
В Прикамье окончательно 
решен вопрос избрания 
глав муниципалитетов. 
Краевые депутаты приняли 
закон, по которому первые 
лица территорий будут из‑
бираться из числа кандида‑
тов, отбираемых специаль‑
ной конкурсной комиссией. 
Это та схема, по которой 
сегодня назначается сити‑
менеджер.
Как водится, выборная но‑
вация получила полную 
поддержку на местах. По 
словам председателя совета 
муниципальных образова‑
ний Прикамья александра 

Кузнецова, ее повсеместно 
одобряют.
у краевых депутатов по‑
лемики по поводу оконча‑
тельной отмены прямых 
выборов глав террито‑
рий также не возникло. 
«наконец‑то приходим 
к логическому завершению, 
к тому, что будет везде одна 
голова», – философствовал 
депутат Законодательного 
собрания геннадий Кузь‑
мицкий. Почему раньше 
было хорошо, когда го‑
ловы две, а сейчас стало 
по‑другому, политики не 
уточняют.
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как я провел

Секвестр бюджета

Администрация Перми готовится к внесению 
поправок в бюджет города, предусматрива-
ющему сокращение расходов. «В настоящее 
время ведется работа в этом направлении», – 
заявили «Коммерсанту» в пресс-службе мэрии. 
Параметры возможного сокращения будут 
определены по итогам анализа исполнения 
бюджета Перми за квартал 2015 года, а также 
в зависимости от параметров сокращения рас-
ходов краевого и федерального бюджетов. Рас-
сматриваются варианты, предусматривающие 
сокращение расходов на сумму от 700 млн руб. 
до 1 млрд руб.
Риск неисполнения доходной части бюджета 
Перми на 2015-2017 годы возрастает, заявила 
на минувшей неделе председатель контрольно-
счетной палаты Перми Мария Батуева.
По ее словам, за январь-февраль 2015 года было 
запланировано получение доходов в городской 
бюджет на сумму 3,2 млн рублей. А фактически 
поступило 2,9 млрд рублей. «Снижение произо-
шло в основном за счет уменьшения налоговых 
доходов», – отметила г-жа Батуева. Одновре-
менно она подчеркнула, что план по расходам 
бюджета за январь-февраль исполнен на 96 %.

«АШАН» в Перми

На минувшей неделе открылся первый в Пер-
ми гипермаркет «АШАН» в ТРК «СпешиLove». 
Торговая площадь магазина составляет 5 тыс. 
кв. м, общая – 9 тыс. кв. м.
По словам генерального директора «АШАН 
Россия» Вилельма Убнера, компания может от-
крыть до четырех магазинов «АШАН» в Перми. 
«Мы планируем развивать классические гипер-
маркеты. Количество точек не определено, мы 
сейчас ищем площадки, но в принципе в городе-
миллионнике могут быть открыты один ги-
пермаркет большого формата и три магазина  
формата «АШАН Сити», – рассказал г-н Убнер.
Он также отметил, что в сегодняшних усло-
виях компания ищет баланс между снижением 
покупательской способности населения и по-
вышением цен поставщиков. «С одной стороны, 
гипермаркеты должны быть недорогими для 
клиентов. С другой – у нас есть поставщики, 
которые просят повысить цены, и зачастую 
это оправданно. Если они инвестировали в свою 
компанию в долларах или евро, то, конечно, 
затраты предприятий увеличиваются. Иногда 
бывают очень сложные переговоры», – при-
знался генеральный директор «АШАН Россия».

АлексАндр лейфрид, Олег ТреТьякОв 
в компании «лУкоЙл-
перМЬ» сменился ге-
неральный директор. 
александр лейфрид, 
ранее руководивший 
предприятием, назначен 
генеральным директо-
ром ооо «лУкоЙл-ко-
ми» и вице-президентом 
оао «лУкоЙл» (по со-
вместительству). петр 
оборонков, ранее воз-
главлявший ооо «лУ-
коЙл-коми», перешел 
на работу в центральный 
аппарат «лУкоЙла».

Генеральным дирек-
тором ооо «лУкоЙл-
перМЬ» стал олег 
Третья ков. в 2006 году 
он был назначен заместителем гендиректора, затем первым заместителем. как сообщает пресс-служба 
компании, кадровые изменения осуществлены в соответствии с политикой оао «лУкоЙл» в сфере 
управления персоналом. 

Объемы производства в крае 
упали на 2,9 %
По данным Пермьстата, индекс промышленного 
производства в Прикамье за первые два месяца 2015 года 
снизился на 2,9 % в сравнении с аналогичным периодом 
2014-го. Оборот организаций за январь-февраль 
текущего года составил 208,6 млрд рублей.

И
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мнениемнение

Текст: Дмитрий Тимофеев, началь-
ник аналитического отдела Ук «пар-
ма-Менеджмент»

Самый главный индикатор положе-
ния дел в кризис – то, насколько ра-
ботоспособной остается банковская 
система. Большой спад, который мы 
прогнозировали в экономике, был 
связан с нарушением течения кре-
дита. однако руководство страны 
делает верные шаги, чтобы решить 
эту проблему, чем дает повод для 
оптимизма. первое антикризисное 
решение правительства, как мы ви-
дели, – дать деньги на рекапитали-
зацию крупных банков.

Закрытие банковской системы, оста-
новка кредитования всегда приводят 
к глубокому кризису. Сейчас банки 
продолжают кредитовать, пусть 
и дорого. Центробанк постепенно 
снижает ключевую ставку с 17 % 
до 15 %, только что до 14 %, для меня 
в этом положительный знак. как мы 
видим, на последнее снижение уже 
не отреагировал валютный рынок.

Статистика подтверждает идею, что 
не так все плохо: промышленное 
производство в россии в феврале 
снизилось на 1,6 % по отношению 
к аналогичному периоду прошлого 
года. однако жесткого спада нет: если 
сравнивать с кризисом 2009 года, 
тогда оно падало на 18-19 %.

Что касается причин кризиса, то, 
на мой взгляд, сейчас он всем очеви-
ден. российские корпорации и банки 
заняли за рубежом достаточно мно-
го – на 1 октября 2014 года 614 млрд 
долларов, а сейчас они вынуждены 
отдавать эти средства, поскольку не 
могут рефинансировать долг. если до 
этого иностранную валюту, прихо-
дящую в страну, расходовали на им-
порт, то сейчас россии приходится 
тратить ее на возврат долгов.

Соответственно, объем валюты 
(долларов и евро), направляемый 
на покупку товаров из-за рубежа, 
снизился. Импорт должен был «под-
винуться» в структуре платежно-
го баланса, что означает падение 
рубля. Это похоже на то, что было 
в начале 2000-х годов, когда страна 
также отдавала долг, только прави-
тельственный. Сейчас идет возврат 
долгов частных компаний, но смысл 
особенно не изменился.

Инфляция по итогам февраля под-
нялась до 16,7 % в 12-месячном вы-
ражении, это рекорд за много лет. 
Но оптимистичные признаки по-
казывает еженедельная статистика 
темпа роста цен, публикуемая рос-
статом. в последние недели он упал 
до 0,2 % за 7 дней. Для сравнения – 

в январе и феврале рост цен доходил 
до 0,9 % в неделю. Таким образом, 
ускоренный рост цен замедляется.

по моим подсчетам выходит, что 
инфляция в феврале достигла пика 
и будет снижаться уже с текущего 
месяца. я предполагаю инфляцию 
в марте 16,6 % и почти 12 % по итогам 
2015 года. особенно заметно ин-
фляция упадет со следующего года: 
после февраля 2016-го она будет за-
метно ниже 10 %.

рубль стабилизировался – при том, 
что цена на нефть марки WTI, тор-
гующейся на Нью-йоркской бирже, 
находится на минимуме с марта 
2009 года; а лондонский Brent сто-
ит 53-54 доллара за баррель. пики 
платежей по внешнему долгу 
и панические настроения, похоже, 
остались в прошлом. Население свы-
клось с тем состоянием экономики, 
в котором мы находимся сейчас. 
по моим прогнозам, доллар будет 
стоить примерно 60 рублей с не-
большим на конец года. Но по мере 
выплаты внешних долгов в течение 
двух лет курс укрепится до отметок 
ниже 50 рублей за доллар.

падение цен на нефть также при-
мерно закончилось. Дно для цен 
на нефть я оцениваю примерно в 40 
долларов за баррель – это уровень 
издержек, по которым она произво-
дится из битумных песков в канаде 
и венесуэле. если цены на нефть 
упадут, то заметная часть этого про-
изводства будет «выключена». Итак, 
цены на нефть уже «отпадали» свое. 
Другое дело, что вряд ли они начнут 
расти обратно к 100 долларам. Но 
текущие цены на нефть не являются 
катастрофой.

Думаю, по мере выплаты россией 
корпоративного внешнего долга 
ситуация будет постепенно улуч-
шаться, платежный баланс начнет 
выправляться, и уже в конце года 
экономика вернется к росту.

Из выступления в рамках «круглого 
стола» по вопросам развития 

пермского рынка недвижимости, 
организованного ИД «Компаньон»

Заняли много, 
но выплатить по силам
Кризис – благодатное время для аналитиков 
и экономистов, поскольку к их выступлениям 
появляется большой интерес. Сейчас в песси‑
мистах нет недостатка, кризис, случившийся 
из‑за санкций, очевиден. несмотря на это, 
мне кажется, что экономика страны не так 
плоха, как можно было себе представить.

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе пермяков ра-
довал «небесный театр» – сперва се-
верным сиянием, затем солнечным 
затмением. Согласитесь – в такие 
моменты текущие проблемы отходят 
на второй план: все-таки мы дети 
природы.

Между тем здесь, на земле, забот еще 
хватает. С начала года пермь не до-
считалась сотен миллионов рублей 
в бюджете, и чиновникам вновь 
приходится смотреть на пояс – пора 
ли прокручивать новую дырочку? 
Секвестр может коснуться любых 
направлений деятельности властей 
(за исключением, полагаю, празд-
неств в честь присоединения крыма). 
Хотелось бы сказать, что граждане 
замерли в тревожном ожидании – но 
нет. Соотечественники в массе своей 
люди ненаблюдательные: без специ-
альных извещений о работе властей 
замечать ее не склонны, а потому 
и лишиться чего-либо не особо стра-
шатся. пожалуй, статью на описание 
достижений чиновников и депутатов 
следует «резать» в последнюю оче-
редь!

а еще лучше – поискать способы за-
работать. Несколько двусмысленной 
выглядит дискуссия, развернувшаяся 
вокруг стоимости платных парковок 
в городе. конечно, 10 рублей в час – 
это как-то несерьезно, особенно для 
любителей парковаться в районе мэ-
рии («ладу калину» тут еще поискать 
нужно, с пяти тысяч сдача будет?). Но 
вопрос цены, как мне кажется, – не 
главный. Бюджет уже мог бы ска-
зочно обогатиться, если должным 
образом администрировать штрафы 
за противоправную парковку: соз-
дать МУп под руководством депутата 
гордумы, нанять непреклонных ба-
бушек с квитанциями и секундоме-
рами. Но… если бы в перми, в россии 

могли администрировать штрафы, 
нам бы и нефть продавать не при-
шлось. а уж если наладить исполне-
ние всех постановлений, то… эх!

Что нам все время мешает выполнять 
мудрые наши же законы (за некото-
рые вот даже «респект» высказывают, 
следующая градация, наверное «за-
чот» и «аффтар жжет»)? кто угодно, 
только не иностранные агенты: еще 
не успевшую самоликвидироваться 
аНо «пермь-36» вот взялись прове-
рять на предмет «наличия присут-
ствия».

«вашингтонский обком» может на-
править на подрывную деятельность 
в россии сколько угодно денег – ре-
зультат будет нулевой. Дело в том, 
что самую активную политическую 
акцию, самый эффективный спо-
соб повлиять на российскую власть 
(какой – спросите об этом у паркую-
щихся в центре товарищей) в отчетах 
перед боссами, как ни крути, не про-
вести: у них, наивных, это считается 
чуть ли не преступлением. а все 
остальное, вроде направления писем 
и написания экспертных заключе-
ний, создания музеев и проведения 
экскурсий – это, увы, несерьезно.

пока стоит этот прочный заслон, ста-
бильности ничто не угрожает, верти-
каль власти может принимать какую 
угодно форму: на минувшей неделе 
в очередной раз обсуждали муни-
ципальную реформу. Сегодня изби-
рателям сложно объяснить – какого 
местного функционера им предлага-
ют избрать (или, вернее, не избрать) 
в очередной раз и кому из глав идти 
жаловаться на солнечное затмение. 
Но еще труднее объяснить, в чем раз-
ница между всенародным избранием 
и назначением по конкурсу – на пар-
кующихся на тротуарах джипы и се-
верное сияние это, похоже, все равно 
никак не влияет.

Явления народу
иностранным агентам нас не купить – денег 
не хватит.
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Текст: Кристина Суворова

в связи с тем, что компания General Motors прекра-
щает производство и импорт в россию всех линеек 
Opel и Chevrolet в массовом сегменте, в перми за-
кроются три автосалона, работающие с этими мар-
ками.

о реконструкции бизнес-модели немецкий авто-
концерн заявил 18 марта. компания готова потра-
тить 600 млн долларов, чтобы покинуть россию. 
Средства пойдут на трансформацию дилерской 
сети, отмену контрактов и покрытие расходов, свя-
занных с сокращением сотрудников. «Это решение 
позволяет избежать серьезных инвестиций в ры-
нок с неясной долгосрочной перспективой», – гово-
рит президент GM Дэн амманн.

акцент компания сделает на премиальный 
сегмент – Cadillac и Chevrolet. производство ав-
томобилей Opel Astra и Chevrolet Cruze в Санкт-
петербурге будет законсервировано. Завод GM-
автоваЗ продолжит выпускать Chevrolet Niva 
текущего поколения. производитель также по-
обещал российским автовладельцам, что будет 
исполнять гарантийные обязательства, поставку 
запчастей и сервисное обслуживание.

в перми три официальных дилера Opel – «авто-
престиж», «Дав-авто» и «Немецкий Дом». Бренд 
Chevrolet представлен двумя дилерами – «авто-
престиж» и «Дав-авто». Стоит отметить, что, по 
данным аа «авТоСТаТ», Chevrolet стал лидером 
по падению продаж в пермском крае в январе. по 
сравнению с прошлогодним показателем марка 
потеряла 80,9 %. продажи Opel просели на 69,8 %.

ранее три автосалона в перми закрыл холдинг 
«Экс авто». компания больше не является дилером 
Ford, Nissan и Datsun. Холдинг, по всей видимо-
сти, испытывает финансовые трудности. в январе 
на продажу были выставлены семь автосалонов 
«Экс-авто» в пермском крае на общую сумму бо-
лее 500 млн рублей. 18 марта в арбитражный суд 
пермского края подан иск о признании ооо «Экс 
авто» банкротом. Заявителем выступило Зао «Ста-
лепромышленная компания». Иск оставлен без 
движения до 20 апреля.

по данным картотеки арбитражных дел, в конце 
прошлого года Зао «Сталепромышленная компа-
ния» обратилось в арбитражный суд Свердловской 
области с исковым заявлением о взыскании с ооо 
«Экс авто» 233 тыс. рублей неустойки по договору 
поставки. Суд полностью удовлетворил исковые 
требования поставщика 24 февраля, а 5 марта ис-
тец обратился в суд с заявлением о выдаче испол-
нительного листа.

по информации работников «Экс-авто», компания 
испытывает финансовые трудности и вынуждена 
будет поменять формат работы.

«продаж сейчас как таковых нет. в салонах стоят 
машины, привезенные по предоплате, но их не-
много, – рассказал сотрудник компании на ус-
ловиях анонимности. – Скорее всего, «Экс авто» 
будет дилером только отечественных марок». по 
его словам, из иномарок в дилерском пакете «Экс 
авто» может остаться Fiat, поскольку отношение 

дистрибьютора к единственному дилеру в городе – 
более лояльное. по остальным маркам компания, 
возможно, станет работать в формате автосервиса, 
а также заниматься продажей подер жанных авто. 
«при сегодняшнем уровне продаж содержать вы-
ставочные площади невыгодно, и их значительно 
сократили», – отмечает собеседник в разговоре 
с «bc».

по его мнению, «Экс авто» теряет лидирующее по-
ложение на рынке под влиянием кризиса. «к такой 
ситуации привело не только снижение покупа-
тельского спроса, но и действия дистрибьюторов, 
которые во время валютных скачков остановили 
продажи автомобилей и не принимали деньги 
на свои счета. Сказалось и значительное повыше-
ние цен. Тогда начался спад продаж, и возникли 
финансовые проблемы», – рассказал он. офици-
альных комментариев от руководства компании 
получить не удалось: номера телефонов централь-
ного офиса не работают, сайт компании закрыт 
на реконструкцию.

«Экс авто» работает на рынке перми более 15 лет 
и считается одним из крупнейших автохолдингов 
перми. компания продавала автомобили 12 брен-
дов, а также машины с пробегом.

в портфеле «Экс авто» также автомобили 
SsangYong, которые не импортируются в россию 
с января 2015 года. Южнокорейская компания 
приостановила поставки из-за падения рубля, со-
общает агентство Reuters. в SsangYong заявили, что 
не возобновят экспорт до тех пор, пока российская 
валюта не укрепится. На фоне ухода с российского 
авторынка иностранного производителя о намере-
нии остаться в россии заявил гендиректор группы 
PSA Peugeot Citroеn в россии и странах СНГ кри-
стоф Бержеран. «Это хороший рынок. Мы сделаем 
все возможное, чтобы на нем присутствовать», – за-
явил он в интервью, опубликованном в издании 
«Газета.Ru».

рыноК

 

14 марта, в свой день рождения, в екатеринбурге 
на стройке в микрорайоне академический по-
гиб 29-летний пермяк алексей Береснев. На него 
упали несколько железобетонных плит. алексей 
Береснев с 2012 года работал в краснокамском 
ЖБк, постепенно вырос до поста начальника 
проектного отдела. «Удивительно интеллигент-

ный, очень светлый и высокопрофессиональный 
сотрудник. в общем, бриллиант нашего пред-
приятия», – приводит «аиФ» слова одного из 
сослуживцев алексея.

«любила и буду любить», – написала жена алек-
сея катя в день утраты. Талантливый, умный, 

веселый, добрый. он всегда был готов прийти 
на помощь в трудную минуту и относился к лю-
дям с неизменной заботой, вниманием и так-
том.

У алексея Береснева остался семимесячный сын 
Миша.

По данным АА «АВТОСТАТ»

Заглушили моторы
Вслед за американцами с автомобильного рынка россии уходят корейцы, оставляя за собой 
закрытые автоцентры. на минувшей неделе Пермь лишилась еще трех салонов.
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Текст: Дария Сафина

Собственники коммерческих по-
мещений стали гораздо реже пред-
лагать их в аренду. по данным 
аналитического центра «Медиана», 
в феврале 2015 года объем предложе-
ния аренды коммерческой недви-
жимости перми сократился на 39 % 
и составил 605 объектов. Среди них 
40,8 % приходится на офисную не-
движимость, 34,7 % – на торговую, 
7,8 % – на складскую, 16,7 % – на поме-
щения свободного использования.

по оценкам Тимура Шарипова, ге-
нерального директора «пермского 
центра оценки», сокращение пред-
ложения на рынке аренды коммер-
ческих площадей говорит о том, что 
собственники и арендаторы нашли 
«золотую середину», которая на дан-
ный момент устраивает обе стороны. 
«Скорее всего, они договорились 
о снижении ставок, или же арендо-
датель продал объект, и покупатель 
использует его для своих нужд, но ве-
роятность такого развития событий 
весьма незначительна», – полагает 
Тимур Шарипов.

аналогичной позиции придержива-
ется и алексей ананьев, генеральный 
директор аН «респект», отмечая, что 
компании, которые остались на арен-
дуемых площадях, договорились 
по ставкам. «Заключение договора 
аренды происходит следующим об-
разом: это плата за 11 месяцев плюс 
депозит на 12-й. к концу марта, когда 
действие депозитов закончится, мы 
поймем, какая доля собственников 
и арендаторов не сумела договорить-
ся о корректировке ставок по разным 
причинам, например, в случае если 
арендатор предложит слишком се-
рьезное снижение, которое неприем-
лемо для собственника. Думаю, что 
мы увидим корректировку ставок 
вниз после определенного проме-
жутка времени», – считает алексей 
ананьев.

по оценкам экспертов, в кризис став-
ки аренды коммерческих площа-
дей упадут, но не так серьезно, как 
в 2008-2009 годах, когда собствен-
ники помещений сдавали их лишь 
за уплату коммунальных услуг. по 
мнению андрея полуянова, гене-

рального директора PAN City Group, 
сейчас коммерческая недвижимость 
просядет сильнее, чем жилая. «если 
сравнивать с рынком жилой не-
движимости, то движение вниз по 
коммерции будет более активным. 
Достаточно посмотреть на москов-
ский рынок – и в офисах, и в торгов-
ле. Скорее всего, с каким-то лагом 
по времени эти тенденции коснутся 
и пермского рынка», – считает г-н 
полуянов.

по оценкам Тимура Шарипова, объем 
предложения на рынке аренды ком-
мерческих площадей вряд ли будет 
увеличиваться, так как в сложив-
шейся ситуации и арендатор, и арен-
додатель будут искать взаимопри-
емлемые решения. «Ставка аренды, 
скорей всего, уменьшится на 10-20 % 
в зависимости от бизнеса, размещен-
ного на арендуемых площадях, его 
рентабельности, а также местополо-
жения объекта аренды», – прогнози-
рует Тимур Шарипов.

недВижимоСть ноВоСти
клиенТы «сбербАнк 
Премьер» и «сбербАнк 
Первый» ПОлучили 
вОзмОжнОсТь ПриОбресТи 
ПАи фОндА «сбербАнк – 
жилАя недвижимОсТь 2» 
в рАмкАх дОПэмиссии
Клиенты «Сбербанк Премьер» 
и «Сбербанк Первый» получили 
возможность приобрести 
паи закрытого паевого 
инвестиционного фонда 
недвижимости «Сбербанк – 
Жилая недвижимость 2» в рамках 
дополнительной эмиссии, которую 
объявила компания «Сбербанк 
Управление Активами». Прием 
заявок пройдет до 15 апреля 
2015 года.
Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «Сбербанк – 
Жилая недвижимость 2» (ЗПИФН 
«СЖН 2») был сформирован летом 
прошлого года. Пайщиками фонда 
за время его существования стали 
почти 700 человек со всей России, 
инвестировавшие в паи свыше 
2 млрд рублей. Рост расчетной 
стоимости инвестиционного пая 
с даты завершения формирования 
ЗПИФ по 31.12.2014 года с учетом 
зарезервированного к выплате 
инвестиционного дохода составил 
24,43 % годовых.
Инвестиционная стратегия 
фонда – оптовая покупка прав 
на объекты жилой недвижимости 
по договорам долевого участия 
в строительстве (в соответствии 
с 214‑ФЗ) с последующей их 
продажей на более поздней 
стадии строительства. Период 
инвестирования в ЗПИФН 
«Сбербанк – Жилая 
недвижимость 2» – 2,5 года,  
до 25 декабря 2017 года. 
Минимальная сумма инвестиций 
для пайщика снижена в рамках 
настоящей допэмиссии с 1 млн 
до 350 тысяч рублей.

рекОнсТрукция рАзвязки 
нА лиПОвОй гОре 
зАТягивАеТся
Сроки ремонта участка улицы 
Героев Хасана в районе 
пересечения с Транссибирской 
магистралью, который был 
запланирован на 2015 год, 
переносятся. Члены комитета 
Пермской городской думы по 
бюджету и налогам одобрили 
перераспределение части 
бюджетных средств, выделенных 
на этот проект, на реконструкцию 
улицы Макаренко. Перенос 
сроков реконструкции развязки 
в администрации Перми объясняют 
необходимостью провести 
дополнительные проектно‑
изыскательские работы.
Анатолий Дашкевич, замглавы 
администрации Перми, пояснил: 
«Проект очень большой, 
и планировать работы за один 
год было не очень правильно. 
Все проектные работы делаются, 
как правило, за полтора‑два 
года. Сейчас мы исправляем 
свою ошибку. Необходимо будет 
пройти госэкспертизу, поэтому 
выполнить проект в течение года не 
представляется возможным».
Из городского бюджета 
на реконструкцию развязки 
на Липовой горе было выделено 
36 млн рублей. В настоящее время 
на право разработать проект 
реконструкции претендуют девять 
компаний. Заказчик должен 
оценить предложения всех 
участников конкурса до 26 марта.

Золотая середина. 
Версия «март»
В Перми резко снизились объемы предложения аренды коммерческой 
недвижимости. Эксперты считают, что собственники и арендаторы 
находят компромисс по стоимости. Прогноз: к концу года аренда 
площадей подешевеет на 10‑20 %.

цены ниже
По итогам февраля ставки по аренде коммерческой недвижимости 
уменьшились. Наибольшее снижение показал сегмент производственно‑
складской недвижимости: на 3,22 % – до 242 рублей за 1 кв. м. Аренда торговых 
помещений подешевела в феврале на 1,63 % – до 797 рублей за «квадрат», 
а средняя ставка аренды офисных площадей увеличилась на 0,33 % – до 658 
рублей за 1 кв. м.

Тимур Шарипов,  
генеральный директор «Пермского центра оценки»:

Арендаторы становятся более избирательными и тща-
тельно подходят к выбору месторасположения, присталь-

нее смотрят на автомобильный, пешеходный трафики. Многие крупные 
операторы, особенно те, кто занимается одеждой, работают в Перми по 
франшизе, своих сетей – очень мало. А франчайзеры имеют определенную 
логику и требования по местоположению своих франчайзи как в торговых 
центрах, так и в стрит-ритейле.
Рекламные растяжки с надписями «аренда» и «продажа» говорят не толь-
ко о кризисе и снижении платежеспособного спроса, но и о том, 
что позиционирование помещения для того бизнеса, который 
ранее здесь располагался, было неправильным. В «жирные годы» 
арендатор мог выживать за счет своей рентабельности, а сей-
час она подошла к нулю.
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ЭКономиКаноВоСти

ОАО «кзмс», ТОргОвАя 
мАркА «ROSSET», 
ПрезенТОвАл кАркАснуЮ 
сеТку «рОсОмАхА» 
нА всТрече с зАО «гАзПрОм 
сТрОйТэк сАлАвАТ»
На прошедшей неделе 
в Москве состоялась встреча 
руководителей ОАО «КЗМС», 
торговая марка «ROSSET», 
и ЗАО «Газпром СтройтТЭК 
Салават» – производителя 
и поставщика конструкций для 
строительства и реконструкции 
газопроводов. Краснокамский 
завод презентовал партнерам 
инновационный продукт – 
каркасную сетку «РОСОМАХА». По 
итогам совместного обсуждения 
перспектив продукта специалисты 
«Газпром СтройТЭК Салават» 
высоко оценили возможности 
использования «РОСОМАХИ» для 
организации временных дорог. 
Взаимодействие по этому 
вопросу продолжится в рамках 
рабочей группы, которая 
займется разработками 
в области применения 
каркасной сетки в работе 
газовиков.

«ROSSET» 
производит 
промышленные 
сетки 
с 1942 года, 
более 
180 видов.

Текст: Валентина Балахнина

На прошлой неделе состоялось под-
писание соглашения о сотрудниче-
стве между директором по развитию 
формата компании «лента» павлом 
ремезовым и региональными властя-
ми в лице министра экономического 
развития леонида Морозова.

«радует, что торговые сети верят 
в пермский край. Это соглашение 
с лидером в области современной 
розничной торговли, в котором идет 
речь об 1 млрд рублей инвестиций 
в пермский край, – говорит г-н Мо-
розов. – «лента» построит новый тор-
говый центр площадью до 12 тысяч 
кв. метров. Сотрудничество принесет 
240 рабочих мест для жителей при-
камья и большой объем налоговых 
отчислений в краевой бюджет – за 
пять лет регион получит свыше 200 
млн рублей в виде разных налогов, 
например, по НДФл – порядка 100 
млн рублей».

«от лица правления компании вы-
ражаю благодарность правительству 
края за последовательную и систем-
ную линию переговоров. Имеем 
возможность сравнивать – далеко 
не во всех регионах у властей есть по-
нимание, как можно способствовать 
развитию бизнеса на их территории, – 
взял слово павел ремезов. – Здесь со-
четаются экономическая мощь и бо-
гатство природных ресурсов, которые 
позволяют считать пермский край 
регионом с высоким потенциалом».

в рамках соглашения были выделе-
ны ключевые моменты: во-первых, 
большое внимание будет уделяться 
импортозамещению и расширению 
сотрудничества с местными това-
ропроизводителями, а во-вторых – 
контролю над ростом цен на про-
довольственные товары. «лента» 
продолжит реализовывать про-
грамму, предлагая дополнительные 
скидки для социально уязвимых 
категорий клиентов. «Для нас важно, 

что сельхозпредприниматели смогут 
представить свои продукты на пол-
ках торговых центров», – подтвер-
дил леонид Морозов. павел ремезов 
отметил, что уже сейчас налажена 
работа с такими крупными постав-
щиками, как ооо «СаНФрУТ-Трейд», 
чьи товары есть во всех точках 
«ленты» по стране, а также с кон-
дитерской фабрикой «пермская». 
в ближайшее время ожидается по-
явление как минимум десяти новых 
пермских поставщиков.

обе стороны в ходе мероприятия не 
раз отметили, что их сотрудничество 
будет длиться не один год, а предпо-
лагает формат «всерьез и надолго». 
«Сделаем все, чтобы вы чувствовали 
себя в регионе достаточно комфор-
тно», – пообещал леонид Морозов. 
«Нам есть чем заниматься, предстоит 
напряженная работа, но уверен, что 
вместе с министерством экономиче-
ского развития мы это осилим», – ре-
зюмировал павел ремезов.

Всерьез и надолго
наращивание региональных инвестиций – приоритет экономической 
политики губернатора Виктора басаргина. За последние полтора 
месяца правительством края заключены три соглашения с новыми 
инвесторами. очередное – с компанией «лента», одним из 
крупнейших ритейлеров страны.



7Business Class №10 (521) 23 марта 2015

город

ЭКономиКа

Как влияет сегодняш-
няя экономическая 
ситуация на рынок 
депозитов и поведение 
вкладчиков?
– Экономическая и по-
литическая ситуация 
в стране, падение рубля 
повлияли на поведение 
вкладчиков, причем 
реакция была разнона-

правленная. одни клиенты начали выводить свои 
средства из банков и вкладывать сбережения в не-
движимость, валюту, драгоценные металлы. Дру-
гие – напротив, учитывая увеличение ставок по де-
позитам и повышение суммы страхового покрытия 
по вкладам до 1,4 млн рублей, активно размещали 
средства на депозитах, выбрав наиболее удобный, 
простой и безопасный способ сохранения и преум-
ножения своих денег.

кроме того, массовый отзыв лицензий у кредит-
ных организаций в 2014 году усилил внимание 
вкладчиков к надежности банка. Многие предпоч-
ли крупные банки с государственным участием.

В связи с динамикой курсов стали ли более акту-
альными мультивалютные вклады – и почему?
– основное преимущество таких вкладов – воз-
можность конвертации средств из одной валюты 
в другую без потери процентов. вкладчик может 
создать валютный портфель и оперативно управ-
лять им. Но такой вариант, конечно, больше 
подходит для продвинутых клиентов, которые 
понимают конъюнктуру рынка. кроме того, здесь 
есть свои издержки: вы можете много потерять 
на конвертации, потому что сейчас очень боль-
шая разница между курсами покупки и продажи. 
внутри мультивалютного вклада вы не можете 
выбирать лучший в городе курс, перевод бу-
дет происходить по курсу банка. Хотя с другой 

стороны, переводить рубли в валюту и наобо-
рот – в рамках одного вклада удобно. Мультива-
лютному вкладу есть альтернатива: открыть два 
вклада – один в долларах, другой в рублях. в лю-
бом случае из-за того, что банки снижают доход-
ность вкладов, имеет смысл открывать вклады 
сейчас, пока процент не упал еще больше. опти-
мальный срок – год.

Какая стратегия сохранения средств в сегодняш-
них условиях, на ваш взгляд, наиболее безопасна?
– если говорить о том, как правильно распреде-
лить свои средства, то классическая схема – не дер-
жать все яйца в одной корзине – здесь работает. 
если сумма позволяет, то можно рассмотреть 
и евро, и доллары, и рубли. Это может быть муль-
тивалютный вклад или несколько депозитов в раз-
ных валютах. в любом случае – нужно ответствен-
но подходить к выбору банка, отдавая приоритет 
организации с хорошей репутацией.

Предпочитая безопасность
татьяна рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка «глобэкс» (группа Внеш эконом‑
банка), – о поведении вкладчиков и стратегии сохранения средств в сегодняшних условиях.

Текст: Александр Глушков

администрация перми предлагает ввести штраф 
за неоплаченную стоянку в размере 1000 рублей. Эта 
новация внедряется в рамках создания платных пар-
ковок в центре города. первыми предложения рас-
смотрели члены комитета думы по экономическому 
развитию, которые одобрили размер санкций.

Начальник Дирекции дорожного движения Мак-
сим кис объяснил депутатам методику расчета 
размера платы за парковку.

Максим Кис,  начальник Дирекции дорожного 
движения:
«Мы ориентируемся на спрос на платные парковки. 
Минимальный размер платы предлагается устано-
вить таким образом, чтобы человеку, который пар-
куется на дороге в течение всего рабочего дня, было 
выгодно воспользоваться внеуличной автостоянкой. 
Таким образом, парковки в центре становятся пар-
ковками для недолгого расположения транспортных 
средств. Максимальный размер платы предлагается 
установить таким образом, чтобы он составлял 
не больше половины штрафа за неоплату парковки. 
Человеку всегда должно быть выгоднее оплатить пар-
ковку, чем вести незаконопослушную деятельность».

по словам чиновника, уровень заполненности 
парковочных мест в период пиковой загрузки 
не должен превышать 80-90 %. «С одной стороны, 
будет эффективно использоваться общественное 
пространство. С другой стороны, мы не провоци-
руем водителя на нарушения, а предоставляем ему 
возможность запарковаться вблизи цели его поезд-
ки», – пояснил Максим кис.

Начальник Дирекции дорожного движения пояснил, 
что администрация перми намерена проводить мо-
ниторинг загруженности парковочных мест каждые 
три месяца и, исходя из полученных данных, сможет 
корректировать стоимость парковки. первоначальная 
стоимость одного часа парковки составит 10 рублей, 
причем автовладельцы получат возможность приоб-
ретать абонементы и экономить до 20 % стоимости.

вице-спикер думы Юрий Уткин выразил опасение, 
что с открытием платных парковок в центре перми 
владельцы частных автостоянок начнут повышать 
цены на свои услуги. Депутат Татьяна ежова по-

считала цену в 10 рублей за час парковки слишком 
низкой. «Минимальная цена какая-то уж совсем 
смешная», – отметила г-жа ежова. «Тут важно не со-
брать деньги, а преодолеть психологический барьер 
и приступить к делу», – парировал Максим кис.

Юрий Уткин, депутат пермской городской думы:
«Конечная цель проекта – мотивационная. Должен 
быть мотив на позитив. Должно быть выгоднее не на-
рушать, а посчитать. Если у ворот собственного офиса 
оставлять автомобиль – это одна цена, если двумя 
кварталами выше или ниже – другая. У человека должно 
быть право выбора».

желание платить
Штраф за неоплаченную парковку в центре Перми составит 1000 рублей.  
Законопослушных граждан обещают финансово сильно не нагружать. 

Юрий Уткин,  
заместитель председателя 
Пермской городской думы: 

  Должен 
быть 
мотив 
на позитив.

СПРАВКА «bc»
Проект администрации Перми предполагает установку устройств для оплаты парковки – паркоматов – 
на территории, ограниченной улицами Попова, Пушкина, Островского и Окулова. Оплатить парковку можно 
будет в течение 15 минут как через паркомат, так и с помощью мобильного приложения или sms. Городские 
власти планируют запустить проект с 1 июня 2015 года. Срок принятия поправок ко второму чтению – 5 мая. 
Ответственный за реализацию проекта – заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Беседовала Дария Сафина

И
ст

очник: searu.com
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ПолитиКа

На мартовском заседании депутаты 
Законодательного собрания особенно 
тщательно рассматривали вопросы 
повестки, поскольку почти каждая 
инициатива подразумевала затраты из 
краевой казны. Тем не менее, консен-
суса достичь удалось – особенно в той 
части, что касалась реализации эконо-
мической политики губернатора.

Под одну гребенку
одна из дискуссий развернулась во-
круг изменений в законе «о порядке 
формирования представительных ор-
ганов муниципальных образований 
пермского края и порядке избрания 
глав муниципальных образований 
пермского края». по мнению сторон-
ников, его принятие означает «еди-
новластие, единообразие и приведе-
ние в соответствие с федеральным 
законодательством», однако против-
ники полагают, что о местном само-
управлении теперь можно забыть.

по новому законопроекту главы муни-
ципальных образований избираются 
из числа кандидатов, которые пройдут 
соответствующий конкурс. кандида-
туры будут утверждаться специальной 
комиссией, состоящей на 50 % из пред-
ставителей губернатора, а на остав-
шуюся половину – из депутатов 
местного представительного органа. 
если по федеральному законодатель-
ству такой порядок действителен для 
муниципальных районов и сельских 
поселений с численностью больше 
10 тысяч человек, то на территории 
пермского края это ограничение сни-
мается. есть три исключения – ЗаТо 
«Звездный» и городские поселения 
Горнозаводск и Суксун, в которых глава 
будет избираться представительным 
органом из своего состава.

по словам александра кузнецова, 
председателя Совета муниципальных 
образований края, документ прошел 
широкое обсуждение на разных уров-
нях. «Избрание глав муниципальных 
образований на конкурсной основе 
позитивно отразится на качестве 
управления территориями, поскольку 
основой подбора кадров станет объек-
тивная оценка качеств самого канди-
дата», – уверен г-н кузнецов.

«еще не высохли чернила на подпи-
санном губернатором законе, в кото-
ром мы изменили порядок избрания 
глав в муниципальных районах, как 
нас в спешке принуждают вносить 
новые поправки. Мы уничтожаем по-
следние ростки доверия к власти», – 
высказался в привычном ключе де-
путат владимир корсун.

Спешка, по словам г-на кузнецова, 
объясняется желанием успеть подго-
товиться к выборам в муниципали-
тетах в сентябре.

«Следует довериться решению Сове-
та глав муниципалитетов: наверное, 
это самый легитимный орган в дан-
ной ситуации. Хотя жаль, конечно, 
что изначально в уставах не пропи-

сывалась то, как у муниципалитета 
выстраивается модель управления, 
и сейчас будут все корректировать», – 
говорит депутат Сергей Митрофанов.

«Нам нужно адаптировать местное 
законодательство к федеральному, 
считаю, что принять новации необ-
ходимо», – поддержал коллегу Юрий 
Борисовец.

«Наконец-то приходим к логическо-
му завершению, к тому, что везде 
будет одна голова. окончательное 
решение все равно остается за депу-
татами. И давайте помнить, что мы 
стремились к единообразию», – взял 
слово депутат Геннадий кузьмицкий.

Депутаты приняли законопроект 
в двух чтениях в течение одного за-
седания.

Каждому по заслугам
алексей Чибисов, министр промыш-
ленности края, представил проект 
закона «о патентной системе налого-
обложения», который депутаты при-
няли единогласно. «проект внесен 
губернатором, предлагает установить 
налоговые каникулы для впервые 
зарегистрированных предприни-
мателей, дополнить перечень видов 
деятельности, по которым возможно 
применять патентную систему», – го-
ворит г-н Чибисов.

Например, теперь она распростра-
няется на розничную торговлю 
продовольственными товарами, 
осуществляемую через объекты ста-
ционарной торговли с площадью 
торгового зала не более 50 кв. ме-
тров. Дифференцированные ставки 
рассчитаны исходя из совокупного 
дохода граждан, проживающих 
на конкретной территории. в целом 
пермский край разделен на 4 группы 
по уровню доходов населения: соот-
ветственно, четвертая группа будет 
платить в 3,5 раза меньше за получе-
ние патента, чем первая.

«Мы даем льготу, а какой объем 
средств недополучит бюджет?» – 
спросил алексей Золотарев, депутат 
ЗС. «Цель закона – стимулировать 
приобретать патенты как таковые, 

сейчас их имеют порядка тысячи 
предпринимателей. выпадающих до-
ходов нет», – ответил министр.

кроме того, депутаты поддержали 
и законопроект «об установлении 
на территории пермского края диффе-
ренцированных налоговых ставок при 
применении упрощенной системы 
налогообложения и о внесении из-
менений в Закон пермской области «о 
налогообложении в пермском крае», 
согласно которому для таких сфер дея-
тельности, как образование, медицина, 
обрабатывающие производства и про-
чее, устанавливаются дифференциро-
ванные налоговые ставки.

«Данный законопроект – серьезная 
мера поддержки. Самое главное, что 
эти предприятия, понимая, что им 
предоставляются льготы, не уйдут 
в тень и не закроются», – резюмиро-
вал алексей Чибисов.

помимо малого и среднего бизнеса 
могут радоваться и крупные про-
мышленники: законопроект «об ос-
новах государственно-частного парт-
нерства в пермском крае» во втором 
чтении поддержан Законодательным 
собранием.

«Законопроект в первом чтении был 
принят по инициативе фракции 
«единая россия» два года назад. при-
нятие во втором чтении откладыва-
лось, поскольку ждали федерального 
закона. Два года – хороший срок. За-
конопроект доработан и готов к при-
нятию. если его читать сейчас, то 
отличий от первого варианта очень 
много – появились 9 новых глав, он 
соответствует рекомендациям Мин-
экономразвития», – говорит первый 
заместитель председателя комитета 
по экономическому развитию и на-
логам депутат Юрий Ёлохов. в тексте 
законопроекта обозначены гарантии 
государства и потенциальных инве-
сторов, отчет о сотрудничестве будет 
включен в ежегодный доклад о ре-
зультатах деятельности правитель-
ства края. Напомним, в рамках рабо-
чей группы и профильного комитета 
ЗС депутаты рассмотрели несколько 
сотен поправок, кардинально изме-
нив текст законопроекта.

В правовом поле
Исполняющий обязанности мини-
стра строительства и ЖкХ виктор 
Федоровский доложил о ходе реали-
зации закона о системе капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах. в 2014 году госу-
дарством было обеспечено 135 млн 
рублей на развитие программы кап-
ремонта; 181,3 млн рублей выделили 
муниципальные органы; и 136,9 млн 
рублей собрали собственники. в ре-
гиональную программу включены 
16 740 домов.

Татьяна Марголина, уполномоченный 
по правам человека в пермском крае, 
представила ежегодный доклад за 
2014 год, который, по ее словам, был 
противоречивым: с одной стороны, 
с тревогой наблюдали за событиями 
на Украине, с другой – радовались вы-
ступлениям пермских спортсменов 
на олимпийских играх. в 2014 году за 
помощью к омбудсмену обратились 
13 878 человек, которые подали 3063 
жалобы. Татьяна Марголина обозна-
чила ключевые проб лемы, которые, 
по ее словам, «к сожалению, пере-
кочевали из доклада за 2013 год»: на-
пример, не удалось системно подойти 
к реализации прав на получение со-
циального жилья незащищенными 
слоями населения. ответственны за 
эту деятельность муниципалитеты, 
но им не хватает средств. «Жалоб 
могло быть больше, но мы объясняем 
бесперспективность обращений», – 
пояснила г-жа Марголина. Также про-
блема, требующая незамедлительного 
решения, – доступность и качество 
медицинской помощи. если рассма-
тривать структуру жалоб на медици-
ну, то 41 % из них связаны с отказом 
в оказании услуг, 29 % – с качеством 
оказания услуг и 21 % – с обеспечением 
лекарственными препаратами.

в ходе обсуждения Юрий Ёлохов 
поинтересовался, что сейчас проис-
ходит с «музеем совести»: «я про-
тив того, что происходит с музеем 
«пермь-36». очень жаль, ведь это 
наша история, и все разваливается. 
какова ваша оценка ситуации?»

«С точки зрения развития именно как 
культурного объекта – музея истории 
политических репрессий – нет со-
мнения, что он будет восстановлен 
на уровне мировых «музеев совести». 
основание – федеральный вектор по-
литики. принципиальные решения 
уже приняты, и перспектива у музея 
есть. он будет работать в полном объ-
еме – все можно будет вернуть в оп-
тимистичное русло», – ответила г-жа 
Марголина. по ее словам, самоликви-
дация аНо «пермь-36» – полностью 
ответственность самой организации, 
однако терять таких экспертов и ин-
теллектуалов не совсем правильно. 
«Их профессиональный потенциал 
мы можем использовать. в правовом 
режиме, на основании федеральных 
документов мы эту работу в крае 
можем организовать», – отметила 
омбудсмен.

един для всех Текст: Валентина Балахнина

депутаты Законодательного собрания края решили судьбу выборов в муниципалитетах, ввели 
льготы для предпринимателей и заслушали отчет о деятельности уполномоченного по правам 
человека.
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Текст: Дарья Малышева

На минувшей неделе в перми прошла вторая в 
этом году акция протеста среди работников такси. 
около 50 водителей компании «Такси перемен» 
отказались принимать заказы в течение суток 
16 марта. Это стало продолжением всероссийской 
забастовки таксистов 13 февраля.

акция 16 марта по количеству участников заметно 
уступает февральской забастовке, в которой было 
задействовано около 300 водителей. Требования 
таксистов совпали с основными пожеланиями рос-
сийских перевозчиков: повышение тарифов. во-
дители заявляют, что столь демократичные цены 
пермского такси (от 100 рублей) обусловлены тем, 
что сетевые диспетчерские компании снижают 
стоимость поездки, пытаясь привлечь клиентуру.

как рассказал «bc» заместитель председателя меж-
регионального профсоюза работников такси анд-
рей попков, таксомоторные перевозки сегодня 
представляют собой систему, в которой главное 
место занимают сетевые посредники – компании, 
связывающие водителя и клиента. За свои услуги 
диспетчерские службы берут с водителей до 20 % от 
стоимости поездки. Из этих денег он должен опла-
тить бензин, провести необходимый техосмотр и, 
если хочет быть легальным, приобрести лицензию 
и платить налоги. Г-н попков также заявляет, что 
диспетчерские компании по сути являются субъек-
тами «черного рынка», поскольку их существование 
никак не зафиксировано законодательно. «Диспет-
черские службы не лицензированы, не несут ответ-
ственности за качество обслуживания, сохранность 
жизни и имущества – ни перед клиентом, ни перед 
таксистом», – говорит андрей попков.

пермские таксисты оказываются зажаты между 
необходимостью зарабатывать на жизнь и же-

ланием бороться за свои права. Участие в про-
тестах приводит к «снятию с линии», что озна-
чает прекращение контракта между водителем 
и диспетчерской службой и отрезает таксиста от 
возможных заказов. по мнению г-на попкова, дис-
петчерские фирмы являются компаниями-пара-
зитами: «посредничество – во всех экономических 
сферах – стало развиваться с 90-х годов. Это всегда 
нажива, жертвой которой становятся как клиенты, 
так и водители, не имеющие возможности уста-
навливать адекватные цены. Такую деятельность 
нужно выжигать каленым железом».

Николай, участник забастовки, ждет санкций 
в свой адрес и в разговоре с «bc» соглашается, что 
к мнению таксистов никто особо не прислушива-
ется: «Никак наказывать нас не будут, просто сни-
мают с линии под лозунгом: не нравится – не рабо-
тай. У таксистов нет прав в этой системе, поскольку 
мы не водители, а «получатели информационных 
услуг».

председатель пермского крайкома автотранспор-
та Иван порошин считает, что проблему можно 
решить, если таксисты будут более активно уча-
ствовать в профсоюзной деятельности. в 2012 была 
создана профсоюзная организация «Такси при-
камья», существовавшая около года. Г-н порошин 
уточняет, что на тот момент около 100 таксистов 
из разных организаций вступили в профсоюз, пы-
таясь решить вопросы по единому цвету такси, по 
организации специальных остановок. когда акту-
альные проблемы были улажены, профсоюз за не-
надобностью перестал функционировать.

«после 2013 года таксисты больше не принимали 
участие в общественной деятельности. Сейчас их 
акции проходят совершенно незамеченными. Для 
решения вопросов нужно объединение, я всегда им 
это говорил», – напоминает председатель крайкома.

руководство «Такси перемен» никак не отреаги-
ровало на акцию, поскольку в их распоряжении 
оставалась масса свободных таксистов, и на работе 
фирмы это не сказалось. прокомментировать ситу-
ацию в компании отказались.

транСПорт

настоящих буйных мало
акция таксистов оставила пермский рынок безучастным. официальные профсоюзы 
предлагают водителям объединиться, чтобы отстаивать свои права.
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ЭКономиКа

В 6 раз дешевле
Большой потенциал роста и оптимизации, как правило, лежит 
в области телекоммуникаций, а конкретно – телефонии. Так, 
например, этой весной оператор Дом.ru Бизнес предлагает 
благодаря применению IP-телефонии снизить расходы ком-
паний на звонки по междугородним направлениям до 6 раз! 

IP для всех
Сегодня IP-телефонию широко используют частные и кор-
поративные пользователи  – это позволяет значительно 
снизить стоимость звонков и  получать интеллектуальные 
сервисы, недоступные в «классическом» варианте телефон-
ной связи. В рамках IP-телефонии клиент может получить 
как «обычный» стационарный телефон, так и простой в ис-
пользовании продукт с широчайшим функционалом – об-
лачную АТС. В первую очередь, решение на базе облачных 
технологий позволяет экономить на инсталляции оборудо-
вания и его обслуживании – не нужно покупать офисную 
АТС и тратить деньги и время на ее обслуживание, все не-
обходимое оборудование находится у оператора.
Но как же снизить постоянные расходы на телекоммуни-
кации в 6 раз? Дело в том, что большая часть ежемесячных 
трат на телефонию – это трафик, минуты и секунды раз-
говоров с другими городами и странами. 

Снижаем расходы
По оценкам клиентов Дом.ru, Бизнес именно на долю тра-
фика приходится 60-70 % затрат на  звонки. И  благодаря 
применению IP-телефонии оператор Дом.ru Бизнес может 
предложить услугу «Пакет минут», в рамках которой звон-
ки на  междугородние направления становятся в  разы де-
шевле. «Пакет минут» представляет собой предоплаченное 
по  выгодным тарифам время разговоров. Например, зво-
нок в  Москву из  городов России в  марте 2015  года обой-
дется в  52 копейки за  минуту, в  Санкт-Петербург  – 41  ко-

пейку за минуту, в Нижний Новгород – 50 копеек за минуту, 
в  Екатеринбург  – 42 копейки за  минуту и  так далее. Со-
вершать вызовы за границу на городские телефоны также 
можно по  выгодной стоимости с  посекундной тарифика-
цией. В  «личном кабинете» на  сайте «Дом.ru Бизнес» Кли-
ент может просматривать подробную статистику звонков 
и  при  необходимости корректировать количество минут 
на следующий месяц. Кроме того, в рамках весеннего пред-
ложения оператора предлагается подарок в виде 500 ми-
нут разговоров!

* Сравнение стоимости минуты соединения по сети передачи данных вне сети оператора связи на городские номера в г. Москва с услугой связи «Телефония Дом.ru Бизнес» и с указанной услугой 
по маркетинговой акции «Пакет минут» (далее «Пакет минут»). До 500 минут в подарок (скидка в размере 335 руб. с НДС) – предоставляется абонентам услуги «Телефония Дом.ru Бизнес», 
впервые подключившим «Пакет минут» в период с 1 марта по 31 мая 2015 г. с абонентской платой 5000 руб. / мес. с НДС и более, единоразово во втором месяце, следующем за месяцем активации 
«Пакета минут» пропорционально дням пользования «Пакетом минут» на соединения по сети передачи данных на городские номера за пределами Пермского края в пределах России в города, 
указанные на сайте b2b.domru.ru. От 100 руб. за линию – цена в месяц при подключении услуги связи «Телефония Дом.ru Бизнес» с доп. услугой «Облачная АТС» по тарифному плану «Мини» при 
условии предоставления доступа к 10 абонентским линиям одновременно. Стоимость подключения оплачивается дополнительно. Фактическая скорость зависит от используемого протокола 
обмена данными, характеристик абонентской линии, условий оказания услуг по выбранному тарифному плану. Подключение происходит при наличии технической возможности на условиях 
тарифных планов, действующих в компании «ЭР-Телеком». Услуги в г. Пермь оказывает ОАО «ЭР-Телеком», в г. Санкт-Петербург – ООО «Перспектива», в других городах – ЗАО «ЭР-Телеком 
Холдинг». Подробная информация по тарифам на сайте b2b.domru.ru

Весенний пик деловой активности в этом году принес предпринимателям множество новых забот – помимо традиционных. 
И пожалуй, самая насущная – на чем сэкономить без ущерба для работы компании. Безусловно, есть ряд непопулярных 
мер, к которым руководители стараются прибегать только в крайнем случае. Как правило, существуют способы, которые 
позволят не только снизить расходы компании, но даже увеличить ее доходы и проанализировать слабые места.

Выберите выгодное направление звонков для Вашего бизнеса

Текст: Дария Сафина

в начале 2015 года Западно-Уральский банк Сбер-
банка россии открыл девятый офис премиальной 
сети по адресу бульвар Гагарина, 65а. Новое подраз-
деление стало самым большим по площади на тер-
ритории Западного Урала.

«в первой части офиса расположены зона ожида-
ния, четыре переговорные комнаты, которые от-
вечают единым критериям конфиденциальности 
и комфорта и имеют сообщение с кассовым узлом. 
Для удобства клиентов создана гардеробная ком-
ната, имеется закрытый банкомат. во второй части 
офиса организована зона ожидания, а также более 
неформальная переговорная комната, где клиент 
может отдохнуть, провести встречу с партнерами 
в стенах банка», – рассказала руководитель офиса 
ольга Головнина.

в 2014 году Сбербанк россии запустил пакет услуг 
«Сбербанк первый» – комплексное решение, по-
зволяющее оформить наиболее востребованные 
банковские продукты на специальных условиях.

предоставление качественного обслуживания пре-
миальным клиентам выходит за рамки только 
банковских операций. обладатели пакета «Сбер-
банк первый» могут рассчитывать на дополнитель-
ные привилегии, в том числе от партнеров Банка, 

для решения повседневных задач, где бы клиенты 
ни находились – как дома, так и за рубежом. в част-
ности, пакет услуг «Сбербанк первый» включает 
повышенные процентные ставки по вкладам и сбе-
регательным счетам; бесплатное оформление до 10 
премиальных банковских карт; льготные курсы 
валют; скидки на индивидуальные банковские сей-
фы; консьерж-сервис; возможность воспользоваться 
услугой PriorityPass более чем в 700 бизнес-залах 
крупнейших аэропортов в 300 городах мира.

«Сбербанк россии выбрал концепцию семейного, 
домашнего банка, который позволяет удовлет-
ворить не только бизнес-потребности клиентов, 
но и помочь решить ряд бытовых трудностей 
и проблем.

помимо традиционных банковских продуктов 
Сбербанк предлагает пакетное обслуживание. 
портфель клиента состоит из ликвидной, доход-
ной и страховой частей. в первую входят средства 
на банковских депозитах и картах, наличные. До-
ходная часть включает сложные финансовые про-
дукты, которые позволяют клиентам заработать. 
Например, паевые инвестиционные фонды, бро-
керское обслуживание, доверительное управление, 
а также индивидуальные структурные продукты. 
Страховая часть предполагает, что клиент может 
не только получить защиту в случае непредви-
денных обстоятельств, но и накопить средства 

и приумножить капитал», – рассказал Григорий 
капелюшник, заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка россии.

На сегодняшний день в Западно-Уральском бан-
ке пакетом услуг в формате «Сбербанк первый» 
пользуются 2700 человек. За год число премиаль-
ных клиентов выросло на 17 %, а доля привлечения 
средств премиальных клиентов в общем портфе-
ле банка увеличилась с 11 % до 16 % в рублях. вход 
в премиальный сегмент для жителей Западного 
Урала – 4 млн рублей.

«Сбербанк предлагает широкий спектр инвестици-
онных решений на финансовых рынках, в том чис-
ле с гарантированной защитой вложенных средств; 
эксклюзивные продукты, например, ЗпИФ «Жилая 
недвижимость»; структурные продукты, которые 
позволяют конструировать портфель под каждого 
клиента. Наша задача – создать для клиента порт-
фель в зависимости от той идеи, которую он наме-
рен реализовать. выбор стратегии зависит от риск-
профиля клиента. На текущий момент у Сбербанка 
очень привлекательные условия по вкладам, 
особенно по валютным. поэтому для клиентов 
сейчас актуально зафиксировать доходность, раз-
местив средства на депозит», – отметил руслан 
Немтинов, начальник отдела организации рабо-
ты с состоятельными клиентами Западно-Ураль-
ского банка Сбербанка россии.

Сбербанк для первых
Сбербанк россии открыл самый крупный на территории Западного урала офис премиальной 
сети. Сегодня более 2700 человек пользуются услугами в формате «Сбербанк Первый». 
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раЗбирательСтВо

Текст: Кристина Суворова

в арбитражном суде пермского 
края состоялось очередное заседа-
ние по иску Минобороны о взыска-
нии с оао «пермдорстрой» 54 млн 
рублей. Точка в разбирательстве, 
которое продолжается фактически 
с 2013 года, вновь не поставлена. ар-
битражный суд второй раз не стал 
выносить решение, ожидая, на чью 
сторону встанет верховный суд. Су-
дебная коллегия должна разобраться 
в предыдущем споре строителей 
и военных, который также касает-
ся ущерба, нанесенного лесу в ходе 
строительства трассы пермь – екате-
ринбург. единственное существенное 
различие – в размере требований. 
ранее сумма ущерба была меньше 
на 20 млн рублей.

арбитражный суд пермского края 
требования по делу 2013 года удовлет-
ворил. решение подтвердила апелля-
ция, а затем кассационная инстанция 
встала на сторону ответчика. Это 
случилось в ноябре прошлого года, 
когда Минобороны уже подало новый 
иск. его рассмотрение началось с со-
мнений андрея Баева, заместителя 
руководителя ТУ рос имущества в бес-
пристрастности кассационного суда 
и споров о том, растут ли деревья 
на дорогах. в дальнейшем сомнения 
росимущества вылились в жалобу 
в верховный суд, а прения сконцен-
трировались вокруг того, кому при-
надлежат земельные участки, на кото-
рых велось строительство.

На минувшей неделе росимущество 
привлекло к спору эксперта, устроив 
участникам экскурс в историю перм-
ского военного лесничества, которая 
берет начало в 30-х годах. кроме того, 
на заседании по иску 2014 года впер-
вые присутствовал истец. «в Мино-
бороны рФ дело поставлено на конт-
роль», – сообщила представитель 
приволжско-Уральского управления 
имущественных отношений Мин-
обороны рФ елена кожевникова, вы-
шедшая на связь с помощью видео-
конференции из арбитражного суда 
Свердловской области. ранее в су-
дебных прениях ответчику противо-
стояли третьи лица – росимущество 
и пермское военное лесничество. 
Минобороны также заявило, что ди-
ректору оао «пермдорстрой» грозит 
обвинение в нарушении уголовного 
законодательства.

в качестве эксперта для участия в су-
дебном заседании был приглашен 
олег папков, главный инженер про-
ектов ФГУп «рослесинфогр», которое 
в 2001 году разработало проект орга-
низации пермского военного лесни-
чества. росимущество ходатайство-
вало о привлечении эксперта, чтобы 
он помог разрешить спор о праве 
собственности. однако прямого от-
вета на вопросы, интересующие суд, 
получить не удалось. Специалист 
сообщил, что выделы, на которых 
вырубили лес, находились в ведении 
военного лесничества и образованы 
из участка с категорией «земли лес-

ного фонда». Где при этом пролегают 
границы ЗаТо «Звездный», выдав-
шего «пермдорстрою» разрешение 
на строительство, специалист пояс-
нить не смог.

«Границы лесного фонда были уста-
новлены в 60-х годах и были перене-
сены при разработке более поздних 
материалов лесоустройства. Геодези-
ческой основой для проекта 2001 года 
послужили материалы 1981 года», – 
рассказал он.

отсюда, по мнению представителя 
росимущества, следует, что хотя пра-
во Минобороны на спорный земель-
ный участок не было зарегистриро-
вано, оно является ранее возникшим, 
и распоряжаться землей ЗаТо «Звезд-
ный» не имело права.

позиция ответчика основывается 
на том, что действия «пермдорстроя» 
не нарушают публичного интереса – 
дорогу построили в рамках госкон-
тракта, а вырубка деревьев в ходе 
строительства неизбежна. разреше-
ние на строительство заказчик работ 
ФГкУ «Уралуправтодор» получил от 
администрации ЗаТо «Звездный». 
Затем учреждение обратилось в када-
стровую палату и зарегистрировало 
за собой право пользования участ-
ками с целевым назначением: под 
автодорогу пермь – екатеринбург. 
Структуры и подразделения Минобо-
роны в кадастровом паспорте участка 
не значились.

ответчик выразил сомнение в квали-
фикации специалиста, поскольку в ее 
подтверждение была представлена 
только выписка из трудовой книж-
ки. «я выпускник кафедры охраны 
природы пГУ, но документа об этом 
у меня при себе нет», – ответил г-н 
папков.

– каким образом происходило фор-
мирование границ пермского во-
енного лесничества? – поинтересова-
лась елена кожевникова.

– Эти моменты вкратце описаны 
в пояснительной записке к матери-
алам лесоустройства. первое лесо-
устройство территории проходило 
в 1927-1933 годах. пермское военное 
лесничество в ныне существующих 
границах образовано в 1961 году. Из-
менений в спорных кварталах не 
производилось до 2012 года.

– То есть с 1961 года данные кварталы 
принадлежат военному лесничеству 
на основании правоустанавливаю-
щей документации, которая была 
представлена при установлении гра-
ниц лесничества? – уточнила г-жа 
кожевникова.

– Да, конечно, – ответил эксперт.

Истец заявил, что в следственном от-
деле МвД россии по ЗаТо «Звездный» 
на рассмотрении находится уголов-
ное дело по факту незаконной вы-
рубки леса, которое было возбуждено 
по заявлению начальника пермского 
военного лесничества. «в сентябре 
2014 года было вынесено постановле-
ние о прекращении данного дела, од-
нако оно было обжаловано. в феврале 
2015 года суд признал постановление 
незаконным и требующим нового 
рассмотрения. Суд, ознакомившись 
с материалами уголовного дела, ре-
шил, что «общественно полезная 
цель в виде строительства автодороги 
могла быть достигнута законными 
способами», – рассказала представи-
тель Минобороны.

«в материалах дела содержится 
письмо губернатора пермского края 
в Мин обороны рФ с просьбой о полу-

чении разрешения на вырубку. Это 
говорит о том, что и подрядчик, и за-
казчик, и губернатор знали о том, 
что согласование должно было быть 
получено именно в департаменте 
имущественных отношений Мино-
бороны рФ», – отметила она.

по итогам заседания производство по 
делу было приостановлено до при-
нятия решения верховным судом по 
жалобе росимущества. Для арбитра-
жа оно будет иметь преюдициальное 
значение. На сегодняшний день вер-
ховный суд истребовал материалы 
дела 2013 года для их изучения.

ответчик считает отложение дела 
необоснованным. «в рамках рассмо-
трения предыдущего дела «перм-
дорстрой» также ходатайствовал об 
отложении разбирательства до рас-
смотрения кассационной жалобы, 
однако ходатайство отклонили. День-
ги, 30 млн рублей, по предыдущему 
иску с «пермдорстроя» взыскали 
в полном объеме и после поворота 
судебного решения мы их обратно 
не получили», – рассказал представи-
тель стороны владимир Можаев.

по его словам, участок дороги, постро-
енный «пермдорстроем», «обоими 
концами упирается в лес». «С одной 
стороны участка – непроходимая 
чаща, с другой – все раскопано. Строи-
тельство трассы, насколько мне извест-
но, приостановлено до решения вопро-
сов с Минобороны. ведомство должно 
подготовить проект освоения лесов, 
а после подрядчики смогут получить 
порубочные билеты. Но Минобороны 
не согласовывает проект росавтодора. 
проблемы, которые возникли у нас, 
подрядчикам не нужны, и шесть ки-
лометров дороги среди леса, которые 
мы добросовестно построили, тоже не 
нужны», – рассказал он.

лес рубят – иски летят
минобороны пригрозило «Пермдорстрою» уголовным делом за вырубку леса. разбирательство 
в арбитраже затягивается в ожидании решения Верховного суда.

И
ст

очник: flickr.com
, Lefteris H

eretakis
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тема номера

Текст: Кристина Суворова

продажи новых пассажирских автомобилей в приволж-
ском федеральном округе за январь-февраль 2015 года 
упали на 51,5 % по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Такие данные приводит аналитическое 
агентство «авТоСТаТ». Иномарки пострадали сильнее 
отечественных автомобилей: дилеры зарубежных авто 
потеряли 56,7 % продаж, а отечественный сегмент про-

сел на 35,9 %. За февраль продажи иномарок сократились 
на 64 %, российских марок – на 44,3 %. Стоит отметить, что 
пФо оказался в лидерах по падению продаж: больше поте-
ряли только автодилеры Уральского федерального округа 
(63,3 %). в целом по россии количество проданных автомо-
билей сократилось на 49,6 %.

по итогам первых двух месяцев 2015 года продажи более 
двадцати автомобильных марок в пФо сократились боль-

С начала года 

объемы продаж 

автомобилей 

в ПФО 

сократились 

на 51,5 %. Падение 

сравнимо 

с ситуацией 

2008‑2010 годов, 

но рекордно 

низких 

кризисных 

показателей 

рынок Перми 

пока не достиг.

марки, продемонстрировавшие наиболее резкое падение продаж в ПфО в январе-феврале 2015 года

марка-PC февраль 
2015, шт.

февраль 
2014, шт.

янв.-фев. 
2015, шт.

янв.-фев. 
2014, шт.

изменение 
февраль

2015–2014, шт.

изменение 
янв.-фев. 

2015–2014, шт.

изменение 
февраль

2015–2014, %

изменение 
янв.-фев.

2015–2014, %

1 OPEL 149 1510 348 2673 ‑1361 ‑2325 ‑90,1 ‑87
2 SUZUKI 41 388 100 717 ‑347 ‑617 ‑89,4 ‑86,1
3 PEUGEOT 34 307 80 540 ‑273 ‑460 ‑88,9 ‑85,2
4 CITROEN 25 273 76 500 ‑248 ‑424 ‑90,8 ‑84,8
5 HONDA 33 338 104 632 ‑305 ‑528 ‑90,2 ‑83,5
6 DAEWOO 82 461 219 1008 ‑379 ‑789 ‑82,2 ‑78,3
7 FORD 142 1015 434 1838 ‑873 ‑1404 ‑86 ‑76,4
8 SSANGYONG 80 431 188 795 ‑351 ‑607 ‑81,4 ‑76,4
9 CHEVROLET 763 3339 1485 6166 ‑2576 ‑4681 ‑77,1 ‑75,9
10 GEELY 143 587 319 1138 ‑444 ‑819 ‑75,6 ‑72
11 CHERY 140 509 289 986 ‑369 ‑697 ‑72,5 ‑70,7
12 GREAT WALL 56 214 110 359 ‑158 ‑249 ‑73,8 ‑69,4
13 MITSUBISHI 285 1372 792 2419 ‑1087 ‑1627 ‑79,2 ‑67,3
14 NISSAN 717 2864 1636 5004 ‑2147 ‑3368 ‑75 ‑67,3
15 VOLKSWAGEN 792 2452 1423 4334 ‑1660 ‑2911 ‑67,7 ‑67,2
16 RENAULT 1408 4064 2799 6991 ‑2656 ‑4192 ‑65,4 ‑60
17 VOLVO 29 81 55 134 ‑52 ‑79 ‑64,2 ‑59
18 SUBARU 161 307 289 543 ‑146 ‑254 ‑47,6 ‑46,8
19 LIFAN 183 500 462 1001 ‑317 ‑539 ‑63,4 ‑53,8
20 LANDROVER 89 195 140 305 ‑106 ‑165 ‑54,4 ‑54,1
21 TOYOTA 685 2237 1762 4069 ‑1552 ‑2307 ‑69,4 ‑56,7
22 JEEP 17 56 42 99 ‑39 ‑57 ‑69,6 ‑57,6
23 AUDI 137 343 274 654 ‑206 ‑380 ‑60,1 ‑58,1
24 SKODA 497 1276 986 2368 ‑779 ‑1382 ‑61,1 ‑58,4
Данные АА «АВТОСТАТ». Из приведенной таблицы исключены марки автомобилей, продажи которых в ПФО за февраль 2014, 2015 года 
составляют менее 15 шт.

Вдвое   меньше
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в перМСкоМ крае 

по ИТоГаМ яНваря 

НаИБолЬШее 

паДеНИе покаЗалИ 

авТоМоБИлИ 

ChevROleT – 80,9 %.

марки, продемонстрировавшие наименее резкое падение и рост продаж в ПфО в январе-феврале 2015 года

марка-PC февраль 
2015, шт.

февраль 
2014, шт.

янв.-фев. 
2015, шт.

янв.-
фев. 

2014, шт.

изменение 
февраль

2015–2014, шт.

изменение 
янв.-фев. 

2015–2014, шт.

изменение 
февраль

2015–2014, %

изменение 
янв.-фев.

2015–2014, %

1 PORSCHE 45 26 71 43 19 28 73,1 65,1
2 UAZ 173 244 464 475 ‑71 ‑11 ‑29,1 ‑2,3
3 LEXUS 112 120 216 246 ‑8 ‑30 ‑6,7 ‑12,2
4 HYUNDAI 1909 2586 3440 4349 ‑677 ‑909 ‑26,2 ‑20,9
5 INFINITI 51 94 117 156 ‑43 ‑39 ‑45,7 ‑25
6 MERCEDES 187 331 427 605 ‑144 ‑178 ‑43,5 ‑29,4
7 BMW 219 463 566 844 ‑244 ‑278 ‑52,7 ‑32,9
8 KIA 1565 3481 3873 6020 ‑1916 ‑2147 ‑55 ‑35,7
9 VAZ 5984 10794 12102 19044 ‑4810 ‑6942 ‑44,6 ‑36,5
10 MAZDA 352 733 850 1371 ‑381 ‑521 ‑52 ‑38
Данные АА «АВТОСТАТ». Из приведенной таблицы исключены марки автомобилей, продажи которых в ПФО за февраль 2014, 2015 года 
составляют менее 15 шт.

ше чем наполовину. потери девяти из них превысили 75 %. 
рекордное падение продемонстрировал Opel: 87 % по итогам 
двух месяцев 2015 года и 91,1 % в феврале. Более чем на 80 % 
сократились объемы продаж Suzuki, Peugeot, Citroen, honda 
и Daewoo.

единственный автомобиль, продажи которого показали 
положительную динамику в начале года, – Porsche. За два 
месяца в пФо купили 71 машину немецкой премиальной 
марки, что на 65,1 % больше, чем за январь-февраль 2014 года. 
Сохранил объемы продаж УаЗ ( – 2,3 %), а лидер рынка ваЗ 
потерял 36,5 %. Сравнительно удачно начался год для lexus 
и hyundai – снижение продаж на 12,2 % и 20,9 % соответствен-
но.

в пермском крае по итогам января наибольшее падение про-
демонстрировали автомобили Chevrolet – 80,9 %. продажи 
Citroen упали на 73,1 % по сравнению с январем 2014 года, 
Audi – на 70,8 %. На 70 % процентов сократились объемы 
продаж дилеров Geely и Subaru, чуть меньше потерял Opel 
(69,8 %).

Среди лидеров пермского рынка положительную динамику 
смогли сохранить hyundai, продав в январе 190 автомоби-
лей – это на 69,6 % больше, чем в прошлом году. За год южно-
корейский бренд заметно улучшил свои позиции. в январе 
прошлого года его доля на рынке составляла 3,7 %, а в начале 
текущего года увеличилась до 12,4 %. в то же время менее ве-

сомыми стали доли Renault и Toyota, продажи которых упали 
на 63,2 % и 50,4 % соответственно. автомобили ваЗ, занима-
ющие 24 % рынка прикамья, продавались в январе текущего 
года хуже, чем в прошлом ( – 39,7 %).

в плюсе кроме hyundai оказались УаЗ и Jeep. Дилеры отече-
ственных автомобилей реализовали на 5,3 % больше машин, 
а продажи американской марки выросли в 2,5 раза – за месяц 
владельцами Jeep стали семь пермяков.

в среднем автомобильный рынок прикамья по итогам янва-
ря 2015 года просел на 49 %. продажи отечественных автомо-
билей упали на 38 %, а иномарок – на 52,1 %.

аналитики аа «авТоСТаТ» отмечают, что за последние 8 лет 
российский рынок новых легковых автомобилей уже пере-
живал кризис, когда кривая продаж уходила «в минус». Так, 
с октября 2008 года по апрель 2010 ежемесячная динамика 
рынка новых автомобилей показывала отрицательные зна-
чения. Максимальное падение было зафиксировано в июле 
2009-го – тогда рынок новых легковых автомобилей упал 
на 58 %. За последние два года в динамике продаж наблюда-
лись единичные всплески, однако общая тенденция – к сни-
жению. в отрицательную зону кривая продаж вошла в марте 
2013 года. рекордных «кризисных» показателей пермь еще 
не достигла. Так, по итогам 2009 года продажи инома-
рок в пермском крае снизились на 75,06 % по сравнению 
с 2008 годом, после чего рынок начал стабилизироваться.

Вдвое   меньше
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ЭКономиКа

Текст: Алексей Есарев

одной из важнейших задач предприятий группы 
«лУкоЙл» является развитие социальной сферы во 
всех территориях присутствия. в компании увере-
ны, что средства, направленные на общественные 
нужды, возвращаются сторицей – но не матери-
ально, а улучшением качества жизни работников 
компании, их близких и всех жителей края.

взаимодействие региона и нефтяной компании 
является примером государственно-частного 
партнерства, которое сегодня является одним из 
приоритетных в пермском крае. «Механизмы го-
сударственно-частного партнерства – один из клю-
чевых способов не останавливать инвестиционные 
проекты, – говорит губернатор края виктор Басар-
гин. – по целому ряду проектов бюджетные вложе-
ния могут быть заменены частными средствами». 
 «лУкоЙл» в прикамье уже решает эти задачи.

всего в 2015 году пермские предприятия группы 
«лУкоЙл» проинвестируют 820 миллионов рублей 
в развитие социальной сферы 20 муниципалитетов 
прикамья, более половины этой суммы – 413 млн 
рублей – составит вклад ооо «лУкоЙл-перМЬ».

первый транш районы края получили уже в янва-
ре, и сейчас ведется активное строительство.

в 2015 году лукойловцы планируют построить 
21 фельдшерско-акушерский пункт (Фап), 5 сель-
ских домов культуры (СДк), 8 детских садов и це-
лый ряд объектов инфраструктуры спортивного, 
культурного и духовного назначения.

Строительство всех пяти СДк началось в конце 
января. по сравнению с прошлым годом увеличи-
лось не только количество объектов (5 вместо 4), 
но и вместимость каждого дома культуры. Новые 
проекты предусматривают значительно большую 
площадь и способны вместить до 200 человек.

Совсем недавно, в начале марта,  вице-президент 
оао «лУкоЙл», представитель президента нефтя-
ной компании в пермском крае александр лейфрид 
и генеральный директор ооо «лУкоЙл-перМЬ» 
олег Третьяков проинспектировали строительство 
нового здания центральной больницы Уинского 
района.

Строительство ведется с опережением графика, 
и медицинское учреждение планируется сдать 
уже в ноябре этого года – почти на полгода раньше 
нормативного срока. Сегодня строители заверши-
ли возведение каркаса будущей больницы и про-
вели все необходимые коммуникации. Также была 
введена в эксплуатацию новая газовая котельная. 
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 
строительство социальных объектов идет в полном 
соответствии с графиком.

«Хирургическое, терапевтическое, педиатрическое 
отделения и станция скорой помощи сейчас рас-
киданы по всему селу. ввод в эксплуатацию нового 
здания позволит разместить их под одной кры-
шей. Благодаря партнерству власти и «лУкоЙла» 

в районе повысится и качество медицинских услуг, 
и удобство работы врачей», – отметил александр 
козюков, глава Уинского района.

в 2014 году, в год 85-летия пермской нефти, на тер-
ритории края было построено, отремонтировано 
и реконструировано 17 детских садов, 15 школ, 26 
медицинских учреждений, 7 спортивных объектов 
и 10 учреждений культуры.

На прошедшей в декабре встрече с представителями 
муниципальных районов нефтяники подвели итоги 
социальных программ 2014 года. помимо четырех 
СДк и 21 Фапа лукойловцы открыли более 30 новых 
детских и спортивных площадок в Чернушинском, 
Усольском, куединском, Уинском, осинском, Добрян-
ском, Бардымском, Частинском районах и городе 
перми. а детско-юношеская спортивная школа в Ча-
стинском районе получила яркую, надежную и безо-
пасную спортивную полосу препятствий. Больницы 
Чернушинского района получили 10 новых авто-
мобилей скорой помощи, а политехнический кол-
ледж – современный Центр практического обучения 
и повышения квалификации «полигон».

открытый силами лукойловцев «парк нефтяни-
ков» в осе стал центром притяжения для всех горо-
жан. в парке построены спортивные площадки для 
игры в волейбол, футбол, баскетбол, уличные тре-
нажеры, сцена для общегородских мероприятий, 
а для старшего поколения – тихая зона отдыха.

«Социальное инвестирование является одним из 
приоритетов компании «лУкоЙл». Мы не отделя-
ем себя от жизни региона, участвуем в решении 
острых проблем. принципиально важным явля-
ется тот факт, что наши вложения идут на кон-
кретные объекты и работают на благо многих 
муниципалитетов пермского края», – отмечает 
александр лейфрид.

акцент на социальной сфере
Общая сумма инвестиций 
предприятий «ЛУКОЙЛ» 
в социальную сферу Пермского 
края в 2014‑2015 годах составит 
почти три миллиарда рублей. 
Business Class собрал вместе 
наиболее важные проекты.
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ПерСона

Беседовал Кирилл Перов

В конкурсных процедурах по распределению авто-
бусных маршрутов объявлен перерыв в связи с ре-
комендацией пермского УФАС. Позиция антимоно-
польного ведомства уже ясна? Когда планируется 
возобновить рассмотрение заявок?
– позиция ведомства сформирована и заключа-
ется в том, что конкурсная комиссия предъявляла 
слишком жесткие требования к представленным 
документам. перерыв в рассмотрении заявок объ-
явлен до 31 марта. Это необходимо, чтобы УФаС 
рассмотрело все поступившие жалобы, а комиссия 
сформировала свою позицию, с учетом которой 
мы будем двигаться дальше: по плану, который 
сформируем с учетом трех «выпавших» недель. 
Специально для этого и создана рабочая группа, 
куда вошли сотрудники УФаС и департамента до-
рог и транспорта.

Когда планируется завершить торги и запустить 
автобусы по новой маршрутной сети?
– к 1 июня 2015 года новая маршрутная сеть 
должна функционировать в полном объеме. при 
этом маршруты, которые на сегодняшний день 
уже разыграны, начнут свою работу с 1 апреля 
и будут следовать по новой маршрутной сети. На 
тех маршрутах, по которым конкурсы еще не со-
стоялись, перевозчики пока продолжат ездить по 
временным договорам. по мере подведения ито-
гов торгов будут подписываться договоры на пять 
лет, и перевозчики начнут работать в новой сети. 
Таким образом, предполагается поэтапное вхожде-
ние в новую маршрутную сеть.

Маршруты, которые уже 
разыграны, начнут свою работу 
с 1 апреля и будут следовать 
в рамках новой сети.

Вы были готовы к жалобам и искам со стороны 
перевозчиков?
– Мы прекрасно понимали, что перевозчики бу-
дут оспаривать решения конкурсной комиссии. 
полтора года порядок проведения конкурса среди 
перевозчиков рассматривался в трех судебных 
инстанциях и везде устоял. Теперь к документа-
ции вопросов нет, и перевозчики переключились 
на действия комиссии и организаторов конкурсов. 
Некоторые из них не заинтересованы в конкурс-
ных процедурах и будут делать все, чтобы торги не 
состоялись. Мы двигаемся спокойно, в плановом 
режиме. Да, сейчас объявлена «пауза», но лучше 
остановиться и во всем разобраться.

Одним из камней преткновения на пути к согласию 
комиссии и перевозчиков стали требования к запол-
нению ПТС. Как будут оцениваться эти документы 
после возобновления рассмотрения заявок?
– Независимо от того, в каком виде пТС пред-
ставлен, комиссией будут оцениваться только те 
данные паспорта, по которым подводятся итоги 
конкурса: экологический класс, год выпуска, низ-
копольность транспортного средства, а также га-
зомоторный автобус или нет. Стоит отметить, что 
к предпринимателям, которые приходили на кон-
курс с новыми автобусами, вопросов не было ни 
у кого. Споры начинаются, когда в заявках указана 
техника, которой 20, 30 лет… по одному из марш-
рутов, где необходимы два транспортных средства, 
выиграла заявка со средним сроком службы техни-
ки 28,3 года.

Каков средний возраст автобусов в Перми?
– Старых автобусов пока больше, чем новых. Сред-
ний срок эксплуатации автобусов – 18 лет. после 

проведения конкурсных процедур мы этот показа-
тель хотим довести до десяти лет. Это будет огром-
ным шагом вперед.

Комиссия будет проверять на подлинность сведе-
ния о годе выпуска автобуса и экологическом клас-
се, указанные в конкурсной документации?
– Теперь комиссия должна верить всему, что на-
писано в пТС. вопросы у нас возникали зачастую 
именно по этому поводу. вскрываем заявку, в ней 
значится: автобус Mersedes, год выпуска – 1982, 
класс экологичности – четвертый. Такого быть не 
может, но все необходимые отметки, печати в пТС 
присутствуют. Заполняют их не перевозчики, по-
этому мы вынуждены принимать на конкурс 
тридцатилетний автобус с последним классом эко-
логичности.

Как в таком случае удастся добиться реального об-
новления автопарка?
– Мы уже добились определенных результатов, 
и во многих заявках наглядно видим новую техни-
ку. в большинстве случаев в заявках присутствует 
часть старых автобусов, но, например, по одному 
из маршрутов внутри орджоникидзевского района 
предприниматель выставил исключительно новые 
автобусы. Большой процент новой техники по ки-
ровскому району.

Пермь делится с другими городами опытом прове-
дения конкурсных процедур по маршрутам?
– Сейчас мы активно работаем с минтрансом перм-
ского края. в краевом правительстве изучили разра-
ботанную администрацией и депутатами гордумы 
конкурсную документацию и, взяв ее за основу, 
намерены также проводить конкурсы на обслужи-
вание междугородних маршрутов. Не исключено, 
что и другие города края – Березники, Соликамск, 
Нытва – также переймут пермский опыт.

Департамент выступал с инициативой с помощью 
конкурсов «упорядочить» маршрутные такси 
и включить их в Единую маршрутную сеть. Почему 
это необходимо, на ваш взгляд?
– Состоялся ряд совещаний по этому вопросу, 
мы выслушали все точки зрения, сформировали 
свою позицию и в ближайшее время представим 
ее депутатам пермской городской думы. оконча-
тельное решение о том, в каком виде будут суще-
ствовать маршрутные такси в перми, останется за 
ними. Маршрутки востребованы, к нам поступает 
масса обращений с просьбами оставить в единой 
маршрутной сети те или иные популярные марш-
руты. Но в таком случае маршрутки должны под-
чиняться единым правилам.

Средний возраст автобусов 
в Перми – 18 лет.

Когда планируется объявить конкурс на разработку 
системы автоматического учета пассажиропотока?
– в ближайшее время. в адрес главы города Игоря 
Сапко от имени губернатора пермского края вик-
тора Басаргина было направлено письмо о том, что 
минтранс планирует запуск единой транспортной 
карты на территории края. И необходимо синхро-
низировать процессы, чтобы люди в перми и дру-
гих населенных пунктах обладали одинаковыми 
правами на проезд в общественном транспорте. 
С нашей стороны нормативно-правовая база уже 
разработана. Сейчас необходимо оценить готов-
ность краевых структур.

Конкурсная документация на разработку системы 
уже разработана?
– Да, все готово. все эти вопросы неоднократно 
обсуждались, начиная еще с 2010 года.

написанному верить
илья денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации Перми, – 
о возобновлении торгов на обслуживание маршрутов, запуске новой маршрутной сети 
и внедрении системы автоматического учета пассажиров.

➳ 18
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Беседовала Татьяна Татаринова

По вашим оценкам, можно ли гово-
рить об изменениях в работе кон-
сульства, произошедших в последнее 
время?
– я не считаю, что наша деятель-
ность как-то изменилась в последнее 
время. Мы продолжаем работать 
в нормальном режиме, развивать 
культурные проекты и образова-
тельные программы. по-прежнему 
поддерживаем поездки россиян 
в америку и американцев в россию, 
программы по обмену в отраслях 
культуры и спорта. особо могу выде-
лить такие проекты, как поддержка 
фотовыставки в перми, посвящен-
ной годовщине победы во второй 
Мировой войне. а в апреле в пермь 
прибудет танцевальная группа 
из америки Revolutions Dance. Уди-
вительное в этой группе то, что один 
из четверых артистов танцует в ин-
валидном кресле. Своим танцем ре-
бята показывают, что единство – это 
очень важная составляющая в жизни, 
и в единстве можно сотворить нечто 
прекрасное. в перми американские 
артисты встретятся с ансамблем тан-

цев на колясках «Гротеск» и в честь 
юбилея пермской группы выступят 
вместе.

Как сохраняются и развиваются от-
ношения с властями Пермского края 
и Перми?
– я работаю по вопросам культуры, 
образования и прессы и могу сказать 
лишь то, что мы поддерживаем и от-
ношения между пермскими офици-
альными лицами и американскими 
официальными лицами. Также мы 
поддерживаем связи между препо-
давателями, представителями искус-
ства и журналистами. в частности, 
в рамках программы городов-побра-
тимов пермь и луисвилль.

Благодаря этой программе в Перми 
появились и call-центр, и экстрим-
парк, а получил ли что-либо 
Луисвилль от этих отношений? 
И для чего это нужно американской 
стороне?
– я абсолютно убеждена, что это 
взаи мовыгодная программа. 
Для американской стороны очень 
интересно и познавательно услы-
шать, увидеть и узнать про пермский 

опыт. Например, о том же городском 
лесе, об образовании в перми, о жур-
налистах. Это же очень интересно 
для американцев – из первоисточни-
ка узнать, что такое русская культура, 
какие они – российские ценности. 
каждый пермяк, посетивший лу-
исвилль, в своем роде амбассадор 
перми и россии. они же не только 
на официальных встречах общаются, 
но и в ресторанах, в отелях, в обще-
ственном транспорте. И каждая 
встреча, каждый разговор – своеоб-
разное послание от одной страны 
другой. Знаю, что россияне, и пермя-
ки в частности, производят приятное 
впечатление на американцев.

Как консульство оценивает совре-
менные отношения между Россией 
и Америкой? Сильно ли они измени-
лись за последний год?
– я думаю, как всегда, россия и Со-
единенные Штаты стараются про-
двинуть базовые связи, отношения 
people to people. Наше мнение – не-
смотря на то, что происходит на по-
литической арене, наши чисто чело-
веческие связи все еще очень сильны. 
И мы продолжаем работать, делаем 
все, что можем, в культурной сфере. 
Это наши приоритеты.

В одной из газет Екатеринбурга я про-
читала: «Уральские общественники 
всерьез обеспокоены активизацией 
деятельности американского генкон-
сульства». Также с долей недоволь-
ства говорилось о вашем общении 
с российскими школьниками, в кон-
тексте – «уж слишком подозрительна 
такая активность».
– Мой ответ на такое мнение – это 
моя работа. Дипломатия – это встречи 
с людьми из других стран, попытка 
понять друг друга лучше, познако-
мить и познакомиться с культурой, 
с обществом, с духовными цен-
ностями. проще говоря – понять, 
какая она, жизнь в разных странах. 
я часто встречаюсь и со студентами, 
и с россиянами более старшего воз-
раста, и с представителями разных 
профессий, чтобы правдиво расска-
зать о жизни в Соединенных Штатах 
и узнать о жизни в россии. Со школь-
никами мы общаемся в рамках про-
граммы Ask America. Неделю назад 
на встрече со школьниками я рас-
сказывала о своих любимых местах 
в штате вирджиния, где я родилась. 
С группой переводчиков мы говорили 
о национальных парках, со студента-
ми – об архитектуре и искусстве аме-
рики. Цель программы – обсуждение 
культурных, социальных, образова-
тельных аспектов жизни в СШа и воз-
можность поговорить с носителями 
языка. в прошлом году, к сожалению, 
американское посольство было уве-
домлено, что россия не будет участво-
вать в программе по обмену школь-
никами FleX. И на сегодня мы просто 
разговариваем и общаемся. я начала 
работу в россии только семь месяцев 
назад, и узнать предстоит еще много. 
я считаю, познавательно-образова-
тельный процесс – это очень важная 
часть дипломатии.

Поделитесь первыми впечатлениями 
о России.
– Это мой первый приезд в россию, 
до этого я работала в латинской аме-
рике, в венесуэле. И для меня это 
как замечательное, обогащающее 
приключение. я нахожу, что уральцы 
очень открыты в общении, люди ис-
кренне интересуются американской 
культурой и хотят узнать как можно 
больше про СШа. Это очень радует, 
делает работу интересней. я много 
езжу по Уралу, была и в перми. Мне 
нравится путешествовать на поезде, 
наслаждаясь прекрасными видами 
уральской природы. И екатеринбург 
оказался приятным городом, удоб-
ным для жизни.

12 июня в Перми отмечается День 
города. В прежние годы первые лица 
консульства всегда приезжали на наш 
праздник. Планируется ли визит 
в этом году?
– я уверена, что представитель кон-
сульства приедет. Но не могу сказать 
наверняка. На данный момент мы со-
ставляем расписание на следующие 
две недели. как мы уже обсуждали, 
у нас очень насыщенный график ра-
боты и строить планы на июнь пока 
рано.

Наверняка вас много и часто спра-
шивают про визы. Даже в фейсбуке 
эта тема представлена на странице 
консульства. Изменился ли процесс 
получения визы? Снизился ли объем 
обращений и выдача виз?
– процесс совершенно не изменился 
и по-прежнему достаточно прост. 
если говорить не об иммиграцион-
ных визах, то в 2014 году визы в СШа 
получили 250 тысяч россиян. Это 
данные по всей россии, отдельно 
по Уральскому округу данных нет. 
За девять месяцев 2014 года россияне 
посетили Соединенные Штаты при-
мерно 270 тысяч раз, что на 13% боль-
ше, чем за такой же период 2013 года. 
по сравнению с 2012 годом было вы-
дано на 15% больше туристических 
и бизнес-виз.

ПерСона

мы поддерживаем связи
Сара Саперштейн, вице‑консул по вопросам культуры, образования и прессы генерального 
консульства СШа в екатеринбурге, – о переменах в отношениях россии и СШа, приоритетах 
работы, визитах в Пермь и выдаче американских виз.
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недВижимоСть

Текст: Дария Сафина

На эмоциях
На минувшей неделе в рамках «круглого стола» 
эксперты пермского рынка недвижимости обсуди-
ли его развитие в 2015 году. Юлия Цепенникова, ру-
ководитель отдела маркетинга и консалтинга PAN 
City Group, подводя итоги 2014 года, акцентировала 
внимание на том, что он оказался противоречи-
вым: негативные процессы в экономике привели 
к ажиотажному спросу на жилье.

Цены в новостройках в январе-
феврале снижались благодаря 
акционным предложениям.

«2014 год прошел под знаком эмоционального 
поведения покупателей, а 2015 год – аналогично 
действуют продавцы, особенно сильно это ощуща-
ется на вторичном рынке. Негативные факторы 
в развитии экономики выступили стимулом для 
возникновения ажиотажа на рынке недвижимо-
сти. его кульминацию мы наблюдали в четвер-
том квартале прошлого года. Наибольший спрос 
 наблюдался в сегменте новостроек, и эта тенден-
ция продолжается по сегодняшний день», – отме-
чает Юлия Цепенникова.

по ее словам, 2014 год стал рекордным по ряду по-
казателей. в перми в 2014 году сдано 462 тыс. кв. м 
жилья. Это на 20 % больше, чем в 2013 году. объем 
нового предложения показал беспрецедентный 
рост за 20 лет: получены разрешения на строитель-
ство более 600 тыс. кв. м жилья в перми.

«Согласно планам, заявленным девелоперами, 
в этом году должно быть сдано 548 тыс. кв. м жи-
лья. в строительстве сейчас находятся порядка 
110 жилых домов общей площадью более 800 тыс. 
кв. м. Сроки ввода данных объектов приходятся 
на 2015-2017 годы. кроме того, в первые два месяца 
2015 года выдано разрешение на строительство еще 
12 жилых домов общей площадью 115 тыс. кв. м. 
Большей частью это объекты, строящиеся в рамках 
комплексного освоения территорий (в том числе – 
жилые комплексы «Солнечный город», «весна»)», – 
рассказывает Юлия Цепенникова.

высокая покупательская активность повлияла 
и на цены на рынке жилья. «Сильнее всего подо-
рожали новостройки, драйвер всего рынка недви-
жимости: на 9 % по итогам 2014 года – до 52,5 тыс. 
рублей за 1 кв. м. однако в течение первых двух ме-
сяцев 2015 года наблюдается планомерное снижение 
стоимости жилья и на первичном, и на вторичном 
рынках. по данным на 16 марта 2015 года, стоимость 
квадратного метра на первичном рынке составила 
49,4 тыс. рублей за 1 кв. м. Цены в новостройках в те-
чение января-февраля 2015 года планомерно снижа-
лись благодаря запуску застройщиками акционных 
предложений», – комментирует Юлия Цепенникова.

Не 2009 год
по оценкам экспертов, та ситуация, которая сложи-
лась на рынке недвижимости сегодня, коренным 
образом отличается от предыдущего кризиса. «во-
первых, в 2008-2009 годах мы наблюдали снижение 
себестоимости строительства ввиду удешевления 
материалов на 10-20 %, а сейчас, напротив, удорожа-
ние стоимости строительства, по нашим оценкам, 
составило 15-20 %. Соответственно, девелопер в этой 
ситуации чувствует себя некомфортно, поэтому, 
скорее всего, не готов снижать цены. во-вторых, 
застройщики серьезнее подготовлены финансово 
к кризисной ситуации и в последние годы более 
взвешенно подходили к кредитованию и при-
влечению внешних займов. Многие девелоперы 
чувствуют себя финансово более устойчиво, чем 
в 2009 году, поэтому готовы удерживать цены 
и ждать. Эти два фактора существенно отличают се-

годняшний кризис от 2008 года», – полагает андрей 
полуянов, генеральный директор PAN City Group.

Борис Николаев, главный аналитик «кД-
консалтинг», отмечает, что застройщики сделали 
правильные выводы из прошлого кризиса, и сейчас 
большую часть предложения рынка составляют 
квартиры эконом-класса. «кризис 2008 года ха-
рактеризовался большим числом предложения 
объектов комфорт- и бизнес-класса, переизбытком 
квартир в этих сегментах, которые не пользовались 
спросом. естественно, сегодня рынку предлагают 
более адекватный продукт с точки зрения форма-
та, класса качества и местоположения жилья. отча-
сти поэтому обеспечивается большая устойчивость 
рынка с точки зрения цены», – добавляет Борис 
Николаев.

однако, по оценкам алексея ананьева, генераль-
ного директора аН «респект», опыт прошлого кри-
зиса не помогает. «2009 год был связан с резким 
падением стоимости жилья – как на первичном, 
так и на вторичном рынках. Сейчас мы этого не 
наблюдаем, значит, ситуация сегодня развивается 
по другому сценарию. легче сначала резко упасть 
и потом расти. Хуже, когда мы медленно катимся 
по наклонной плоскости. поэтому для рынка было 
бы хорошо немного «просесть», особенно для вто-
рички. Чем раньше мы это испытаем, тем быстрее 
будем восстанавливаться. когда люди не знают, 
покупать или продавать, этот процесс затягивает-
ся. Такая неопределенность рынку не помогает», – 
считает алексей ананьев.

Продажи просели
Участники рынка отмечают, что повышение ставок 
по ипотеке напрямую отразилось на объемах про-
данного жилья в январе-феврале 2015 года. «пер-
вые месяцы этого года показали, что рынок продаж 
строящегося жилья проседает. 70 % сделок нашей 
компании в прошлом году составляли ипотечные, 
в первые два месяца 2015 года они практически 
ушли с рынка. Именно поэтому объем продаж про-
сел примерно на 50 % относительно показателей 
прошлого года. помимо повышения ставок уже-
сточился также и банковский андеррайтинг. Из че-
тырех заявок на ипотеку кредитные организации 
одобряют только одну», – делится Ирина Суетина, 
директор аН «Стройпанелькомплект».

в целом по рынку около 50 % сделок на рынке не-
движимости проходили с привлечением заемных 
средств, сегодня этот ресурс значительно ограничен. 
конечно, последние новости о снижении ставки по 
ипотеке до 12 %, о которых заявили вТБ и Сбербанк, 
вселяют надежду, но самое главное, чтобы инстру-
мент был рабочим, добавляет Юлия Цепенникова.

по мнению алексея ананьева, решение о сниже-
нии ставок по ипотеке для покупки жилья только 
на первичном рынке должно иметь временный 

характер. «Мы попадаем в такую интересную си-
туацию, когда субсидированная ставка по ипотеке 
на новостройки будет, а на вторичное жилье – нет. 
по моим оценкам, порядка 20 % продаж квартир 
на первичном рынке совершают пермяки, кото-
рые реализовали «вторичку». если не поддержать 
именно этот сегмент, то часть сделок не состоится 
и на первичном рынке. И даже субсидированная 
ставка по ипотеке не удержит рынок продаж ново-
строек на прежнем уровне. половинчатое решение 
о поддержке застройщиков, а не всей ипотеки, 
должно иметь временный характер. отсутствие 
поддержки вторичного рынка скажется и на пер-
вичном», – полагает алексей ананьев.

До 15 %
Станислав Цвирко, директор компании «перспек-
тива – Жилая недвижимость» отмечает: снижение 
спроса наблюдается в различных сегментах – как 
на рынке аренды, так и продажи жилья. «Хотя 
обычно они работают в противофазе: раньше – 
чем меньше покупали, тем больше арендовали, 
сейчас – снижается активность и в том, и в другом 
 направлении.

На мой взгляд, рынок входит в стагнацию: когда по-
купатели не имеют возможности приобретать или 
арендовать, а продавцы – не хотят снижать цены. 
Это может занять длительный период – до полуго-
да. о восстановлении рынка говорить рано, большая 
часть сделок, которые совершены в 2015 году, – на-
работки 2014 года. выходом из стагнации может 
стать снижение цен – как на вторичном рынке, так 
и на первичном. потребителю все равно, какова се-
бестоимость жилья и что она выросла для застрой-
щиков», – поясняет Станислав Цвирко.

по прогнозам экспертов, резкого снижения цен 
на недвижимость в 2015 году не произойдет, 
но считают, что квадратный метр подешеве-
ет на 10-15 %. «Такого падения по цене, как было 
в 2008 году, не будет. возможно, произойдет кор-
рекция в пределах 10 %, в пессимистичном вариан-
те – до 15 %. Существенного движения вниз мы не 
прогнозируем», – отмечает андрей полуянов.

Объем продаж в начале года 
в среднем снизился на 50 %.

аналогичной позиции придерживается и Борис 
Николаев и добавляет, что самыми сложными для 
рынка станут май и июнь. «основным трендом 
видится снижение цен, в большей степени на вто-
ричном рынке. вполне уместно плавное пониже-
ние на 15 %. Думаю, что самым сложным периодом 
станет май-июнь (наложится также фактор сезон-
ности). Далее ситуация начнет выравниваться. 
в целом 2015 год резких скачков не предвещает», – 
прогнозирует Борис Николаев.

одни не могут, другие не хотят
Спрос на покупку жилья в начале 2015 года снизился на 30‑50%. Эксперты прогнозируют 
снижение цен на недвижимость в пределах 10‑15%. 

И
ст

очник – PAN
 City Group
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Можно ли утверждать, что 
в 2015 году систему, наконец, 

внедрят?
– Думаю, что в этом году процесс 
должен завершиться. До 1 апреля мы 
планировали приступить к осущест-
влению проекта, вышли на февраль-
ское заседание думы и получили 
средства на его реализацию, то есть 
уже зашли в процесс. С 1 июля на-
мерены запустить электронный 
билет, но это не значит, что с этого 
дня система полностью заработает. 
Необходим тестовый период, время 
для наладки системы. Это поэтапная 
работа.

Банки все еще не изъявили желания 
предоставить кредит «Горэлектро-
трансу» под муниципальную гаран-
тию города, хотя конкурс объявлен 
повторно с более выгодными услови-
ями. Рассматривается ли «запасной» 
вариант восстановления платежеспо-
собности предприятия?
– вариантов здесь немного, и с уче-
том сложившейся экономической си-
туации из них выбран наиболее пра-
вильный. Совместно с руководством 

ГЭТ мы продолжаем искать возмож-
ность получения кредита. Сегодня 
условия, пусть и незначительно, но 
меняются в лучшую сторону, снижа-
ется ставка рефинансирования. по-
этому мы надеемся, что банки более 
охотно пойдут на сотрудничество 
с муниципалитетом.

С 1 июля намерены 
запустить электронный 
билет, но это не значит, 
что система сразу 
полностью заработает.

Как долго ГЭТ может обходиться без 
заемных средств?
– Ситуация сложная, но предпри-
ятие работает. Удалось сохранить 
коллектив и подвижной состав. 
Наблюдается увеличение пассажи-
ропотока на электротранспорте, свя-
занное с тем, что удалось временно 
запустить движение трамваев по 
ул. Максима Горького. одновремен-
но ведутся переговоры с теми, кому 

предприятие задолжало – с пенсион-
ным фондом, налоговой инспекцией, 
составляются графики платежей. 
Самое главное – идет работа по ста-
билизации финансовой ситуации 
внутри «Горэлектротранса», потому 
что если этого не сделать, то и спа-
сать такое предприятие нет смысла. 
Сейчас мы видим, что у него есть 
будущее.

Есть ли в дальнейшем планы по ре-
конструкции трамвайных путей, 
строительству новых веток?
– планы есть, но говорить о них 
можно будет после выхода из того 
«пике», в котором оказался ГЭТ. Нуж-
но год-полтора, чтобы ситуация ста-
билизировалась. потом можно будет 
говорить о перспективах. ремонт 
трамвайных путей ведется постоянно: 
ул. Героев Хасана, ул. Максима Горь-
кого… Следующей будет ул. пушкина 
или Северная дамба, которые давно 
находятся в списке приоритетных 
объектов, но вопрос упирается в воз-
можности бюджета. Будут средства – 
начнем развивать трамвайную сеть. 
проложить пути до микрорайона 
Садовый было бы большим плюсом 
как для населения, так и для «Горэлек-
тротранса», который получит допол-
нительный поток пассажиров.

ноВоСти ЭКономиКа

ПерСона

«кАмскАя дОлинА» 
и кОмиТеТ  
ПО мОдернизАции 
экОнОмики ПермскОй 
ТПП Обсудили 
вОПрОсы реАлизАции 
энергОсервисных 
кОнТрАкТОв
19 марта 2015 года в Пермской 
торгово‑промышленной палате 
состоялся региональный «круглый 
стол» по теме «Механизмы 
снижения рисков при реализации 
энергосервисных контрактов 
в бюджетных организациях 
Пермского края. Энергосервис: 
инструкция по применению».
Организатором мероприятия 
выступил Комитет по 
модернизации экономики 
Пермской ТПП, возглавляемый 
генеральным директором ОАО 
«Камская долина» Андреем 
Гладиковым. Задачей мероприятия 
явилось привлечение внимания 
к теме энергосервиса, организация 
профессиональной платформы, 
объединяющей представителей 
энергосервисных компаний, 
финансово‑кредитных структур 
и органов государственной 
власти, задействованных 
и заинтересованных во 
внедрении и развитии систем 
энергосбережения в бюджетных 
организациях Пермского края. 
Участие в «круглом столе» приняли 
представители Министерства 
строительства и ЖКХ Пермского 
края, руководители управления 
имущественным комплексом 
Департамента образования 
администрации г. Перми, 
директора пермских школ, 
а также специалисты профильных 
компаний ООО «ТЭВК‑сети» 
и ООО «Данфосс». «Круглый 
стол» предоставил возможность 
участникам рассказать об 
имеющемся опыте и обменяться 
лучшими практиками.

безОПАснОсТь средсТв 
гАрАнТирОвАнА
С целью повышения 
информационной безопасности 
ОАО АКБ «Проинвестбанк» 
внедрил систему «Fraud‑
мониторинг», разработанную 
компанией БИФИТ. Данная 
система позволяет оперативно 
выявлять мошеннические 
операции, обеспечивая 
надежность нахождения 
и перемещения денежных средств 
клиентов на банковских счетах. 
При развитии современных 
платежных инструментов 
Проинвестбанк стремится 
повышать технологичность 
процессов на каждом 
этапе, улучшая качество 
предоставления услуг своим 
клиентам. Обращайтесь 
в Проинвестбанк: (342) 
27‑000‑32, www.pibank.ru.

На заседании Законодательного со-
брания пермского края по инициа-
тиве губернатора виктора Басаргина 
принят ряд решений, существенно 
облегчающих жизнь малого и сред-
него бизнеса. в первую очередь речь 
идет о законах «о патентной системе 
налогообложения» и «об установле-
нии дифференцированных налого-
вых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения».

Теперь с 1 января 2016 года патент-
ная система налогообложения будет 
действовать дифференцированно, 
в зависимости от территории края 
и вида предпринимательской дея-
тельности. Также вводится патент 
на продажу продовольственных то-
варов в розницу. кроме того, с 1 янва-
ря 2015 года устанавливаются «нало-
говые каникулы» для определенных 
категорий индивидуальных пред-
принимателей. И наконец – для тех, 
кто использует упрощенную систему 
налогообложения, налоговые ставки 
станут существенно ниже.

«введение патентной системы позво-
лит снизить стоимость патента в тер-
риториях края, – говорит алексей 
Чибисов, министр промышленности, 
предпринимательства и торговли. – 
Что касается упрощенной системы 
налогообложения, то здесь мы вво-
дим налоговые льготы и «каникулы» 
для тех видов деятельности, которые 
наиболее сильно подвержены рискам 
в текущей экономической ситуации – 
гостиничный, ресторанный, строи-
тельный бизнес, сельское хозяйство, 

здравоохранение, образование, ры-
боловство. Цель – реализация указов 
губернатора по устойчивому функ-
ционированию экономики. важно, 
чтобы предприниматели видели: 
государство делает все шаги для об-
легчения их работы».

«Налоговые каникулы вводятся 
на два года, – говорит лилия Ширя-
ева, вице-спикер Законодательного 
собрания. – предприниматель может 
не платить налоговые отчисления, 
если он соответствует нескольким 

критериям: в компании работают 
не более 15 человек, и не менее 70 % 
выручки относится к тем видам дея-
тельности, о которых мы говорим».

«очень важно, что акцент делает-
ся на обрабатывающую промыш-
ленность, науку, на те сферы, где 
креативный класс может себя про-
явить, – отметил депутат Игорь пап-
ков. – рассчитываем, что это поможет 
сохранить рабочие места и подгото-
вить площадку для экономического 
роста».

Предпринимательские 
каникулы Текст: Валентина Балахнина

В Пермском крае приняты сразу несколько законопроектов, 
предполагающих льготы для бизнеса.

➳ 15

написанному верить
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город

Текст: Кирилл Перов

На площади восстания начались ра-
боты по реконструкции транспорт-
ной развязки на месте моста по ул. 
Соликамской. С масштабом стройки 
и планами по строительству объ-
екта ознакомились члены комитета 
по городскому хозяйству пермской 
городской думы. Специально для 
этого парламентарии вместе с главой 
перми Игорем Сапко организовали 
выездное совещание с участием ру-
ководства администрации перми, 
представителей подрядной организа-
ции и районных чиновников.

«в целом существующие дорож-
ные магистрали будут расширены 
на одну полосу. Это позволит в даль-
нейшем организовать движение по 
трем полосам в каждом направле-
нии. Некоторые участки дорог будут 
затем односторонними», – рассказал 
Денис останин, генеральный дирек-
тор подрядной организации.

Строительство новой развязки позво-
лит разделить транспортные потоки. 
Транспорт, который будет двигаться 

со стороны орджоникидзевского рай-
она, перенаправят с ул. Соликамской 
на площадь восстания, а тем, кто 
едет в обратном направлении, заезд 
на площадь будет запрещен, посколь-
ку движение организуют в одном 
направлении по ул. 1905 года и ул. 
Соликамской вдоль райского сада.

по словам Дениса останина, в настоя-
щее время на объекте ведутся работы 
по разборке существующей железо-
бетонной арки, проводятся геодези-
ческая разбивка участка, снос двух-
этажных деревянных домов и валка 
деревьев. в скором времени подрядчик 
приступит к переустройству коммуни-
каций (кабель связи, тепловая трасса, 
водопровод, электросеть). Данные ра-
боты рассчитаны на три месяца.

важным вопросом, который больше 
всего интересовал участников выезд-
ного совещания, стала организация 
движения во время строительных ра-
бот. Заместитель главы администра-
ции перми анатолий Дашкевич по-
яснил, что проектом предусмотрено 
четыре участка реконструкции, два 
из которых будут последовательно 

полностью перекрыты. если сегодня 
движение закрыто на ул. Соликам-
ской (от ул. 1905 года до ул. Мостовой), 
то в следующем году будет запрещен 
проезд на ул. Мостовой (от ул. Соли-
камской до площади восстания). Это 
связано с демонтажем старых мостов 
и строительством новых. помимо 
этого, на двух участках движение 
будет перекрыто по полосам.

после завершения строительства 
транспортной развязки здесь будут 
установлены три новых светофора. 
автоматические регулировщики до-
рожного движения появятся на пере-
сечении ул. 1905 года и ул. восстания, 
ул. 1905 года и ул. Соликамской, а так-
же на перекрестке ул. Соликамской 
и ул. Мостовой.

Для пешеходов в проекте предусмо-
трено обустройство трех наземных 
и одного надземного перехода. по-
следний позволит безопасно пере-
секать ул. Мостовую со стороны рай-
ского сада в направлении Диорамы, 
а остальные помогут гражданам 
переходить ул. Мостовую и ул. Соли-
камскую в районе их пересечения.

«в этом проекте просчитано все, – про-
комментировал анатолий Дашкевич. – 
Будем надеяться, что больших проб-
лем разработанные схемы объездов 
не доставят, потому что даже в ранее 
существующем варианте движение 
здесь было затруднено. однако мы ру-
ководствуемся правилом, что любой 
ремонт обязан приводить к результату, 
который будет лучше предыдущего».

Глава Мотовилихинского района 
валерий кокшаров признал, что от 
жителей уже начали поступать жа-

лобы на транспортные заторы в рай-
оне площади восстания. в основном 
пермяки указывают на проблемы, 
возникающие в утренние и вечерние 
часы. Но главное, по его мнению, что 
после окончания строительства раз-
вязки ситуация обязательно изме-
нится в лучшую сторону.

«Мы решим основную проблему – 
расширим мост на ул. Мостовой, ко-
торый сегодня можно сравнить с бу-
тылочным горлышком, тормозящим 
транспортный поток во всех направ-
лениях. Наша общая задача на сегод-
ня – проконтролировать качествен-
ное исполнение подрядчиком всех 
работ в соответствии с заявленными 
сроками», – пояснил чиновник.

«Необходимость реконструкции 
развязки на площади восстания 
возникла уже давно, однако только 
сегодня мы смогли приступить к ре-
ализации готового проекта. Финан-
сирование объекта осуществляется 
из городского бюджета и дорожного 
фонда пермского края. Надеюсь, 
несмотря на значительный объем 
работ, проблем у нас не возникнет. 
особое внимание обращаю на за-
дачу по информированию горожан. 
Главам Мотовилихинского и орджо-
никидзевского районов поручено 
проследить за установкой аншлагов 
с подробными схемами движения 
транспорта на участках. Нужно, что-
бы исчерпывающая информация 
обязательно дошла до пермяков за-
ранее, в том числе и через СМИ. На-
деюсь, что к ноябрю следующего года 
мы получим удобную и современную 
транспортную развязку, отвечающую 
всем требованиям безопасности», – 
заключил Игорь Сапко.

Через площадь, через мост
В Перми началась реконструкция площади Восстания. Ход работ оценили депутаты 
городской думы.

СПРАВКА «bc»
Проект реконструкции площади Восстания предусматривает расширение 
ул. Соликамской (от ул. 1905 года до ул. Мостовой) до трех полос движения 
и тротуарами с обеих сторон; ул. Мостовой (от ул. Соликамской до 
пл. Восстания) до трех полос движения шириной 3,5 метра и полосой 
безопасности 0,5 метра, а также тротуарами с обеих сторон; ремонт ул. 
Соликамской (от ул. Мостовой в сторону Орджоникидзевского района) 
и строительство тротуара с правой стороны на данном участке; переустройство 
ул. Мостовой (от Мотовилихинского пруда до ул. Соликамской), в результате 
которого трасса будет трехполосной, с полосой безопасности слева, 
тротуарами с обеих сторон и надземным пешеходным переходом, ведущим 
на лестницу к Диораме. Общая стоимость работ составляет 145,8 млн рублей.
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тенденЦии

Текст: Виктор Глорио

Елена Германовна, вы делаете неутешительный 
прогноз для российских городов-миллиоников, 
полагая, что из развивающихся «машин роста» они 
трансформируются в «машины стагнации». На-
сколько это опасно конкретно для Перми?
– Самого понятия бояться не стоит, а вот того, 
что оно несет, определенно необходимо опа-
саться. Дело в том, что в середине двухтысячных 
годов крупные российские города испытывали 
подъем. причем он был не только экономиче-
ским и инфраструктурным, у граждан повыси-
лась социальная мобильность, что очень важно. 
однако сейчас, если мы посмотрим на современ-
ное развитие городов, то они как самостоятель-
ный агент изменений исчезают. происходит это 
потому, что главные политико-экономические 
процессы переместились на плоскости, превы-
шающие масштабы города. Ни для кого не секрет, 
что даже крупные промышленные города, такие 
как пермь, серьезно зависимы от других уров-
ней бюджета. однако самым важным фактором 
являются внешние экономические санкции, ко-
торые выявили болезнь импортозависимости, 
а на отечественный продукт нам быстро не пере-
йти. И по городам это ударит наиболее болезнен-
но.

Города ждет долгая стагнация, 
которая не позволит им 
развиваться, и жителям придется 
затянуть пояса.

Также интересная тенденция набирает обороты 
в социальной сфере. Городская идентичность все 
более минимизируется, и граждане все менее при-

дают ей значение, предпочитая индивидуализм, 
территориальный или национальный уровень, 
что снижает интерес к участию в решении город-
ских проблем. все эти факторы в совокупности 
приведут к долгой стагнации, которая не позволит 
городам расширяться и развиваться инфраструк-
турно, а их жителям придется затянуть пояса.

Однако за «сытые» двухтысячные годы города 
могли накопить необходимые ресурсы, развить 
сегмент среднего бизнеса и привлечь новых инве-
сторов.
– конечно, так оно и есть, именно поэтому города 
не попали в стадию стагнации сразу. Мы только на-
чинаем входить в нее и испытывать первые труд-
ности. Но совсем скоро инвестиций практически 
не будет, рост вложений в развитие города или сни-
зится или вовсе прекратится, тендеры, объявля-
емые мэриями, останутся без участников. яркий 
пример последнего – многократно объявленный 
конкурс на застройку эспланады в перми. Желаю-
щих побороться за этот актив как не было, так и нет.

Как вы оцениваете попытку Перми стать культур-
ной столицей Европы, разговоры о необходимости 
сделать ставку на создание кластеров в креативных 
отраслях?
– лично мое мнение – культурный проект дал 
перми свои позитивные плоды. Даже в том, 
что жители стали активнее как горожане, со-
глашаясь или критикуя «революционные» идеи. 
к тому же увеличилось число посещений традици-
онных культурных центров, такие как театр оперы 
и балета, а «Белые ночи» стали знамениты далеко 
за пределами перми и позволили широкой публи-
ке ознакомиться с самыми разными примерами 
качественного искусства.

Мне кажется, мощный запрос 
людей на позитив и их надежды 
на краткосрочность кризиса 
не оправдаются.

конечно, все эти проекты были реализованы бла-
годаря совместным усилиям власти и бизнеса. 
однако в грядущих условиях ставка на кластеры 
и проекты, которые росли последние 10-15 лет, – 
символическая, культурная и арт-экономика, – мо-
гут дать сбой. во-первых, на их поддержание нуж-
ны ресурсы, которых в условиях ограниченных 
бюджетов и инвестиций нет. во-вторых, снижение 
покупательной способности также ударит по рен-
табельности этих проектов.

Вы, наверное, знаете, что в Перми остро стоит 
транспортная проблема, из бюджета тратятся ко-
лоссальные деньги на субсидии перевозчикам, 
на содержание электротранспорта. Одни предла-
гают делать ставку на развитие трамваев, другие 
предлагают изгнать их с улиц…
– я не думаю, что в нынешних условиях стоит 
упразднять трамвай, даже если на него ориентиро-
ваны узкие группы жителей, например пенсионе-
ры. Исключение трамваев из системы городского 
транспорта, напротив, может привести к еще боль-
шим затратам и уж точно создаст множество 
регулярных пробок. вообще в период кризиса, 
наверное, не удастся сэкономить на содержании 
городской инфраструктуры, правда, и развить ее 
будет нереально. Главная проблема распределения 
транспортного потока в перми проистекает из ее 
застройки. Город растянут вдоль камы, и эта растя-
нутость влечет за собой перегрузку транспортной 
сети и регулярные заторы на дорогах. пермь очень 
похожа на волгоград, однако там ситуация более 
критична, город не просто растянут вдоль реки, 
но и основная его часть расположена только на од-
ном берегу.

Какими вы видите перспективы крупных россий-
ских городов, в частности Перми?
– Многие обвиняют либеральные СМИ в излиш-
нем скепсисе и предполагают, что к лету ситуация 
наладится. Думаю, это самообман. Мне кажется, 
мощный запрос людей на позитив и их надеж-
ды на краткосрочность кризиса не оправдаются. 
вполне возможно, что мы сможем снова превра-
тить крупные российские города в машины роста, 
но пока они скорее являются жертвами.

СПРАВКА «bc»

еленА ТрубинА
Доктор философских наук, профессор 
кафедры социальной философии Уральского 
государственного университета (Екатеринбург). 
Исследует такие темы, как проблемы 
идентичности и идентификации, постсоветская 
культура, субъекты и городское пространство, 
социальная теория и методология 
междисциплинарных исследований. Автор 
и соавтор книг, монографий, учебных пособий, 
статей (в том числе на английском и немецком 
языках) в области теории познания и методологии 
науки, социальной философии, урбанистики. 
Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (2005). Автор 
книги «Город в теории».

«машина стагнации»
елена трубина, профессор 
урФу: «По крупным российским 
городам кризис ударит наиболее 
болезненно».
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в рамках «Северного фестиваля Nord 
Fest» в Музее советского наива откры-
лась выставка комиксов Туве янссон 
и кати Балакиной.

Самая известная финская писатель-
ница Туве янссон создала сказочную 
страну Муми-долину и населила ее 
добрыми существами – муми-трол-
лями, наделив их многими человече-
скими чертами, включая склонность 
к философии.

Сегодня истории про муми-троллей 
входят в арсенал обязательных дет-
ских книг во многих странах мира. 
Сначала эти персонажи появлялись 
в книгах, потом в комиксах, позднее 
пришли рисованные мультфильмы.

комиксы Туве янссон были безум-
но популярны на Западе. С начала 
1950-х годов писательница создавала 
тексты и рисунки для английской 
газеты evening News, которую читали 
ежедневно 20 миллионов человек 
в 40 странах мира. продолжался этот 
комикс-конвейер более 20 лет, со вре-
менем писательница просто устала, 
и рисовать муми-троллей ей помогал 
брат. последний комикс о событиях 
в сказочной Муми-долине вышел 
в 1975 году.

в большинстве стран знакомство 
с творчеством Туве янссон начина-
ли с издания книги «Муми-тролль 
и комета». И на выставке в Музее со-
ветского наива представлен комикс 
по мотивам этой истории. выставка 
комиксов приурочена к 100-летию 
Туве янссон, которое отмечалось 
в 2014 году.

Нам есть чем ответить на финско-
шведский вызов (писательница жила 
в Финляндии, но была шведкой по 
происхождению и писала на швед-
ском языке). Несколько лет назад 
в перми появился свой интересный 
рисованный персонаж – такса аня, 
которую придумала катя Балакина. 
пермяки узнали о рисованной со-
бачке, разглядывая рисунки из ее 
жизни на заборах краевого центра, 
и это сразу обеспечило узнаваемость. 
Но, как рассказала создательница 
персонажа, позиционировать таксу 
аню как стрит-арт было бы ошибкой. 
Это персонаж комикса, и рисованные 
эпизоды про таксу придумываются 
по законам этого жанра, а появление 
на заборах было результатом победы 
в программе «Длинные истории». 
если быть точным, то такса аня «за-
светилась» в стрит-арте еще несколь-
ко раз, когда в рамках фестиваля 
«Экология пространства» появилась 
в виде таксофона и на железных 
трансформаторных ящиках.

Забавная и позитивная такса аня, 
конечно, моложе муми-троллей 
и отстает по количеству рисованных 
историй, но катя Балакина, которая 
сейчас живет в Москве, намерена 
продолжать свой проект. Недавно 
у таксы ани появился свой персо-
нальный сайт, теперь симпатичный 
персонаж рассказывает про свою 
жизнь еще и в интернете.

Для выставки в Музее советского 
наива катя Балакина специально 
создала новую серию «Такса аня 
в Финляндии», которая познако-
мит посетителей с культурой этой 
страны. в новом комиксе, который 
будет нарисован прямо на стенах 
музея, такса аня узнает обычаи 

финнов, учит новые слова и, ко-
нечно, высказывает свое, как всегда 
неординарное, мнение. Но если 
в прежних комиксах мнение это 
порой высказывалась в довольно 
радикальной форме, особенно если 
дело касалось взаимоотношений 
между полами, то в этот раз комикс 

рассчитан на посетителей катего-
рии 0+.

Музей советского наива ждет родите-
лей с детьми, но желающим увидеть 
муми-троллей и таксу аню стоит по-
торопиться, выставка закроется уже 
4 апреля.

Комиксы и таксы Текст: Ольга Яковлева

Финские муми‑тролли и пермская такса аня стали героями новой выставки в музее 
советского наива.
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Текст: Ольга Яковлева
Фото: Алексей Гущин

единственный в своем роде фести-
валь «пространство режиссуры» вновь 
порадовал пермских зрителей послед-
ними новинками современного рос-
сийского театрального процесса.

Составить программу фестиваля 
этого года был приглашен известный 
российский режиссер адольф Ша-
пиро. во главу угла он поставил дея-
тельность одного из самых интерес-
ных российских режиссеров – Юрия 
Бутусова. На фестиваль привезли три 
спектакля Бутусова, поставленные 
им в Санкт-петербургском академи-
ческом театре им. ленсовета и Мо-
сковском драматическом театре им. 
пушкина, а также спектакль Школы-
студии МХаТ, поставленный режис-
сером Максимом Диленко.

Фестиваль «пространство режиссуры» 
задумывался и создавался как форум 
для режиссеров, и его важной частью 
являются профессиональное обще-
ние, дискуссии, а также мастер-классы 
и лекции для студентов театральных 
специальностей, которые приезжают 
из разных городов россии. Зрителей же 
в первую очередь интересовали спек-
такли столичных театров.

в основу спектакля Санкт-
петербургского театра им. ленсовета 
положена пьеса «разбойники», напи-
санная немецким классиком Шилле-
ром в XIX веке. в центре – конфликт 
между двумя сыновьями графа фон 
Моора: младший, Франц, ненавидит 
своего старшего брата карла и борет-
ся с ним сначала за любовь отца, а по-
том за любовь его невесты амалии.

режиссер переделал классическую 
пьесу, и получилась совершенно 

другая история c другим названи-
ем – liebe.Schiller. от старой пьесы 
остались только главные герои, все 
они мужчины, и всех их в спектакле 
играют женщины. при этом каждая 
из них успевает еще и побыть на сце-
не прекрасной амалией. Гендерные 
перевертыши придают всему проис-
ходящему на сцене совершенно иную 
смысловую окраску. пять талантли-
вых актрис играют не историю про 
кого-то, они играют про любовь. Не 
про любовь мужчины и женщины, 
а про любовь как чувство. Мягкая 
и нежная женская энергетика запол-
няет минималистически оформлен-
ное пространство и создает странное 
щемящее чувство личной включен-
ности в происходящее.

Спектакль интересен еще и тем, что 
показывает возможности так называ-
емого постдраматического театра, но 
при этом создан на основе классиче-
ской драматургии.

кроме всего прочего, спектакль 
liebe.Schiller так же, как и спектакль 
«конармия», в котором играют вы-
пускники Школы-студии МХаТ, дали 
возможность увидеть совершенно 
новое поколение молодых артистов 
театра, которые на сцене в своей роли 
делают практически все: от профес-
сионального пения и игры на музы-
кальных инструментах до пласти-
ческих и акробатических номеров. 
И во многом именно на актерских 
навыках строятся действия этих по-
становок – одним из главных выра-
зительных средств драматического 
спектакля является пластическая 
составляющая.

Можно сказать, что героем фестива-
ля стал Бертольд Брехт, немецкий 
драматург XX века, чьи пьесы вновь 
становятся актуальными и востребо-

ванными. На фестивале был показан 
«Добрый человек из Сезуана», по-
ставленный Юрием Бутусовым в Мо-
сковском драматическом театре им. 
пушкина. Спектакль стал лауреатом 
«Золотой маски» 2013 года и вызвал 
большой резонанс. Драматург и ре-
жиссер Бертольд Брехт, чья звезда 
взошла в 30-е годы прошлого века (он 
жил и творил в тоталитарной Гер-
мании), стал основателем так назы-
ваемого эпического театра, который 
противопоставлялся театру психо-
логическому. Неотъемлемой частью 
брехтовских спектаклей являются 
зонги – песенные баллады на не-
мецком языке, в «Добром человеке из 
Сезуана» Бутусова на сцене присут-
ствовал небольшой оркестр.

в спектакле сохранен и непривыч-
ный для пермского зрителя прием 
дистанцирования, когда актер вы-
ражает свое отношение к персона-
жу, а сами персонажи в основном 
обращаются к залу, ставя сложные 
вопросы о Добре и Зле. Действие 
пьесы-притчи происходит в услов-
ной стране и условном городе. Для 
режиссера важно не просто расска-
зать интересную историю, а вместе 
со зрителем принять или не принять 
трагическую невозможность суще-
ствования абсолютного Добра (а воз-
можно, и просто Добра).

в фестивальную программу во-
шел еще один спектакль по Брех-
ту – «Согласный. Несогласный», 
поставленный в Театре-Театре в про-
шлом году режиссером андреасом 
Мерц-райковым и номинированный 
на «Золотую маску». Спектакль по-
явился благодаря лаборатории мо-
лодой режиссуры, которая является 
частью фестиваля «пространство 
режиссуры». каждый раз несколько 
молодых режиссеров получают право 

сделать эскиз спектакля с артистами 
Театра-Театра. Самые удачные рабо-
ты затем дорабатываются до полно-
ценного спектакля.

в этом году руководитель лабора-
тории олег лоевский придумал не-
стандартный ход: в поиске новых 
средств театральной выразительно-
сти он пригласил людей из другого 
пространства – кинематографи-
ческого. при этом приглашенные 
режиссеры должны были воплотить 
на сцене один из киносюжетов уже 
поставленных когда-либо фильмов. 
после предварительного просмотра 
работ на тему «киносценарий на те-
атральной сцене» принято решение, 
что в Театре-Театре будут поставле-
ны два новых спектакля. первый из 
них будет ставить режиссер Юлия 
ауг, зрителям более известная как 
актриса. она снималась во многих 
фильмах, но наибольшую извест-
ность ей принесли главные роли 
в фильмах «елизавета», «овсянки», 
«Интимные места». ее спектакль 
станет воплощением на сцене 
фильма «Мефисто», поставленного 
в 1981 году Иштваном Сабо и рас-
сказывающего историю немецко-
го актера, который «продал свою 
душу» нацистам в поисках славы 
и признания. второй спектакль по-
ставит Марина потапова, сценарист, 
известная по фильмам «пыль», 
«Шапито шоу». она воплотит в теа-
тральной постановке сценарий «по-
хитители тел», по которому в разное 
время и в разных странах было по-
ставлено несколько фильмов. Это 
фантастический сюжет о том, как 
людей во время сна меняли на их 
двойников-инопланетян с целью 
захвата Земли. Спектакли Юлии ауг 
и Марины потаповой пермские зри-
тели увидят в новом театральном 
сезоне.

новые артисты для старых пьес
нетривиальные подходы к классическим сюжетам продемонстрировали спектакли фестиваля 
«Пространство режиссуры».
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Текст: Андрей Жилин

Однажды ночью…
Минувшая неделя запомнилась пермякам прежде 
всего необычайными небесными явлениями, одно 
за другим представавшими перед ними во всей 
своей красе. И если пятничное солнечное затме-
ние было заранее спрогнозировано, то полярное 
сияние, «распахнувшееся» над пермским краем 
в ночь с 17 на 18 марта, стало приятным сюрпризом 
для пермяков и гостей города. пользователи со-
циальных сетей в основном сетовали на то, что их 
никто не предупредил и они пропустили «такую 
красоту». Другие хвастались эффектными фотогра-
фиями и видео. Третьи выражали определенные 
сомнения о природе произошедшего: «вчера пря-
мо в центре было! Ну, может, прожекторы светили, 
но было похоже», – выразила свою точку зрения 
варвара Дмитриева, участник сообщества «пермь 
активная». в сообществе «Мой город – пермь!» так-
же нашлось несколько скептиков: «Это фотошоп, 
в перми северного сияния не может быть!!!» – за-
явил пользователь владислав Степанов. артемий 
кузнецов, также намекая, что пермь далеко не 
Север, восклицал: «а что дальше – табун северных 
оленей и якуты в чумах посреди города?»

в паблике фейковых новостей «пермь. Утопия» 
на этот счет изобрели легенду о том, что все это про-
делки министерства культуры: «в перми начался 
фестиваль воздушных спецэффектов «Не бесите 
небеса». как сообщает министр культуры пермского 
края Игорь Гладнев, мероприятие проводится впер-
вые, но уже привлекло внимание десятков тысяч 
горожан. открытие фестиваля состоялось минув-
шей ночью: в небе над пермью «вспыхнуло» север-
ное сияние. Министр Гладнев рассказал: кроме это-
го, в рамках «Не бесите небеса» состоялось еще одно 
мероприятие – солнечное затмение, что произошло 
20 марта и закрыло собой фестиваль.

все спецэффекты реализованы на высочайшем 
техническом уровне, – докладывает министр, – над 
ними работали лучшие пермские мастера. очень 
приятно, что правительство края выделяет сред-
ства на проведение таких праздников».

Дорожные войны
С наступлением весны из-под слоя снега пока-
зались пермские дороги, вернее, то, что от них 
осталось. Данный вопрос всегда стоял на сетевой 
повестке дня – что делать и кто виноват. периоди-
чески в городе возникают инициативные группы, 
желающие сдвинуть ситуацию с мертвой точки, 
правда, чаще всего запал активистов быстро исся-
кает. в этот раз во главе подвижников встал Илья 
лисняк (newleader.livejournal.com), который вместе 
со своими бывшими соратниками по молодежно-
му парламенту затеял проект «Дорожный вопрос».

план довольно прост. передаем слово ньюсмей-
керу: «первые группы активистов с линейками, 
рулетками, фотоаппаратами и техническими зада-
ниями в руках выйдут на улицы и проспекты пер-
ми уже в эти выходные. все очевидные нарушения 
ГоСТов, СНипов и других нормативов будут фик-
сироваться и направляться по трем направлениям: 

подрядчику, управлению внешнего благоустрой-
ства и ГИБДД. Искренне надеемся, что следующая 
надзорная инстанция (прокуратура) в цепочке на-
ших действий не понадобится и меры будут при-
ниматься своевременно».

Из других постов г-на лисняка выяснилось, что 
«Дорожный вопрос» – не единственное начинание 
его «бригады»: «Сегодня нами реализуется уже 
12 проектов, и еще несколько стартуют в самое бли-
жайшее время. Удивительно, но с уходом нашей 
инициативной группы из пермской городской 
думы и созданием пермского молодежного центра 
интерес к нашей деятельности значительно возроc. 
C каждой неделей все больше инициативных мо-
лодых людей приходит к нам со своими идеями».

Глядя на это, можно проникнуться надеждой, что 
не все потеряно и что не все делается ради пиара. 
Что скоро в перми появятся нормальные дороги, 
а к власти придут по-настоящему заинтересован-
ные в нуждах горожан управленцы.

в этом случае участия лисняка сотоварищи дожида-
ются еще несколько «проектов», и один из них – бро-
дячие псы на территории города. все началось с мрач-
ных известий из Читы, где дворовые собаки загрызли 
ребенка и был введен режим ЧС. На этой волне 
вспомнилось, что и в перми, в общем-то, этот вопрос 
не решен. «в перми тоже дождутся, когда собаки ко-
го-нибудь загрызут или же власти возьмутся за очист-
ку города от бродячих собак?» – поинтересовался 
антон Толмачев на своей странице в Facebook. андрей 
Швецов рассказал: «в моем районе собак очень много, 
есть даже бойцовские. кошек практически не стало 
на улице, а значит, стало много грызунов. Жалко жи-
вотных, а что делать, они бывают даже очень опасны».

Читатели медленно, но верно приходили к мысли, 
что находятся меж двух огней: с одной стороны – 
бродячие псы, с другой – догхантеры. Сергей калмы-
ков философски заметил, что лучше очищать улицы 
от гнилых людей. обойдемся же без фанатизма, кто 

тогда будет утверждать законопроекты, а потом от-
читываться перед избирателями в своем блоге?

Сталина на вас…
Депутат Законодательного собрания елена Гиля-
зова которую неделю подряд продолжает на своей 
странице в Facebook публиковать обличительные 
посты на тему плакатов со Сталиным, появив-
шихся в городе, и сопутствующих этому явлению 
тенденциям. На этот раз г-жа Гилязова взяла еще 
более острый тон:

«Сегодня, в день смерти Сталина, – коммунисты 
с соответствующими лозунгами у здания ЗС, пре-
вращение музея политических репрессий в музей, 
посвященный нелегкому труду вохровцев. Зна-
чит ли это, что мы как край не хотим проститься 
со своей лагерной специализацией? Значит ли это, 
что вместо проекта «пермь – культурная столица» 
у нас проект «пермь – лагерная столица»?»

Читатели сайта деловой газеты Business Class с при-
стальным вниманием и пониманием отнеслись 
к реплике елены Гилязовой. «елена ефимовна, 
дорогая, что ж вы все – край да край? вы вокруг-то 
оглянитесь, на всю россию нашу матушку по-
смотрите. а край что, край, как всегда, молодец – 
на переднем крае, в струе», – прокомментировал 
пользователь Дед.

«Скажите, а что уж прям так сильно изменилось 
в пермской области с тех «лагерных» времен, 
кроме «открытия» перми и присоединения коми 
округа?» – риторически осведомился пользователь 
под ником Со стороны.

«До проекта «пермь – культурная столица» был 
проект «пермь – либеральная столица», – неожи-
данно напомнил александр С.

кажется, что пермь не освоила только один 
«ранг» – столицы гуманности и взаимопонимания. 
все остальное уже было.
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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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автопрестиж, ооо 4

амманн, Дэн 4

ананьев, алексей 5, 17

аШаН, торговая сеть 2

Баев, андрей 11

Балакина, катя 21

Басаргин, виктор 6, 14, 15, 18

Батуева, Мария 2

Бержеран, кристоф 4

Борисовец, Юрий 8

Гилязова, елена 23

Гладнев, Игорь 23

Глобэкс, Зао 7

Головнина, ольга 10

Дав-авТо, ооо 4

Дашкевич, анатолий 7, 19

Денисов, Илья 15

Дмитриева, варвара 23

Дом.ru 10

ежова, Татьяна 7

Ёлохов, Юрий 8

Золотарев, алексей 8

Экс авто, ооо 4

капелюшник, Григорий 10
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кЗМС, оао 6

кис, Максим 7

кожевникова елена 11

козюков, александр 14

кокшаров, валерий 19

кондитерская фабрика 

пермская, оао 6

корсун, владимир 8

кузнецов, александр 1, 8
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Марголина, Татьяна 8

Митрофанов, Сергей 8

Можаев, владимир 11

Морозов, леонид 6

Немецкий дом, ооо 4
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пермдорстрой, оао 11

пермский центр оценки, 

ооо 5
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недвижимость, ооо 17

полуянов, андрей 5, 17

попков, андрей 9

порошин, Иван 9

ремезов, павел 6

респект, аН 5, 17

рыбаковене, Татьяна 7

СаНФрУТ-Трейд, ооо 6

Саперштейн, Сара 16

Сапко, Игорь 15, 19

Сбербанк россии, оао 5, 10

Сталепромышленная 

компания, Зао 4

Степанов, владислав 23
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аН 17

Суетина, Ирина 17

Такси перемен 9

Тимофеев, Дмитрий 3

Толмачев, антон 23

Третьяков, олег 2

Трубина, елена 20

Убнер, вилельм 2

Уткин, Юрий 7

Федоровский, виктор 8

Цвирко, Станислав 17

Цепенникова, Юлия 17

Чибисов, алексей 8, 18

Шарипов, Тимур 5

Швецов, андрей 23

Ширяева, лилия 18

Продукт: 
«Сибирь»

Платформа: 
iOS, Android

Продукт: 
«робот по имени Чаппи»

Режиссер: 
Нил Бломкамп

Не обязательный к просмотру, но вполне пригодный фильм – вот что крат-
ко можно сказать о «роботе…». Главная претензия недовольных зрителей 
к ленте заключается в том, что от нее «ожидали большего». Но от всех иллю-
зий, пожалуй, стоило бы отказаться еще после выхода «Элизиума» за автор-
ством того же режиссера и признать, что «район № 9», безусловно, шедевр, 
но чего-то подобного Бломкамп уже никогда не снимет, потому что вложил 
в этот фильм всю душу. все, что было потом, – исключительно крепкие се-
редняки, не дотягивающие до социальной подоплеки магнум-опус австра-
лийского постановщика.
пусть он не снимает чего-то столь же значительного и амбициозного, но в ре-
жиссерском чутье и стиле Бломкампу не откажешь. он умеет подать не самую 
высокобюджетную историю в выгодном эмоциональном ключе, рассказать ее 
с точки зрения морали, четко обозначив своих и чужих и сделав из главного 
героя не просто борца за справедливость, но подвижника и мессию. а что еще 
нужно тем, кто пришел в кино на экшн?
Действие «робота…» происходит в Йоханнесбурге отдаленного будущего, 
где балом правят уличные банды, а противостоят им этакие робокопы – по-
лицейские андроиды, стремительные, вездесущие и неубиваемые. один из 
них – Чаппи, робот, которого чуть было не списали под пресс, оказывается 
в руках бандитов, что намереваются перепрограммировать его для своих 
криминальных дел. Чаппи ко всему прочему наделен возможностью думать 
и чувствовать, а значит, этот сюжет для него в любом случае будет особен-
ным.
откровенно говоря, вся эта вымученная и порядком заезженная фабула с ис-
кусственным интеллектом выглядела бы просто-напросто провальной, если 
бы не батальные сцены. они являются настоящим украшением картины, хоть 
и длятся не так уж и долго. На почти мизерном по сегодняшним голливуд-
ским меркам бюджете Бломкамп собрал вполне себе достойный фильм. Чап-
пи не вызывает вселенской любви, но решает отведенную ему задачу – распо-
ложить зрителя к своей наивности и готовности подчиняться человеческому 
интеллекту.
Немало вопросов вызывает и концовка фильма: по сути, в обход всей логики 
построения сюжета постановщик позволил героям изобрести бессмертие и ис-
пользовать его на полную катушку, тогда как логичнее было бы спасать не 
разум Чаппи и его создателя, а их идеи, которые возродились бы в следующем 
поколении андроидов.
Но Бломкамп решил иначе, и возникнет ощущение хоть и не позорной, но 
явно навязанной продюсерами концовки. в остальном – приятная картина без 
излишней жестокости, полная запала и желания сделать как лучше. получи-
лось ли как всегда, каждый решит самостоятельно.
 
Вердикт «bc»: занимательно

Утверждение, что некоторые компьютерные игры в наше время максимально 
приблизились к вотчине произведений искусства, легко подтверждается ра-
ботами Бенуа Сокаля и прежде всего его дилогией «Сибирь», которая совсем 
недавно была портирована на мобильные платформы и предстала перед пуб-
ликой в обновленном виде.
Сокаль – знаменитый гейм-дизайнер, но сначала художник, который создал уди-
вительный полумифический заснеженный мир где-то на территории бывшего 
СССр, заселенный одушевленными механизмами, напичканный невероятными 
головоломками и, главное, – обрамленный потрясающей красоты пейзажами, 
что служат весомым доводом провести в «Сибири» еще несколько часов.
рецензенты, говорившие о художественных достоинствах игр Бенуа Сокаля, 
конечно, перво-наперво отмечали их визуальную составляющую. Стильный, 
выдержанный в едином колорите и насыщенный деталями видеоряд – это 
полноценные графические полотна, только интерактивные, с ними можно 
взаимодействовать, их можно видоизменять.
Здесь нет проходных локаций, в каждой – своя изюминка и смысл, будь то 
родовое поместье в завьюженных альпах, где начинается повествование, или 
посеревший от времени городок комсомольск, впавший в печальное оцепене-
ние и застывший в скучающем прошлом. все здесь радует глаз, а детали дели-
катно вписаны в обстановку. погружение в «Сибирь» обеспечивается именно 
благодаря тщательной прорисовке ее внутреннего пространства.
однако кроме внешних красот игра поражает еще и своим сюжетом, из эф-
фектной детективной истории перевоплощаясь в драматичную и проникно-
венную сказку о потерянных и вновь обретенных мечтах, пронесенных сквозь 
время и пространство в направлении из детства к вечности.
Главная героиня «Сибири» юристка кейт Уокер прибывает в городок валадиле-
на, чтобы подписать договор о покупке некогда знаменитой фабрики механи-
ческих игрушек. Но ситуация осложняется почти моментально: кейт застает 
похороны владелицы фабрики анны Форальберг. У нее был единственный 
наследник – сын Ганс, судьба которого крайне сомнительна. одним словом, по-
нятно, что кейт Уокер предстоит ввязаться в длительные поиски этого самого 
Ганса, изобретателя и чудака. И если первоначально задача кажется не такой уж 
сложной, то затем маршрут поисков уводит кейт в далекие дали, в запорошен-
ную постсоветскую глушь, под свод чужих небес. в течение своего странствия 
героиня, разумеется, откроет множество тайн, связанных с семейством Фо-
ральберг и персонально с Гансом, но еще больше она узнает о себе самой, ведь 
известно, что любые путешествия – неспроста. Игрокам вместе со своей подо-
печной предстоит проделать не самый пустяковый и невероятно насыщенный 
путь. приложение рекомендуется всем, у кого в распоряжении есть хотя бы 
один тихий и уютный вечер, для которого, мнится, и создавалась «Сибирь».

Рекомендации «bc»: ознакомиться


