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опрос

Да
31,5 %

Нет
68,5 %

В правительстве региона назначен новый премьер-министр. 
Сделает ли Роман Панов лучше жизнь Пермского края?

Виктор Басаргин выде
лил вопрос предоставле
ния земли многодетным 
семьям в приоритет и 
жестко посоветовал не 
саботировать этот во
прос. Но, похоже, услы
шали не все. Как стало 
известно «bc», краевые 
власти заручились под
держкой Правительства 
России по передаче реги
ону права распоряжения 
участком, которым сей
час пользуется сельхоз
академия. Эта террито
рия полностью решила 
бы проблему обеспече
ния землей многодетных 
семей в Перми.
Но, заручившись под
держкой Москвы и 
пройдя непростые юри
дические процедуры, ре
гиональная власть стол
кнулась с неожиданным 
препятствием — противо
действием представите
лей сельхозакадемии, у 
которых свои планы. 

земля

Лакомый  
кусок

➳ 5
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как я провел это

откровения
Дмитрий Медведев во время полдневного 
визита в Пермь действовал по отработан-
ному для таких случаев сценарию. Запу-
стил завод, провел совещание, встретился 
с активом, пообещал помочь и отбыл. Из 
речей премьер-министра в Перми мы 
узнали, что: 
1. Стихийные происшествия будут проис-
ходить: жизнь есть жизнь. 
2. Надо все равно трудиться, потому что 
зима еще только впереди.
3. Иосиф Сталин и целый ряд других руко-
водителей, безусловно, заслуживают самой 
жесткой оценки. Потому что война со своим 
народом — это тягчайшее преступление. 
Также Медведев пообещал, что теперь Пермский край в приоритете — по причине совпадения фами-
лии и зверя на гербе региона. Содержательно визит Медведева измеряется цифрой 4 млрд рублей, на 
такую сумму Минфину поручено поучаствовать в пермских проектах. Не то чтобы большие деньги, 
но за них можно и трюизмы про погоду послушать. 

Министерство образования и науки составило список неэффективных государственных вузов и фи-
лиалов. В списке, по данным «Российской газеты», 126 российских вузов, в том числе три прикамских 
самостоятельных учебных заведения:  

1) Пермский государственный институт искусства и культуры; 
2) Пермский государственный педагогический университет; 
3) Чайковский государственный институт физической культуры. 
 
В декабре на заседании коллегии Минобрнауки будут подведены итоги мониторинга работы вузов 
для дальнейшего сокращения и оптимизации вузовской сети.

потери недели

Владимир Плотников 
На минувшей неделе благодаря Владимиру 
Плотникову мы узнали цену депутатского 
мандата. Одно кресло в Пермской город-
ской Думе стоит вида на жительство в 
Испании. Будучи поставлен прокуратурой 
в состояние выбора, г-н Плотников от-
казался от ВНЖ в пользу работы в Думе. 
Понятно, что Владимир Иванович от 
этой «потери» не обеднеет, любопытна 
другая коллизия. Ни для кого не секрет, 
что вопросом ВНЖ Плотникова проку-
ратура занималась очень давно, кстати, 
это подтвердил и губернатор Басаргин, 
но вопрос актуализировали именно сейчас. 
Желание прокуратуры вписаться в феде-
ральный тренд поиска заграничных акти-
вов власть имущих серьезной причиной не 
выглядит. Скорее это попытка от чего-
то отвлечь. Один из экспертов «bc» пред-
положил, что от выборов в Краснокамске, 
другой — что от проблем внутри краевой 
прокуратуры. В общем, тема с ВНЖ Вла-
димира Плотникова оказалась кстати, но 
после решения депутата придется при-
думывать что-то еще. 

Касса самообслуживания
«Мужик что бык: втемяшится В башку 
какая блажь — Колом ее оттудова Не вы-
бьешь: упираются, Всяк на своем стоит!». 
Некрасов очень точно описал ситуацию с 
внедрением касс самообслуживания в про-
дуктовой части гипермаркета «Семья». 
Собственник «Семьи» Олег Чиркунов по-
знакомился с системой self check out в Ан-
глии и не скрывал своего интереса. После 
его записи об этом в FaceBook не остава-
лось сомнений, что после реконструкции 
гипермаркета мы увидим чудо-сканеры и 
на Пермской земле. Так и получилось. «Все-
го будет 36 подобных ручных сканеров. В 
России эта технология реализована лишь 
в нескольких регионах. Мы среди новато-
ров», — радостно рассказали в «Семье». 
Технические новинки — это прекрасно 
(кстати, без всякой иронии). Однако 
что-то подсказывает: сканеры войдут в 
резкое противоречие с российской дей-
ствительностью. Но в любом случае, как 
говорил другой отечественный классик: 
«Безумству храбрых поем мы песню». 
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итоги недели малый бизнес

Текст: 
Константин Пьянков,
генеральный директор компании 
«П.Менеджмент», экс-министр 
торговли Пермского края

Принятие схемы 
размещения улич
ных торговых объек
тов — шаг верный, но 
половинчатый. До
кумент точно ждет 
постоянная коррек
ция. 
Долгожданная схема размещения 
объектов нестационарной торгов-
ли, принятая администрацией 
Перми, — безусловно, позитив-
ный шаг. По крайней мере, в ходе 
длительных дебатов с предприни-
мательским сообществом сторо-
ны пришли к устраивающему их 
решению. К слову сказать, около 
30% муниципалитетов в крае эту 
работу еще не сделали. Но в каж-
дой бочке меда есть ложка дегтя. Я 
вижу в тексте принятого докумен-
та почву для будущих конфликтов 
и противоречий. В чем же дело? 
Давайте вспомним основной по-
сыл создания схемы — согласно ст. 
10 ФЗ №381, она нужна для обе-
спечения равномерного доступа 
граждан к объектам торговли как 
продовольственными, так и не-
продовольственными товарами. 
Однако кроме обеспечения граж-
данам доступа к торговой инфра-
структуре перед администрацией 
города стоит ряд перекрестных 
задач в сфере градостроительства, 
транспортной инфраструктуры, 
сохранения объектов культурного 
наследия, здравоохранения, обра-
зования и прочих. С этой стороны 
я не увидел в принятом документе 
четких подходов, как будет увязы-
ваться размещение НТО с интере-
сами других городских ведомств. 
В итоге мы получаем одноразовый 
документ, который будет подвер-
гаться регулярным правкам, что не 
добавит администрации доверия 
со стороны предпринимательского 
сообщества. Примеры подобной 
деятельности в крае уже есть — 
когда в одном из муниципалите-
тов схема пересматривается чуть 
ли не каждый месяц. Из крупных 
российских городов в Хабаровске 
также пошли по этому пути. Зачем? 
Считаю, важность и эффект данно-
го документа в целом значительно 
недооцениваются муниципалите-
тами, что рождает либо формаль-
ный подход, либо сиюминутные 
решения, которые приходится 
потом бесконечное количество раз 
корректировать. Хотя не везде си-
туация критична. Хорошая попыт-
ка системно подойти к данному 
вопросу была сделана, например, в 
Чайковском, где было приняты по-
ложение (!), регламентирующее ос-
новные вопросы размещения НТО, 
и непосредственно сама схема. 
Таким образом, мне хотелось бы 
видеть в документе не просто 
таблицу, а расписанный концеп-

туальный подход, согласованный 
по действиям и инструментам с 
другими ведомствами.
Идеальной мне виделась бы следу-
ющая картина:
Развитие потребительского рын-
ка, его инфраструктуры — это 
программная работа, в рамках 
которой и закладываются основ-
ные концептуальные подходы и 
видения. Таким образом, наиболее 
эффективным будет принятие 
программы развития потреби-
тельского рынка Перми, а вот в ее 
рамках важно учесть требования 
ФЗ №381!
Нестационарные объекты кроме 
прямого функционала могут нести 
еще и некий эстетический, куль-
турный посыл, и важно, на мой 
взгляд, данный аспект учитывать 
(к слову сказать, насколько я знаю, 
у администрации есть типовые 
проекты НТО, и они в целом, на 
мой взгляд, весьма неплохи…).
Принципы получения земли. 
Аукцион — это не всегда хорошо. 
Побеждает в этом случае тот, у кого 
в абсолютном количестве больше 
денег. Печатные киоски на улицах 
мы в будущем в этом случае во-
обще не увидим.
 Дифференциация арендаторов 
возможна несколькими путями:
• отдавать землю крупными лота-
ми под застройку НТО девелопе-
рам с обременением по наличию 
на площадях в коммерческой арен-
де сбалансированного по отраслям 
количества предпринимателей;
• определиться с преференциями 
относительно отдельных отраслей 
и с ними аукцион проводить от-
дельно;
• определиться с конкретным то-
чечным распределением объектов 
НТО и торговать землей под объект 
с конкретным отраслевым назна-
чением.
В целом я очень рад, что движение 
началось, и думаю, что выбранный 
администрацией города режим 
принятия решений по вопросу раз-
мещения НТО весьма продукти-
вен. Надеюсь, что в дальнейшем он 
будет не менее эффективно при-
меняться при решении вопросов, 
затрагивающих различные аспек-
ты предпринимательской деятель-
ности.

Текст: Илья Седых

Прилежность перм
ских «единороссов» 
пошла на пользу ре
гиону.

Во вторник, 6 ноября, когда в 
России уже поутихнет оче-
редное недоумение — по 
какому поводу гуляем, и 
в красном уголке сердца 
ностальгия тихонечко 
запоет «Неба утреннего 
стяг…», в США сойдутся 
в схватке Слоны и Ослы. 
Так «за глаза» там называют 
основные партии, которым 
предстоит побороться за 
кресло президента. 

Про то, как членов правящей партии 
придумали называть у нас, я писать 
не буду, но на хоругви у «Единой 
России» тот же тотем, что и у Перм-
ского края, а с недавних пор и лидер 
соответствующий. На прошлой не-
деле Дмитрий Анатольевич почтил 
присутствием…

Штатный приезд готовился с напря-
жением — еще свежи были в памяти 
гудки и жесты питерцев, а также 
последующий обмен любезностями 
губернатора Полтавченко с зенитов-
скими болельщиками, а в Перми, как 
ни крути, не только премьерский 
кортеж без пробок встретить невоз-
можно. Но обошлось — не зря Виктор 
Басаргин проявил политес и изви-
нился перед жителями столицы за 
неудобство. Учись, Полтавченко!

Из всей программы визита Дмитрия 
Медведева, кроме запуска эпически 
мощной линии по производству 
пенополистирола (это такой уте-
плитель, как показал опыт «Хромой 
лошади» — безобидный, пока не за-
горится), выделяется, конечно, встре-
ча с партхозактивом. 

Не проходите мимо стенограммы 
этого события. Сразу предупрежу: 
текст из разряда тех, что профес-
сор Преображенский не советовал 
читать на голодный желудок, но 
интересного можно найти много. 

Обращает внимание хотя бы то, как 
передовики-партийцы прилежно 
произносили явно подготовленные 
и одобренные вопросы, а также по-
военному представлялись — имя, 
партийный стаж… Примерно такой 
же стройности добиваются вос-
питатели — постановщики детских 
утренников (неужели репетирова-
ли?). «Приятно, что все говорят о том, 
в какой момент кто вступил в пар-
тию. Глядишь, когда-нибудь мы до-

живем 
до ситу-
ации, как, 
помните, было — «член РСДРП с 1896 
года», — отметил, наконец, премьер. 
По собственному признанию, общей 
истории ему сдавать не довелось, а 
вот история КПСС, очевидно, люби-
мым предметом не была — простите 
за мелочность, РСДРП появилась 
двумя годами позже. 

Но и замечание лидера не останови-
ло партийцев…

По интонациям собрание времена-
ми напоминало — нет, не съезд «ума, 
совести и чести эпохи», а встречу ве-
терана с пионерской дружиной. Явно 
не хватало в зале токаря Трапезни-
кова с его рабочим прямодушием и 
незашоренностью! Впрочем, на кону 
были федеральные миллиарды — тут 
не до импровизаций…

В целом же хочется обратить вни-
мание моего недавнего заочного 
визави Сергея Маленко: пригляди-
тесь, партия ЗВХПВП («За все хоро-
шее, против всего плохого») — уже 
давно не метафора, и это, наверное, 
правильно. Правящая структура у 
нас ничем не хуже и не лучше тех 
же Слонов или Ослов, вот только 
иного выбора, равновесия нет. Вот 
предлагает «Единая Россия» по-
участвовать в обсуждении пенси-
онной реформы — кому, где? Все 
равно в парламенте заблокировать 
законопроект, если он вдруг не по-
нравится россиянам, будет некому. 
Сложно в таких условиях бороться 
за все хорошее, против всего пло-
хого — источники того и другого 
легко перепутать.

затрагивающих различные аспек-
ты предпринимательской деятель-
ности.

Поле для правок 
«П.Менеджмент», экс-министр 
торговли Пермского края

Принятие схемы 
размещения улич
ных торговых объек
тов — шаг верный, но 
половинчатый. До
кумент точно ждет 
постоянная коррек
ция. 
Долгожданная схема размещения 
объектов нестационарной торгов-
ли, принятая администрацией 
Перми, — безусловно, позитив-
ный шаг. По крайней мере, в ходе 
длительных дебатов с предприни-
мательским сообществом сторо-
ны пришли к устраивающему их 
решению. К слову сказать, около 
30% муниципалитетов в крае эту 
работу еще не сделали. Но в каж-
дой бочке меда есть ложка дегтя. Я 
вижу в тексте принятого докумен-
та почву для будущих конфликтов 

ских «единороссов» 
пошла на пользу ре

Во вторник, 6 ноября, когда в 

стяг…», в США сойдутся 
в схватке Слоны и Ослы. 
Так «за глаза» там называют 
основные партии, которым 
предстоит побороться за 
кресло президента. 

Про то, как членов правящей партии 
придумали называть у нас, я писать 
не буду, но на хоругви у «Единой 

помните, было — «член РСДРП с 1896 

Бой 
с тенью
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новости дороги

В Перми пройдет «Ярмарка франШиз»

ОАО «Сбербанк России» и администрация 
г. Перми при содействии Российской 
ассоциации франчайзеров подготовили для 
предпринимателей уникальное мероприятие 
«Ярмарка франшиз», которое пройдет с 7 по 
9 ноября в рамках выставки «Магазин. Склад. 
Логистика» на Пермской ярмарке.
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
предлагает будущим предпринимателям 
и собственникам бизнеса воспользоваться 
успешной технологией ведения бизнеса по 
франчайзингу, то есть использование уже 
известного бренда. На сегодня данная технология 
во всем мире признана как самая успешная. 
Каждый из посетителей мероприятия сможет из 
первых рук получить наиболее актуальные сведения 
о ситуации на рынке франчайзинга. У будущих 
предпринимателей будет прекрасная возможность 
познакомиться с новинками этого рынка и 
пообщаться лично с каждым из собственников 
представленных брендов. Кроме того, гости 
ярмарки смогут провести прямые переговоры 
и обсудить возможности ведения совместного 
бизнеса со всеми представленными компаниями.
В «Ярмарке франшиз» примут участие 
представители ведущих российских брендов, 
работающих на рынке франчайзинга, из разных 
отраслей — начиная от розничной торговли и 
заканчивая сферой услуг.
Деловая программа «Ярмарки франшиз», 
которая состоится 8 ноября, включает в себя 
конференцию «Франчайзинг в России. история. 
Реальность. Перспективы», на которой выступят 
ведущие экономисты не только нашего региона, 
но и России, практики франчайзинга. Кроме того, 
запланированы два практических семинара: 
«Как открыть успешный бизнес под известным 
брендом? Кредит от Сбербанка «Бизнес-Старт» и 
«Как стать франчайзером?»

В Перми заверШился дорожный сезон

1 ноября в краевом центре подвели итоги 
дорожной кампании. Всего в перечне работ по 
ремонту улично-дорожной сети Перми на 2012 
год значился 41 объект.
«В полном объеме работы завершены на 40 
объектах. На ул. Свиязева ремонт выполнен 
на 50%. Вопросы качества решались в ходе 
производства ремонтных работ. Например, 
подрядчики переделывали работы на ул. Газеты 
«Звезда», ул. Рязанской. В любом случае, на 
подрядные организации в течение двух лет 
возлагаются гарантийные обязательства. если 
весной после обследования объектов будут 
выявлены недостатки, подрядчики обязаны будут 
их устранить за свой счет», — рассказали в МКУ 
«Пермблагоустройство».

Пожаловались 
прокурору
Текст: Ирина Семанина

Открыто движение по много
страдальной улице Маршала 
Рыбалко. Ремонт заверша
ли силами «Пермдорстроя», 
а эксподрядчик объекта 
«Ветланстрой» намерен об
жаловать свое отстранение с 
помощью Генпрокуратуры.

На минувшей неделе пермские власти открыли 
движение по улице Маршала Рыбалко. Чиновники 
и депутаты запустили движение по всем четырем 
полосам. Движение по «проблемному» участку 
(от ул. Сысольской до ул. Шишкина) пока будет с 
ограничением скоростного режима, и новый под-
рядчик продолжит работы на прилегающей терри-
тории. По словам депутата краевого Законодатель-
ного собрания Вадима Чебыкина, события здесь 
развивались достаточно стремительно. «Сегодня 
объект в более или менее удовлетворительном со-
стоянии и завершен на 70%», — отмечает депутат. 

Напомним, ремонт длился на протяжении почти 
двух лет, и в адрес администрации за это время 
поступила масса жалоб на подрядчика. Ремонтом 
улицы занималась компания «Ветлан-строй», 
входящая в ГК «Ветлан». Подрядная организация, 
взявшаяся в 2011 году за дорожный ремонт впер-
вые, затянула сроки, ссылаясь на бюрократиче-
скую волокиту. Начались судебные разбиратель-
ства компании с МУП «Пермблагоустройство». 

Тем не менее генеральный директор «Ветлан-
строя» Сергей Стерлягов настаивал, что работа 
на объекте завершится в обещанные сроки, к 15 
октября: «Несмотря на афишируемую в некоторых 
СМИ фразу о непорядочности нашей компании, 
хотим сказать, что претензии необоснованны. 
Работы идут полным ходом. До 25 сентября мы 
планируем закончить ремонт по левой стороне 
улицы Маршала Рыбалко, далее начнутся работы 
по правой стороне. Если не будет непредсказуемых 
погодных условий, мы обеспечим движение по 
всем полосам в установленный контрактом срок».

Когда стало ясно, что компания вновь сорвет 
сроки, город отстранил подрядчика от объекта. И 
запретил ему выходить на второй участок ули-
цы — от ул. Шишкина до ул. Гальперина, аукцион 
на который «Ветлан-строй» тоже выиграл летом 
текущего года. «Пермблагоустройство» подало иск 
о расторжении контракта. «Ситуация по этому 
объекту была признана чрезвычайной. Горе-под-
рядчик «Ветлан-строй» оказался не в состоянии 
завершить объект. И складывалась ситуация, при 
которой сети, проходящие под улицей, остались 
бы в ненормативно неприкрытом состоянии. 
Нужно было что-то решать, и подрядчика отстра-
нили», — комментирует председатель комитета по 

городскому хозяйству Пермской городской Думы 
Вячеслав Григорьев. 

Как рассказал «bc» один из депутатов, в ответ на 
отстранение ООО «Ветлан-строй» направило жа-
лобу в Генпрокуратуру РФ. В компании комменти-
ровать ситуацию отказались, сославшись на ее за-
путанность и сложность. «Про жалобу не слышал, 
но не удивлен. Этого следовало ожидать. На мой 
взгляд, компания в состоянии только жаловаться 
и подавать в суды. Я считаю, что с этими людьми 
нельзя заключать никакие договоры», — коммен-
тирует г-н Григорьев. 

Также известно, что в рамках судебного разби-
рательства между подрядчиком и «Пермблаго-
устройством» на сегодняшний день назначена 
дополнительная судебная экспертиза, которая даст 
ответы сразу на ряд спорных вопросов. Например, 
нужно ли было при ремонте учитывать погодные 
условия (температура, осадки), какие работы и в 
каком объеме возможно было выполнять по объ-
екту в установленные сроки и сколько времени 
фактически нужно было на ремонт улицы. Экс-
пертиза была поручена ФБУ «Пермская лаборато-
рия судебной экспертизы» Министерства юстиции 
РФ, ее итоги будут известны 28 декабря. 

Добавим, что завершить 1-ю очередь ремонта было 
поручено компании «Пермдорстрой», которая 
ранее участвовала в аукционе, но не выиграла. «Я 
недавно проезжал по улице Маршала Рыбалко, по 
правой стороне закатали финальный слой асфаль-
та. Новый подрядчик объект завершил быстро, без 
каких-либо нареканий», — отмечает г-н Григорьев.
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арбитраЖные 
истории 
Противостояние с мэрией — не 
единственное для «Ветлан-строя». В 
сентябре 2012 года в адрес компании 
был подан также иск о банкротстве. его 
инициировал директор другой подрядной 
организации — «Сарко» — Самсон 
Саратикян. По его словам, иск стал не 
первым разбирательством с ООО «Ветлан-
строй». Ранее, говорит Саратикян, его 
компания уже взыскивала через суд с 
гендиректора «Ветлана» Сергея Стерлягова 
более 10 млн рублей. В свою очередь, 
Стерлягов уверяет, что банкротства 
компании не допустит.
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новостиземля

Перминвестбанк  
снижает ставки  
и увеличивает срок  
кредитования
 
Теперь срок кредита для малого и 
среднего бизнеса увеличился до 
5 лет. Кредиты предоставляются 
с единовременной 
выборкой кредитных 
ресурсов, возобновляемой и 
невозобновляемой кредитной 
линией со свободным графиком 
выборки и погашения. Помимо 
прочего, снизилась ставка по 
кредитам до 3 лет. Кроме этого, 
теперь заявку на кредитование 
можно подать дистанционно — 
через сайт банка: заполнив 
специальную анкету и направив 
ее в банк, клиент в течение 2-3 
дней получает предварительное 
решение по кредиту. Действует 
акция для клиентов, качественно 
готовящих документы, — 
предоставьте полный пакет и 
получите льготный процент! 
Подробности по программе 
кредитования можно узнать на 
сайте www.pibank.ru или в офисах 
ОАО АКБ «Перминвестбанк».

ОАО АКБ «Перминвестбанк».  
Лицензия ЦБ РФ 784. Реклама

на правах рекламы

Лакомый кусок
Текст: Ирина Семанина 

Краевые власти стол
кнулись с неожидан
ным препятствием в 
деле по предоставле
нию земли многодет
ным семьям. Выделе
ние крупного участка 
может сорваться из
за противодействия 
представителей сель
хозакадемии, у кото
рых свои планы.
 
В Перми возникли серьезные слож-
ности с выделением крупного 
земельного участка для многодет-
ных семей. Виной тому — позиция 
Пермской сельхозакадемии (ПГСХА) 
относительно территории площадью 
3 тыс. га. Предполагалось, что здесь 
для многодетных будет выделено 
268 га, которые сформируют в 10 
участков и размежуют более чем на 
1300 наделов. Это земля на въезде 
в Пермь из Екатеринбурга, распо-
ложенная в деревнях Мартьяново, 
Паздерино, Большая Мось.

Сегодня земля принадлежит РФ и 
находится в бессрочном пользо-
вании сельхозакадемии. При этом 
ФГУП «Учебно-опытное хозяйство 
«Липовая гора» и академия уже 
давно судятся за этот участок друг 
с другом. Краевым властям удалось 
договориться с Правительством РФ и 
РЖС использовать землю для стро-
ительства жилья эконом-класса, а 
самое главное — предоставить на ней 
участки многодетным семьям. «По 
этому поводу вел переговоры в том 
числе и лично губернатор Виктор Ба-
саргин. Нам удалось в максимально 
короткие сроки поставить участок на 
кадастровый учет, провести огром-
ную работу с федеральными ведом-
ствами», — рассказали «bc» в краевом 
Минимущества. В минувшую среду 
правительственная комиссия по 
развитию жилищного строительства 
под руководством первого замести-
теля председателя Правительства РФ 
Игоря Шувалова приняла решение о 
передаче права распоряжения зем-
лей Пермскому краю. 

Но неожиданно противодействие 
процессу оказали судебные разби-
рательства между ПГСХА и учхозом. 
Последний направил в суд требо-
вание наложить обеспечительные 
меры и арестовать «спорный» 
участок. Суд такое решение при-
нял, и теперь невозможны ника-
кие операции с объектом, включая 
регистрацию права собственности 
многодетных семей на предполагае-
мые к выделению участки. В даль-
нейшем учхоз намерен добиваться 
получения права пользования этой 
землей, ее включением в уставный 
капитал для последующей привати-
зации. Это «bc» подтвердил дирек-
тор Учебно-опытного хозяйства 

Сергей Мартьянов. По его словам, на 
3 тыс. га их предприятие произво-
дит по 3 тыс. тонн молока и зерна и 
до тыс. тонн мяса. «Земля нужна для 
обучения студентов. Если участок 
заберут, мы не сможем заниматься 
сельским хозяйством, а студенты 
Академии будут выпускаться без 
практической базы», — отмечает г-н 
Мартьянов. 

В Минимущества считают это не 
более чем попыткой скрыть истин-
ные причины происходящего. «Мы 
возмущены ситуацией, проделана 
огромная работа, причем и в Перми, 
и в Москве. Выделение этого участ-
ка полностью решило бы проблему 
обеспечения землей многодетных 
семей в Перми. Позиция учхоза не 
только ставит под сомнение решение 
вопроса, но и противоречит позиции 
федерального Минсельхоза, в чьем 
подчинении находятся и академия, 
и учхоз», — отметил краевой ми-
нистр по управлению имуществом 
и земельным отношениям Андрей 
Шагап. 

Сергей Мартьянов заявляет, что 
якобы не в курсе планов властей: 
«Никаких приказов и документов я 
не видел. Так же, как и не знаю, на 
какой именно участок претендует 
край. Писем от них нам не прихо-
дило». При этом он признает, что 
изъятие участка в 268 га на деятель-
ности учхоза отразится, но ситуация 
не будет критической. «Сегодня с 
одного га земли мы получаем 24-25 
тыс. рублей валовой продукции в 
год. То есть в случае передачи части 
участка властям потеряем более 6,5 
млн рублей. Ощутимо, конечно, но 
не смертельно. Поэтому мы готовы к 
диалогу с чиновниками», — отмечает 
собеседник.

И. о. ректора ПГСХА Юрий Зубарев, 
в свою очередь, комментировать 
ситуацию отказался, сославшись на 
незавершенность судебных разби-
рательств. При этом он добавил, что 
фонд РЖС сам вправе решать вопрос 
по выделению земли многодетным. 
«Я даже не в курсе этих дел. Это не 

наша компетенция. Пусть хоть все 
забирают, будь на то их воля», — до-
бавил г-н Зубарев.

Очередное заседание суда по разби-
рательству дела академии и учхоза 
состоится 15 ноября. 

Многодетным семьям планируется передать очень большой 
массив земли в непосредственной близости от Перми
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прямая речь

Текст: Кирилл Петров 

Губернатор Виктор 
Басаргин — о день
гах из федерального 
бюджета, контактах 
с Цумтором, работе 
чиновников и клейме 
на Перми.

Встреча с Медведевым
Во время визита Дмитрия Медведева 
обсудили несколько тем, основных 
направлений я обозначил пять. 
Первое — решение проблем Березни-
ков, ликвидация последствий тех-
ногенной катастрофы и переселение 
граждан из мест предполагаемого 
образования новых воронок. При-
нято решение о воссоздании соот-
ветствующей правительственной 
комиссии, которую возглавит один 
из вице-премьеров. Прорабатывает-
ся вопрос о финансировании пере-
селения. На эти цели необходимо 
выделить 7,5 млрд рублей, из феде-
рального — 2,5 млрд, остальное — из 
регионального бюджета.
Второе — завершение строительства 
трассы от Кудымкара до Сыктывкара. 
Общая стоимость 2 млрд руб., феде-
ральные средства — 50%. 
Третье — обсуждение проблемы 

Кизеловского угольного бассейна, 
федеральных дотаций на пересе-
ление граждан. Премьер дал пору-
чение Минфину изыскать до конца 
года в федеральном бюджете 400 
млн рублей на эти цели.
Четвертое — третий мост через Каму в 
Перми. Сегодня просчитан экономный 
вариант строительства, его стоимость 
порядка 12 млрд рублей. Дмитрий 
Медведев поручил Минтрансу РФ про-
считать возможность федерального 
софинансирования проекта. В 2013 
году на изыскательские и проектные 
работы по третьему мосту в краевом 
бюджете заложено 150 млн рублей.
Пятое — возможность проведения в 
Пермском крае форума сельских по-
селений России.
Также обсуждался еще ряд вопросов. 
В частности, строительство железно-
дорожной магистрали «Белкомур». 
К процессу подключился полпред 
президента в ПФО Михаил Бабич, 
именно он подготовит обращение к 
правительству о поддержке проекта. 
Поднял тему строительства второй 
сцены для Пермского театра оперы 
и балета. Дмитрий Анатольевич 
ответил: «Вы знаете бюджетную си-
туацию, давайте пока ограничимся 
названными вопросами».

Перестановки  
в правительстве 
До конца года в правительстве 
произойдут изменения. Я уже дал 
комментарии назначенному на 

прошлой неделе премьер-министру 
Роману Панову по поводу работы 
министерств и ведомств. Измене-
ния коснутся как персоналий, так и 
структуры. Существующая структура 
правительства избыточна, мини-
стерств слишком много, необходимо 
оптимизировать их количество.

Новое здание галереи
Архитектор Петер Цумтор согла-
сился с возможностью реализовать 
свой проект на другом месте, не на 
набережной. В ближайшее время 
для обсуждения дальнейшего со-
трудничества отправятся вице-пре-
мьер Надежда Кочурова, министр 
строительства и архитектуры Дми-
трий Шаповал — вместе с кем-то из 
пермских архитекторов в качестве 
эксперта. Мое предложение — раз-
местить фонды галереи в здании 
Речного вокзала после его рестав-
рации, которая должна начаться в 
ближайшее время. После оконча-
ния строительства самого здания 
галереи из Спасо-Преображенского 
кафедрального собора в него пере-
едет экспозиция, а фонды останутся 
в Речном вокзале.

Обратный выкуп  
Дворца имени Ленина
В свое время с продажей допустили 
явную ошибку. Не знаю, насколько 
все прошло законно, ведь сделка 
была копеечная. Будем вести перего-
воры о выкупе дворца обратно. 

(В 2005 г. владельцы контрольного 
пакета акций ОАО «Мотовилихин-
ские заводы» — группа компаний ФД 
«Русь» — продали Дворец культуры 
им. В. И. Ленина Пермскому епархи-
альному управлению христиан веры 
евангельской («Новый Завет») за 
50 млн руб. — прим. «bc»). 

Демография в Прикамье
Впервые за пять последних лет наблю-
дается прирост населения на терри-
тории края. Как естественный при-
рост (преобладание рождаемости над 
смертностью составило около 1 тыс. 
человек), так и миграционный (45 тыс. 
человек приехали в край, 43 тыс. уеха-
ли). Отрицательное сальдо у Прикамья 
только с тремя российскими региона-
ми — Краснодарским краем, Москвой и 
Свердловской областью. С остальными 
Пермский край идет вровень или даже 
слегка обгоняет. 

О программе социально-
экономического развития
Документ, принятый Законодатель-
ным собранием, конечно, еще сырой. У 
меня к каждому пункту масса вопро-
сов. Но надо с чего-то начинать, это от-
правная точка для дальнейшей работы. 

О работе чиновников
Как ни спросишь, вроде все что-то 
делают, а как конкретный вопрос 
задашь — то проект надо доделать, то 
еще чего-то не хватает. 

Медведев обещал Клеймо Перми
Через три года мы должны зоопарк перенести. Надо 
освободить святое место, на котором он сейчас 
расположен. Снять клеймо с города. 
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политика

Текст: Максим Черепанов 

Несмотря на малоиз
вестность Романа Па
нова в Пермском крае, 
на федеральном уров
не он успел отметить
ся распределением 
миллиардных средств 
бюджета, а также 
участием в реформе 
российского местного 
самоуправления. 
Новый премьер-министр краевого 
правительства Роман Панов яв-
ляется для региона классической 
«темной лошадкой». Еще два месяца 
назад в Перми о его существова-
нии знали в прямом смысле слова 
единицы. На прошлой неделе он 
предстал перед публикой в образе 
человека, про которого принято 
говорить «правильный». Прямой, 
неэмоциональный, без тени улыбки, 
как шутил один из журналистов, Па-
нову не хватает только серой чинов-
ничьей шинели и монокля. Однако 
те, кто знает премьера не понаслыш-
ке, отзываются о нем с заметным 
уважением, а представители СМИ 
Южного Урала, где Роман Юрьевич 
начинал свою карьеру, даже жалеют 
о его уходе. 

Business Class проанализировал са-
мые значительные дела г-на Панова 
и спросил людей, знающих его, как 
они оценивают нового главу кабине-
та министров края. 

Журавлиный саммит. Цена 
проекта 680 млрд рублей 

Главным достижением Романа Па-
нова на данный момент считается 
подготовка Владивостока к саммиту 
АТЭС. Об этом говорили и краевые 
парламентарии во время обсуждения 
его кандидатуры на пост премьера. 
«Сам факт введения в эксплуата-
цию одного из крупнейших в мире 
вантовых мостов и более миллиона 
кв. м жилья, которое будет использо-
вано в сфере образования российской 
молодежи, достаточен для приня-
тия решения о назначении такого 
человека на должность и начала его 
работы в интересах жителей Перм-
ского края», — заявил депутат Вадим 

Чебыкин на последнем пленарном 
заседании ЗС.

 На реализацию этого проекта было 
выделено 680 млрд рублей. «Об-
щий объем средств, затраченных 
на подготовку города Владивостока, 
Приморья к проведению саммита, 
составляет 679,33 млрд руб. Данные 
финансовые ресурсы и доведены до 
подрядных организаций, и освоены 
в объеме свыше 96%. Есть недоос-
военные 4%— те объекты, которые 
непосредственно на проведение 
саммита не влияют и для проведе-
ния саммита не нужны, не строи-
лись», — сообщает РИА «Новости» от 
30 августа 2012 года со ссылкой на 
Романа Панова. 

Помощь Южной Осетии. 
Цена 14 млрд рублей 

В 2008 году, сразу же после оконча-
ния военного конфликта в Южной 
Осетии, руководство Российской 
Федерации заявило об оказании по-
мощи в восстановлении пострадав-
ших территорий региона. Руково-
дил межведомственной комиссией 
по восстановлению республики 
Роман Панов — в рамках подве-
домственной Министерству регио-
нального развития РФ программы. 
В начале апреля 2010 года прошли 
первые тендеры на восстанови-
тельные работы в Южной Осетии. 
«Схема приводится в соответствие с 
Бюджетным кодексом. В России при 
финансировании строительства из 
бюджета заказчиком выступают 
федеральные учреждения. Поэтому 
восстановление республики будет 
осуществляться через специаль-
но созданное и подведомственное 
Минрегиону ФГУ «Южная дирекция 
реализации программ и проектов». 
Оно будет заказчиком при проведе-
нии конкурсов (раньше эти функ-
ции выполнял Южноосетинский 
госкомитет по восстановлению 
республики). Публичная процедура 
выбора подрядной организации по-
зволит снизить стоимость работ», — 
заявлял г-н Панов газете «Ведомо-
сти».

Всего с 2008 по 2010 год на восстанов-
ление различных объектов в ре-
спублике Правительством РФ было 
выделено около 14 млрд рублей. Из 
них 5 млрд направлено на восста-
новление инфраструктуры: дороги, 
водоводы, восстановление авиасооб-
щения. И более 9 млрд — на строи-
тельство объектов здравоохранения, 
культуры, образования, энергоснаб-
жения и жилья. 

Законы. Бесценно 

Запомнился Роман Панов и на право-
творческом поле. В Министерстве 
регионального развития в рамках 
направления «Развитие регионов и 
муниципальных образований» в по-
следние несколько месяцев (как раз в 
тот момент, когда Роман Панов был 
заместителем министра и курировал 
данное направление) активно велась 
работа по подготовке поправок 
законодательства о местном само-
управлении. 

В частности, 16 октября 2012 года Вла-
димир Путин утвердил подготовлен-
ные Минрегионом России поправки, 
касающиеся критериев допусти-
мости использования пропорцио-
нальной избирательной системы на 
выборах в представительные органы 
поселений с небольшой численно-
стью депутатов. Предусматривается, 
что выборы депутатов в поселениях 
с населением менее 3000 человек, 
а также местных парламентов, 
включающих менее 15 депутатов, 
проводятся по одномандатным или 
многомандатным избирательным 
округам. В иных муниципальных 
образованиях выборы депутатов 
могут проводиться на основе про-
порциональной или смешанной 
избирательной системы. 

24 сентября 2012 года в Обществен-
ной палате Российской Федерации 
Министерством регионального 
развития РФ были представлены 
поправки в 131-й Федеральный закон 
(о местном самоуправлении). Изме-
нения предусматривают обязатель-
ное избрание глав муниципальных 
образований путем прямых выбо-
ров. Дополнительно законопроек-
том устанавливается возможность 
избрания населением председателя 
контрольно-счетного органа муни-
ципального образования.

За время работы в федеральном пра-
вительстве Роман Панов выполнял 
сразу несколько очень финансоемких 
задач — стоимостью в десятки и даже 
сотни миллиардов рублей. Объекты, 
которые Виктор Басаргин обещает 
возвести в Прикамье к концу срока 
губернаторских полномочий, стоят 
существенно дешевле, но в масшта-
бах края и эти цифры выглядят пуга-
юще. Важно, что оценить успешность 
нового премьера пермяки смогут 
достаточно быстро, ведь некоторые 
знаковые проекты должны быть 
реализованы (или по крайней мере 
начаты) в ближайший год.

Бюджетный автомат Мнения
Ирина Поволоцкая
Челябинск, журналист «uralpress.ru»:

— Сначала мы пересекались, 
когда он был председателем 
регионального ФОМС, а потом 
вице-губернатором по социаль-
ным вопросам. Запомнился тем, 
что всегда знал, о чем говорил, 
четко выражал свою мысль и 
стремился глубоко вникнуть в 
суть проблем. При этом он чело-
век достаточно жесткий и «гайки 
закрутить» сумеет. 
После того как он возглавил реги-
ональный ФОМС, схема финан-
сирования организации стала 
более прозрачной. Правда, на 
посту вице-губернатора не могу 
вспомнить его революционных 
преобразований.
При выдвижении Панова в 
качестве кандидата на долж-
ность губернатора Челябинской 
области его рассматривали как 
одного из наиболее вероятных 
претендентов.
Из человеческих качеств отмечу, 
что у него получается скрывать 
свои эмоции и, несмотря на 
это, сохранять доброжелатель-
ность. Мне лично было жаль, 
когда Роман Панов покинул пост 
вице-губернатора Челябинской 
области. 

Геннадий  
Григорьев
Челябинск, корреспондент 
«mediazavod.ru»:

— Я помню Романа Панова с 
момента его работы в Магни-
тогорске, когда он еще не был 
таким большим начальником. 
Запомнился тем, что полностью 
соответствовал образу менедже-
ров новой волны. Думаю, именно 
за счет качеств «нового менедже-
ра» ему и удалось войти в боль-
шую экономику и политику. Он 
производил впечатление очень 
целеустремленного и серьезного 
человека, на лице которого редко 
можно встретить улыбку. 
Во время работы в Челябинске 
запомнился, в первую очередь, 
на посту руководителя регио-
нального Фонда обязательного 
медицинского страхования. 
Должность в прямом смысле 
слова расстрельная (например, 
пришедший после Панова на эту 
должность погиб). Но таких скан-
далов, как сейчас вокруг ФОМС, 
во время руководства Романа 
Панова не было, и ему удалось 
благополучно отработать в этой 
должности.

Юрий Уткин
Заместитель председателя Перм-
ской городской Думы:

— Человек имеет хорошую школу 
работы в области страхования 
и высокое базовое образование. 
Если кто-то проработал долгое 
время в страховом бизнесе, то 
это всегда для меня позитивный 
индикатор, ведь страховщики — 
это всегда обладатели широкого 
стратегического подхода. По-
этому ожидаю некоего свежего, 
серьезного и вдумчивого взгляда 
на проблемы региона.
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На водопой

тема номера

Цены на загородные дома и зе
мельные участки растут прак
тически по всем направлени
ям. Эксперты констатируют 
стабильный потребительский 
спрос на землю, но отмечают, 
что пермяки предпочитают 
строить дом своими руками.Текст: Ирина Семанина
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Земля обетованная
По словам ведущего аналитика ООО «Инвест-Ау-
дит» Евгения Железнова, за лето рынок земельных 
участков под жилищное строительство показал рост, 
особенно в развивающихся направлениях. «Сейчас 
цены стабилизировались, однако на рынке начали 
появляться так называемые «элитные» участки, 
имеющие значительно более высокую стоимость 
ввиду своего уникального местоположения. Видимо, 
впоследствии это приведет к изменению структуры 
спроса и появлению потребителей, желающих и 
способных приобрести подобные участки», — счита-
ет г-н Железнов.

По данным ООО «Инвест-аудит», рост цен в агло-
мерации Перми составил в среднем 6,4%. Наи-
большее увеличение цены было зафиксировано в 
Ильинском районе и д. Хохловка (среднее значение 
16,5%), наименьшее — в восточном направлении (д. 
Троица, д. Жебреи, д. Мостовая, п. Сылва; средний 
рост 0,8%). На одной из территорий был отмечен 
также спад цены на 1,3% — Краснослудское с/п, п. 
Гари, п. Полазна и д. Демидково (см. таблицу стои-
мости земли). 

Среди данных, представленных в таблице, отдель-
но стоит отметить Нытвенский район. «За лето там 
количество предлагаемых объектов там снизилось, 
спрос превысил предложение. Это привело к скачку 
стоимости на 19% в городе и на 23% — в районе. Эта 
тенденция выявилась еще в феврале», — отмечает 
Евгений Железнов.

На 10% увеличилась также цена участков в с. Култае-
во — благодаря хорошей транспортной доступности 
села и расположению рядом с городом. 

Согласно динамике стоимости земли за два года, 
наибольший рост показали северное (более 80%) 
и восточное (более 30%) направления. Это объ-
ясняется расположением в районах престижных 
коттеджных поселков и наличием выхода к воде. 
По данным ИА REGNUM, из-за роста цен на этих 
направлениях в 2013 году могут подорожать нераз-
витые участки. 

Однако в компании «Инвест-аудит» уверяют, что го-
довой рост цен составил 8,4%, что в целом для рынка 
несущественно и сопоставимо с уровнем инфляции 
и средним уровнем безрисковых вложений. «Из-
менение стоимости можно объяснить сезонными 
колебаниями рынка недвижимости и его активиза-
цией к осени», — отмечают в компании. 

Что касается земельных участков под ИЖС в черте 
города, то здесь, по данным консалтинговой компа-
нии Research&Decisions, рост за квартал был незна-
чительным — 2,2%. Средняя цена сотки составила 
133,21 тыс. рублей. Последние месяцы охарактеризо-
вались сужением коридора цен. «Из предложения 
ушли «дорогие» предложения земель в м/р Верхняя 
Курья», — отмечают в компании. Ценовой минимум 
был зафиксирован в п. Верхние Муллы (65 тыс. ру-
блей за сотку), а максимум — в микрорайоне Закамск 
(380 тыс. рублей за сотку). 

По объему предложения лидерами стали, как и 
прежде, микрорайоны Налимиха, Висим, Южный. 
«Важно отметить, что земли разного качества. Чем 
выше техническая оснащенность участка, тем выше 
стоимость. Например, при наличии всех сетей 
стоимость не опускается ниже 150 тыс. рублей за со-
тку», — отмечают эксперты компании.

Среди районов города лидером роста цены стал 
Дзержинский район, а наибольшее снижение отме-
чено в Орджоникидзевском районе (минус 2,9%).

Дом, который построил Джек 
Подобная картина роста цен и стабильности спроса 
сложилась и на рынке загородной недвижимости. 
По мнению Игоря Лаищева, начальника инноваци-
онно-инвестиционного управления ООО «ПКК на 
Закаменной», спрос на такую недвижимость среди 
пермяков и жителей края на протяжении прошед-
ших 10 месяцев сохранился, и в качестве тенденции 
можно выделить рост интереса к этому виду недви-
жимости. Это мнение подтверждают многочислен-
ные анонсы начала строительства новых коттедж-
ных поселков. 

По словам Евгения Железнова, за 9 месяцев текущего 
года активное развитие получили не только Перм-
ский и Добрянский районы края, но и Краснокам-
ский, Нытвенский, Оханский, Ильинский районы. 
«Жители городов, владеющие индивидуальными 

домами, делятся на две категории. Первая — про-
живающие постоянно, вторая — те, кто живет в 
своем доме лишь в праздники или в летний период. 
Первой категории необходимы дома в черте горо-
да либо в пределах 10-15 км, для второй категории 
приемлема удаленность до 40-80 км. В остальных, 
более отдаленных территориях присутствуют лишь 
единичные предложения о продаже домов, цена 
на которые складывается из множества факторов. 
Поэтому объективно судить об изменении спроса и 
цены на объекты загородной недвижимости невоз-
можно», — считает Евгений Железнов. 

Что касается предложения на рынке малоэтажного 
строительства, то оно на сегодняшний день огра-
ничено. «Продуманных проектов, оснащенных 
инфраструктурой, мало. И если в сегментах «элит» 
и «бизнес» такие проекты реализуются, то сегмент 
«эконом» вовсе представлен единичными приме-
рами. Ввиду этого потребители эконом-формата 
склоняются в сторону приобретения участков и стро-
ительства частных домов собственными силами», — 
комментирует Наталья Короткая, ведущий аналитик 
ООО «Аналитический центр «КД-консалтинг». 

По ее словам, те, кто выбирает самостоятельное 
строительство, должны быть готовы к отсутствию 
на участке инженерной и социальной инфраструк-
тур. «На рынке много предложений по земельным 
участкам, поскольку за последние 2 года в продаже 
появилось большое количество земельных масси-
вов, в том числе от 10 до 50 га и более. Некоторые из 
них позиционируются в качестве организованных 
поселков, однако это в большинстве своем земли 
сельхозназначения (под садоводство, дачное строи-
тельство), на которых отсутствуют все инженерные 
коммуникации. Порядок цен на такие участки 
достаточно низкий — от 9-10 до 30-35 тыс. рублей за 
сотку», — рассказывает г-жа Короткая. 

Если говорить о городах Пермского края, то в них, по 
мнению экспертов, стабильно присутствует интерес 
к индивидуальному строительству. При этом жители 
крупных и средних городов края также предпочи-
тают строить дома самостоятельно, а не «под ключ». 
«Организованные поселки развиты в пределах 50 км 
от Перми, в отдаленных территориях малоэтажное 
строительство хаотичное, отсутствует комплексное 
развитие территорий», — констатируют эксперты. 

Меняю город на пригород
Сегодня в Перми сразу несколько компаний предлагают услугу по обмену городской 
квартиры на жилье в пригороде. В частности, это фирмы «Моя Удача», «Свой дом», 
ПСК «Зодчий» и ряд других. Согласившись на сделку, клиент должен получить дом с 
подведенными к нему коммуникациями. Участки расположены недалеко от Перми: в 
Култаево, Пальниках, Налимихе, Гамово, микрорайоне Январский и т.д. «Динамика спроса 
на обмен мощная и положительная», — утверждает Дмитрий Рукосуев, директор  
ООО «Моя Удача». 
Правда, по мнению Регины Давлетшиной, директора компании Research&Decisions, 
зачастую это не совсем бизнес по обмену городских квартир. «Это один из множества 
возможных вариантов оплаты, которые строительные фирмы предлагают своим 
потенциальным покупателям. Клиент отдает в зачет стоимости дома городскую квартиру 
и получает только что построенную по согласованному с ним проекту», — говорит г-жа 
Давлетшина. 

Основные предпочтения 
пермяков, по данным 
экспертов: 
ДОМ — площадь от 80 до 150 кв. метров 
при цене от 3 до 5 млн. рублей. 
Материал — кирпич либо пенобетон, на 
втором месте — брус, бревно. 
ЗеМля — площадь 10-15 соток в ценовом 
диапазоне от 2 до 8 млн рублей за сотку. 

Наиболее популярные 
направления: 
В ЧеРТе ГОРОДА 
• на территории экологически чистых 
микрорайонов города); 

НА ТеРРиТОРии ПеРМСКОГО РАйОНА
• в направлении села Усть-Качка (вдоль 
дороги на Усть-Качку: Кондратово, Култаево, 
Протасы, Горшки, Усть-Качка и др.); 
• в направлении поселка Сылва  
(пос. Сылва, Троица, Мостовая и др.); 
• в направлении села Хохловка; 

в Добрянском районе 
• в направлении пос. Полазна (за мостом 
через р. Чусовую — дер. Бобки, Красная 
Слудка, Гари, Пальники, Залесная, 
Кулигино, пос. Полазна и др.).

Рост стоимости земли в различных районах

Направление рассмотренные населенные пункты
изменение средней 
стоимости по 
направлению

Восточное д. Троица и Мостовая, п. Сылва, д. Жабреи +0,8 %
Северо-восточное п. Гари/Красноослудское с/с, п. Полазна/д. Демидково -1,3 %
Юго-восточное п. Фролы, п. Юг, п. Кукуштан +4,3 %
Северо-западное п. Ласьва, Краснокамский район, п. Нытва, Нытвенский район +8,71 %

Юго-западное Б. Савино/Кичаново, р-н Култаево, п. Юго-Камский,  
р-н Усть-Качки/Кр. Восход/Луговая/Гамы +9,4 %

Северное д. Хохловка, Ильинский р-н +16,5 %
 
Источник — ООО «Инвест-Аудит»

Средняя цена сотки ИЖС в разрезе с/п, 
3-й квартал 2012 г., тыс. руб./сотка

Источник — Research&Decisions
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фондовый рынок

Текст: отдел аналитики 
ООО «Инвестиционная 
компания «ВИТУС»

To be or not to be: Греция 
в Еврозоне, Барак Обама 
в кресле президента Америки.
В октябре 2012 года на мировых рынках сошла на 
нет тенденция роста, сложившаяся в сентябре. В 
начале месяца индексы отступили от максималь-
ных значений. Однако уже в середине октября 
ситуация выровнялась и привела к частичному 
восстановлению потерь. Но удержать достигнутых 
высот рынки все же не смогли и закончили месяц 
с неоднозначной динамикой.

Настроения на рынках вновь формируются ново-
стями из европейского региона. Главы Германии 
и Франции в очередной раз подтвердили свое 
стремление не допустить выхода Греции из соста-
ва Еврозоны. Сейчас на повестке дня — обсуждение 
вопроса о предоставлении стране двух дополни-
тельных лет для проведения реформ. Кроме того, 
кредиторы готовы предоставить дополнительные 
средства для достижения целевых показателей.

Тем временем в США активно готовятся к прези-
дентским выборам, которые состоятся 6 ноября. 
Дебаты не выявили явного лидера в предвы-
борной гонке. Благодаря равенству сил интрига 
сохраняется вплоть до дня голосования. Согласно 
последним опросам, 48% американцев отдают 
предпочтение действующему президенту Бараку 
Обаме. 47% желают видеть в кресле президента его 
оппонента, республиканца Митта Ромни.

Предвыборные будни в США оказались богаты 
на публикацию макроэкономических данных. 
Снижение уровня безработицы, ускорение темпов 
роста ВВП в годовом выражении, а также рост цен 
и объемов строительства новых домов принес-
ли небывалый позитив на рынки. Однако позже 
скептикам пришлось усомниться в объективно-
сти представленной информации. Неожиданное 
улучшение ситуации «по всем фронтам» анали-
тики связали с набиранием очков действующего 
президента перед выборами.

Эйфория на рынке металлов, вызванная ожидани-
ями новой стимулирующей эмиссионной про-
граммы QE3, оказалась недолгой. Еще в сентябре 
риск обесценивания доллара после запуска QE3 
спровоцировал инвесторов вложить средства в 
защитные активы (золото и серебро). В результате 
повышенного спроса котировки драгоценных ме-
таллов стремительно взлетели. Однако ожидания 
относительно масштабов QE3 оказались завышен-
ными, и цена на золото также резко упала. В числе 
продавцов благородного металла числились и 
крупнейшие центробанки мира. В результате па-
дение цен на золото в октябре, согласно расчетам 

ООО «ИК «ВИТУС», составило 3,5% и свело на нет 
рост месяцем ранее. Серебро подешевело на 8%. 

На рынке промышленных металлов также преоб-
ладали распродажи. Опасения участников рынка 
усиливаются слабым спросом со стороны основного 
потребителя металлов — Китая, формирующего 40% 
мирового спроса. Эксперты рынка не ждут улучше-
ния ситуации вплоть до 2014 года. Строительный 
бум, начавшийся в Китае в 2009 году, сейчас нахо-
дится на завершающей стадии. Спрос на строитель-
ные материалы снижается. Кроме того, ограничение 
потребности в меди и алюминии вызвано значи-
тельными складскими запасами данных металлов.

Российский рынок вновь не успевает за зарубеж-
ными площадками. Улучшение настроений на 
мировых биржах не находит отклика у российских 
инвесторов, однако на усиление негативного фона 
отечественный рынок реагирует довольно быстро. 
Так, в октябре индекс ММВБ приблизился к цено-
вым уровням начала года, растеряв весь сентябрь-
ский рост. Переоценка инвесторами последствий 
новых эмиссионных программ, нестабильный 
приток капитала в фонды акций РФ, а также не-
внятная динамика цен на нефть препятствовали 
формированию нового восходящего движения 
на российском рынке. Не исключено, что драйвер 
роста в виде победы Обамы на выборах может 
оказать краткосрочное положительное влияние 
на российский рынок. Однако очевидно, что даже 
такой исход существующих проблем не решит. 
Во-первых, перед президентом вновь станет вопрос 
сокращения бюджетных расходов. Во-вторых, угро-
за фискального обрыва, предполагающего автома-
тическое сокращение налоговых льгот и расходов 
бюджета. В случае отсутствия компромисса между 
Конгрессом США и администрацией президен-
та подобные меры стране обеспечены. Отметим, 
что потери от фискального обрыва оцениваются 
экспертами рынка на уровне 4% от ВВП США. В 
ближайший месяц ожидаем продолжения негатив-
ного движения на российском рынке. Ожидания 
связаны с нерешенными долговыми проблемами в 
европейском регионе и замедлением роста развива-
ющихся экономик.

ООО «Инвестиционная компания «ВИТУС», 
ул. Ленина 50, 3-й этаж, тел.: (342) 2-184-184, 2-184-281.
Более подробная информация об услугах и лицензиях 

компании на сайте www.vitus.ru

Информация и мнения, содержащиеся в настоящих публикациях, были 
подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» и предназначены исключительно для 

ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что были приложены 
значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоя-
щем материале, как можно более достоверной и полезной, ООО «ИК «ВИТУС» 
не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в материалах инфор-

мация может быть изменена без предварительного уведомления.
Ни компания ООО «ИК «ВИТУС», ни кто-либо из ее представителей или со-

трудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, 
наступивший в результате использования настоящей публикации или ее 

содержания. Любые инвестиции, упоминаемые в настоящей публикации, 
могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неликвидны-

ми или неприемлемыми для инвесторов.

Важные вопросы
цифры

318,6 млн рублей
В III квартале 2012 года возбуждено более 
52 тысяч исполнительных производств 
о взыскании коммунальных платежей. 
За этот период судебные приставы 
Пермского края взыскали более 318,6 млн 
рублей. В сравнении с III кварталом 2011 
года сумма увеличилась более чем на 21 
млн рублей. Об этом сообщила начальник 
отдела организации исполнительного 
производства УФССП по Пермскому краю 
ирина Жакова.
«Коммунальных» должников временно 
ограничивают в праве выезда за границу. 
если должник трудоустроен, копия 
исполнительного документа направляется 
судебным приставом для удержания 
денежных средств. если должник нигде 
не работает, судебный пристав направляет 
его в районный центр занятости 
населения для постановки на учет в 
качестве безработного.

195 ДтП
По данным краевой госавтоинспекции, 
с 31 октября по 1 ноября 2012 года в 
Пермском крае зарегистрировано 195 
дорожно-транспортных происшествий, 
из них в 8 авариях пострадали люди: 
9 человек получили травмы различной 
степени тяжести, погибших нет.
Кроме того, за прошедшие сутки 
выявлено 3254 нарушения правил 
дорожного движения, при этом 34 
водителя задержаны в нетрезвом 
состоянии и 4 отказались от 
прохождения медицинского 
освидетельствования.

Динамика цен на металлы 
в октябре 2012 года

Источник — 
Bloomberg
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проект

Текст: Ирина Семанина 

Денис Галицкий и дальше 
намерен продвигать проект 
Gacha City. Эксперты «bc» оце
нили идею, однако назвали ее 
«бородатой».
Известный пермский общественный деятель 
Денис Галицкий решил проверить себя на попри-
ще градопланирования. Он является одним из 
авторов проекта по застройке участка, на котором 
сегодня расположен рынок Гача. Идею возвести 
на территории высотный многофункциональный 
комплекс обозначили по-европейски — Gacha City. 
Авторами проекта кроме Галицкого выступили 
Антон Баркляндский, Максим Моховиков и Инна 
Блох. Своей главной задачей они определили ре-
шение проблемы Центрального рынка. 

Для этого разработчики предложили создать 
«триаду», согласно которой на одной оси — улице 
Попова — визуальными и пешеходными связями 
формируются воедино три площадки: рынок, 
административно-общественный культурный 

центр (администрация, эспланада, драмтеатр) и 
Ворота в Пермь. Транспортную развязку в районе 
рынка авторы проекта предлагают решить за счет 
применения стилобата. «Дороги проходят сквозь 
комплекс так же, как и сейчас, а пешеходы подни-
маются на платформу, как в парижском Дефансе 
или лондонских доках. Недорогое решение — луч-
ше, чем закапывать дороги под землю. На этой 
основе можно создать крупный пересадочный 
узел общественного транспорта. Никакого допол-
нительного стимула личному автотранспорту в 
виде каких-то особо продвинутых развязок и пу-
бличных парковок», — пишет в своем блоге Денис 
Галицкий.

По словам главного архитектора ООО «Сатурн-Р» 
Игоря Лугового, территория Гачи нуждается в 
реорганизации, и идея создать на месте рынка 
деловой центр — не нова. «Уже на протяжении 
многих лет она то и дело всплывает на дискусси-
ях. Однако решение о реорганизации территории 
будет зависеть лишь от собственников рынка. Я бы 
посоветовал им подумать над проектированием 
территории. Затраты на это сравнительно неболь-
шие, но взамен собственники увидят перспективу 
развития территории, на которую впоследствии 
выстроится очередь из инвесторов. На рынке уже 
хаотичные прилавки стали заменять на торго-

Уgachный вариант

банки

Текст: Кирилл Петров 

У частных пред
принимателей и 
небольших компа
ний — клиентов Аль
фаБанка — появились 
персональные менед
жеры.
 
Любой частный предприниматель 
или бухгалтер небольшого пред-
приятия мечтает, чтобы общение с 
банком занимало как можно мень-
ше времени и доставляло если не 
удовольствие, то хотя бы ощуще-
ние профессионального комфорта. 
Долгие годы такой уровень банков-
ского сервиса, действительно, был 
доступен только vip-клиентам или 
высшему менеджменту крупных 
компаний. Но в ОАО «Альфа-Банк» 
решили, что представители малого 
бизнеса и индивидуальные пред-
приниматели тоже заслуживают 
подобного уважения. 

Альфа-Банк предложил своим 
клиентам — индивидуальным 
предпринимателям и малому 
бизнесу — воспользоваться услуга-
ми персонального менеджера. Это 
сотрудник банка, который лично 
познакомит клиента с банком и 
готов будет ответить на все, даже 
самые сложные вопросы. Он рас-
скажет обо всем, что связано с 
обслуживанием, выбором бан-
ковских продуктов, оформлением 
необходимых документов. Именно 
персональный менеджер лично 
будет разбираться со всеми сроч-
ными вопросами и жалобами, если 
они возникнут. 

«Проще говоря, персональный ме-
неджер — это «свой человек в банке», 
которому достаточно просто по-
звонить, чтобы быстро разобраться 
с тем или иным вопросом. Главная 
задача персонального менеджера — 
помогать клиенту развивать бизнес с 
помощью удобных и индивидуально 
подобранных финансовых про-
дуктов и услуг. Именно в этом мы 
видим ключевую цель своей рабо-
ты», — отметил руководитель блока 
«Массовый бизнес» Альфа-Банка 
Михаил Повалий.

Персональный менеджер свяжется 
с клиентом после открытия счета и 
заключения договора о расчетно-кас-
совом обслуживании в Альфа-Банке 
и договорится о личной встрече. Это 
поможет ему сориентироваться в 
специфике бизнеса и потребностях 
компании и подобрать оптимальные 
решения и услуги.

Ведь, например, небольшой сети ма-
газинчиков нужен совсем не такой 
набор услуг, который может быть 
востребован частной пекарней или 
швейной мастерской…

Любой бизнес нуждается в эффек-
тивном и удобном расчетно-кассо-
вом обслуживании (РКО). В Аль-
фа-Банке всегда можно подобрать 
готовый «комплект» из нужных 
именно вашей фирме расчетно-
кассовых услуг, не переплачивая 
за то, чем пользоваться не будете. 
Так, например, компании и пред-
приниматели, работающие в сфере 
торговли, могут выбрать пакет 
услуг «Торговый». Он отличается 
самой низкой комиссией за опе-
рации с наличными денежными 
средствами. При работе с ежеднев-
ной наличной выручкой именно 
этот пакет будет наиболее выгоден 
предпринимателю. 

Компания, работающая с большим 
количеством партнеров и посредни-
ков, как показывает практика, всегда 
отправляет много платежных по-
ручений. Чтобы на этом сэкономить, 
можно воспользоваться пакетом 
«Все включено», где в рамках фикси-
рованной оплаты предоставляется 
возможность совершать неогра-
ниченное количество платежей. А 
если у фирмы много электронных 
платежей (от 20 до 50 в месяц), то 
стоит выбрать пакет, который так и 
называется — «Электронный». 

Также банк разработал специальный 
пакет услуг РКО для тех, кто работа-
ет с иностранными партнерами, — 
«Импортер».

Важный момент: предприниматели, 
обслуживающиеся в банке в рамках 
пакетов услуг, имеют возможность 
проводить расчетно-кассовые опе-
рации до 17.30 по местному времени. 
Это очень удобное новшество: прод-
ленный операционный банковский 
день позволяет составить более ем-
кий график встреч, переговоров, по-
ездок по городу — и при этом успеть 
сделать все «банковские» дела. 

Помимо расчетно-кассового обслу-
живания предприниматели имеют 
возможность воспользоваться специ-
альными кредитными програм-
мами, ориентированными именно 
на развитие предприятий малого 
бизнеса. Например, кредитной про-
граммой «Партнер», которая дает 
возможность оформить беззалого-
вый кредит до 6 млн руб. на срок от 
полугода до трех лет на максимально 
выгодных условиях. Предваритель-
ное решение по кредиту готово уже 
через 30 минут. 

Возможностей вести свой бизнес ци-
вилизованно с каждым днем стано-

вится все больше. Главное — выбрать 
для своей компании надежный, про-
веренный годами банк, найти своего 
персонального менеджера и начать 
работать так, как это принято во всех 
развитых странах.

Банк, работающий для вас лично!
Неволина Оксана
Директор ООО «Ричи Ричи»

Новый сервис Альфа-Банка — 
предоставление индивиду-
ального менеджера — очень 
комфортен и очень вовремя! 
Зачастую нет времени раз-
бираться с какими-либо про-
блемами из-за напряженного 
графика. И тут всегда на по-
мощь приходит персональный 
менеджер, который закреплен 
за конкретной компанией. Мы, 
например, общаемся с сотруд-
ником Альфа-Банка Римасом 
Шайхутдиновым — он опе-
ративно решает любые воз-
никшие вопросы, касающиеся 
нашей деятельности. Кроме 
того, он профессионал своего 
дела и знает, как сэкономить 
наше время.

на правах рекламы

вые центры, но это только первый шаг на пути к 
изменениям. По грубым подсчетам, хороший, ка-
чественный проект планировки обойдется в 8-10 
млн рублей», — считает г-н Луговой. 

По словам Дениса Галицкого, на одном из комите-
тов Пермской городской Думы депутаты поддер-
жали идею реформата территории, однако пока о 
будущем Gacha City говорить рано. «Эта дискуссия 
показала, что общественность тоже может влиять 
на градостроительные решения. Я заинтересован 
и дальше заниматься этим проектом», — добавил 
собеседник. 

В свою очередь, г-н Луговой считает, что проекти-
рованием территорий все же должны заниматься 
профессиональные архитекторы, а не обществен-
ные деятели. «И начинать нужно с глубокого 
анализа прилегающих территорий, чтобы проект 
удачно вписывался в окружающую среду», — от-
мечает эксперт. 

Однако, по его словам, на территории Гачи дей-
ствительно целесообразней всего было бы выстро-
ить многофункциональный центр с элементами 
коммерческой, офисной и жилой недвижимости. 
«Уже давно нужно решать проблему Центрального 
рынка. Но идеей должны загореться его собствен-
ники. А пока иных предложений, кроме создания 
делового центра, нет. Даже голландцы в мастер-
плане Перми оставили эту территорию в перво-
зданном виде», — добавляет архитектор. 
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финансы

Клубу — по заводу
Текст: Виктор Казеев

Власти края определились с 
объемом финансирования 
профессионального спорта. 
Денег выделено больше, чем 
год назад. 
Как стало известно «bc», в 2013 году из краевого 
бюджета на финансирование профессионально-
го спорта будет выделено около 315 миллионов 
рублей. 

В предыдущие годы запланированная сумма 
краевых субсидий составляла примерно 265 млн. 
Необходимо отметить, что в конечном счете уточ-
ненные объемы финансовых вложений значи-
тельно превышали первоначальные. Всякий раз 
финансирование расширялось преимущественно 
для «Амкара» (подробнее см. таблицу).

«По большому счету, озвученных сумм недоста-
точно. Имея такие объемы финансирования, нам 
сложно бороться с богатыми регионами, но у нас 
и задачи другие. Много денег не бывает, однако 
и бюджет не является бездонной бочкой, откуда 
можно бесконечно черпать финансы», — отметил 
депутат Законодательного собрания края, прези-
дент Пермского клуба спортивных единоборств 
«Пермские медведи» Владимир Нелюбин. 

Директор ВК «Прикамье» Владимир Путин в числе 
плюсов действующей схемы отметил, что она 
существенно стимулирует деятельность клубного 
менеджмента по поиску средств. Но, например, 
чтобы выполнить финансовые обязательства 
перед краевыми властями и найти необходимые 
ресурсы, Владимиру Путину пришлось продавать 
игроков команды, а также имущество рекламно-
коммерческого центра «Волейбол Прикамья». «Мы 
выполняем краевой закон. Но при этом у клуба 
образовались существенные долги. Да и объ-
емы финансирования команды пока остаются на 
уровне высшей лиги «Б», несмотря на то, что мы 
выступаем на два дивизиона выше — в волейболь-

ной Суперлиге», — сообщил «bc» Владимир Путин. 
О сложности схемы «50 на 50» для спортивных 
команд рассказывали «bc» представители и «Перм-
ских медведей», и мини-футбольного «Арсенала». 
В стане «Амкара» и «Молота» от комментариев по 
этому вопросу вообще воздержались.

«Прибыли от продажи билетов и рекламной про-
дукции минимальны. А затраты на производство 
атрибутики себя не оправдывают. Из краевого 
бюджета ежегодно нам выделяют примерно 30 
миллионов, столько же мы должны привлечь. Най-
ти крупных партнеров трудно. В настоящее время 
генерального спонсора у нас пока нет, но перегово-
ры активно ведутся», — отметила Лада Никифоро-
ва, исполнительный директор гандбольного клуба 
«Пермские медведи». Баскетбольная «Парма» 
также в активном поиске. «Наш клуб совсем молод, 
но первые матчи продемонстрировали настоящий 
ажиотаж, мы увидели, как пермяки соскучились 
по баскетболу. Очень важно поддержать этот ин-
терес. Конечно, мы ищем спонсоров и надеемся на 
поддержку власти, без нее рассчитывать на успех 
очень тяжело», — говорит генеральный директор 
БК «Парма» Александр Башминов. 

В июле текущего года «Уралкалий» стал официаль-
ным спонсором пермского «Амкара». Поступления 
от нового партнера в казну команды на сезон 2012-
13 гг. составили около 100 млн рублей. При этом 
многолетнее сотрудничество футбольного клуба с 
ОАО «Минеральные удобрения» было завершено. 
МФК «Арсенал» с момента основания получает 
спонсорскую помощь от альянса «Деловая древеси-
на», владельцем которого является президент «ка-
нониров» Евгений Фадеев. ХК «Молот-Прикамье» 

более пяти лет сотрудничает с ООО «Лукойл-Перм-
нефтеоргсинтез». Несмотря на попытки руковод-
ства найти новые источники финансовых посту-
плений, ситуация пока остается без изменений. 

Директор МФК «Арсенал» Сергей Краев считает, 
что краевые власти могли бы прилагать больше 
усилий по поиску спонсоров для профессиональ-
ных команд. По мнению г-на Краева, вполне 
реально, если бы к каждому спортивному клу-
бу в соответствии с его уровнем прикрепили по 
городскому предприятию. «Кроме того, власти 
могли бы предусмотреть определенные льготы 
или послабления в налоговой системе для органи-
заций, спонсирующих спортивные команды. Тогда 
у предпринимателей появился бы определенный 
стимул, а сейчас люди вкладывают деньги в спорт 
неохотно», — поделился своими соображениями 
собеседник.

Но есть примеры, когда власть действует «по ре-
цепту» Сергея Краева. При активной помощи Вик-
тора Басаргина был найден финансовый партнер 
для ВК «Прикамье». Им стала одна из крупнейших 
в стране дорожно-строительных компаний ОАО 
«АВТОБАН». Как сообщил «bc» Владимир Путин, 
первые начисления на счет клуба уже получены. 
Владимир Нелюбин отмечает, что «вовлеченность 
власти в процесс поиска партнеров, безусловно, 
положительно скажется на развитии большого 
спорта в регионе». 

«В то же время нужно научить людей самим пла-
тить за услуги, как на Западе, где ни один профес-
сиональный клуб не финансируется из бюджета. 
Там спорт — бизнес, здесь — удовлетворение чьих-
то амбиций. Та же клубная атрибутика может 
быть интересней и разнообразней, что повысит 
интерес покупателя. Думаю, в этом плане наши 
клубы несколько недорабатывают», — считает Не-
любин. Полный отказ от бюджетного финансиро-
вания Владимиру Путину в обозримом будущем 
кажется невозможным. «Сейчас мы далеки от 
этого. Большой спорт всегда сопряжен с большими 
затратами. И пока спонсоры не будут получать за 
поддержку профессиональных клубов каких-либо 
преференций — без бюджетного финансирования 
не обойтись», — констатировал г-н Путин. 

Объемы финансирования спортивных 
клубов в Пермском крае

2010 2011 2012 2013
Выделено средств 
(план в начале года) 265 694,00 265 255,29 265 255,30 315 255,30

Выделено средств 
(по итогам года) 505 694,00 455 255,29 430 255,30 —

Привлечено клу-
бами 437 459,70 501 623,30 436 999,50 —

Источник — Министерство финансов Пермского края

на правах рекламы
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мебельный рынок

тенденции

В гараже на коленке
Текст: Виктор Казеев

Чиновники в тупи
ке: разнообразие и 
самостоятельность 
пермского рынка про
изводителей мебели 
чудесным образом 
уживаются с фактом 
его отсутствия. 
 
Рынок производителей мебели в 
Перми отсутствует как таковой. Это 

абсолютно единодушное мнение 
всех экспертов отрасли, опрошен-
ных «bc». В настоящее время в горо-
де действуют порядка 60 небольших 
фабрик, специализирующихся в 
этой отрасли. Они не объединены 
ни общей идеей, ни общими прави-
лами игры и вынуждены самостоя-
тельно решать насущные проблемы 
недобросовестной конкуренции со 
стороны «теневых производителей», 
а также присутствия на рынке круп-
ных игроков из других регионов 
страны. Ни в краевом минторге, ни 
в министерстве промышленности 
не смогли хоть сколько-нибудь точ-
но ответить на вопрос относительно 
структуры рынка и сослались на 

Текст: Кирилл Петров

YOKE — комплексный 
интерьерный центр 
для состоятельных 
клиентов, которые 
высоко ценят свое 
время. Под крышей 
нового современного 
здания в центре го
рода объединились 
самые достойные и 
опытные произво
дители товаров, не
обходимых для со
временного ремонта 
и создания желаемого 
интерьера. 
 
Мы создаем комфортные условия 
для людей, которые в одном месте 
могут находить нужные товары и 
услуги для ремонта и создания нового 
интерьера. Вам не надо разъезжать по 
всему городу, изучая различные тор-
говые центры, рассредоточивая свое 
внимание и тратя огромное количе-
ство времени и нервных клеток… На-
верняка вам знакома подобная про-
блема: «Так, напольные покрытия я 
выбрал в одном магазине, в другом — 

натяжной потолок… а как они будут 
смотреться вместе со встроенной 
мебелью, которую я заказал в третьем 
магазине?». И только после того, как 
вы заказали все товары по тщательно 
продуманному дизайн-проекту и их 
доставили в вашу квартиру или офис, 
вы разочарованно заметили, что не-
которые предметы не подходят другу 
другу и «ломают» первоначальный 
задуманный образ.

В интерьерном центре YOKE создано 
единое торгово-информационное 
пространство с целью комплексного 
решения интерьерных задач. Только у 
нас вы сможете найти все: от декора-
тивных красок и мебели до текстиля 
и аксессуаров. К вашим услугам — ко-
манда профессионалов, предлагающая 
исключительно высококачественный 
продукт. Мы стремимся оправдать 
взыскательный вкус и особые ожида-
ния наших уважаемых клиентов.

Компании, расположенные в YOKE, 
предлагают различные строительные 
услуги и оригинальные интерьерные 
решения. Однако есть то, что всех 
объединяет, — единые стандарты 
обслуживания клиентов. В разработ-
ке стандартов приняли участие как 
партнеры, так и независимые экспер-
ты. Кроме того, в середине октября мы 
провели обучение всех менеджеров 
интерьерного центра по данным стан-
дартам. Мы гарантируем вам высокое 
качество обслуживания и индивиду-
альный подход.

Только в интерьерном центре YOKE 
вы сможете получить бесплатную 

квалифицированную консультацию 
дизайнера интерьера. Мы создали 
крупнейший в регионе каталог дизай-
неров. Лучшие пермские дизайнеры 
помогут проявить все черты вашего 
индивидуального стиля.

Мы призываем потенциальных 
участников интерьерного рынка 
вступить в партнерство «Пермский 
интерьерный центр». Это дает ряд 
важных преимуществ в ведении ва-
шего бизнеса: обеспечивает продви-
жение товара на единой площадке 
центра благодаря эффекту синергии, 
экономит затраты при совместном 
продвижении товара, а также со-
вместном обучении, организации 
выставок, различных семинаров и 
других мероприятий. Что немало-
важно, в партнерстве интересно, 
каждый в нем постоянно развивается 
благодаря свободному общению и 
обмену опытом.

Ориентированный на клиентов 
business plus и middle up, интерьер-
ный центр YOKE создал совершенно 
новую нишу, собрав проверенных и 
перспективных участников интерьер-
ного рынка Перми и Пермского края в 
один альянс, говоря на языке марке-
тинга — крупнейший cross-promotion 
проект в Перми.

Интерьерный центр YOKE
г. Пермь, ул. Монастырская, 95 г 

тел./факс: +7 (342) 214 44 30, 
тел./факс: +7 (342) 214 44 50

dic@yoke-m.ru
www.yoke-center.com

— Экономия времени и удобство 
комплектования интерьеров в 
варианте интерьер-центра YOKE 
привлекает еще и «качественным» 
подходом: здесь не стоит искать весь 
ассортимент, который был произве-
ден различными фабриками за всю 
историю существования человечества 
с ценовым диапазоном от копейки 
до миллиона. Здесь собрано лучшее. 
В том оптимальном объеме, который 
в состоянии переварить наш голов-
ной мозг. Не доводя себя до полного 
«перегруза» изобилием, когда уже все 
напольные покрытия или мебель ка-
жутся «выглядящими на одно лицо», 
мы в комфортной атмосфере, беседуя 
с квалифицированным менеджером, 
сделаем свой выбор гораздо быстрее 
и грамотнее, нежели приходя в мага-
зины «масс-маркета».

Ольга Слободчикова
дизайнер-декоратор, руководитель 
Bellissimo-design-studio, член Пермского 
клуба дизайнеров интерьера:

экспертное 
мнение

YOKE — дом и дизайн

— Слова представителя краевого 
правительства о том, что в Пермском 
крае нет крупных мебельных фабрик, 
в очередной раз подтверждают давно 
сложившуюся ситуацию отношений 
между бизнесом (особенно средним и 
малым) и органами исполнительной 
власти. Можно смело привести часть 
цитаты В.И. Ленина из статьи «Памя-
ти Герцена» (1912): «...страшно далеки 

Ян Пак
генеральный директор интерьерного 
центра YOKE:

экспертное мнение
они от народа». Взять хотя бы самую 
крупную по производственным мощ-
ностям фабрику «Оптимус», рабо-
тающую в Перми уже больше 10 лет. 
Хотя, может быть, чиновник имел в 
виду такие мебельные холдинги, как 
«Шатура», «8 Марта», «Лазурит» или 
«Манн». Но таких немного и по всей 
России. К чести бывшего губернатора 
О. А. Чиркунова, он предпринимал 
попытки к объединению местных 
производителей мебели и некоторой 
стимуляции их работы. Например, с 
подачи минпрома было иницииро-
вано создание Ассоциации мебель-
ных предприятий Пермского края, 
проведен конкурс «Пермская мебель», 
но все эти попытки так и не были до-
ведены до логического конца. Причин 
множество, да и нет смысла сейчас об 
этом говорить.
Относительно ситуации, сложившей-
ся сегодня на мебельном рынке Пер-
ми, могу сказать точно, что самая вы-
сокая конкуренция сейчас в среднем 
сегменте, а к возможному приходу 
ИКЕИ она возрастет в разы. 

отсутствие данных по этой темати-
ке. «Крупных мебельных фабрик у 
нас давно нет, а новые перед нами 
не отчитываются», — сообщил «bc» 
вице-премьер краевого правитель-
ства Алексей Чибисов. 

При этом потенциально самый 
крупный и старейший региональ-

ный производитель-мебельщик 
ОАО «Перммебель», хоть и пережи-
вает с приходом новых владельцев 
интенсивный процесс модерни-
зации, по словам гендиректора 
предприятия Константина Левина, 
«утратил позиции в количествен-
ном отношении и пока находится 
на самом дне». ➳ 14
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мебельный рынок

В гараже на коленке
«Более «мебельными» регионами 
всегда были Кировская область и 
Удмуртия. Пермские предприятия, 
созданные еще в советскую эпоху, 
давно умерли. Естественно, отсут-
ствие крупных производителей в 
Перми ускорило процесс межрегио-
нальной интеграции. Сейчас в крае 
очень много мебели, произведенной 
в Нижнем Новгороде, Ижевске и Ки-
рове», — отметил Константин Левин. 
Причем список «заезжих» произво-
дителей не ограничивается региона-
ми-соседями. 

Татьяна Крючкова, руководитель по 
работе с персоналом МЦ «Мебелево»:

— Лидирующие позиции на пермском 
рынке среди компаний других регио-
нов занимают: «Ангстрем» (Воронеж), 
«Лазурит» (Калининград), а также 
крупнейшее в России подмосковное пред-
приятие «Шатура». Все они предлага-
ют мебель среднего ценового сегмента 
и являются конкурентами, которых 
нельзя не принимать в расчет. Но по-
требительский рынок Перми позволяет 
сосуществовать в рамках здоровой 
конкуренции пермским и региональным 
мебельщикам.

По прогнозам непосредственных 
участников рынка, доля мебели, 
официально произведенной на 
территории Пермского края, не пре-
вышает 5-7% от общего количества 
мебели, продаваемой в регионе. 
При этом «незарегистрированные 
кустарные мастера» производят, 

как минимум, не меньше. В Перми 
насчитывается около 3000 нелегаль-
ных структур, выпускающих отно-
сительно дешевую мебель. Объемы 
«теневого» производства измеряются 
100-150 млн руб./мес. Для сравне-
ния — аналогичные объемы ОАО 
«Перммебель» в июне 2012 года не 
превысили 3 млн руб. «Итальянское 
оборудование, которое мы установи-
ли на фабрике, позволит нам за год 
увеличить объемы в 10 раз. Однако 
прибыль «теневиков» не облагается 
налогами, а продукция не проходит 
соответствующего контроля каче-
ства. У нас только различных замеров 
окружающей среды более 40, что 
отражается на себестоимости това-
ра», — прокомментировал Констан-
тин Левин. 

Директор по развитию мебельной 
компании «Пермэкспосервис» Евге-
ний Пономарев уверен, что серьез-
ная опасность в плане конкуренции 
исходит именно от «гаражников». 
«Нелегалы отбирают клиентов. 
Главный их аргумент: мы сдела-
ем дешевле. Нужно понимать, что 
мебель, сделанная «на коленке», не 
проходит никаких испытаний на 
соответствие ГОСТу. Такая продук-
ция бывает попросту вредна для 
здоровья потребителей», — заявил 
г-н Пономарев. Мебельный рынок, 
как отмечают эксперты, делится 
на два сегмента: это стандартная 
мебель и мебель под заказ. При этом 
нелегалы «успешно» влияют на оба 
сегмента. 

Выход из сложившейся ситуации для 
легальных производителей Констан-
тин Левин видит в увеличении объ-
ема продаж и улучшении качества 
продукции при снижении ее стоимо-
сти. С другой стороны, генеральный 
директор ОАО «Перммебель» счита-
ет, что к проблеме нужно привлекать 
внимание городских властей. «Мы 
с партнерами направили усилия не 
только на реанимирование фабрики, 
но и на создание цивилизованной 
конкурентной среды, в которой 
хотелось бы находиться и работать. 
В настоящее время с председателем 
Пермской торгово-промышленной 
палаты Маратом Биматовым до-
стигнута договоренность о создании 
Ассоциации мебельщиков Перми. 
Она будет аккумулировать проблемы 
рынка», — рассказал «bc» г-н Левин.

По словам Татьяны Крючковой, среди 
ассортимента предлагаемой мебель-
ной продукции большая часть про-
даж приходится на мебель для дома 
среднего ценового сегмента — 80-85% 
рынка. Объемы продаж дорогой 
мебели минимальны и, по прогно-
зам Евгения Пономарева, составляют 
5-7% от общего количества. Интерьер-
ные салоны, работающие по инди-
видуальным проектам и сотрудни-
чающие с зарубежными фабриками 
(прежде всего итальянскими), пред-
ставляют достаточно обособленный 
сегмент рынка и практически не 
конкурируют с производителями, 
специализирующимися на бизнес— и 
эконом-классе. Основная клиентура 

таких салонов — обеспеченная в ма-
териальном плане категория людей в 
возрасте от 40 до 55 лет, а средний чек 
составляет 300 тыс. рублей. При этом 
эксперты в последние годы отмеча-
ют рост спроса на элитную мебель, 
а также тенденцию к предложению 
эксклюзивного товара покупателям. 
«Индивидуальный подход начался 
с кухонной мебели и сейчас распро-
странился на все сегменты рынка», — 
заметил один из экспертов «bc».

Сезонность мебельного бизнеса 
создает определенные трудности 
массовым производителям и опять 
же практически не затрагивает 
элитные салоны. Пик продаж при-
ходится на предновогодние месяцы. 
С началом сезона летних отпусков 
и оттока финансовых средств поку-
пательская активность постепенно 
затухает и в июле достигает своего 
минимума. «Чтобы не снижать объ-
емы производства в летние месяцы, 
предприятиям необходимо иметь 
существенные складские площади. В 
противном случае некоторые из них 
вынуждены переходить на трех-
дневную рабочую неделю», — пояс-
нил Константин Левин. «Проблему 
«мертвого сезона» в июле решаем 
при помощи соответствующего 
графика отпусков. Осенью-зимой, 
когда продажи выходят на свой 
максимальный уровень, мы из штата 
никого не отпускаем. Или стараемся 
получить как можно больше заказов 
в декабре», — рассказал «bc» Евгений 
Пономарев.

 13

происшествие

Чьи 106 тонн?
Текст: Михаил Лобанов

Экспертиза не признала ле
гитимными исследования 
атмосферного воздуха, про
веденные в Перми после «га
зовой атаки». Изза допущен
ных нарушений источник 
выбросов так и остался неиз
вестным. 
 
Октябрь становится для Перми месяцем с запахом 
газа. 27 октября 2012 года истек определенный за-
коном двухлетний срок привлечения к уголовной 
ответственности за выявленное 27 октября 2010 года 
загрязнение атмосферы. А чуть раньше, 15 октября 
2012 года, многие жители и гости краевого центра 
опять почуяли сильный запах газа. Надзорные ор-
ганы сообщили, что источник вероятного выброса 
пока не установлен. Желание рапортовать о скором 
розыске виновных, возможно, умерено особенностя-
ми расследования «газовой атаки-2010». 

В номере за 17 сентября «bc» рассказывал, что Перм-
ская межрайонная природоохранная прокуратура 
убедила Индустриальный районный суд вернуть 
самой себе для устранения существенных недостат-
ков уголовное дело Михаила Асаенка. В совершении 
экологического преступления местные силовики 
попытались обвинить именно этого начальни-
ка установки дегидрирования и ректификации 
стирола ЗАО «Сибур-Химпром». Однако экспертиза 

показала, что содержание стирола в самой уста-
новке почему-то в 100 с лишним раз меньше, чем 
в пробах воздуха, взятых за десяток километров от 
предприятия — в здании по ул. Мира, 66. 

По этому адресу находится ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае». Показания со-
трудников данного госучреждения были положены 
в основу уголовного дела, возбужденного 19 ноября 
2010 года по признакам нарушения правил обраще-
ния экологически опасных веществ и отходов. Затем 
СО по Индустриальному району Перми СКР пере-
квалифицировал событие на загрязнение атмосферы 
и предъявил обвинение Михаилу Асаенку, который 
«умышленно, из ложно понятого производственного 
интереса, не принял мер для остановки поступления 
сырья» после внепланового отключения компрессо-
ров. В результате, решило следствие, с 10 час. 14 мин. 
происходил выброс неочищенного абгаза до 11 час. 47 
мин., и воздух Перми загрязнился стиролом «в кон-
центрациях, превышающих допустимые в 100 раз». 

В уголовном деле подшиты данные о том, как со-
трудники Центра 27 октября 2010 года проверяли 
«множественные жалобы» жителей Индустри-
ального и Ленинского районов «о сильном запахе, 
очень похожем на запах газа». Пробы воздуха взяли 
на улицах Одоевского, Геологов, Баумана, Свиязе-
ва, Камчатовской, Мира и Ленина. Так, на улице 
Ленина, 51б, рядом со зданием Законодательного 
собрания и напротив краевой администрации, вы-
явили превышение в 4 раза предельно допустимой 
концентрации (ПДК) по стиролу: при норме 0,04 
показатель составил 0,16. Наибольшее превыше-
ние — 293 ПДК — оказалось на ул. Мира, 66. Пробы 
здесь отбирали через окно, открытое на третьем 
этаже Центра. Источником загрязнения назвали 
ЗАО «Сибур-Химпром», на промышленной площад-
ке которого производится стирол. 

Однако на «Аналитический центр» нашлись 
другие аналитики. Изучив 13 томов собранных 
улик, сотрудники ФГБУ «НПО «Тайфун» из города 
Обнинска Калужской области не нашли никаких 
доказательств причастности ЗАО «Сибур-Хим-
пром» к загрязнению пермского воздуха. Выво-
ды о некомпетентности местных исследований 
подтвердила и экспертиза, выполненная ФГУЗ 
«Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора». 

По мнению экспертов, при отборе проб через окно 
третьего этажа (на высоте около 10 м — М.Л.) были 
нарушены существующие правила, согласно кото-
рым отбор приземных концентраций примесей в 
атмосфере осуществляется на высоте лишь  
1,5-3,5 м. Не выполнено и условие продолжитель-
ности отбора проб — требуется 20-30 мин., а не 10 
мин., как было в Перми. Кроме того, ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в 
октябре-ноябре 2010 года не имел государственной 
аккредитации на определение стирола в атмосфер-
ном воздухе — значит, результаты исследований 
«не могут быть признаны легитимными».
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от первого лиЦа

Люди 
говорят

Business Class представляет 
новый проект — «Люди го-
ворят». Как мы и обещали, 
рестайлинг газеты будет 
идти в ногу и с обновлени-
ем содержания. Одно из на-
правлений — максимальное 
привлечение экспертов, ана-
литиков, в общем, всех тех, 
кому не просто есть что ска-
зать, а именно тех, кто от-
лично владеет предметом. 
Оживление жизни региона, 
произошедшее после смены 
губернатора, заметно во всех 
сферах. Разве что в культу-
ре наметился определенный 
спад, да и там перед бывшими 
фаворитами власти стоит 
задача доказать свою само-
стоятельную ценность. 
Сегодня «Люди говорят» — 
про политику, бюджет, 
градостроительство, пер-
спективы европейского со-
трудничества и книжный 
бизнес. Политик Константин 
Окунев признается, что пла-
нирует избираться в город-
скую Думу, ученый Вячеслав 
Столбов призывает сделать 
транспортный хаб в Оханске, 
пиарщик Томас Райтер рас-
крывает идеи по развитию в 
Чайковском зимнего между-
народного курорта. Ярких ци-
тат и новостей хватит не на 
один номер, а здесь все сразу! 

Олег Григорьев
Экономист

Константин Окунев
Политик

Вячеслав Столбов
Доцент классического университета

Если мы хотим развивать Пермь, 
то город может расширяться пу-
тем создания агломераций. Надо 
определить промышленный город-
спутник, куда перенести «Мотови-
лихинские заводы», завод им. Шпа-
гина, «Машиностроитель» и другие.

Небольшой «пузырь» 
на рынке недвижимости 
Перми не повредит. 

Администрация подставляет 
губернатора либо осознанно, 
либо по недомыслию. 
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«Меняй подходы к работе 
или кабинет»

политика

Текст: Александр Мостовой 

Константин Окунев — о смене 
эпох, работе администрации 
губернатора, выдвижении в 
Пермскую Думу и создании 
собственной политической 
партии. 
Константин Николаевич, мой первый вопрос 
очень простой — вы советник губернатора или 
нет, вы занимаетесь только выборами в Красно-
камске или круг вопросов шире? Информации на 
этот счет было много, и она часто выглядела очень 
противоречиво. Например, мы свой материал о 
вашем новом поприще назвали «Спецпорученец», 
насколько это близко в истине?

— Это верное определение, Виктор Федорович 
Басаргин предложил мне заниматься конкрет-
ными вопросами, связанными с ситуацией в 
Краснокамске. Задача номер один — изучение на 
примере Краснокамска возможных вариантов 
реформирования местного самоуправления. 
Это именно то, о чем говорил в своем докладе в 
Законодательном собрании края губернатор. В 
Краснокамске отлично видны проблемы дей-
ствующей модели МСУ: разделение «район — го-
род» ни к чему хорошему не привело, каждый 
уровень власти готов заниматься только вопро-
сами, приносящими дивиденды, а все проблемы 
пытается спихнуть на соседа. Полномочия точно 
не прописаны, граждане не понимают, кто и 
за что несет ответственность. Отсюда раздрай, 
который мы наблюдаем годами. Необходимо 
находить системный выход из этой ситуации, 
с учетом вопросов бюджета, социокультурных 
особенностей и т.д. 

Победа на выборах не должна  
определяться соседством по даче.

Несомненно, коррективы в эту работу вносит 
избирательная кампания. Она сопровождается 
серьезными скандалами, а ведь это первая изби-
рательная кампания в регионе после назначения 
Басаргина на должность губернатора, и по ее ре-
зультатам многие (и представители элит, и рядо-
вые граждане) будут делать выводы о возможном 
участии в политической жизни края. 

Уже есть какие-то результаты вашей работы на 
этом поприще?

— Мы провели социологическое исследование, 
несколько фокус-групп, пообщались с лидерами 
общественного мнения. Далее проанализируем 
плюсы и минусы различных вариантов и предста-
вим их на суд губернатора.

Опрос касался возможного объединения Перми и 
Краснокамска? Что он показал? 

— Краснокамск однозначно высказался за объеди-
нение с Пермью — 70% поддержали идею, и лишь 
10% — против. Примерно такая же поддержка и 
варианта с объединением Краснокамска и Красно-
камского района: 60% и 10%. То есть люди в прин-
ципе за перемены, они устали от происходящего.

Среди пермяков ситуация несколько иная: 40% 
за объединение с Краснокамском и 20% против. С 
учетом неопределившихся мы видим, что пред-
стоит большая работа по разъяснению сути про-
цесса. Людям необходимо предоставить максимум 
информации по всем возможным вариантам 

развития событий, чтобы они делали осознанный 
выбор.

Характеризуя ситуацию в Краснокамске, вы ис-
пользовали слово «раздрай», а в чем его причины? 

— Таковых несколько. Большую роль играет 
близость к Перми. Получается, что на ситуацию 
оказывают влияние не только местные элиты, но 
и пермяки, и еще вопрос, чье влияние больше. 
Кроме того, многие краснокамцы переезжают в 
краевую столицу, что также не добавляет стабиль-
ности. Не надо забывать, что исторически Крас-
нокамск всегда был конфликтной территорией, 
здесь много групп влияния, серьезная партийная 
активность — прежде всего со стороны «Яблока» 
и ее местного лидера Ольги Колоколовой, сильны 
позиции коммунистов. 

Но, возможно, главная причина в том, что этот 
раздрай искусственно поддерживался краевой 
властью. Политика «разделяй и властвуй» была 
выгодна администрации Чиркунова, ведь в 
условиях нестабильной ситуации, отсутствия 
сильных региональных лидеров и элит манипу-
лировать муниципалитетами намного проще. 
Именно поэтому мы и говорим о крайней акту-
альности перемен в системе местного самоуправ-
ления. 

Вы отметили, что это первые выборы при губер-
наторе Басаргине, и мы видим, как кампанию со-
трясают скандалы. Это говорит о том, что по схеме 
зачистки неугодных кандидатов будут проходить 
все выборы в регионе? 

— Эпоха Чиркунова ушла, но не закончилась, за 
полгода этого не могло произойти. Необходимо 
менять целый пласт руководителей, политические 
подходы.

Но ведь как раз лицо, отвечающее за политический 
блок, сменилось…

— Да, Алиева сменил Куранов, но подходы-то оста-
лись прежними. Если поддерживаемый админи-
страцией кандидат Крестьянников берет к себе 
в штаб господина Полозкова, бывшего секретаря 
краевого избиркома, осужденного 5 лет назад за 
служебный подлог, это как назвать?! Извините за 
сленг, но это подстава для губернатора. 

И вообще надо оценивать действия администра-
ции губернатора шире, чем только ответствен-
ность за выборы. Например, работа с Законода-
тельным собранием. Я вам честно скажу: с тем 
уровнем работы, который есть сейчас, если бы 
Агишев, Окунев, Мальцев были депутатами, то мы 
вместе с Чебыкиным, Бурнашовым, не напрягаясь, 
могли устроить революцию в масштабах отдельно 
взятого парламента. Сегодня просто нет системы 
взаимодействия исполнительной власти с крае-
вым Законодательным собранием. 

А ситуация с забастовкой работников абразивного 
завода? Это разве не ответственность администра-
ции? А вопрос снова завален! 

Люди подставляют губернатора либо осознанно, 
либо по недомыслию. Если не хватает компетен-
ции, то таким специалистам не место во властных 
кабинетах, а если это делается намеренно, то тем 
более необходимо искать другие кандидатуры. Хо-
чется посоветовать работникам администрации: 
меняйте или подходы, или место работы. 

Возвращаясь к теме выборов — хочется, чтобы это 
было состязание идей, а не спор, у кого круче со-
сед по даче. Должен быть единый подход ко всем 
кандидатам, здоровая конкуренция.

Губернатор готов к такому подходу?

— Губернатор — человек системы, и он прекрасно 
видит сигналы, который идут из Кремля. Непри-
миримую оппозицию будут планомерно пресле-
довать, отсекая от конструктивной, а ее, в свою 
очередь, вовлекать в процесс управления государ-
ством. Есть в Перми политики, которые этого не 
осознают и продолжают тасовать колоду со стары-
ми деятелями. Но поверьте мне, Виктор Федоро-
вич все отлично видит и делает выводы. 

Задача местных СМИ — не сделать 
качественный продукт, а добрать-
ся до бюджетной кормушки.

 
А вы часто встречаетесь с губернатором?

— Постоянно, но не часто, наверное, раз в неделю. 
Понятно, что у него очень большая загрузка, плюс 
своя собственная администрация постоянно под-
брасывает работенку. Хорошо, что появился пре-
мьер-министр, он возьмет на себя часть вопросов. 
И до политики у Виктора Федоровича руки дойдут.

А вообще по поводу встреч — я не навязываюсь, 
но когда необходима моя помощь, всегда готов к 
сотрудничеству.

Ближайшая избирательная кампания в Перми — 
довыборы в городскую Думу в марте 2013 года, вы 
планируете выдвинуть свою кандидатуру? 

— Не исключаю, что приму участие. Если я увижу 
запрос от общества на изменения, то у нас есть 
целая команда принципиальных, инициативных, 
состоявшихся людей, готовых работать на благо 
города. 

То есть речь идет не об одном округе?

— Сейчас свободны 3 округа, в ближайшее время 
число вакантных мандатов, видимо, еще увели-
чится… В общем, если будет 10 свободных округов, 
мы и 10 закроем.

По действующему Уставу глава города избирается 
из числа депутатов. Рассматриваете возможность 
заявить свою кандидатуру на этот пост? 

— Нет. Если горожане захотят оказать мне такое 
доверие, то это возможно только через процедуру 
всеобщих выборов.

Не опасаетесь, что вас снова начнут снимать с вы-
боров?

— Все постепенно понимают, что без нормальной 
политической конкуренции страна не сможет 
двигаться вперед. Пусть правоохранительные 
органы отстаивают чистоту выборов, пусть адми-
нистрация губернатора вообще отойдет в сторону 
от избирательного процесса и займется подготов-
кой кадров и своими прямыми обязанностями. 
Давайте объявим политическую амнистию, и я 
гарантирую, что в общественную жизнь придут 
десятки и сотни новых грамотных и интересных 
людей. 

Кстати, считаю, что в Пермской Думе необходимо 
увеличить число округов. Сегодняшние 36 — это 
нижняя планка, разрешенная по закону. Давайте, 
к примеру, сделаем 108 округов, тогда на одно-
го депутата придется 7 тысяч избирателей. Он 
с каждым повстречается, в проблемы каждого 
вникнет. И тогда уж точно жители сами при-
мут решение, будут голосовать за личность, а не 
за образ с листовки или экрана телевизора и его 
кошелек. 
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И конечно, надо отказываться от партсписков. Это 
местное САМОУПРАВЛЕНИЕ, и партийная повестка 
тут ни при чем. 

Около двух месяцев назад губернатор создал по-
литсовет. Сейчас нет никакой информации о его 
текущей деятельности. Чем тот совет занимается?

— Сейчас деятельность сосредоточена в рабочих 
группах и является той рутиной, которая не особо 
привлекает внимание журналистов, но необхо-
дима для эффективной работы. Могу сказать, что 
анализ системы МСУ, о котором я говорил чуть 
выше, осуществляется как раз в рамках одной из 
рабочих групп политсовета. Думаю, через месяц 
мы предложим губернатору подходы к реформи-
рованию МСУ. 

Общественное движение «Выбор», председателем 
которого вы являетесь, участвовало в выборах в 
Чернушке, и из 6 кандидатов в депутаты местного 
Земского собрания 5 получили мандаты. Будете 
продолжать участвовать в местных кампаниях? 

— Выборы в Чернушке — это пробный шар. Нам 
было важно понять, как из Перми можно органи-
зовать выборы в территориях. Мы провели серьез-
ную предварительную работу, повстречались с 
кандидатами, провели тренинг и в итоге добились 
очень хорошего результата. 

«Выбор» точно намерен участвовать в думской 
кампании в Перми в марте, будем смотреть и дру-
гие муниципалитеты.

Партию создавать не планируете, сейчас это про-
сто? 

— Пока рановато, сначала «Выбору» предстоит 
крепко встать на ноги. Его будущее не должно 
зависеть только от меня, партия одного челове-
ка — это способ зарабатывания денег, как партия 
Жириновского. 

Сегодня в стране нет ни одной партии, построен-
ной снизу. И это беда. Зачем кропотливая деятель-
ность местного отделения, отбор кандидатов, 
составление списков и т. п., если федеральное 
руководство может одним росчерком пера «убить» 
всю эту работу, навязав своих людей. Пока продол-
жается такая ситуация, сильных партий в России 
не будет.

Мы идем другим путем. Когда сформируем силь-
ные местные отделения, не одно и не два, а много, 
тогда и задумаемся о следующем шаге. Могу 
сказать, что в целом ряде городов России у меня 
есть хорошие личные контакты и сформировать 
партию при желании вполне реально. 

В каком формате вы сейчас занимаетесь собствен-
ным бизнесом? 

— Как стратег. На оперативное управление време-
ни не хватает. 

После смены губернатора активно обсуждался 
вопрос изменения взаимодействия власти и СМИ. 
Сначала речь шла об отказе от заказных матери-
алов, затем о серьезном сокращении этой строки 
бюджета. Потом риторика сменилась, говорили 
уже о некоей краевой газете, сейчас есть инфор-
мация, что выбрано издание, на которое власть 
намерена делать ставку и выделить максимальное 
финансирование. На ваш взгляд, как должно быть?

— У всех пермских СМИ есть одна беда. В горо-
де крайне слабо развит малый бизнес, и значит, 
число потенциальных рекламодателей для ТВ 
и газет очень невелико. Отсюда и получается, 
что постоянный источник для финансирова-
ния только один — бюджет. Поэтому все СМИ 
пытаются добраться до этой кормушки, встро-
иться во властную систему. И задача директора 
или редактора — не создать классное издание с 
журналистами-«монстрами», а добиться располо-
жения бюджето-распределителя. 

Я вообще против того, чтобы за свою пропаганду 
власть платила. А вот за информирование, с воз-
можностью критики — это допустимо. Понятно, 

что создать подобную модель очень непросто, 
но надо пытаться (это опять же работа админи-
страции). В конечном итоге, через несколько лет, 
думаю, правильным было бы вообще отказаться 
от финансирования из бюджета коммерческих 
СМИ. Бюджетные деньги развращают и ломают 
рынок. Приведу один пример. За все годы, что 
я живу в доме по улице Островского, 113, ко мне 
ни разу не приходила газета «Местное время». 
Поговорил с друзьями — они также не получают 
этого замечательного издания. При этом тираж 
заявлен огромный, превышающий 100 тысяч 
экземпляров. Может, кто-то кого-то вводит в 
заблуждение? А расплачиваются за это налого-
плательщики, поддерживая подобные издания 
через бюджет. «Местное время» — лишь пример, 
ведь так происходит со многими пермскими 
СМИ.

На выборах в Пермскую Думу гото-
вы «закрыть» хоть 10 округов. 

Может, тогда честнее официально создать газету, 
принадлежащую краевому правительству?

— Государство в России очень быстро ушло из мно-
гих отраслей, из некоторых — явно поторопилось. 
Думаю, власть вполне могла бы поучаствовать в 
таком проекте, но, повторюсь, не ломая рынок.

И последний вопрос. Сейчас в Яндексе на запрос 
вашей фамилии — 3,5 тысячи сообщений, больше 
тысячи статей. Это в разы больше, чем, например, 
у писателя Алексея Иванова. Во что вы планируете 
превратить эту известность?

— Естественно, я не против применить свои зна-
ния и умения в практической плоскости. Сейчас 
это политсовет, движение «Выбор», политическая 
деятельность. Если жители скажут, что хотят ви-
деть меня депутатом, мэром или губернатором, то 
я готов к такому витку своей жизни. Но для меня 
главное — не «стать», а состояться, ведь не кресло 
красит человека, а человек кресло. 

Принципиальный момент состоит в том, что я не 
приемлю революций, общество должно развивать-
ся поступательно, без потрясений. Сегодня краю 
повезло с губернатором, и правильно работать в од-
ной команде, поддерживать Виктора Федоровича. 

Сейчас, по сути, Басаргин еще знакомится с регио-
ном. Важно, чтобы по завершении этого периода он 
сделал правильные выводы, увидел, что в крае есть 
не только «трутневские» или «чиркуновские», но и 
другие люди, готовые работать на благо Прикамья. 
Здоровые силы есть везде — и среди «старых» элит, 
и среди тех, кто пока вне политики. Главное — их 
увидеть и вовлечь. Только в союзе с порядочными, 
честными, самодостаточными жителями, теми, 
кто любит свой край и готов работать в интересах 
общества, можно добиться успеха. 

Что касается вашего вопроса, то я в своей жизни 
прошел через очень многое, были и огонь, и вода, и 
медные трубы. Всегда важно сохранить в неприкос-
новенности свою личность, не идти против совести. 

А по поводу количества ссылок в Интернете — я 
не обращаю на это внимания. Я себе цену знаю, 
и известность в сети уж точно не влияет на мои 
жизненные принципы.
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связь

Текст: Кирилл Петров 

Директор Пермского 
филиала ОАО «Вым-
пелКом» (ТМ «Би-
лайн») Николай Ми-
куров в интервью 
«bc» — о последних 
тенденциях развития 
рынка мобильной 
связи в регионе, стро-
ительстве сетей 3G и 
4G и последствиях от-
мены внутрисетевого 
роуминга для абонен-
тов и операторов.
Николай Дмитриевич, как вы оце-
ниваете рынок мобильной связи в 
Пермском крае? 

— Пермский рынок сотовой связи 
достаточно стабилен. «Билайн», как 
и другие участники рынка, сосредо-
точился на улучшении покрытия и 
развитии новых сервисов, прежде 
всего на основе мобильного доступа в 
Интернет. 

Какими средствами оператор повы-
шает лояльность своих абонентов? 

— В условиях высокого насыщения 
рынка, а также учитывая тот факт, 
что уровень цен и разнообразие сер-
висов у операторов большой трой-
ки находится примерно на одном 
уровне, на первое место действитель-
но выходит качество клиентского 
обслуживания и уровень его удов-
летворенности. Сегодня мы можем 
говорить о том, что усовершенствова-
ние этого процесса в «ВымпелКоме» 
идет по нескольким направлениям. 
Сегодня мы меняем систему «Лич-
ный кабинет». Помимо внутренней 
структуры планируем внедрить ее в 
телефон каждого абонента. Это очень 
удобно и прозрачно, когда ты само-
стоятельно в режиме реального вре-
мени можешь проконтролировать 
любые действия со своим телефоном: 
от баланса до подключения необхо-
димых сервисов. Во-вторых, особую 
популярность у наших абонентов за-
воевало обслуживание в социальных 
сетях. Не теряет своей актуальности 
и непосредственный визит абонента 
в офис. 

Ранее вы заявляли об открытии еще 
двух офисов продаж до конца 2012 
года. С чем связано изменение по-
литики компании и решение откры-
вать собственные офисы? 

— Уже даже не двух, а трех: два 
офиса открываются в Перми, один в 
Чайковском. В следующем году мы 
планируем продолжить открытие 
офисов во всех крупных городах 
края. Собственные офисы — это 
управляемая розничная сеть продаж, 

направленная на выстраивание с 
клиентом эффективной коммуни-
кации. Мы открываем офисы нового 
формата, в соответствии с последни-
ми тенденциями мирового дизайна: 
«безбарьерное» пространство, удоб-
ная навигация. 

Федеральные тренды таковы, что 
сегодня меняется сама модель рынка 
сотовой связи. Региональный рынок 
уже стал испытывать на себе влияние 
изменений? 

— Сегодня действительно меняется 
сама модель рынка сотовой связи. До-
ходы от голосовых услуг не являются 
больше драйверами роста доходов 
сотовых операторов. На первый план 
по доле вклада в рост доходов вышел 
мобильный интернет. По нашим 
данным, уже сегодня 60% времени 
пользователи смартфонов посвящают 
мобильному Интернету: социальным 
сетям, играм, навигации, почтовым 
сервисам, новостным порталам. Если 
проследить динамику изменений 
в структуре расходов абонентов в 
сравнении с начальным периодом на-
шей работы в регионе, то цифры все 
скажут за себя сами. В 2006 году 80% 
затрат приходилось на звонки, 15% — 
на sms и 5% — на Интернет. А в 2012-м 
на звонки абоненты «Билайна» тратят 
60%, 10% — на sms и 30% — на Интер-
нет. В Пермском крае за 9 месяцев 
2012 потребление мобильного Интер-
нет-трафика выросло по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года почти в два раза. И по нашим 
прогнозам потребление будет только 
расти. 

Сегодня операторы «большой трой-
ки» заявляют о строительстве 4G се-
тей. Когда Пермский филиал «Билай-
на» приступит к строительству? 

— По условиям полученных лицен-
зий операторы должны будут запу-
стить первые фрагменты LTE-сетей в 
регионах в 2013 году. ОАО «Вымпел-
Ком» сегодня активно строит первый 
фрагмент сети 4G в Москве. Он будет 
запущен сразу после получения ча-
стотных разрешений. При этом мы, 
безусловно, будем выполнять лицен-
зионные обязательства. Конкретный 
список регионов, где будут строиться 
и запускаться первые фрагменты 
сети, в настоящее время определя-
ется в соответствии с проводимым 
анализом и формируемой стратеги-
ей по развитию LTE. Ясность по этому 
вопросу будет к концу 2012 года. Хочу 
подчеркнуть, что в Пермском крае 
мы будем строить сеть 4G и полно-
стью выполнять условия лицензии. 

Что изменится для абонентов с при-
ходом в регион технологии 4G? 

— Смотрите, 4G — технология не 
революционная, а эволюционная. 
Мы рассматриваем LTE как еще одну 
технологию, которая становится до-
ступной для обеспечения качествен-
ного абонентского обслуживания в 
области мобильной передачи данных. 
Могу сказать: по опыту европейских 
операторов, взрывного роста чис-
ла абонентов, использующих этот 
стандарт, в ближайшее время мы не 
ожидаем. 

Несколько факторов влияют на это: 
во-первых, на рынке отсутствуют в 
массовом распространении устрой-
ства с поддержкой 4G; во-вторых, 
технология 3G обеспечивает клиен-
тов мобильным высокоскоростным 
интернетом, и резервы у формата еще 
огромные. Смотрите: сегодняшние по-
требности пользователя с лихвой по-
крываются 3G, у него средняя скорость 
передачи — 2-4 мегабит в секунду, для 
просмотра видео хватает 5 мегабит, 
а 10 мегабит с лихвой покрывают все 
потребности. 4G обеспечит скорость 
до 100 мегабит. Можно будет скачать 
за полчаса десятки фильмов — другой 
вопрос, есть ли в этом потребность? 
Поэтому мы продолжаем готовить 
нашу сеть к запуску LTE, при этом 
видим большой потенциал развития 
сети 3G. В 2012 году начали активное 
строительство сети в Коми-пермяц-
ком автономном округе в рамках 
заключенного в 2010 году с оглашения 
о социально-экономическом сотруд-
ничестве между ОАО «ВымпелКом» 
и администрацией губернатора 
Пермского края. В ряде территорий 
Коми-округа можно констатировать 
недостаточное развитие мобильной 
связи, кроме того мы пришли в округ с 
3G покрытием. Второй приоритетный 
проект — покрытие трасс и пригород-
ных территорий городов и райцен-
тров Пермского края. 

Как вы относитесь к тому, что в ско-
ром времени можно будет сменить 
оператора, сохранив номер? После 
этого произойдут какие-либо карди-
нальные изменения на рынке мо-
бильной связи? 

— В Пермском крае, как и в России в 
целом, мы прогнозируем востребо-
ванность данной услуги на уровне 
ниже среднемирового — не более 2-3% 
от базы абонентов. Резкого увели-
чения спроса на данную услугу не 
ожидаем. Количество «плавающих» 
абонентов, которые переходят от 
оператора к оператору, составляет 

порядка 3-4% от общего количества. 
Но это не означает, что все из них 
будут заинтересованы в этой услуге. 
Она будет интересна тем абонентам, 
которые пользуются своим номером 
длительное время, например, поряд-
ка 7-10 лет. В эту категорию попадают 
люди с разным уровнем доходов и 
разного социального статуса. В потен-
циальных интересантах чуть меньше 
молодежи. Молодые люди открыты 
всему новому и легко меняют номера 
и операторов, выбирая для себя наи-
более удобный тариф. 

Как вы относитесь к активно обсуж-
даемой идее отменить внутрисетевой 
роуминг? 

Существование услуги внутрисетевого 
роуминга в России базируется, во-
первых, на ряде пунктов отраслевого 
законодательства, обязывающих опе-
раторов подвижной связи пропускать 
трафик через наземных операторов. 
Во-вторых, оно обусловлено другим 
принципом ценообразования, в от-
личие от Европы. С учетом размеров 
страны, мы делим звонки на местную 
и междугороднюю составляющие, что 
позволяет значительно снизить стои-
мость местной связи для абонентов. В 
России себестоимость обслуживания 
абонента вне «домашнего» региона в 
«местные» цены не включена. В евро-
пейских странах как правило действу-
ют единые цены на звонки внутри 
страны, которые, естественно, в разы 
выше российских цен на локальные 
соединения.

В то же время, услугами сотовой связи 
за пределами своего региона, в от-
личие от местной связи, пользуется 
несравнимо меньше абонентов — в 
нашем случае лишь порядка 20% 
от абонентской базы. Сохранение 
низких тарифов на местную сотовую 
связь отвечает интересам большего 
числа граждан.

При этом для наших абонентов, пу-
тешествующих по России, также есть 
ряд услуг, позволяющих существенно 
снизить расходы, например, «Роу-
минг налегке». 75% -80% трафика во 
внутрисетевом роуминге приходится 
на абонентов, подключивших услуги, 
которые позволяют оптимизировать 
расходы. 

Справка

Николай 
Микуров
Родился в 1955 году в городе 
Шумиха Курганской области. 
Закончил Омский институт 
инженеров железнодорожного 
транспорта, 
электротехнический 
факультет, специальность 
«Связь». До 2004 года работал 
на руководящих должностях 
в структурах Министерства 
путей сообщения. С 2004 
года пришел на работу 
в Курганский филиал 
«ВымпелКом» на должность 
технического директора. В 
апреле 2005 года назначен 
директором Курганского 
филиала. С декабря 2007 
года вступил в должность 
директора Пермского 
филиала.

Смена 
модели 



Business Class № 42 (407) 5 ноября 2012 19

Реальные проекты 
МеждУнародное сотрУдниЧество

Текст: Кирилл Петров

Томас Райтер, ру-
ководитель евро-
пейской компа-
нии MHP/BERLIN 
Communications — о 
проектах в Пермском 
крае, сотрудничестве 
с «Амкаром» и зим-
нем курорте в Чай-
ковском.

Агентство BERLIN Communications в 
первую очередь занималось продви-
жением программы «Пермь — куль-
турная столица Европы». Однако 
с учетом ваших довольно частых 
визитов в Пермский край можно 
предположить, что агентство имеет 
и другие виды деятельности в реги-
оне. Не могли бы вы их назвать? 

— Да, на данный момент MHP 
BERLIN Сommunications участвует в 
ряде других проектов в Перми, со-
трудничая как с региональной и му-
ниципальной властью, так и с част-
ными компаниями. Мы чувствуем, 
что Пермь стала нашим вторым 
домом. Мы работаем рука об руку 
с нашим главным партнером Ergo/
Great Events Group под руководством 
Эвелины Бирюковой, чтобы помочь 
в поддержке футбольного клуба 
«Амкар», зимнего курорта в Чайков-
ском. Важное направление — созда-
ние внутренних инвестиционных 
возможностей в Перми в рамках го-
сударственно-частного партнерства 
для инвесторов Западной Европы. 
Мы также надеемся поддержать 
мэра Игоря Сапко в реализации 
городской программы внедрения 
здорового образа жизни и массового 
спорта. 

Агентство имеет большой опыт 
работы на крупных спортивных 
проектах — Олимпиада в Лондоне, 
чемпионат мира по футболу 2008 
года, поэтому мы бы хотели помочь 
Перми стать одним из городов для 
принятия гостей из стран — участ-
ников чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. 

Могу сказать, что вся наша дея-
тельность направлена на помощь в 
развитии региона под руководством 
губернатора Виктора Федоровича 
Басаргина — благодаря созданию 
новых рабочих мест и росту эконо-
мики. 

Могли бы вы рассказать немного 
больше о сотрудничестве с перм-
ским футбольным клубом «Амкар»? 
Какие предложения сделало агент-
ство для «Амкара»? 

— Во время своих приездов в Перм-
ский край мы заметили разрыв 
между проектом ECоC (European 
Capital of Culture — Культурная 
столица Европы) и жизнью мест-
ных жителей. Но, основываясь на 
собственном опыте, в частности на 

работе над Олимпийскими играми 
в Лондоне и финалом предыдущего 
чемпионата мира по футболу, мы 
знаем, что спорт является частью 
культуры. Именно поэтому нас изна-
чально заинтересовал клуб «Амкар» 
как канал для продвижения проекта 
ECоC и разъяснительной работы с 
населением Перми. Как вы знаете, 
Александр Рудольфович Протасевич 
по-прежнему планирует провести 
фестиваль культуры вокруг одной 
из ключевых игр «Амкара» в этом 
сезоне. 

В более широком смысле мы видим 
нашу поддержку самого «Амкара» 
в увеличении доходов, в привле-
чении новых спонсоров и в раз-
работке бренда клуба благодаря 
нашим контактам и опыту работы 
с футбольными клубами и федера-
циями, особенно в Великобритании 
и Германии. В настоящее время мы 
составляем план работы, который 
в перспективе мог быть обсужден с 
руководством «Амкара». 

Конечно, «Амкар» фигурирует также 
в планах любого мероприятия про-
екта чемпионата мира-2018, если 
правительство примет решение 
продолжить работу по этой части. 
Это может позволить команде «Ам-
кар» использовать дополнительно 
федеральное финансирование, при-
влечь деньги спонсоров и улучшить 
инфраструктуру. 

Вместе с региональным министер-
ством спорта ваше агентство за-
нимается разработкой спортивного 
комплекса в Чайковском. Какие 
шаги были предприняты и что еще 
будет осуществляться в рамках этого 
партнерства? 

— К сожалению, мы не можем 
вдаваться в детали, поскольку 
сначала должны согласовать наше 
предложение с властями. Вместе с 
министром спорта Пермского края 
Павлом Ляхом мы представили под-
робные предложения не только по 
организации центра, который бы 
основывался на самом передовом 
мировом опыте и позволил про-
водить ведущие международные 
спортивные мероприятия, но и по 
созданию курорта зимних видов 
спорта высшего класса, что позволи-
ло бы пропагандировать массовый 
туризм как внутри, так и за преде-
лами России. Это потребует привле-
чения иностранных инвестиций, 
строительства новых инфраструк-
турных проектов и, следовательно, 
создания рабочих мест в регионе. В 
отличие от Сочи, например, лицом 
этого курорта будут русские брен-
ды и предприятия по обслужива-
нию гостей. Министерство спорта 
также обеспокоено тем, что многие 
международные зимние курорты 
рассматриваются как элитарные 
и недоступные для широких масс. 
Мы принимаем это во внимание, и 
наше предложение состоит в том, 
чтобы сделать Чайковский доступ-
ным и привлекательным как для 
местных жителей, так и для ино-
странных гостей. 

В настоящее время существует до-
вольно противоречивая информа-

ция о проекте «Пермь — культурная 
столица Европы». Какие результаты, 
тем не менее, достигнуты по этому 
проекту и что запланировано в рам-
ках проекта в ближайшем будущем? 

— Вместе с сенатором Андреем 
Климовым и министром культу-
ры Александром Протасевичем 
мы достигли ряда результатов. Но 
впереди еще долгий путь. С нашим 
партнером Эвелиной Бирюковой мы 
открыли три представительства — в 
Перми, Берлине и Брюсселе, кото-
рые позволили нам представлять 
Пермь на международной арене. 
Пермь является первым регионом 
России, который был готов сделать 
такой амбициозный шаг. Благодаря 
нашей совместной работе c Эвели-
ной Бирюковой и руководством в 
лице Александра Протасевича и Ан-
дрея Климова нам удалось изменить 
общественное мнение. Опросы, 
которые мы проводили в последнее 
время, показали, что большинство в 
Перми теперь поддерживает про-
ект. В Евросоюзе мы успешно его 
лоббировали и убедили лиц, прини-
мающих решения, в преимуществе 
открытия конкурса для участников 
из стран, не входящих в ЕС. 

Сейчас сложный и во многом реша-
ющий момент, мы должны были бы 
начать активную и интенсивную 
кампанию в течение следующих 
шести месяцев, чтобы убедиться: 
Европейский парламент и прави-
тельства стран ЕС готовы сотрудни-
чать со странами-соседями, но не 
членами ЕС. В этом свете для Перми 
есть реальные шансы быть кандида-
турой программы ECoC в 2020 году. 
Вместе с Александром Протасевичем 
мы в настоящее время планирова-
ли разрабатывать новую кампанию 
на следующие 12 месяцев, включая 
престижный глобальный форум по 
повышению значимости русского 
языка для евроазиатского бизнеса. 
Этот форум является «детищем» 

сенатора Климова и губернатора 
Басаргина. В долгосрочной перспек-
тиве мы также планировали работу 
в направлении того, чтобы Пермь 
стала партнером ECоC наряду с Сан-
Себастьяном и Вроцлавом в 2016 
году, и в связи с этим проведение 
переговоров между ЕС и Россией на 
высшем уровне в ближайшие годы. 

Проект ECоC остается основой 
нашей связи с Пермью, так как это 
было для нас возможностью глубоко 
погрузиться в русские экономи-
ческие отношения. И мы вместе с 
компанией Эвелины Бирюковой 
остаемся приверженцами сотрудни-
чества с местными властями, чтобы 
любые поставленные амбициозные 
цели превращались в реальные 
проекты и результаты. Как мы уже 
объясняли на наших встречах с 
представителями общественности и 
средств массовой информации, ис-
следования показали, что ECоC или 
похожие проекты могут существен-
но увеличить поступления денег в 
местную экономику, дав на каждый 
вложенный рубль три дополнитель-
ных рубля.
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По средствам
Финансы

Текст: Татьяна Гришина

Ольга Антипина, 
министр финансов 
Пермского края, рас-
сказала «bc» о при-
чинах и возможных 
последствиях дефи-
цитного бюджета, 
привилегированном 
положении Перми и 
наиболее масштаб-
ных инвестиционных 
проектах 2013 года.
В чем принципиальные отличия 
бюджета 2013 года от предыдущих?

— Сказать, что бюджет 2013 года 
принципиально отличается от 
предыдущих, нельзя — законода-
тельство, потребности и полномочия 
резко не меняются. Но есть некото-
рые особенности. Первая связана с 
указами президента от 7 мая, каса-
ющимися повышения заработной 
платы. Если до сих пор зарплату всем 
бюджетникам повышали одинаково, 
то с прошлого года повышения стали 
дифференцированными. Вторым 
техническим, но весьма принципи-
альным для нас, отличием стало то, 
что бюджет 2013-2014 годов форми-
ровали на основании уже действу-
ющего бюджета, то есть не заново, 
как это было из года в год, а путем 
внесения корректировок.

Третья особенность — при планирова-
нии отдельных расходов мы учиты-
вали результаты работы экспертных 
групп, которые были образованы по 
таким направлениям, как образова-
ние и здравоохранение. По итогам их 
деятельности будут созданы про-
граммы по поддержке кадрового по-
тенциала в этих двух отраслях: моло-
дые учителя и врачи будут получать 
подъемные на приобретение жилья. 
Кроме того, будет запущен проект 
«Мобильный учитель» — учителям 
выделят транспорт, чтобы они могли 
вести свой предмет сразу в несколь-
ких населенных пунктах.

Как изменились межбюджетные от-
ношения?

— Межбюджетные отношения в 
2013 году поменялись значительно. 
Поселения получили новый источ-
ник дохода — транспортный налог. 
Теперь он будет делиться поровну 
между бюджетом муниципально-
го района и бюджетом поселения. 
Очень надеемся, что это приведет к 
росту собираемости налога. На наш 
взгляд, такая мера вполне оправдана, 
потому что транспортные средства, 
которые имеются в поселении, ездят 
по его дорогам, так что часть ущерба, 
который они наносят, теперь будет 
компенсирована.

Чтобы восполнить потери районов, 
мы передаем им 15% НДФЛ, а еще 5% 
перейдут к городским округам. Это 
делается для того, чтобы заменить 
ту субсидию, которая ранее давалась 
по проекту «Мамин выбор». А учи-
тывая, что органам местного само-
управления нужно повышать зарпла-
ту в детских дошкольных и других 
учреждениях, мы дали им больше 
свободы в расходовании средств.

Какие экономические прогнозы 
были заложены при планировании 
бюджета?

— На федеральном уровне решение 
о прогнозе в этом году принималось 
очень долго — только 20 сентября 
Правительство РФ одобрило новый 
прогноз, поэтому при планировании 
нам пришлось воспользоваться уста-
ревшими данными. Правки мы вне-
сем ко второму чтению. Однако наши 
сценарные условия не очень сильно 
отличаются от итогового варианта 
прогноза. На сегодня при формирова-
нии бюджета заложены следующие 
параметры: цена за баррель нефти — 
97 долларов США, курс доллара — 29,7 
руб., инфляция — 7,8%. По новому 
прогнозу курс доллара превысит 30 
рублей за доллар, а инфляция будет 
на уровне 8,7%. Есть еще два варианта 
сценарных условий — оптимисти-
ческий и пессимистический, но там 
совсем маловероятные параметры — 
нефть падает до 82 долларов за бар-
рель или, наоборот, растет до 125.

Запланированы ли какие-то меры на 
случай резкого ухудшения экономи-
ческой ситуации?

— Сейчас наши возможности по со-
кращению расходов невелики. Тем не 
менее в бюджете заложены инвести-
ционные расходы в размере 2,5 млрд 
рублей и отдельно — еще 2,5 млрд на 
строительство дорог. Хотя, по законо-

дательству дорожного фонда, мы не 
имеем права трогать эти деньги, а в 
случае резкого ухудшения, я думаю, 
законодатели внесут соответству-
ющие изменения, и мы сможем 
эту сумму расходовать. Кроме того, 
в такой ситуации, наверное, будет 
сокращен ФСР — это еще 1,8 млрд ру-
блей. Таким образом, порядка 7 млрд 
рублей расходов мы сможем сокра-
тить. Также в случае экономических 
катаклизмов наверняка планы по по-
вышению заработной платы бюджет-
никам будут скорректированы.

Что стало причиной дефицита в бюд-
жете 2013 года? За счет чего он будет 
покрываться?

— Пока планируется, что покрываться 
он будет за счет банковских кредитов. 
Дефицит возник, во-первых, потому 
что мы значительно сократили свою 
доходную базу, отдав доходы в раз-
мере 1,4 млрд муниципалитетам. Во-
вторых, размер повышения зарплаты 
(7,8-15%) превысил рост доходов бюд-
жета (5%). Кроме того, в 2013 году в 2,5 
раза была увеличена инвестиционная 
программа.

Что касается условий кредитования, 
если мы все-таки примем такое ре-
шение, мы будем проводить конкурс 
среди банков и постараемся миними-
зировать проценты. Думаю, что банки 
предложат достаточно выгодные 
условия, потому что бюджет считает-
ся самым надежным заемщиком. Но 
если мы увидим, что у нас действи-
тельно возникает дефицит, который 
нужно покрывать за счет привлечен-
ных средств, думаю, что банковское 
кредитование будет временной мерой. 
Гораздо выгоднее для нас в данный 
момент выходить на рынок и разме-
щать ценные бумаги. Пермский край 

очень давно этим не занимался — с 
90-х годов. Но если понадобится, мы 
вспомним былые времена.

Какие статьи расходов в бюджете 2013 
года являются приоритетными?

— Смотря что понимать под при-
оритетностью. Если смотреть на то, 
как выросли расходы по разным 
направлениям, то можно сказать, что 
приоритетом у нас является сельское 
хозяйство. Там рост составил 49%. Но 
в абсолютном выражении это всего 
500 млн рублей. Очень существенно 
выросли расходы на образование. 
Одна только субвенция на финанси-
рование школ в 2013 году увеличилась 
на 2,4 млрд рублей. Так что, наверное, 
именно эту статью стоит считать 
наиболее важной. Еще одной статьей, 
расходы по которой выросли значи-
тельно, стали физкультура и спорт.

Изменилась ли политика в отноше-
нии финансирования культуры? 

— Расходы на это направление растут, 
но темпами ниже уровня инфля-
ции (3,2%). Кроме того, произошло 
перераспределение внутри статьи. 
Немного снизились расходы на так 
называемые мероприятия инвести-
ционной привлекательности — это 
то, что всегда вызывало особый ажи-
отаж в части расходов на культуру. 
Хотя на самом деле при общей сумме 
расходов на культуру в 1,9 млрд на 
эти мероприятия уходило всего 250 
млн рублей. Но это, наверное, хоро-
шо, когда за такие небольшие деньги 
удается получить столь широкий 
резонанс.

Заложены ли в бюджете средства на 
проект «Пермь — культурная столи-
ца»?

Справка

ОлЬГа ВлаДиМировНа АНТиПиНа
Родилась в 1963 году в городе Перми. В 1986 году закончила 
Пермский государственный университет по специальности 
«экономист-математик», после окончания работала в университете 
инженером-программистом. С 1996 года ее профессиональная 
деятельность связана с бЮджетными финансами. Четыре года она 
проработала заведуЮщей сектором планирования в Законодательном 
собрании Пермской области, затем перешла в администрациЮ города 
Перми на должность первого заместителя начальника финансового 
управления. С 2001 года Ольга Антипина работала первым 
заместителем руководителя главного финансового органа региона. С 
2008 года — министр финансов Пермского края.

НАИБОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
В БЮДЖЕТЕ 2013 ГОДА

Цифры

584,8 МЛН РУБЛЕЙ

500 МЛН РУБЛЕЙ

352,1 МЛН РУБЛЕЙ

350,5 МЛН РУБЛЕЙ

250 МЛН РУБЛЕЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ СЦЕНЫ 
В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА

РЕКОНСТРУКЦИЯ Ж/Д ВОКЗАЛА 
(СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ «ПЕРЕХОД 

УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ — ПЛОЩАДЬ ГАЙДАРА»)

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ РЕЧНОГО ВОКЗАЛА

ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

САННО-БОБСЛЕЙНАЯ ТРАССА В ЧУСОВОМ
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недвижиМость
— Проект «Пермь — культурная столица» офици-
ально закончился в 2012 году, он был рассчитан 
на 2 года. Кстати, расходы собственно на проект 
«Пермь — культурная столица» составили всего 
3 млн рублей, это средства на организационное 
обеспечение контактов со структурами Евросоюза. 
Сейчас вместо этого проекта появился новый — 
«Пермь — актуальный город». На него заложено 
порядка 24 млн рублей, а все ежегодные меро-
приятия — «Дягилевские сезоны», «Флаэртиана», 
«Сердце Пармы» и так далее — идут в бюджете 
отдельными статьями.

Какие источники доходов являются основными 
при формировании бюджета 2013 года?

— В Пермском крае традиционно ключевым источ-
ником формирования бюджета является налог на 
прибыль (48,6% от общего объема доходов бюдже-
та в 2012 году). На втором месте — налог на доходы 
физических лиц (порядка 25%). При этом в период 
кризиса эти два источника занимали одинаковые 
доли в бюджете за счет того, что налог на прибыль 
резко сократился из-за общего экономического 
спада.

Это является региональной особенностью Перм-
ского края. Налог на прибыль, как правило, 
занимает значительную долю в бюджетах всех 
развитых регионов, но такой ситуации, как у нас, 
нет почти ни у кого. Это происходит из-за наличия 
в крае двух крупнейших налогоплательщиков — 
«ЛУКОЙЛа» и «Уралкалия», которые приносят 
более половины от общего объема налога на при-
быль. Однако проблема в том, что обе компании 
очень сильно зависят от уровня цен на между-
народном рынке. Цена на нефть упала — и упал 
пермский бюджет.

Учтены ли в краевом бюджете планы Перми полу-
чить официальный статус административного 
центра и привлечь дополнительно 1 млрд рублей 
на решение проблем благоустройства?

— Нет. Мы считаем, что даже без особого статуса 
Пермь находится в привилегированном положе-
нии. Доходы бюджета здесь намного выше, чем 
в других территориях. А если сравнивать обеспе-
ченность бюджетов разных муниципалитетов, 
то Пермь в 19 раз богаче Кудымкарского района, и 
никакими нашими выравниваниями мы никог-
да не сможем ликвидировать эту разницу. Так 
что, на наш взгляд, Пермь вполне в состоянии 
самостоятельно справиться с проблемами бла-
гоустройства. Хотя, может быть, не со всеми, с 
какими хотелось бы — в том числе и мне, как жи-
телю города. Но в любом случае надо понимать, 
что решая проблемы Перми, мы будем это делать 
за счет других территорий, а это неправильный 
подход.

Виктор Басаргин в течение года заявил ряд круп-
ных проектов. Какие из них будут финансировать-
ся бюджетом?

— Самый масштабный проект 2013 года — это 
новая сцена в театре оперы и балета, на нее вы-
деляется 584,8 млн рублей. На втором месте — 
строительство дороги «Переход ул. Строите-
лей — площадь Гайдара» в рамках реконструкции 
ж/д вокзала — 500 млн рублей. Далее следует 
реконструкция Речного вокзала. На нее пойдет 
352,1 млн рублей. Другими крупными проектами, 
реализация которых намечена на 2013 год, станут 
инфекционная больница №1 (350,5 млн рублей) 
и санно-бобслейная трасса в Чусовом (250 млн 
рублей).

Можете выделить главное достоинство и главный 
недостаток нового бюджета?

— Рост социальных расходов. Это достоинство, 
потому что бюджет в первую очередь должен 
удовлетворять интересы жителей. Но это же и не-
достаток, потому что, набрав социальные расходы, 
потом их практически невозможно сократить. Не 
можете ведь вы построить детский сад, а потом от-
казаться финансировать его содержание. В отли-
чие от кризиса 2008-2009 годов сейчас мы оказы-
ваемся не защищены перед возможным спадом в 
экономике.

Текст: Ирина Семанина

Российский экономист Олег 
Григорьев — о специфике «пу-
зыря» на пермском рынке не-
движимости, росте ипотечных 
ставок в регионе и о прогнозах 
на будущее.
Олег Вадимович, скажите, в чем отличие пермско-
го рынка недвижимости от других региональных 
рынков?

— Сегодня многих волнуют проблемы недвижи-
мости, но чтобы понимать специфику какого-то 
одного региона, нужно в нем жить и работать. 
Поскольку нюансы рынка в каждом городе свои. 
Это касается и сравнения «пузыря» недвижимости. 
«Пузырь» — сложное экономическое явление, у ко-
торого есть свои стадии, этапы и закономерности.

Я работал с разными городами, но пермская ситуа-
ция сильно отличается от московской и сибирской. 
Мне пришлось ломать голову, чтобы понять законо-
мерности «пермского пузыря» и сформулировать 
прогноз на будущее.

Можете подробнее рассказать, в чем специфика 
«пермского пузыря»?

— Обычно возникновение «пузыря» происходит 
из-за сложившейся ситуации на рынке. В Москве, 
например, «пузырь» родился вследствие дефолта. В 
итоге остановилось строительство. Цена на недви-
жимость была очень низкой, и повысился спрос. 
Это привело к дефициту жилья в 2002 году. До 2002 
года темпы роста цен на жилье совпадали с ростом 
инфляции.

В Пермском крае ситуация развивалась по иному 
сценарию. Во-первых, другой была причина возник-
новения «пузыря». Просматривая данные по вводу 
жилья в 2005-2006 годах в Пермском крае, я вижу 
неплохой прирост. Тогда здесь произошел отрыв: 
инфляция поползла вниз, а цены на недвижимость, 
наоборот, начали расти. Это стало первым стимулом 
зарождения «пузыря». И второе отличие — в харак-
тере. У «пермского пузыря» он был взрывным. 

Существовали ли на рынке «пузыри», похожие на 
пермский? 

— В 2006 году я долго работал в Челябинской обла-
сти, много общался со строителями, девелоперами, 
игроками рынка недвижимости. При сравнении си-

туации в этих двух регионах я нашел общие черты. 
В начале 2006 года там наблюдался рост цен на не-
движимость, за полгода они выросли на 20-25%. Это 
произошло из-за резкого увеличения себестоимости 
строительства: выросли цены на стройматериалы, 
возникли сложности с подключением коммуника-
ций, росли тарифы за подключение. Реальные поку-
патели, увидев рост цен, толпой повалили на рынок. 
Началась паника. Одновременно с этим на рынок 
с теми же соображениями рванули и спекулянты. 
Отмечу, что последние приходят на рынок только 
когда там есть «пузырь». По сути — это те же игроки 
финансового рынка, ищущие способы заработать. В 
итоге чем быстрее росли цены, тем меньше стано-
вилось реальных покупателей — в конце концов «пу-
зырь» лопнул. В Перми картина была идентичной. 

Генплан Перми ограничивает высоту зданий в цен-
тре города шестью этажами. Как это может отра-
зиться на рынке?

— Нужно изучать Генеральный план подробно, 
чтобы решить: правильно ли это — строить не выше 
6 этажей. Москва сегодня пытается решить эту 
проблему: жилье в городе в основном расположено 
на окраинах, а деловая активность сосредоточена 
в центре. Отсюда проблемы — встречные потоки, 
пробки в час пик, перегрузка общественного транс-
порта. Если в Перми на периферии развиваются 
высотные зоны, где есть офисы и вся необходимая 
инфраструктура, то почему бы и не сохранить 
исторический центр малоэтажным? Это решит 
сразу две проблемы — сократит пробки и поспособ-
ствует развитию окраин. 

Нынешний губернатор дал установку пермским 
застройщикам стремиться к реализации 1,6 млн кв. 
метров жилья в год. Строители же говорят, что та-
кие объемы осилить смогут, но это создаст профи-
цит жилья. Как вы считаете, реально ли осваивать 
такие объемы?

— Во-первых, 1,6 млн кв. метров — это слишком 
много. Насколько я знаю, в Пермском крае обычно 
строится ежегодно меньше 800 тыс. кв. метров. Если 
ориентироваться на сегодняшнюю цену квадрата, то 
пытаться строить большие объемы — бессмысленно. 
Можно, конечно, попытаться снизить цену кв. метра 
до «якорной», в Перми это где-то чуть выше 30 тыс. 
рублей. Но даже в этом случае 1,6 млн кв. метров 
рынок не поглотит. Думаю, к реализации 1 млн кв. 
метров Пермь через какое-то время прийти вполне 
сможет, а до больших объемов городу еще далеко. 

А нового «пузыря» на рынке снижение цены кв. 
метра не породит?

— Он возможен, но я склоняюсь все же к тому, что 
«пузыря» не будет. Предпосылки к его возникнове-
нию есть уже сегодня, но их пока недостаточно. Я 
считаю, что небольшой «пузырь» не повредит реги-
ону, а даже простимулирует оживление активности 
на рынке недвижимости. Просто надо быть гото-
вым, что любой «пузырь» рано или поздно лопнет.

Какие меры нужно принять государству, чтобы 
увеличить рост жилищного строительства?

— Нужна льготная ипотека. Но если ставки ипотеч-
ного кредитования будут снижаться, это «надует» 
очередной «пузырь». Если ставки повышать, сни-
зится спрос. Замкнутый круг.

Справка

ГриГорЬЕв 
ОлЕГ ВаДиМовиЧ
Государственный советник первого класса, 
руководитель Научно-исследовательского 
центра Олега Григорьева «Неокономика».
Родился 16 иЮля 1960 г. в Москве. 
В прошлом работал в Центральном 
экономико-математическом институте 
АН СССР, в Верховном Совете России, 
в Экспертном институте РСПП, был 
заместителем руководителя аппарата 
Комитета по экономической политике 
Госдумы, начальником отдела 
Экономического управления Президента 
РФ, начальником управления налоговой 
политики, и.о. заместителя Председателя 
Государственного комитета по развитиЮ 
предпринимательства в России. 
В 2000-е гг. был независимым специалистом 
по системам государственного и 
муниципального управления, старшим 
экономистом компании «НЕОКОН».

Эффект «пузыря»
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Наступать 
на Каму 

градостроительство

Текст: Анна Плотникова 

Вячеслав Столбов, 
член экономического 
совета при губерна-
торе Пермского края, 
заведующий лабора-
торией «Регион» при 
классическом универ-
ситете, — о пешеход-
ной Перми, переносе 
«Мотовилихинских 
заводов», дорогах в 
оврагах и превраще-
нии Оханска в город-
спутник.
Глава Пермского края Виктор Басар-
гин в своем блоге поинтересовался 
у жителей Перми, в каком месте не-
обходимо строить третий мост через 
Каму. Какого мнения придерживае-
тесь вы?

— Сейчас идет речь о двух основных 
вариантах — это район железнодо-
рожного вокзала Пермь II и район 
цирка. Согласно Генплану, 3-й мост 
планировался в Мотовилихинском 
районе.

При обсуждении мастер-плана гол-
ландские архитекторы акцентирова-
ли внимание на том, что Пермь — это 
университетский город. Представьте, 
пройдет мост между университе-
том и заводом им. Дзержинского, 
замкнется на ДКЖ и далее пойдет в 
объезд города. На месте завода им. 
Дзержинского планируют крупный 
логистический комплекс. Там распо-
ложатся склады, возможно, оптовая 
торговля. В районе улицы Локомо-
тивной у ж/д вокзала Пермь II может 
появиться автовокзал. Госуниверси-
тет оказывается в кольце. Через нас, 
как через проходной двор, пойдут 
мощные потоки грузов, людей. Это 
положительно на университете не 
скажется. Если выбирать из двух ва-
риантов размещения моста, то район 
цирка, считаю, предпочтительней.

Первый заместитель председателя 
Пермской городской Думы Аркадий 
Кац предложил отказаться от идеи 
строительства моста и развивать 
городские транспортные развязки и 
дороги. 

— Это не альтернатива. Если вы-
бирать из двух вариантов, то нужен 
именно мост. Вместе с тем необходи-
мо развивать объезды вокруг города. 
Поднимая проблемы транспортной 
сети, отмечу, что ежедневно в Пермь 
приезжают порядка 300 тысяч че-
ловек, в том числе «транзитников». 
Автовокзал находится в центре. За-
чем человеку ехать из Чайковского в 
Березники, 40 минут заезжая в центр 
Перми и 40 минут выезжая?

Что, на ваш взгляд, 
необходимо сде-
лать для разгрузки 
центра города? Как 
бороться с пробка-
ми?

— В мире этот во-
прос решен, а мы 
можем воспользо-
ваться преимуще-
ством догоняющего 
развития. Почти 
все страны мира 
пришли к выводу, 
что индивидуальный 
вид транспорта — это тупик. Сколь-
ко дорог ни строй, все равно будет 
мало. Центр города должен быть 
пешеходным. Как говорит Директор 
Института экономики транспорта и 
транспортной политики (ИЭТиТП) 
Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Михаил Блинкин, приоритеты 
движения — это пешеходы, обще-
ственный транспорт и движущийся 
транспорт; чего не должно быть в 
центре города — это стоящих авто-
мобилей. 

Но центр Перми, в котором распола-
гается достаточное количество торго-
вых центров и административных 
зданий, не может быть пешеходным.

— Согласно мировой практике, 
торговые комплексы располагаются 
на окраинах городов. Зачем жителю 
края, который едет в Пермь за покуп-
ками, пробираться к торговым ком-
плексам в центр города? Расположив 
торговые объекты на прилегающих 
территориях, транспортную пробле-
му можно в значительной степени 
облегчить.

Городской центр должен быть 
пешеходной зоной, в которой рас-
положены, главным образом, дело-
вые объекты, а также театры, музеи 
и прочее. Центр города, считаю, 
уплотнять не надо, он должен быть 
деловой, культурный, не торговый.

Способствует ли Генплан развитию 
краевого центра?

— Многие документы принимают-
ся без оглядки на то, что уже было 
сделано. Например, при разработке 
голландцами мастер-плана право-
бережную часть города «отмели». 
Голландские специалисты посчи-
тали, что река разделяет. Городов, 
в которых один район, как у нас 
Кировский, находится на другом 
берегу реки, в стране несколько. В 
частности, это Кемерово. И везде — в 
отделенных районах расположено 
производство взрывчатых веществ, у 
нас — ракетного топлива. Это сделано 
целенаправленно, для безопасности 
населения. На мой взгляд, город дол-
жен развиваться на обоих берегах 
реки. Закамск — это неотъемлемая 
часть города, связанная с другими 
предприятиями.

В мастер-плане также была очень 
интересная идея — вынос «Мото-
вилихинских заводов» из города. 

Говоря о затратности этого меро-
приятия, представьте, какая ценная 
земля может освободиться на берегу 
Камы. Хотите культурный центр, 
хотите жилую застройку, можно 
продолжить набережную. Эта земля 
намного дороже, чем вынос «Мо-
товилихинских заводов». Еще одна 
интересная идея в этом документе — 
это строительство дорог по оврагам. 
Мост выходит в Мотовилихе, завод 
Шпагина перенести или сделать из 
него музей. Дальше по оврагу, мимо 
цирка дорога поднимается вверх. 
Сейчас, чтобы добраться от цирка 
до Перми I, надо делать огромный 
крюк. Это идея не такая фантастиче-
ская. У нас город вытянулся на 84 км 
по фарватеру вдоль Камы. Выйти на 
набережную можно в ограниченном 
месте, большую часть вдоль реки 
занимают промышленные предпри-
ятия. Предприятия эти находятся в 
зоне затопления в случае аварии на 
Камской ГЭС. Более того, они зани-
мают самые ценные земли, которые 
можно еще увеличить. Например, у 
«Мотовилихинских заводов» актив-
но идет отсыпка прибрежной части 
шлаком. Таким образом, площадь 
города может быть увеличена — мы 
можем наступать на Каму.

Куда можно было бы перенести «Мо-
товилихинские заводы»?

— Если мы хотим развивать Пермь, 
то город может расширяться путем 
создания агломераций. Для переноса 
этого объекта должен быть опреде-
лен промышленный город-спутник, 
в который также можно перенести 
завод им. Шпагина, машинострои-
тельный завод и прочие. 

Городской центр должен 
быть пешеходной зоной — 
с деловыми объектами, 
театрами, музеями.

Приоритетными для реализации 
проектами должны стать культур-
ные сооружения?

— Зависит от того, какую стратегию 
мы выберем. На нашей кафедре 
разрабатывалась следующая идея: 
зачем нам реконструировать же-
лезнодорожный вокзал — это может 
быть опасно. По городу ж/д ветка 
Транссиба, как в Перми, проходить 

не должна. Зачем реконструировать 
аэропорт, и нужен ли он в черте го-
рода, когда трасса заходов на посад-
ку и пролетов проходит прямо над 
Пермью. В краевой центр прилетает 
достаточное количество транзитни-
ков, чтобы только пересесть на ж/д 
или автовокзале. Мы выдвинули 
идею создать транспортный узел со 
всей необходимой инфраструкту-
рой: ж/д, междугородний и аэро-
вокзалы, а также речной порт. Через 
этот узел провести ветку Транссиба. 
Подходящим местом для транс-
портного города-спутника мог бы 
стать Оханск. Железные дороги на 
территории краевого центра можно 
использовать для запуска скоростно-
го трамвая.

Как вы относитесь к идее о решении 
приоритетности проектов голосова-
нием?

— Мне кажется, что вопросы о реа-
лизации приоритетных проектов в 
Прикамье нельзя решать простым 
голосованием. Например, изначаль-
но понятно, какой позиции будет 
придерживаться население касатель-
но строительства атомной электро-
станции. При этом без таких объ-
ектов все равно не обойтись, и мир 
уже пошел обратно — возобновил 
строительство атомных электростан-
ций. На общественное обсуждение 
выносить надо не все; решающим 
должно быть мнение не обществен-
ности, а специалистов.

Вы согласны с голландскими специ-
алистами в том, что образовательные 
учреждения должны быть сосредо-
точены в одном месте?

— Огромное количество студентов 
ежедневно ездят на занятия из 
одного конца города в другой: вся 
фармацевтическая академия, по-
литех, сельхозакадемия, госунивер-
ситет. Если создать студенческий 
центр, как Сорбонна, например, 
можно бы было отчасти разгру-
зить общественный транспорт. 
Подходящим местом может стать 
поселок Усть-Качка. Вместе с тем 
все варианты надо просчитать, так 
как хотелось бы, чтобы город был 
доступен. Если освободить от про-
мышленности еще район Пермского 
госуниверситета, то на этой земле 
можно также создать университет-
ский городок.
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книжныЙ бизнес

Знание освобождает
Текст: Дмитрий Чупахин

Денис Корнеевский, 
совладелец магазина 
«Пиотровский», рас-
сказал, как продавать 
книги, имея в запа-
се лишь сарафанное 
радио и блог, почему 
на надо бояться элек-
тронных книг и чем 
опасна дружба с Ни-
колаем Новичковым.
Что изменилось в магазине с момен-
та его открытия два с половиной года 
назад?

— Все, что изменилось, бросается 
в глаза: сделан ремонт, увеличи-
лась площадь, чувствуется прирост 
аудитории, но для нас эти подвижки 
не столь ощутимы, потому что они 
происходят постоянно, и лучше 
бы вам этот вопрос задать нашим 
клиентам. Из последних ново-
стей — совместно с фондом Михаила 
Прохорова мы будем приглашать 
в Пермь актуальных европейских 
философов. Этот проект — пример 
того, что найти деньги на стороне 
гораздо проще, чем в Перми. Все 
наши попытки взаимодействовать 
со структурами вроде «Открытого 
университета» заканчивались не-
удачей. А во время второй Пермской 
книжной ярмарки в оргкомитете 
«Белых ночей» нам сказали, что 
фестивалю нужны «интересные 
массовые» мероприятия. То есть для 
людей, готовых тратиться на это, 
форма важнее содержания.

Культурная революция 
загнулась, а вот мы — 
нет.

Некоторое время назад пермские 
книжные «сетевики» один за дру-
гим сворачивали свои площади. Да 
и сейчас общепризнанным кажется 
тот факт, что книготорговля переста-
ла приносить прежние доходы. Как с 
этим справляется «Пиотровский»?

— Никакого переломного момента 
мы не наблюдаем. Почему-то убий-
цами книжных магазинов неизмен-
но называют электронные книги. 
Эти слухи сильно преувеличены. 
Возможно, сейчас и не стоит ожи-
дать фанатичного роста интереса к 
бумажным носителям, но никакие 
«ридеры» не способны отменить 
нужды в книге как рабочем или 
интеллектуальном инструменте, 
равно как электронные книги не 
смогут конкурировать с альбомами 
по искусству. Больше того, «риде-
ры» действуют оздаравливающе на 
нашу отрасль — на них переносится 
основной поток массовой литерату-
ры. Узкоспециализированная остает-
ся на своих прежних позициях. Так 
что даже если электронные книги 
«захватят» Пермь, мы легко сможем 

существовать параллельно с этой не-
простой тенденцией.

«Пиотровский», кажется, всеми вос-
принимается не только как магазин, 
но и как тусовка — интеллектуаль-
ная, поэтическая. Есть ли потенциал 
складывания полноценного книжно-
го коммьюнити в городе?

— Раньше мы делали упор на систе-
матичность и разнообразие меро-
приятий. Теперь — на их качество. 
Коммьюнити, вероятно, не сформи-
ровалось, но еще ничего не потеряно, 
ведь два с половиной года существо-
вания «Пиотровского» — это совсем 
не показатель. Мы постоянно ощуща-
ем приток новых людей, а значит, все 
впереди. Здесь также стоит учиты-
вать системность данной проблемы. 
Наша образовательная среда, кото-
рая могла бы отчасти формировать 
книжное сообщество, удивительно 
пассивна. Изменения наблюдаются, 
но и на это требуется время.

Нужна ли реклама «Пиотровскому»?

— В последнее время мы стали по-
нимать, что нет. То есть она играет 
имиджевую роль, но почти не влия-
ет на прирост аудитории и продаж. 
Для меня самый важный показа-
тель — то, что в праздничные дни 
ощущается определенный всплеск 
интереса. Значит, о нас знают. Зна-
чит, сарафанного радио и блога в 
Интернете вполне хватает, чтобы 
поддерживать интерес к нашему 
проекту.

Хочется придраться к словам. Вы 
позиционируете себя как независи-
мый книжный магазин. В чем эта 
независимость?

— Прежде всего это независимость 
от сетевых игроков. Независи-
мость — в том смысле, что мы мо-
жем позволить себе не ориенти-
роваться на них. Я, честное слово, 
даже не в курсе, как у них обстоят 
дела. То есть это попытка дать 
понять людям и себе, что мы не 
зависим от рыночной конъюн-
ктуры. Ассортимент магази-
на определяется субъектив-
но — мы продаем только 
книги, которые лю-
бим.

Магазин создавался на волне куль-
турной модернизации. Сейчас про-
цессы, запущенные Олегом Чиркуно-
вым и Маратом Гельманом, утратили 
свою интенсивность — это как-то 
сказывается на вас?

Мы продаем только кни-
ги, которые любим.

— Мы никогда особо не были привя-
заны к новой культурной политике. 
Если бы ее не было, мы все равно 
открылись бы. Просто так совпали 
обстоятельства, что нас ошибочно 
сочли за продукт культурной револю-
ции. Нас на полном серьезе обвиняли 
в этом. Что ж, каждый по-своему 
сходит с ума. В любом случае, нас 
предупреждали, что магазин загнется 
синхронно с культурной революци-
ей. Революция-то загнулась, а вот 
мы — нет. Шансы на ее возрождение 
кажутся мне сомнительными. Если 
раньше все сводилось к Чиркунову, то 
сейчас... Виктор Федорович его зовут, 
да?.. Время покажет. С министром 

культуры Николаем Новичковым 
у нас были дружеские отношения, 
а теперь сказывается отсутствие 
помощников в административном 
пуле. Например, во время подготов-
ки второй Книжной ярмарки нас не 
оставляло предчувствие, что ничего 
не получится. Ощущалось не только 
безразличие, но и враждебность.

Небольшой блиц-опрос. Сколько 
постоянных клиентов у «Пиотров-
ского»?

— Около сотни.

Самый значительный человек, 
который переступал порог вашего 
магазина.

— Мы, вообще-то, не проводим тако-
го разделения. Хорошо, отвечу. Вы.

А если серьезно? Ладно, назовите 
самого известного.

— Ну, Киркоров к нам не заходил, к 
сожалению.

— В последнее время мы стали по-
нимать, что нет. То есть она играет 
имиджевую роль, но почти не влия-
ет на прирост аудитории и продаж. 
Для меня самый важный показа-
тель — то, что в праздничные дни 
ощущается определенный всплеск 
интереса. Значит, о нас знают. Зна-
чит, сарафанного радио и блога в 
Интернете вполне хватает, чтобы 
поддерживать интерес к нашему 
проекту.

Хочется придраться к словам. Вы 
позиционируете себя как независи-
мый книжный магазин. В чем эта 
независимость?

— Прежде всего это независимость 
от сетевых игроков. Независи-
мость — в том смысле, что мы мо-
жем позволить себе не ориенти-
роваться на них. Я, честное слово, 
даже не в курсе, как у них обстоят 
дела. То есть это попытка дать 
понять людям и себе, что мы не 
зависим от рыночной конъюн-
ктуры. Ассортимент магази-
на определяется субъектив-
но — мы продаем только 
книги, которые лю-
бим.
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На финишной прямой

Осенний калейдоскоп культуры

проект

событие

Текст: Ольга Николаева 

Участники конкурса 
«Центры культуры 
Пермского края» — 
2013 готовятся к за-
ключительному этапу.
В седьмой раз в Прикамье прово-
дится конкурс, дающий террито-
рии право в течение года носить 
почетный титул «Центр культуры 
Пермского края». Ежегодно муни-
ципалитеты вступают в борьбу не 
только за высокое звание, но и за не-
малый финансовый грант, который 
не просто поможет решить пробле-
мы культуры, но и даст импульс для 
дальнейшего развития территории.

Конкурс проводится в рамках Про-
граммы «Пермский край — терри-
тория культуры», которая прохо-
дит при поддержке Министерства 
культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Перм-
ского края. На днях и.о. министра 
культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций Александр 
Протасевич ознакомил губернатора 
края Виктора Басаргина с работой 
Программы. В ходе долгого интерес-
ного разговора Виктор Федорович 
интересовался историей и идеологи-
ей программы, работой экспертной 

комиссии, эффективностью прове-
денных мероприятий. Этот инте-
рес неудивителен, ведь Программа 
лежит в русле идеологии работы по 
развитию муниципалитетов края, 
которую губернатор Виктор Басаргин 
объявил в числе своих приоритетов.

Сегодня за победу в трех группах 
борются 9 территорий: Березники, 
Краснокамск, Чусовой, Горнозаводск, 
Очер, Чернушка, Майский, Орда, 
Чердынь. По первой группе в число 
лидеров уверенно вырвались Бе-
резники и Краснокамск. Оба города 
представили интересные програм-
мы, в которых в полной мере ис-

пользуются местные культурные 
и исторические ресурсы. При этом 
Краснокамск уже был победителем 
конкурса, успешно реализовав про-
грамму, итогом которой, в частно-
сти, стало появление в городе нового 
«Музея коммунального быта», а так-
же нескольких фестивалей, ставших 
ежегодными и традиционными. 

Конкурсная система кроме пода-
чи заявок предусматривает выезд 
экспертов в территории, вошедшие 
в число лидеров. Это новшество в 
конкурсной системе действует всего 
второй год, но уже полностью оправ-
дало себя. Эксперты на месте опреде-
ляют: насколько готова территория, 
ее инфраструктура и кадры к тому, 
чтобы стать средоточием культур-
ных акций для всего края. В состав 
экспертного совета входят известные 
и уважаемые в Перми люди, специ-
алисты своего дела. Среди них — ди-
ректор Пермской художественной 
галереи Юлия Тавризян, директор 
МАУК «Городской центр охраны па-
мятников» Марина Сусловец, обозре-
ватель культуры газеты Business Class 
Ольга Яковлева и другие.

Визит таких профессионалов многое 
дает и принимающим муници-
палитетам: эксперты подмечают 
наиболее интересные, порой неза-
метные самим хозяевам аспекты 
возможного развития программы, 
советуют, как лучше распорядиться 

местными ресурсами и как привлечь 
дополнительные. 

«Экспертами проделана очень се-
рьезная работа, и очень важно, что 
они обращают внимание на социаль-
но-экономический эффект, который 
получит территория от реализации 
программы центра культуры, — го-
ворит Александр Протасевич, и.о. 
министра культуры, молодежной 
политики и массовых коммуника-
ций. — Впереди у нас впечатляющая 
творческая борьба среди террито-
рий, которые пробились в финал». 

Конкурсанты этого года, можно ска-
зать, вышли на финишную прямую: 
теперь им необходимо представить 
полную версию своей программы, а 
в начале декабря территории пред-
ставят презентацию этих программ. 
Мероприятие будет открытым и 
публичным, а вот последнее слово о 
выборе победителя скажет Коорди-
национный совет, в который входят 
представители общества, власти и 
бизнеса.

В конце декабря в Губахе пройдет 
торжественная церемония, на кото-
рой будут подведены итоги года и 
свою работу начнут новые «Центры 
культуры Пермского края» — 2013.

Текст: Ольга Яковлева 

«Центры культуры 
Пермского края» — 
2012 успешно про-
должают реализацию 
своих социокультур-
ных проектов. 
Осень — традиционная пора сбора 
урожая, а вот для Губахи, Красно-
вишерска и Уральского — это время 
подготовки к подведению итогов 
насыщенного событиями года, в 
течение которого эти территории 
именуются «Центрами культуры 
Пермского края». Именно осенью 
становятся видны результаты труда 
специалистов и арт-менеджеров по 
изменению среды поселений, ведь 
эти проекты выполняются в течение 
всего года и требуют больших затрат 
труда и концентрации ресурсов, в 
том числе креативных. Два архитек-
турных проекта в Губахе появились в 
результате успешного сотрудничества 
с молодыми участниками школы 
«АртПолитика», куратором которой 
является Арсений Сергеев. Весной 
участники «АртПолитики» приехали 
в Губаху провести workshop, лучшие 
проекты были отобраны для реали-
зации в рамках программы «Поверь 
в мечту!». И вот осенью рядом со 
зданием театра-студии «Доминанта» 
появился сквер «Qr-код». В нем ква-

драты тротуарной плитки и скамей-
ки в виде кубов расположены так, что 
на космических картах виден Qr-код, 
считав который, можно попасть на 
сайт, рассказывающий о жизни Гу-
бахи. В сквере есть бесплатный wi-fi, 
что делает его особенно привлека-
тельным для молодежи. А вот мини-
парк «Гнездо Синей птицы» прежде 
всего предназначен для прогулок ро-
дителей с малышами. Оригинальные 
дизайнерские светильники «Птички» 
делают мини-парк уютным и забав-
ным. Весной городская администра-
ция планирует провести окончатель-
ное благоустройство обеих площадок.

Еще один арт-объект — «Птица 
счастья» — поселился в самом цен-
тре Губахи. До конца года городская 

среда города пополнится еще одной 
живописной композицией, которая 
появится на стенах Музея угля, она 
выполнена в рамках программы «Гу-
баха — поверь в мечту».  
«Изменение среды — это не только 
возведение арт-объектов или соз-
дание креативной индустрии, но и 
появление совсем новых традиций, 
наполнение новым содержанием 
устоявшихся форм проведения до-
суга», — отмечает Александр Про-
тасевич, и.о. министра культуры 
Пермского края. Именно такая 
традиция получила второе дыхание 
в Красновишерске, там уже несколько 
лет проводятся «Шаламовские чте-
ния», посвященные памяти писателя 
Варлама Шаламова, самого известно-
го из узников ВИШЛАГа. В этом году 

Проект «Пермский край — территория 
культуры» реализуется Министерством 

культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

Проект «Пермский край — территория 
культуры» реализуется Министерством 

культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

«Шаламовские чтения» включены в 
программу проекта «Вишера-порт», 
и это дало возможность провести на-
учно-практическую конференцию о 
судьбе и творчестве Шаламова. В рам-
ках чтений красновишерцы увидели 
спектакль по произведениям писа-
теля, смогли посмотреть фильм о 
судьбах первостроителей Вишерского 
бумкомбината.

История Красновишерска тесно свя-
зана с историей ВИШЛАГа, большин-
ство сегодняшних красновишерцев — 
потомки людей, ставших жертвами 
политических репрессий. И еще один 
проект программы, «Вишера-порт», 
направлен на сохранение памяти о 
прошлом города и горожан, о том 
времени, когда немалая часть эко-
номики страны держалась на труде 
политзаключенных. Уникальная 
коллекция фотонегативов на стекле, 
запечатлевших начало строитель-
ства Вишерского бумажного комби-
ната и самого города, переведена в 
цифровой формат, атрибутирована 
и сведена в единый электронный 
каталог. Теперь большинство из этих 
снимков, сделанных в 30-е годы ХХ 
века, войдут в фотоальбом «Хрупкая 
летопись», который увидит свет в 
конце ноября этого года.
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Путешествие во времени

Французская эволюция

выставка

живопись

Текст: Ольга Яковлева 

Окунуться в советское 
прошлое дает воз-
можность новая вы-
ставка, открывшаяся 
в Пермской художе-
ственной галерее.
Выставка «Философия общего 
дела» — настоящее путешествие во 
времени. Начинается оно с произ-
ведений русского искусства, создан-
ных в годы Первой мировой войны, 
проходит через весь ХХ век, напол-
ненный трагическими и славными 
событиями, и закачивается в 80-е 
годы, когда в России наступает уже 
другая эпоха.

Название выставке дала книга 
русского философа-утописта Нико-
лая Федорова, имевшая влияние на 
мыслителей и художников советской 
поры.

«Название точно отражает кате-
гории, которые существовали в 
советское время, и прежде всего 
это примат коллектива над лич-
ностью», — рассказывает Валентин 
Дьяконов, куратор выставки, извест-
ный московский арт-критик. — И 
для выставки мы выбирали работы, 
которые отражают коллективное 
сознание на разных этапах истории 
советского искусства. При этом в 
качестве противовеса мы показыва-
ем и работы художников, которые 
даже в ту эпоху противостояли ей, 
пытались выгородить какое-то свое 
личное художественное и менталь-
ное пространство и противостоять 
тому, что сейчас носит название 
«мейнстрим».

Богатые фонды Пермской художе-
ственной галереи позволили сделать 
выставку интересной и насыщенной 
ключевыми именами художников 
советской эпохи. Как рассказала 
директор Пермской художествен-
ной галереи Юлия Тавризян, отдел 
советского искусства появился здесь 
раньше, чем в других региональных 
музеях: в 1929 году. «В течение всего 
времени при комплектовании кол-
лекции мы старались системно от-
ражать все процессы, происходящие 
в современном искусстве. То есть не 
отдельными раритетами представ-
лять определенные течения, а делать 
срез. И наша коллекция сегодня 
позволяет ответить на важнейшие 
вопросы: как это было и чем это чре-
вато в будущем». 

Выставка «Философия 
общего дела» в Пермской 
художественной галерее 
будет работать  
до 10 января 2013 года.

 
Настоящим открытием выстав-
ки стала картина Юрия Пименова 
«Делегатка», написанная в 1937 году. 
Долгие годы было известно лишь то, 
что она существует, но никто ее не 
видел. Все это время работа одно-
го из самых известных советских 
художников хранилась на валу в за-
пасниках Пермской художественной 
галереи. Но день настал — и огром-
ное отреставрированное полотно от-
крывает выставку, встречая зрителей 
в холле галереи. 

Сегодня уже не все реалии, изо-
браженные на картинах той поры, 
понятны зрителям, и устроители 
выставки предусмотрели это. В залах 
расположены панно с объяснени-

ями, но это не искусствоведческие 
тексты, а отрывки из книг, мемуаров 
и дневников свидетелей века, воссоз-
дающие атмосферу ушедшего вре-
мени и композиционно являющиеся 
частью выставки. Из этого органично 
вытекает еще одна концептуальная 
особенность «Философии общего 
дела» — полное отсутствие мульти-
медийных технологий, что довольно 
необычно для современного выста-
вочного процесса.

Сильный эмоциональный заряд по-
лучает зритель и в заключительной 
части экспозиции, где расположена 
инсталляция московских худож-

ников Игоря Макаревича и Елены 
Елагиной, специально созданная для 
выставки в Пермской художествен-
ной галерее. В инсталляции исполь-
зованы настоящие гробы, и это доста-
точно радикальное художественное 
высказывание призвано почтить 
память всех, кто погиб в жестоком ХХ 
веке. Работа художников снова отсы-
лает нас к философскому труду Ни-
колая Федорова, давшему название 
выставке. Русский утопист в своей 
книге, сочетая научную фантастику 
и гуманистический посыл, мечтал и 
о физическом воскрешении умер-
ших и возвращении к естественному 
состоянию человеческой души.

Текст: Дмитрий Чупахин 

В Музее современного искус-
ства открыли выставку живо-
писи. Просто выставку. Про-
сто живописи.
 
1 ноября Музей PERMM презентовал своим по-
сетителям выставку современной французской 
живописи «Пересечения истории». От директора 
музея Марата Гельмана, вынужденного сходиться 
в лобовой с казаками и клерикалами, право, не 
ожидаешь такого традиционализма и предполага-
ешь какой-нибудь подвох, например, оскорбление 
памяти участников взятия Бастилии или религи-
озных чувств поклонников фильма «Д’Артаньян 
и три мушкетера». Но нет, это действительно вы-
ставка французской живописи, и на ней нет почти 
ничего кроме живописи.

«Пересечения истории» — это огромная панорама 
(около полусотни работ), рассказывающая о том, 
что происходило с французскими художниками 
на протяжении последних пятидесяти лет. Проис-
ходило, как несложно догадаться, многое: порой 
работы отстоят друг от друга словно бы на целые 

века, одно не имеет ничего общего с другим; боль-
шинство картин перекликаются лишь тем, что 
художник, изображая настоящее, против своей 
воли изобразил все же будущее — отсюда и загла-
вие экспозиции.

Невзрачный, на первый взгляд, диптих Гийома 
Брессона изображает вязкие сцены избиения на 
подземной парковке. Двое вурдалачного вида здо-
ровяков «обрабатывают» поверженного против-
ника ногами в тяжелых ботинках, топчут, мнут, 
ломают. Но они отчего-то не похожи на классиче-

ских грабителей, от жертвы им нужен не мобиль-
ник, бумажник или драгоценности, а его жизнь. 
Так в тени европейской цивилизации рождается 
городская анархия, бессистемная и беспощадная, 
как русский бунт.

Франсуа Конье пишет свои картины при помощи 
техники энкаустики — связующим элементом кра-
сок является воск. Изображение получается как бы 
расплавленным, размытым — так писали  
раннехристианские иконы. Конье пишет не ико-
ны, а например, опустевший супермаркет: про-
тяжные полки, забитые бесхозными товарами, 
приглушенный свет и ничего более. Действие 
может разворачиваться безлюдной ночью — или 
после никем не замеченного апокалипсиса.

Встречаются и более экзотические экспонаты: 
шелкография Виктора Вазарели и картины Армана 
Жалю, написанные на основе жирных отпечат-
ков пиццы в картонных коробках. Пусть характер 
такого произведения для большинства зрителей 
будет сомнительным, но здесь важнее чудесное 
обращение неприглядной повседневности в искус-
ство.

Выставка, как сообщает пресс-релиз, является еще 
и исследованием. Перед нами — срез самых рас-
пространенных тенденций, сюжетов и мотивов 
творчества. Классики здесь сталкиваются плеча-
ми с новым поколением живописцев, и никто не 
хочет уступать место другому. Работа выставки 
продлится до 16 декабря.
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Банковская отчетность

Код тер-
ритории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной госу-
дарственный 

регистрацион-
ный номер

регистрацион-
ный номер (/
порядковый 

номер)
БИК

57 24046395 1025900000059 1788 045773705

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)
на 1 октября 2012 г.

Кредитной 
организации

Акционерный коммерческий инновацион-
ный банк развития средств связи и инфор-
матики «Почтобанк» закрытое акционерное 
общество («ЗАО АКИБ «Почтобанк») 
(полное фирменное и сокращенное  
фирменное наименование)

Почтовый 
адрес

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная

тыс. руб.

Номер 
стро-

ки
Наименование статьи

Данные 
на от-

четную 
дату

Данные на 
соответ-

ствующую 
отчетную 
дату про-

шлого года
1 2 3 4

I. Активы
1 Денежные средства 47 552 53 042

2
Средства кредитных организаций 
в Центральном банке Российской 
Федерации

18 052 23 980

2.1 Обязательные резервы 7 731 7 998

3 Средства в кредитных организа-
циях 13 506 10 060

4
Финансовые активы, оценивае-
мые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

5 Чистая ссудная задолженность 784 405 596 456

6
Чистые вложения в ценные 
бумаги и другие финансовые 
активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 

0 0

6.1 Инвестиции в дочерние и зависи-
мые организации 0 0

7 Чистые вложения в ценные бума-
ги, удерживаемые до погашения 0 0

8
Основные средства, нематери-
альные активы и материальные 
запасы

48 252 53 374

9 Прочие активы 47 431 49 073
10 Всего активов 959 198 785 985

II. Пассивы

11
Кредиты, депозиты и прочие 
средства Центрального банка 
Российской Федерации

0 0

12 Средства кредитных организаций 0 0

13 Средства клиентов, не являющих-
ся кредитными организациями 741 572 660 472

13.1 Вклады физических лиц 514 673 463 214

14
Финансовые обязательства, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток

0 0

15 Выпущенные долговые обязатель-
ства 0 0

16 Прочие обязательства 7 841 8 035

17

Резервы на возможные потери 
по условным обязательствам 
кредитного характера, прочим 
возможным потерям и операциям 
с резидентами офшорных зон

40 221

18 Всего обязательств 749 453 668 728
III. Источники собственных средств

19 Средства акционеров (участников) 123 900 42 000

20 Собственные акции (доли), выку-
пленные у акционеров (участников) 0 0

21 Эмиссионный доход 0 0
22 Резервный фонд 5 400 2 100

23
Переоценка по справедливой сто-
имости ценных бумаг, имеющих-
ся в наличии для продажи

0 0

24 Переоценка основных средств 8 272 9 145

25 Нераспределенная прибыль (непо-
крытые убытки) прошлых лет 64 255 63 114

26 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 7 918 898

27 Всего источников собственных 
средств 209 745 117 257

IV. Внебалансовые обязательства

28 Безотзывные обязательства кре-
дитной организации 95 776 33 477

29 Выданные кредитной организаци-
ей гарантии и поручительства 9 400 3 637

30 Условные обязательства некредит-
ного характера 0 0

Председатель 
Правления Жилин Владимир Александрович

__________________ Место
 (подпись) печати

Главный бухгалтер Карпова Вера Ильинична
__________________

 (подпись)
Исполнитель: 
Начальник Финансово- 
экономического Управления Женина Раиса Викторовна

__________________
 (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84
16 октября 2012 г.

Банковская отчетность

Код тер-
ритории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной госу-
дарственный 

регистрацион-
ный номер

регистрацион-
ный номер (/
порядковый 

номер)
БИК

57 24046395 1025900000059 1788 045773705

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)

за 9 месяцев 2012 г.

Кредитной 
организации

Акционерный коммерческий инновацион-
ный банк развития средств связи и инфор-
матики «Почтобанк» закрытое акционерное 
общество («ЗАО АКИБ «Почтобанк») 
(полное фирменное и сокращенное  
фирменное наименование)

Почтовый 
адрес

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная

тыс. руб.

Номер 
стро-

ки
Наименование статьи

Дан-
ные за 
отчет-

ный 
период

Данные за 
соответству-
ющий пери-
од прошлого 

года
1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего,

в том числе: 67 530 54 077

1.1 От размещения средств в кредит-
ных организациях 585 2 234

1.2 От ссуд, предоставленных клиен-
там, не являющимся кредитными 
организациями

66 945 51 843

1.3 От оказания услуг по финансовой 
аренде (лизингу) 0 0

1.4 От вложений в ценные бумаги 0 0
2 Процентные расходы, всего,

в том числе: 25 047 26 833

2.1 По привлеченным средствам кре-
дитных организаций 1 428 30

2.2 По привлеченным средствам кли-
ентов, не являющихся кредитными 
организациями

23 619 26 803

2.3 По выпущенным долговым обяза-
тельствам 0 0

3 Чистые процентные доходы (отри-
цательная процентная маржа) 42 483 27 244

4 Изменение резерва на возможные 
потери по ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности, 
средствам, размещенным на кор-
респондентских счетах, а также на-
численным процентным доходам, 
всего, в том числе:

-2 011 2 897

4.1 Изменение резерва на возможные 
потери по начисленным процент-
ным доходам

-8 3

5 Чистые процентные доходы (от-
рицательная процентная маржа) 
после создания резерва на возмож-
ные потери

40 472 30 141

6 Чистые доходы от операций с 
финансовыми активами, оценива-
емыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток

0 0

7 Чистые доходы от операций с 
ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи

0 0

8 Чистые доходы от операций с цен-
ными бумагами, удерживаемыми 
до погашения

0 0

9 Чистые доходы от операций с ино-
странной валютой 229 328

10 Чистые доходы от переоценки ино-
странной валюты -53 1

11 Доходы от участия в капитале дру-
гих юридических лиц 0 0

12 Комиссионные доходы 55 363 53 583
13 Комиссионные расходы 4 371 4 286
14 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, имею-
щимся в наличии для продажи

0 0

15 Изменение резерва на возможные 
потери по ценным бумагам, удер-
живаемым до погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим 
потерям 127 -596

17 Прочие операционные доходы 985 2 395
18 Чистые доходы (расходы) 92 752 81 566
19 Операционные расходы 79 563 76 879
20 Прибыль (убыток) до налогообло-

жения 13 189 4 687

21 Начисленные (уплаченные) налоги 5 271 3 789
22 Прибыль (убыток) после налогоо-

бложения 7 918 898

23 Выплаты из прибыли после налого-
обложения, всего, в том числе: 0 0

23.1 Распределение между акционера-
ми (участниками) в виде дивиден-
дов

0 0

23.2 Отчисления на формирование и 
пополнение резервного фонда 0 0

24 Неиспользованная прибыль (убы-
ток) за отчетный период 7 918 898

Председатель 
Правления Жилин Владимир Александрович

__________________ Место
 (подпись) печати
Главный бухгалтер Карпова Вера Ильинична

__________________
 (подпись)
Исполнитель: 
Начальник Финансово- 
экономического Управления Женина Раиса Викторовна

__________________
 (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84
16 октября 2012 г.

Банковская отчетность

Код тер-
ритории 

по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО
основной госу-
дарственный 

регистрацион-
ный номер

регистрацион-
ный номер (/
порядковый 

номер)
БИК

57 24046395 1025900000059 1788 045773705

ОТЧЕТ 
ОБ УРОвНЕ дОСТАТОЧНОСТИ  

КАПИТАЛА, вЕЛИЧИНЕ РЕзЕРвОв 
НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛьНЫХ 

ССУд И ИНЫХ АКТИвОв
(публикуемая форма)

по состоянию на 1 октября 2012 г.

Кредитной 
организации

Акционерный коммерческий инновацион-
ный банк развития средств связи и инфор-
матики «Почтобанк» закрытое акционерное 
общество («ЗАО АКИБ «Почтобанк») 
(полное фирменное и сокращенное  
фирменное наименование)

Почтовый 
адрес

614096, г. Пермь, ул. Ленина, 68

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная

Номер 
строки Наименование показателя

Дан-
ные на 
начало 
отчет-
ного 
года

Прирост 
(+) /сни-
жение 

(-) за от-
четный 
период

Дан-
ные на 
отчет-

ную 
дату

1 2 3 4 5

1
Собственные средства (ка-
питал) (тыс.руб.), всего, в том 
числе:

200 533 7 987 208 520

1.1 Уставный капитал кредитной 
организации, в том числе: 123 900 0 123 900

1.1.1
Номинальная стоимость за-
регистрированных обыкно-
венных акций (долей)

123 900 0 123 900

1.1.2
Номинальная стоимость за-
регистрированных привиле-
гированных акций 

0 0 0

1.2
Собственные акции (доли), 
выкупленные у акционеров 
(участников)

0 0 0

1.3 Эмиссионный доход 0 0 0

1.4 Резервный фонд кредитной 
организации 2 100 3 300 5 400

1.5
Финансовый результат дея-
тельности, принимаемый в 
расчет собственных средств 
(капитала):

66 261  4 687 70 948

1.5.1 прошлых лет 63 987 268 64 255
1.5.2 отчетного года 2 274 X 6 693
1.6 Нематериальные активы 0 0 0

1.7
Субординированный кредит 
(заем, депозит, облигацион-
ный заем) 

0 0 0

1.8

Источники (часть источников) 
дополнительного капитала, 
для формирования которых 
инвесторами использованы 
ненадлежащие активы

0 0 0

2
Нормативное значение доста-
точности собственных средств 
(капитала) (процентов)

11,0 X 10,0

3
Фактическое значение доста-
точности собственных средств 
(капитала) (процентов)

22,1 X 19,1

4
Фактически сформированные 
резервы на возможные потери 
(тыс. руб.), всего, в том числе:

9 820 1 883 11 703

4.1 по ссудам, ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности 5 116 2 011 7 127

4.2
по иным активам, по которым 
существует риск понесения 
потерь, и прочим потерям

4 251 285 4 536

4.3
по условным обязательствам 
кредитного характера, от-
раженным на внебалансовых 
счетах, и срочным сделкам

453 -413 40

4.4 под операции с резидентами 
офшорных зон 0 0 0

Раздел «Справочно»:

Формирование (доначисление) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде
 (тыс. руб.), всего 6 497, в том числе вследствие:
 1.1. выдачи ссуд 1 784;
 1.2. изменения качества ссуд 3 095;
 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по от-
ношению к рублю, 
 установленного Банком России 0;
 1.4. иных причин 1 618.
 2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери 
по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в от-
четном периоде (тыс. руб.),
всего 4 486, в том числе вследствие:
 2.1. списания безнадежных ссуд 0;
 2.2. погашения ссуд 2 459;
 2.3. изменения качества ссуд 394;
 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по 
отношению к рублю,
 установленного Банком России 0;
 2.5. иных причин 1 633.

Председатель 
Правления Жилин Владимир Александрович

__________________ Место
 (подпись) печати
Главный бухгалтер Карпова Вера Ильинична

__________________
 (подпись)
Исполнитель: 
Начальник Финансово- 
экономического Управления Женина Раиса Викторовна

__________________
 (подпись)
Телефон: (342) 233-19-84
16 октября 2012 г.
Размещено на сайте 6 ноября 2012 г.
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Текст: Дмитрий Чупахин

Общероссийское
Пермь не могла пройти мимо престижного высо-
кобюджетного шабаша «Нефорум блогеров» — и 
отправила в Москву своих делегатов. Ими стали 
Антон Толмачев (legart.livejournal.com), Дмитрий 
Андреев (tipograf.livejournal.com) и малоизвестный 
Антон Владимиров (vladimirov-av.livejournal.com). 
Все прочие остались завидовать счастливчикам в 
сырой и дождливой Перми, где нет бесплатного 
печенья, бесплатного же проживания в гостинице 
«Космос» и министра связи Российской Федерации.
И пока г-н Толмачев хранит подозрительное мол-
чание по поводу своего участия в мероприятии, 
г-н Андреев размещает фотографии уборных и 
очередей возле кофе-машин, а те самые «про-
чие» указывают, что «форум-то проплаченный», 
мы можем насладиться обстоятельным отчетом 
Антона Владимирова, который оценил события 
последних дней — это главное — непредвзято. «На 
мой взгляд, проблема в том, что организаторы 
не совсем поняли, кого пригласили, — начал свой 
рассказ блогер. — Вот представьте, идет открытие 
форума, а параллельно на больших экранах высве-
чивается лента Твиттера, где блогеры комменти-
руют происходящее. Когда министр связи Нико-
лай Никифоров зачитал приветствие от Дмитрия 
Медведева, кто только в этой ленте в нецензурной 
форме не попросил посетить с этим обращением 
другие не столь отдаленные места».
Наш земляк справедливости ради отметил, что 
некоторые из заявленных для обсуждения на 

секциях тем показались очень даже интересны-
ми, «однако нигде тема не была раскрыта даже на 
20%. Модераторы тем в основном говорили общи-
ми словами, интереса к которым у большинства 
участников не было никакого». А дальше самое 
интересное: «Представитель РИА «Новости» пре-
зентовал новую мысль и идею закрытого клуба 
блогеров. Суть ее в том, что ведущие активные 
блогеры смогут пользоваться контентом агент-
ства в обмен на определенную помощь. Конкре-
тики в презентации было мало, но сложилось 
впечатление, что на блогеров так или иначе пы-
таются воздействовать через этот клуб. По край-
ней мере, выявить тех блогеров, которые готовы 
сотрудничать и имеют лояльные взгляды, будет 
достаточно легко. И тут даже не нужно заполнять 
формы для регистрации: достаточно просто по-
читать отчет каждого блогера по данному меро-
приятию — и все станет ясно», — резюмировал г-н 
Владимиров.

Городское
Это называется обмен кадрами: пермские блоге-
ры едут в Москву, а из Москвы к нам приезжает 
премьер-министр Дмитрий Медведев. Визиты 

первых лиц государства в провинцию напомина-
ют обход главврача палат с безнадежно больными 
пациентами. Все понимают, что это посещение 
ничего не изменит, поэтому смотрят на небожите-
ля с откровенной агрессией, и лишь медсестры да 
врачи рангом пониже увиваются возле спасителя с 
услужливыми лицами.
Илья Лисняк написал пост, в котором совсем не-
дружелюбно отозвался о второй половине властно-
го тандема. «Провинциальная Пермь по привычке 
приняла его за разновидность царя и по такому 
случаю застучала копытцами, превращая наши 
промышленные пейзажи в потемкинские терема. 
Одним показалось, что светлые заборы царю не по 
нраву, и они отправили целую бригаду рабочих 
перекрашивать кирпич. Прямо в дождь. Любопыт-
но будет взглянуть на этот забор через пару дней, 
когда невысохшая краска начнет стекать под ноги 
прохожим. Другие побоялись, что стрит-арт — 
признак инакомыслия в регионе, и поспешили все 
эти народные художества закрасить. Спешными 
мазками серебрянки нас лишили фишек, хоть как-
то отличавших нас от прочих серых промышлен-
ных провинций».
Иногородние читатели блога поделились и други-
ми причудами тех, кто пожелал выслужиться пе-
ред Дмитрием Анатольевичем. Асфальтирование 
трамвайных путей (с целью избежать неудобств 
для высокопоставленного кортежа), покраска тра-
вы и маскировка руин огромными рекламными 
растяжками — вот лишь краткий перечень самых 
известных курьезов подобного рода.

Сенсационное
Авторы блога senat-perm.livejournal.com 
первыми из немногих заметили закат эры 
«британских ученых» — тех, что с завидным 
постоянством совершают нелепейшие и бес-
полезнейшие открытия. Им на смену ровным 
строем идут пермские Дарвины и Линнеи. 
Вдохновленные недавними победами местных 
мужей науки, «сенаторы» составили (а отчасти 
сфальсифицировали) дайджест новостей из 
жизни ученых земляков.
«Ученые Пермского университета разработали 
программу борьбы с речевым терроризмом в 
Интернете. Программа блокирует эмоциональный 
противоправный речевой контент и обезврежива-
ет террориста сигналом в прокуратуру.
Ученые Пермского университета открыли способ 
борьбы с тополиным пухом. Места скопления 
тополиного пуха и отдельные деревья-вредители 
обозначат с помощью специальных программ, 
закупленных Пермским университетом. Програм-
мы дешифруют снимки спутников, сделанные из 
космоса.
Ученый Пермского университета выяснил, что 
ведущий популярной программы «Поле чудес» 
Леонид Якубович нарушает правила игры. Для 
точности эксперимента доцент кафедры аналити-
ческой химии сам участвовал в этой программе. 
Ущерб ученый оценил в 50000 руб. и подал иск в 
судебные органы».

Без комментариев
Замкнет наши мятущиеся мысли поэзия Антона 
Бахарева-Черненка. Она многим будет полезна.

Обреченный на женщину, 
Как на эту планету, 
Алчной тьмою завещанный 
Бесприютному свету, 
 
Двадцать лет — как растение, 
После — в поле не воин, 
Счастлив я, что с рождения 
На все стороны волен.

Tipograf:
Первый час на «Нефоруме» я был 
готов к тому, что из-за угла внезапно 
начнут выпрыгивать единороссы с 
молодогвардейцами и махать флагами.

Первое  
правило клуба...
Обзор «ЖЖ»: блогеры —  
новые масоны, а Медведев —  
новый Потемкин.
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обзор

Сэм Мендес, режиссер последней части «Бондианы», должно быть, срубил бы 
недурной куш, если бы за каждую хвалебную рецензию вроде этой ему плати-
ли бы хоть один цент. Впору задаться вопросом, чем так угодил Бонд, Джеймс 
Бонд одновременно и массовому зрителю, и критикам. Ответ, кстати говоря, 
на поверхности — еще никогда «главный шпион» не был так человечен и по-
нятен. Пирс Броснан, откровенно говоря, походил на супермена: неуловимый 
и неубиваемый, вооруженный по последнему слову сверхсекретной техники, 
пользующийся любой ошибкой противника; неудивительно, что этот образ 
протянул полвека и умудрялся выживать после самых страшных катаклиз-
мов и экзекуций — криптонита на него нет. 

Сейчас правила смертельных игр немного изменились. Зрителю подавай реа-
лизм и голую правду, он устал от самонаводящихся пуль и отравленных запо-
нок, ему хочется знать, как все происходит на самом деле: в этом он видит пре-
лесть непознанных жизней. Вот так сериал о Джеймсе Бонде из похождений 
бессмертного мачо стал более или менее напоминать шпионский боевик. Того 
и гляди, в одной из ближайших серий Бонда решат умертвить по-настоящему. 

Впрочем, вряд ли. Ему больше к лицу смерти показательные, двигающие 
сюжет к новому витку. Вот и в этот раз Бонд восстал из мертвых как раз вовре-
мя — чтобы спасти от краха службу британской разведки. В MI6 форменный 
кризис: деятельность кротов, нерасчетливые внешние операции и постоянные 
утечки ценной информации превратили разведывательное управление в ба-
лаган, который вот-вот разгонят. И если раньше Бонд отстаивал мифическую 
международную честь, то теперь счет идет на вполне конкретные жизни. 

Всегда непривычно видеть в режиссерском кресле очередного «007»-поста-
новщика из совсем иной сферы. Опыт привлечения на ниву массового ки-
нематографа независимых творцов — шаг очень смелый и результативный. 
Каждый раз это обеспечивает свежий взгляд на материал и персонажа, а 
также особый стиль, не знающий повторений. Сэм Мендес — выбор как всегда 
неожиданный и удачный. 

«Насмотренные» зрители угадают в «Скайфолл» отголоски недавнего «Шпи-
он, выйди вон». И это при том, что фильмы находятся на разных жанровых 
полюсах. Тем не менее разведчик с внешностью фотомодели и повадками 
сердцееда уж очень напоминает расхлябанного и молчаливого Джорджа 
Смайли. Напоминает тем, что он вынужден бороться за людей, отвернувших-
ся от него. В этом и невиданный доселе трагизм положения Бонда.  
Единственное, что осталось неизменным, — это экшн-сцены. Их динамизм, 
напряжение и разнообразие — по-прежнему главный козырь сериала. Отсюда 
происходит и один из немногих недостатков ленты: чудовищный сумбур, 
когда одно лезет на другое и приходится вникать в нагромождение смертей, 
взрывов и прочих внезапностей. В остальном Джеймс Бонд, пожалуй, хоро-
шеет от выпуска к выпуску, а лучше сказать — не стоит на месте. В его возрасте 
это дорогого стоит. 

Рекомендации «bc»: для полноты ощущений идти в кинотеатр 

Во вступлении к своей новой книге Михаил Елизаров клянется, что в ней нет 
ни слова правды. Можно предположить, что это касается и вступления, тогда 
все встает на свои места: уж очень правдоподобными выглядят некоторые 
эпизоды — они могли быть списаны лишь с беспечной реальности, в которой 
Елизаров обитает, как в утробе матери, — забирает от нее все соки, чутко впи-
тывает, перерабатывает во вдохновение. 

«Мы вышли покурить на 17 лет...» — это сборник рассказов не о Елизарове, но 
о его самоощущении, дурости, наглости и внимательности. И пусть он пере-
врал половину, но сделал это ненавязчиво и смело, так, как умеют это делать 
только мужчины. 

К особенностям сборника можно отнести то, что у каждого рассказа есть 
адресат, сорассказчик, который одним своим присутствием обуславливает 
интонацию и высоту голоса автора. Елизаров «апеллирует» к своим бывшим 
женщинам, прошлому, будущему, самому себе — и наконец читателю: именно 
поэтому рассказы такие неодинаковые. Героем повествования также высту-
пает не только автор, но и те, на кого он напарывался в своей жизни, а потом 
не мог забыть, — эти иногда болезненные, а иногда восторженные ощущения 
и превращают «Мы вышли покурить...» в очень личную, почти дневниковую 
вещь. Впрочем, кто бы ни выступал центральным персонажем, Елизаров 
нет-нет да мелькнет на стыке страницы, в складках строк, на излете истории. 
Мелькнет — и тем самым засвидетельствует правдивость свершившегося, даст 
себе право задуматься, погоревать и написать об этом. Так, в рассказе «Рафа-
эль» выловленный на границе безвизовый гастарбайтер принимает Елизарова 
за скинхеда, а в зарисовке «Паяцы» автор хоть и заполняет собой весь хроно-
метраж, но лишь оттеняет истинных главных героев — случайно встреченную 
и полюбившуюся супружескую пару. 

Елизаров — сам по себе персонаж, поэтому то, что он оказался на страницах 
собственной книги, в общем-то, мало кого удивляет. Ему бы разбивать гитары 
на сцене или сшибаться лбами с ОМОНом на митингах, а он умничает, расска-
зы пишет — об истекшей любви, европейских вакациях, крымском зное. 

Елизарова принято хвалить за «Ногти», ругать за «Pasternak» и понимающе 
кивать при упоминании «Библиотекаря». Отнести «Мы вышли покурить...» 
к чему-либо из написанного очень сложно, как если бы рассказы писал и не 
Елизаров вовсе. С другой стороны, автора в сборнике — выше крыши, его там 
так много, что через край хлещет. Книгу в каком-то смысле можно назвать 
дебютом Елизарова, в ней он (вероятно, против своей воли) полностью разо-
блачился, как говорится, «подставился». 

Большинство рассказов захватывают воображение в заложники и требуют 
выкуп — дочитать до конца, до крайней корки. А потом на Елизарова можно 
плотно подсесть, как на иглу. Он еще сниться будет. Так что аккуратнее. 

Рекомендации «bc»: читать

индекс «bc»вusiness lunch
Здесь вам предложат газету 
Business Class во время 
обеда и бизнес-ланча: 
Бар RoomBar  
(ул. Ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. Куйбышева, 10)
Караоке-бар «Ля Мажор» 
(ул. Ленина, 58, БЦ 
Любимов)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
Комсомольский пр., 48)
Кафе In Vino,  
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(Комсомольский пр., 48)
Кафе Ма-Dо  
(ул. Куйбышева, 97)
Кафе PORTA kafe 
(Комсомольский пр-т, 20)
Кафе Pra-do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(Комсомольский пр-т, 34)
Кафе «Дача»  
(Куйбышева, 6)
Кафе «День и ночь»  
(ул. Луначарского, 85)

Кафе «Другое место»  
(ул. Советская, 36) 
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. Ленина, 
59)
Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
Комсомольский пр-т, 68; 
ул. Ленина, 98)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Франсез» 
(ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. Луначарского, 56)
Кафе «Панорама» (ул. Куй-
бышева, 37, ТЦ «Алмаз»)
Кофейня Cotteeship 
Company (ул. Швецова, 41)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармейская, 31)
Кофейня «Свое время»  
(ул. Ленина, 81)
Кафе, «Суфра»  
(ул. Екатерининская, 122; 
ул. Монастырская, 14)
Паб London  
(Комсомольский пр., 48)
Пивной ресторан «Кама» 

(ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан Da Vinci  
(бульвар Гагарина, 32)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а; ул. 
Екатерининская, 75)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Кирова, 60/Сибир-
ская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский пр-т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(Комсомольский пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Лес»  
(Ленина, 58а, БЦ Любимов)
Ресторан «Нева»  
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  

(ул. Кирова, 200)
Ресторан «Санта-Барбара» 
(ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. Екатерининская, 171)
Ресторан «Трюфель и Шо-
колад» (ул. Петропавлов-
ская, 55)
Ресторан «Строгановская 
вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Халиф»  
(ул. Крисанова, 26)
Сеть пивных ресторанов 
«БоБ» (ул. Екатерининская, 
120; шоссе Космонавтов, 65)
Сеть ресторанов 
RESTUNION Трактир 
«Русское застолье» (ул. 
Советская, 29)

Газета также распростра-
няется в отелях города:

Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. Петропавловская, 40 
Отель Hilton GardenInn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  

ул. Орджоникидзе, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. Кирова, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демидково, 
ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэропорт 
«Большое Савино»
Гостиница «Центральная», 
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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