участие в торгах пред-
полагает обязательное предостав-
ление обеспечения в виде гарантии 
того, что предприятие является на-
дежным и сможет выполнить обяза-
тельства по контракту.

в некоторых случаях размер обеспе-
чения может оказаться существен-
ной суммой, которую предприятию 
малого бизнеса необходимо будет 
изъять из оборота или дополнитель-
но привлечь.

Именно это для многих представи-
телей малого бизнеса и становится 
препятствием для участия в торгах. 
Использование же банковской гаран-
тии Сбербанка позволяет обеспечить 
исполнение своих обязательств без 
привлечения средств из оборота 
и кредитных ресурсов, отмечают 
предприниматели, которые уже вос-
пользовались таким продуктом банка.

«в 2014 году во всех государственных 
и муниципальных конкурсах, в ко-
торых участвовала наша компания, 
мы использовали такой продукт 
Сбербанка, как банковская гарантия. 
Таким образом нам удалось не отвле-
кать собственные средства из оборота 
предприятия на время проведения 
аукционов. в рамках государствен-
ных и муниципальных контрактов 
мы провели капитальный ремонт 
ряда детских садов и школ города 
Инта», – делится андрей Тимушев, 
директор ооо «Сантехмонтаж».

претендовать на получение гарантий 
могут юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели с выруч-
кой до 400 млн рублей в год, которые 
ведут хозяйственную деятельность 
не менее 6 месяцев (для сезонных 
видов деятельности – не менее 12 ме-
сяцев).

Банковская гарантия Сбербанка рос-
сии предоставляется на срок до 36 
месяцев. Минимальная сумма гаран-
тии – 50 тыс. рублей, максимальная – 
ограничена финансовым состоянием 
заемщика. в качестве обеспечения 
может выступать поручительство 
физического или юридического лица 

и залог имеющегося движимого и не-
движимого имущества.

Для участия в государственном и му-
ниципальном аукционах (проводи-
мых в соответствии с Федеральными 
законами № 223-ФЗ, № 44-ФЗ) Сбер-
банк готов выдать предпринимате-
лям тендерные гарантии и гарантии 
исполнения обязательств на весьма 
привлекательных условиях. Так, для 
обеспечения заявки на участие в кон-
курсе может быть предоставлена тен-
дерная гарантия до 8 млн рублей без 
оформления залога имущества и по-
ручительств. Гарантии исполнения 
обязательств по контракту в сумме до 
4 млн рублей также предоставляются 
без залогового обеспечения.

Стоит отметить, что Сбербанк пред-
лагает упрощенную процедуру 
принятия решения об оформлении 
банковской гарантии, а также воз-
можность воспользоваться «коро-
бочным решением» – бесплатно 
открыть расчетный счет и подклю-
читься к системе «Сбербанк Бизнес 
онлайн» до 30 июня 2015 года.

Гарантированный 
результат Текст: Дария Сафина

В 2014 году Западно‑уральский банк сбербанка России выдал малому 
бизнесу 536 банковских гарантий. Их общая сумма превысила 570 млн 
рублей. 
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Текст: Дария Сафина

по данным специалистов аН «Терри-
тория», проанализировавших планы 
девелоперов по застройке пермского 
района, в следующем году объемы 
ввода жилья здесь сократятся в четы-
ре раза. если в 2015 году планируется 
сдать в эксплуатацию около 130 тысяч 
кв. м, то в 2016 году – чуть больше 
30 тысяч кв. м. Именно такие планы 
по вводу жилья озвучивают застрой-
щики. резкое снижение объемов свя-
зано с цикличностью строительства, 
начиная с 2017 года вновь ожидается 
рост темпов.

На сегодня самые большие планы 
по строительству в пермском райо-
не у оао «Стройпанелькомплект». 
Застройщик планирует сдать за два 
года около 63 тысяч кв. м жилья 
в кондратово, Фролах, Гамово и ло-
баново. Самый большой объект – Жк 
«Медовый», где только в первой оче-
реди будут сданы 453 квартиры, об-
щей площадью около 30 тысяч кв. м.

На втором месте – «Трест-14». в по-
селке Горный, селе лобаново и Фро-
лах компания намерена построить 
более 800 квартир, площадью 36 ты-
сяч кв. м. Третья по объему – группа 
компаний «Строительные проекты». 
Застройщик в III квартале этого года 
введет первую очередь проекта ком-
плексного освоения территорий – 
«первый пермский микрорайон» 
в лобаново (515 квартир, 28 тысяч 
кв. м). компания построит не только 
жилую недвижимость, но также дет-
ский сад и школу.

Больше всего новостроек в пермском 
районе в течение двух лет планиру-
ется ввести в лобаново. почти тысяча 

семей смогут заехать здесь в новые 
квартиры. «Трест № 14», группа ком-
паний «Строительные проекты», «ав-
стром» и «Стройпанелькомплект» 
планируют возвести в общей сложно-
сти 47,8 тысяч кв. м.

Под давлением 
программы «жилье для 
российской семьи» цены 
на жилье в Пермском 
районе начнут 
снижаться.

вторая территория по уровню инте-
реса застройщиков – деревня конд-
ратово, где проекты реализуют «ав-
стром» и «Стройпанелькомплект».

Благодаря «семье»
по оценкам экспертов, несмотря 
на ожидаемый спад ввода жилья 
в пермском районе в следующем 
году, ситуация кардинально может 
измениться уже в 2017-м. «пермский 
район от краевого центра отличает 
большое количество проектов ком-
плексного освоения территории, по-
этому и сроки реализации многих 
объектов длительные. Даже если про-
изойдет спад по объему ввода жилья 
в 2016 году, то в 2017-м благодаря 
программе «Жилье для российской 
семьи» ситуация может восстано-
виться. Для программы уже отобрано 
11 проектов, сейчас проходит новый 
конкурс. объемы строительства до-
статочно большие – 770 тысяч кв. м. 
Большая часть проектов – это новые 
жилые комплексы в пермском рай-
оне, и они уже близки к началу реа-
лизации», – рассказывает екатерина 

пахомова, председатель Нп «рГр. 
пермский край», директор по разви-
тию агентства недвижимости «Тер-
ритория».

ольга козырева, исполнительный 
директор компании «р-консалтинг», 
отмечает, что говорить о сворачива-
нии темпов по застройке пермского 
районе пока рано. «Здесь реализу-
ется большое количество проектов 
комплексного освоения территории. 
как правило, в таких проектах сроки 
реализации длительные, сдача в экс-
плуатацию происходит очередями, 
часть сдаваемого жилья уходит 
за горизонт 2016 года. Застройщики 
планируют довести до конца начатые 
проекты. возможны корректировки, 
но говорить о сворачивании планов 
на 2016 год пока рано», – отмечает 
г-жа козырева.

Как Гайва
по мнению ольги козыревой, при до-
статочно большом объеме ввода жи-
лья в территории могут возникнуть 
проблемы с созданием необходимой 
инфраструктуры и реализацией 
квартир в сжатые сроки. «в перм-
ском районе, в частности во Фролах, 
сосредоточен большой объем земли 
под жилую застройку. Здесь мож-
но возвести до 1 млн кв. м жилья. 
к 2017 году благодаря программе 
«Жилье для российской семьи» пла-
нируется возвести 770 тысяч кв. м. 
объемы строительства действитель-
но очень большие для данной терри-
тории. все проекты по условиям аук-
циона рассчитаны на сжатые сроки 
строительства – до пяти лет. продать 
на свободном рынке такой большой 
объем жилья за это время нереально. 
в лучшем случае сейчас продается 
по 30 тыс. кв. м в год.

кроме того, остро стоит вопрос соци-
альной инфраструктуры в новых жи-
лых кварталах, которая потребуется 
для такого количества жителей. 1 млн 
кв. м – это порядка 60 тыс. населения. 
в настоящий момент в пермском 
районе проживает чуть более 100 тыс. 
человек. На такой объем инфраструк-
туры требуются миллиарды инвести-
ций», – полагает ольга козырева.

по словам Ирины Малыгиной, дирек-
тора по инвестициям Гк «Строитель-
ные проекты», конкуренция среди 
девелоперов, застраивающих перм-
ский район, усиливается. «в перм-
ском районе строится много жилья, 
однако все застройщики – крупные 
компании со своей стратегией про-
даж. по нашему мнению, цены 
начнут снижаться под давлением 
программы «Жилье для российской 
семьи», так как конкуренция у за-
стройщиков начнется внутри их про-
ектов», – считает Ирина Малыгина.

по оценкам экспертов, цены за ква-
дратный метр в пермском и отда-
ленных районах краевой столицы 
сопоставимы. «в перми расчетная 
стоимость квадратного метра жилья, 
установленная краевым правитель-
ством, составляет на первый квар-
тал 49,919 тыс. рублей, в пермском 
районе – 41,299 тыс. рублей. Средняя 
рыночная стоимость 1 кв. м общей 
площади жилья в январе в пригоро-
де и на окраинах города составила 
в среднем порядка 43 тыс. рублей 
за квадрат», – рассказывает ольга ко-
зырева. аналогичные цены, в среднем, 
предлагали застройщики пермского 
района. «по сути, пермский район 
воспринимается покупателями уже 
как отдаленный район краевой столи-
цы», – резюмирует Ирина Малыгина.

планы застройщиков по вводу жилья в пермском районе
населенный 
пункт название Жк адрес инвестор проекта Этажность кол-во 

квартир
площадь 

квартир (кв. м) Срок сдачи

с. Лобаново «Просторы» ул. Центральная, 14 Трест-14 5-10 191 8020,65 дом сдан в I кв. 2015 г.
с. Фролы «Первоцветы» ул. Сибирская, 37, ул. Весенняя, 7 и 9 Трест-14 9 223 10444,64 I и IV квартал 2015 г.
п. Горный «Липовый Цвет» ул. Парковая, 1, 2, 3 Трест-14 5-9 264 11205,96 I-II кв. 2015 г.
д. Кондратово - ул. Камская, 4а (I очередь строительства) Австром 8 84 3396 III кв. 2015 г.
с. Лобаново - ул. Культуры, 11А Австром 5 152 6059,66 II кв. 2015 г.
д. Кондратово «Медовый» ул. Строителей, 1, 5, 3/1, ул. Красавинская, 1 СтройПанельКомплект 7-12 543 29700 IV кв. 2015 г.
с. Гамово Gamovo House ул. 50 лет Октября, 22 СтройПанельКомплект 10 319 9447 IV кв. 2015 г.
с. Лобаново - ул. Зеленая, 3/1 СтройПанельКомплект 5 117 5803 дома сданы
с. Култаево - ул. Нижнемуллинская, 3 Пермглавснаб 5 58 2807 дом сдан в I кв. 2015 г.
п. Усть-Качка Златоустье-2 ул. Победы, 18 Загородный клуб 5 144 8272 IV кв. 2015 г.
с. Култаево  ул. Кедровая, 18, 20 Шанс-центр-Плюс 5 66 2408 I квартал 2015 г.
с. Лобаново Первый Пермский микрорайон Строительные проекты 2-9 515 28000 III квартал 2015 г.
п. Горный «Липовый Цвет» ул. Парковая, 4, 8 Трест-14 5- 9 148 6667 I кв. 2016 г.
д. Кондратово - ул. Камская, 4б Австром 8 95 3891,08 III кв. 2016 г.

с. Фролы ЖК «Белые 
росы» ул. Весенняя, 24 и 26 СтройПанельКомплект 7-9 345 18000 II кв. 2016 г.

с. Култаево  ул. Парковая, 4А Пермглавснаб 5 80 4600 II кв. 2016 г.
с. Култаево «Южный Ветер» ул. Лазурная, 137, 139 Камская долина 3 - - II кв. 2016 г.
Итого:     3344 158721,99  

Данные – Агентство недвижимости «Территория»

В четыре раза меньше
В 2016 году объемы сдачи жилья в Пермском районе упадут в четыре раза. Однако, по оценкам 
участников рынка, уже в 2017 году ситуация может измениться, в том числе благодаря 
госпрограммам.
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ЖкХ

Текст: Кирилл Перов

как сообщает инспекция жилищного контроля 
пермского края (ИГЖН), на 13 февраля 2015 года 
в лицензионную комиссию поступили 543 заявле-
ния от управляющих компаний о допуске к квали-
фикационному экзамену. Тестирование успешно 
сдали 305 претендентов. На сегодняшний день 
инспекция оформила 153 квалификационных ат-
тестата. кроме того, 14 управляющих организаций 
обратились с заявлениями о предоставлении ли-
цензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами. С реестром соискателей лицензий можно 
ознакомиться на сайте ИГЖН (iggn.permkrai.ru) 
в разделе «лицензирование».

«Управляющая организация должна заявиться 
на получение лицензии до 1 апреля 2015 года, – на-
поминает начальник ИГЖН пермского края Свет-
лана Токмакова. – в случае если организация этого 
не сделает, информация о ней и многоквартирных 
домах, которыми она управляет, будет направле-
на в органы местного самоуправления, чтобы они 
организовали собрания жильцов. если собрания 
по выбору новой управляющей организации не со-
стоятся, тогда компанию будут выбирать по итогам 
открытого конкурса. Участвовать в нем смогут толь-
ко те организации, которые получат лицензии».

Г-жа Токмакова также предостерегла жильцов, 
что некоторые недобросовестные руководители 
Ук могут вводить в заблуждение, предъявляя свои 
квалификационные аттестаты в качестве лицен-
зий. «к нам в инспекцию поступают подобные 
звонки, и я хочу обратить внимание граждан на то, 
что выдача первых лицензий начнется только 
в марте», – отмечает глава инспекции.

Напомним, по поручению губернатора виктора 
Басаргина правительство пермского края наводит 

порядок в сфере ЖкХ. в регионе предпринят ряд 
мер для прозрачности работы Ук – создан краевой 
расчетно-кассовый центр, где происходит рас-
щепление платежей, средства жителей на оплату 
ЖкУ поступают сразу коммунальным предпри-
ятиям. 

С этого года начнет работать сайт «Электронное 
ЖкХ», на котором будет собрана вся важнейшая 
информация по каждому конкретному многоквар-
тирному дому. Также вводится лицензирование Ук.

Через экзамен и отбор 
управляющие компании Пермского края проходят процедуры, которые необходимы 
для работы в коммунальной сфере.

СПРАВКА «BC»
До 1 мая 2015 года управляющие компании должны получить лицензию на управление многоквартирными 
домами. Лицензия будет предоставляться без ограничения срока ее действия и действовать только 
на территории Пермского края. Для получения лицензии ее соискатель должен зарегистрироваться 
в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также выполнить ряд других 
лицензионных требований, которые прописаны в Жилищном кодексе РФ. Должностное лицо соискателя 
лицензии должно получить квалификационный аттестат по итогам сданного квалификационного экзамена. 
Это бесплатная процедура. Размер госпошлины на получение лицензии установлен Налоговым кодексом 
РФ, он составит 30 тыс. рублей.

Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
без лицензии после 1 мая 2015 года влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 50 до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных 
предпринимателей – от 150 до 250 тыс. рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц – от 150 до 250 тыс. рублей.
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ПОлИтИкА

Текст: Валентина Балахнина

На минувшей неделе Макар Герман 
возглавил один из департаментов фе-
дерального правительства. Business 
Class решил вспомнить, кто из быв-
ших пермяков сумел далеко про-
двинуться по карьерной лестнице 
в Москве. привычных героев, кото-
рые с работой в перми уже не ассо-
циируются (таких как Юрий Трутнев, 
ныне заместитель председателя пра-
вительства рФ, и заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
рФ ринат Гизатулин), решили оста-
вить вне рейтинга. получился Топ-9 
«Из перми в Москву».

1Макар Герман
16 февраля экс-руководитель ап-
парата правительства пермского 

края Макар Герман назначен главой 
департамента федерального каби-
нета министров по формированию 
«открытого правительства». Соответ-
ствующее постановление было под-
писано премьер-министром Дмитри-
ем Медведевым.

Макар Герман с 2008 по 2012 год рабо-
тал в правительстве пермского края, 
занимал должность руководителя 
аппарата. в июне 2012 года, с назна-
чением на пост губернатора виктора 
Басаргина, ушел в отставку.

2Максим Решетников
С 2006 по 2007 год – первый за-
меститель руководителя адми-

нистрации губернатора пермского 
края. в 2007 году ушел на работу 
в Министерство регионального раз-
вития рФ. Затем вернулся в пермь, 
уже на должность руководителя 
администрации губернатора края, 
но в октябре 2009 года вновь отпра-
вился в столицу. С 2010 года – первый 
заместитель руководителя аппара-
та мэра и правительства Москвы. 
23 апреля 2012 года указом мэра Мо-
сквы назначен на должность мини-
стра правительства Москвы, руково-
дителя департамента экономической 
политики и развития города.

3Наталья Катаева
в ноябре 2010 года заместитель 
главы администрации перми 

Наталья катаева была назначена 
советником мэра Москвы Сергея 
Собянина. Сейчас – заместитель ру-
ководителя аппарата мэра и прави-
тельства Москвы.

4Алексей Храпков
в августе 2012 года экс-министр 
градостроительства прикамья 

занял пост в российском министер-
стве энергетики, на данный момент 
занимает должность заместителя 
директора департамента оперативно-
го контроля и управления в электро-
энергетике Минэнерго рФ.

5елена Чугарина
23 июля 2012 года заместитель 
главы администрации перми 

перешла на работу в правительство 
Москвы. в столице занимает долж-
ность первого заместителя руково-
дителя департамента экономической 
политики.

6дмитрий Тришкин
в июне 2012 года экс-министр 
здравоохранения пермского 

края стал возглавлять министерство 
здравоохранения Московской об-
ласти. На данный момент занимает 

должность главы департамента 
курортного отдыха Минобороны 
россии.

7Александр Протасевич
в ноябре 2012 года руководи-
телю министерства культуры 

пермского края александру прота-
севичу была предложена должность 
советника министра культуры рФ 
владимира Мединского. Сейчас – 
руководитель экспертной группы 
общественной палаты Центрального 
федерального округа по вопросам 
культуры и молодежной политики.

8елена Громова
в мае 2012 года экс-министр 
транспорта пермского края еле-

на Громова назначена на должность 
заместителя руководителя депар-
тамента жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Москвы. 
Сейчас – директор ГБУ Москвы «Мно-
гофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг».

9Наталья Климова
в сентябре 2011 года экс-глава 
планово-экономического депар-

тамента перми перешла на работу 
в правительство Москвы, затем была 
назначена главой центра «открытое 
правительство».

нОВОстИ

«камСкая долина» 
получила 
Специальный приз 
минСтроя роССии
Строительный холдинг «КД 
ГРУПП» (ОАО «Камская долина») 
принял участие в Ежегодном 
градостроительном конкурсе 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ. Объявление 
победителей состоялось 
в феврале на Российском 
инвестиционно-строительном 
форуме в Москве.
По итогам конкурса ОАО «КД 
ГРУПП» было награждено 
специальным призом в номинации 
«Лучший реализованный 
проект энергосбережения 
при строительстве жилья эконом-
класса».
Конкурсной комиссией 
было также принято 
решение о включении опыта 
ОАО «КД ГРУПП» по внедрению 
энергоэффективных 
технологий при жилищном 
строительстве в Каталог лучших 
градостроительных практик 
страны.
По словам министра 
строительства и ЖКХ РФ 
Михаила Меня, сегодня Форум 
заслуженно считается одним 
из значимых профессиональных 
мероприятий. Наиболее 
интересные, перспективные, 
конкурентные инвестиционные 
проекты, демонстрируемые 
в рамках Форума, позволяют 
стройкомплексу России активно 
развиваться. Признание 
конкурсной комиссией опыта, 
внедренного холдингом «КД 
ГРУПП», является доказательством 
инновационного пути развития 
компании.

компания ROsseT 
увеличила выручку 
по итогам 2014 года
Компания ROSSET предварительно 
подвела финансовые итоги 
2014 года. Годовая выручка 
составила 348,6 млн руб., что 
на 2,1 % больше показателя 
2013 года. Основная ее часть – 
313,5 млн руб., получена от 
реализации профильного 
продукта: промышленных 
сеток. За год было выработано 
304,7 кв. м сетки, что на 3,8 % 
превышает плановые показатели. 
Еще 11,3 млн руб. выручки 
было получено от реализации 
проволоки, и 1,1 млн руб. – от 
продажи товаров народного 
потребления.
Чистая прибыль составила 
11 283 млн руб., превысив 
ожидаемые объемы на 20,5 %. 
Рентабельность продаж составила 
21 %. Аналогичный показатель 
по EBIT составил 17 %, по чистой 
прибыли 5 %.

В Перми родился, 
в москве пригодился
Business Class составил тОП чиновников, сменивших работу в Перми 
на структуры федерального правительства и мэрии москвы.
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мЕдИЦИнА

Текст: Ирина Кенина

Veni: пройти диагностику
первый и самый важный шаг 
на пути к острому зрению – это реф-
ракционная диагностика. она вклю-
чает комплекс исследований общего 
плана: проверку остроты зрения 
и исследование его поля, измерение 
внутриглазного давления, обследова-
ние переднего отрезка глаза и УЗИ его 
внутренних структур. а также 3 до-
полнительных исследования, обяза-
тельных для проведения гарантиро-
ванно безопасной и точной операции 
по коррекции зрения:

 z обследование глазного дна с кон-
сультацией лазерного хирурга;

 z составление и изучение 
3D-профиля роговицы по 138 000 
точек на кератотопографе эксперт-
ного класса PENTACAM HR (Oculus, 
Германия);

 z топограмма роговицы на приборе 
Keratron Scout (Schwind, Германия) – 
данные этого исследования перед 
операцией переносятся на эксимер-
лазерную систему, поэтому каждая 
процедура персонализирована, 
а действия лазеров запрограммиро-
ваны индивидуально для каждого 
глаза пациента.

Это уникальное для региона пере-
довое оборудование клиники по-
зволяет обнаружить скрытые пато-
логии роговицы и сетчатки глаза, 
исключить малейшие противопо-
казания к коррекции зрения и за-

ранее точно спрогнозировать ее 
результат.

Итоги рефракционной диагностики 
подводятся врачом-офтальмохирур-
гом. Именно он выносит окончатель-
ный вердикт: жить или не жить вам 
со стопроцентно высоким зрением.

пришли и успешно прошли рефрак-
ционную диагностику? отправляем-
ся дальше – смотреть на синий ого-
нек лазера в операционном блоке!

Vidi: увидеть на 100 %
в пермской клинике «Три-З» пред-
ставлены все технологии коррекции 
зрения, на любой вкус и кошелек. 
Но наш особый повод для гордости – 
первыми и единственными в реги-
оне предлагать своим пациентам 
революционную, на 100 % лазерную 
технологию Femto Super LASIK!

И конечно, сейчас мы расскажем 
именно о ней.

в клинике установлено эксклюзивное 
в россии сочетание оборудования для 
коррекции зрения Femto Super LASIK: 
фемтосекундный лазер Femto LDV 
(Ziemer, Швейцария) и эксимерла-
зерная система Amaris 500E (Schwind, 
Германия).

лазеры такого высокого класса по-
зволяют исправлять нарушения 
рефракции от –15 до +6 диоптрий, 
роговичного астигматизма до ±6 ди-
оптрий. С их помощью мы можем 
помочь даже пациентам с тонкой 
роговицей, которым раньше отка-

зывали и продолжают отказывать 
в клиниках, где эта технология не 
применяется!

Быстрые и высокоточные лазеры 
Femto LDV и Amaris 500E превращают 
коррекцию зрения Femto Super LASIK 
в эффективную, комфортную и без-
опасную процедуру, которая длится 
всего 15 минут – а результат остается 
на всю жизнь!

 z Femto LDV – единственный лазер 
в мире, который может работать 
с частотой до 5 тысяч Гц. приме-
нение малой энергии в импульсе 
позволяет за 30 секунд сформиро-
вать идеально точный роговичный 
лоскут (флеп) и идеально гладкую 
поверхность роговичного ложа.

 zAmaris 500E – вершина рефракци-
онной хирургии, последнее слово 
современной науки и техники. Бла-
годаря ряду инновационных разра-
боток лазерная коррекция зрения 
на Schwind Amaris 500E стала еще 
комфортней, а реабилитация наи-
более быстрой. Но самое главное 
преимущество данной установки – 
обеспечение исключительной точ-
ности и безопасности процедуры.

Испарение роговичной ткани лазе-
ром проходит на двух энергетиче-
ских уровнях. автоматически на вы-
сокой скорости сначала испаряется 
80 % ткани. еще на 20 % воздействие 
происходит уже с низкой энергией, 
чтобы создать идеально гладкую по-
верхность и оптимальные параметры 
роговицы.

Система слежения Amaris 500E – са-
мая быстрая в мире: положение глаза 
пациента проверяется 1050 раз в се-
кунду в пяти измерениях, а все изме-
нения моментально компенсируют-
ся. поэтому если во время коррекции 
вы случайно посмотрите в сторону 
или чихнете – лазер мгновенно оста-
новит работу.

взаимодействие двух этих лазеров 
под полным контролем опытного 
офтальмохирурга клиники «Три-З» 
позволяет получить не только вы-
сокую остроту зрения, но и его наи-
высшее качество – четкость, яркость, 
контрастность.

восстановительный период кор-
рекции, после которого вы сможете 
наглядно увидеть разницу До и по-
Сле, – 2 часа. Увидеть и понять, что 
вы наконец-то можете навсегда за-
быть о своих очках или контактных 
линзах!

Vici: навсегда победить  
близорукость
Уже к вечеру после Femto Super LASIK 
можно вернуться к своим привыч-
ным делам и любимым занятиям. 
Мир, полный новых возможностей, 
четких силуэтов и ярких красок, без 
сомнения, удивит вас!

На следующий день после кор-
рекции зрения вам предстоит 
контрольный осмотр офтальмохи-
рурга. И позволит уже по-новому, 
легко и радостно разглядеть не-
уловимые прежде нижние строчки 
таблицы Сивцева! Чем не победа?!

эксимерлазерная революция «три‑З»: обретите 
идеальное зрение и получите свободу от очков
Избавиться от очков и контактных линз легко, если вы обратились в пермскую клинику 
«три‑З». И сегодня мы поделимся нашей концепцией свободы для каждого человека 
с патологией рефракции. Пришел, увидел, победил – вот те три простых слова, которыми 
можно обозначить все стадии процесса обретения идеального зрения в нашей клинике.

Л
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Текст: Андрей Жилин

Спустить в унитаз
Сетевое сообщество на прошлой неделе было в яро-
сти от «креативной» выходки уличного худож-
ника александра Жунева, который в своем «ЖЖ» 
разместил работу «Герб Украинской ССр». вернее, 
работу Жунев разместил еще в конце 2014 года, 
но дискуссия началась только сейчас. Инсталля-
ция представляет собой унитаз, стилизованный 
под украинский герб времен СССр. в унитазе обна-
руживаются доллары и отходы человеческой жиз-
недеятельности. Что хотел сказать автор? Этим во-
просом задались многие. Сначала дадим слово г-ну 
Жуневу: «я выбрал герб Украинской ССр, потому 
что он похож на крышку унитаза. Хотя к Украине 
отношусь нормально. Это братский нам народ, ко-
торый настраивают против россии внешние силы. 
Но я против долларов. Из-за падения курса долла-
ра страдает наша экономика. Считаю, что россия 
должна продавать нефть и газ только за рубли». 
вот такая нетривиальная позиция. к сожалению, 
она мало что объяснила сетевой публике, поэтому 
вокруг работы разгорелись впечатляющие споры.

Юрий Бобров на своей странице в Facebook от-
метил, что не находит в произведении глубины 
и фундаментальной идеи: «Герб советской Украи-
ны сегодня – это совсем не то, что нужно. вообще 
никому не понятно. ведь он ни де юре, ни де фак-
то, и не герб уже, и не символ».

Другие блогеры соглашались с тем, что Жунев, 
возможно, впал в кратковременный творческий 
кризис: «котофоны у него получались существенно 
лучше, что еще могу сказать на все это…» – про-
комментировал Макс кимерлинг. петр куличкин 
также выразил свое непонимание художествен-
ной канвой: «критика антисоветского унитаза, 
в данном контексте и с данных позиций, мне не-
понятна. если немного утрировать, то выглядит 
так, будто бы с убежденным монархистом спорят 
сторонники движения «Суть времени».

Безусловно, самые комичные эпизоды дискурса – 
это высказывания самого виновника торжества, 
который в эти моменты предстает перед нами 
в роли классического диванного аналитика. приво-
дим выдержки постов г-на Жунева.

«Здесь нет моего негативного отношения к Укра-
ине. Наоборот, я сожалею, что это случилось 
в их стране. Но это случилось! И происходит пря-
мо сейчас… Сложно выдавать один позитив, ког-
да вокруг такое творится! я же не лицемер. Хотя 
мне очень не нравится политический стрит-арт. 
И от этой работы я сам не в восторге. Но такова 
наша жизнь… почему все мировые войны ведутся 
против россии? Запад постоянно пытается нас опу-
стить любыми способами. вот и сейчас то же самое 
происходит. Наверное, путин не хочет позволять 
им хозяйничать у наших ворот… вообще, Украина 
и россия почти всегда были одним государством. 
взять хотя бы киевскую русь, да и раньше скиф-
ские государства были прообразами руси».

Наконец, александр Жунев поделился своими 
творческими планами: «Герб СССр тоже плани-
руется. Изначально он должен быть на первом 
унитазе, но так уж сложилось, что бедной Украине 
досталось больше».

Ну что ж, убедили, это действительно искусство. 
Миллионы поклонников александра Жунева 
не могут ошибаться.

…А ты не воруй
еще одно событие, которое взбудоражило на этот 
раз не только пермский сегмент, но и весь рунет, 
оказалось преступлением против финансовой 
целостности государства. Ну, почти. около месяца 
назад было совершено дерзкое ограбление банко-
мата в одном из пермских продуктовых магази-
нов. в феврале в сети появился фотоотчет с места 
преступления с подробностями преступления, 
совершенного, как полагается, под покровом ночи 
с применением технических инноваций и прочих 
бандитских хитростей: проникновение через со-
седнее помещение, блокировка датчиков безопас-
ности, профессиональное дымоудаление во время 
вскрытия банкомата газовой сваркой – обо всех 
деталях желающие могут прочитать в «ЖЖ» 
marv.livejournal.com.

Грабителей тут же назвали «друзьями оушена», 
а сообщество сошлось на том, что ограбление – это, 
конечно, плохо, но размах технической смекалки, 
безусловно, впечатляет.

Некоторые читатели замечали, что овчинка вы-
делки не стоит: «в банкоматах суммы не столь 
велики для привлечения подобного снаряжения. 

Так что можно считать, это была репетиция перед 
более серьезным шагом».

Stetson_hat иронично намекнул, что подобные по-
сты поощряют криминальную самодеятельность 
народа: «Молодец автор, подробную инструкцию 
написал».

Были и возгласы разочарования: выяснилось, 
что в банкомате лежала далеко не круглая сумма, 
а всего-навсего около трех миллионов рублей: «Это 
как рыбаки рыбачат не из-за рыбок, а просто удо-
вольствие от рыбалки», – предположил пользова-
тель пермского форума Teron.ru Euro-eco.

Стойкий запах
в паблике «поддельных» новостей «пермь. Уто-
пия» появилась заметка о пермских инновациях 
в области парфюмерии:

«Местные парфюмеры выпустили новую коллек-
цию духов, посвященных перми. Своей специфич-
ностью и узнаваемостью отличаются ароматы 
под следующими наименованиями:

« P N O S » :  Суровые ноты промышленных окраин 
для парней, которые не щадят ни себя, ни других.
« B A S A R G I N  № 5 » :  думай, как губернатор, пахни 
как губернатор.
« D I N A M O » :  этот запах не задушишь, не убьешь. 
Самый устойчивый аромат в мире, внесенный в книгу 
рекордов Гиннесса.
« K A M A  M e n » :  это не ил и плесень, так пахнут 
перемены, бро!»

переменимся и мы. к лучшему, конечно.
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Безвольная борьба
Обзор пермского интернета за неделю: эпатаж в исполнении Александра Жунева, дерзкое 
ограбление банкомата – в городе ощутимо запахло жареным.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
«Стихи»

Автор: 
андрей «Дельфин» 
лысиков

Продукт: 
«Снайпер»

Режиссер: 
клинт Иствуд

возможно, кто-то помнит историю американца криса кайла – самого резуль-
тативного снайпера в военной истории СШа, который внезапно и необъясни-
мо был убит «на гражданке» неким полусумасшедшим ветераном иракского 
конфликта. На родине крис кайл – фигура резонансная и очень известная, 
прочим он знаком исключительно по сухим новостным сводкам и эффектно-
му послужному списку, в котором около двухсот официально подтвержден-
ных жертв. крис кайл убивал и был убит – вот и вся его незаурядная история. 
в перерывах между этими событиями он написал автобиографию, за которую 
и взялся клинт Иствуд. режиссер несколько переиначил книжное повествова-
ние и прежде всего сфокусировался на борьбе кайла с самим собой.
в фильме клинта Иствуда первоначально мы видим обычного техасского уваль-
ня, здоровяка и бородача, который вступает на тропу войны с противниками 
демократии после того, как по телевизору наблюдает падение башен-близнецов. 
Сложно представить более подходящий повод для такого прямолинейного бой-
ца. после подготовки начинаются его хождения по огневым точкам и засадам, 
снайперские дуэли; счет жертв идет на десятки, за голову кайла его противники 
назначают награду, но он умудряется оставаться непобедимым и невидимым.
единственная проблема – нелады с семейной жизнью. постоянные отлучки 
и многомесячные командировки в пыльный Ирак приводят к тому, что счаст-
ливый брак начинает дышать на ладан. Этому в ленте посвящено значительное 
внимание, и победа криса кайла над своей тягой к милитаристским замашкам 
преподносится как финальный аккорд. Дескать, человек, пропитанный войной, 
с трудом, но сумел вернуться к мирной жизни, за пределами простреливаемых 
периметров… однако под конец война все равно его настигла. Эхо войны.
Фильм хорош, но не уникален, он не рассказывает ничего нового. все потому, 
что картина является стопроцентной экранизацией, то есть историю криса 
кайла постановщик поведал с позиции криса кайла, тогда как даже на роди-
не «самый результативный снайпер» является фигурой спорной. впрочем, 
Иствуд в последнее время пристрастился к прямолинейности и снимает ис-
ключительно мужские фильмы, в которых сразу понятно, где добро и где зло. 
«киношный» кайл выражается клишированными фразами в духе «прости, 
дорогая, я должен отправиться туда, потому что мне нужно защищать тебя 
и нашего ребенка». в этом, возможно, и скрыта некая ирония, но невооружен-
ному взгляду такие реплики покажутся признаком недалекого ума.
отдадим должное: батальные сцены и все, что связано с боевыми действиями, 
клинт Иствуд снял безупречно – у фильма, как и у главного героя, взрывной 
характер, и это одно из главных его преимуществ.

Рекомендации «bc»: только для мужчин

есть певец под звучным псевдонимом Дельфин, задиристый молодой чело-
век невысокого роста с наглой стрижкой и сочными видеоклипами. а есть 
поэт андрей лысиков, скромный паренек, в меру мрачноватый, замкнутый 
в собственных стихах и, кажется, не очень-то счастливый. Эти двое произ-
водят впечатление противоположных начал, хотя являются одним и тем же 
человеком. объяснение тут только одно – в каждом из нас намешано всякого, 
а в Дельфине лысикове и подавно, он ведь все-таки творческая личность.
Издательство Live Book представило на суд публики сборник стихов музыкан-
та Дельфина, куда вошли тексты, известные почти всем, а также увидевшие 
свет впервые. Для поклонников певца это событие, разумеется, не пройдет 
незамеченным, и тираж раскупят в кратчайшие сроки. Нам же остается разо-
браться, стоит ли всем остальным углубляться в лирику модного российского 
альтернативщика.
Нужно сказать, что без музыкального сопровождения даже те тексты, которые 
котируются на Тв и радио, «звучат» совершенно неповторимо и непривычно. 
они звучат где-то внутри, в твоей голове, а не снаружи, как оно бывает обыч-
но, и потому производят впечатление случайно обнаруженного и узнанного 
сокровища, давно разыскиваемого и вожделенного.
прочие стихи, к сожалению, не столь эффектны, как те, что воплотились в му-
зыкальные хиты. возможно, потому они и остались в папке «неизданное», 
ведь если лирика удовлетворяет музыканта, то он чаще всего «накладывает» 
ее на мелодию. приведенные в сборнике произведения, очевидно, относятся 
к разным периодам творчества и скомпонованы воедино лишь по общему 
признаку градуса депрессивности. в них перед нами предстает тот самый 
мрачноватый паренек, которого многое не устраивает, который наивно риф-
мует «конечность» с «бесконечностью» и разменивается такими метафорами 
как «серебро дождя» и «крылья листопада». андрей лысиков вполне искренен; 
в его сорок три года это, конечно, большой плюс, но как поэту ему не хватает 
ясности мысли и целеустремленности. в чем смысл вышедшего сборника? 
Излить душу? Доказать, что ты существуешь за пределами радиоволн и музы-
кальных телеканалов? о'кей, сработало, но что дальше?
впрочем, если рассматривать книгу как коммерческий проект, то он вполне 
имеет шансы состояться. Не факт, что вы войдете в короткую обойму разоча-
рованных неброскими и суетливыми стихами поэта лысикова, скорее уж мно-
гим придется по вкусу «клиповая» поэзия, где что ни строчка – то в морду. все 
это имеет право на существование, следует лишь задаться вопросом формата 
и жанра. если не утруждаться подобными нюансами, то да, «зачтено».

вердикт «bc»: поклонникам строго рекомендуется


