
На минувшей неделе краевые власти обнародовали 
проект бюджета на 2015 год. Очевидно, что социальные 
обязательства входят все в большее противоречие 
с доходной частью. Официально признается, что 
доля соцплатежей в расходной части достигла 85 %. 
О бездефицитном бюджете уже никто не говорит, напротив, 
он неизменно планируется на три ближайших года.
Правительство не скрывает планов активного 
кредитования. За 3 года планируется взять в кредит 100 
миллиардов рублей. Кроме того, максимально изучается, 
что еще можно взять с бизнеса. Новые фискальные сборы 

на уровне региона, снижение доступа к упрощенной 
системе налогообложения, дополнительные налоговые 
сборы с таксистов, рестораторов и туроператоров, 
увеличение арендных платежей за землю… Все это 
активно обсуждается с серьезным риском внедрения. 
Голоса протестующих бизнесменов и редких политиков 
почти не слышны. Оптимизм внушил разве что мощный 
спич Германа Грефа на саммите «Россия зовет». Правда, 
его призыв к наведению порядка в первую очередь 
в государственном и корпоративном управлении вряд ли 
будет услышан.

Газета в интернете
www.business-class.su

эКОНОмиКа

ПеРмсКая делОВая ГаЗета №37 (500) 6 ОКтябРя 2014

➳  3, 7, 8, 20

ОПРОс Голосование на сайте business-class.su 

Вам понравился «Дон Жуан» в пермском оперном театре?
Это было 
великолепно — 14% 

Понравилось — 
16% Было скучно — 7% Не ходил в театр — 51% 

Хорошая опера, 
но смутила авторская 
интерпретация — 12%

Японская выдержка 4
Цвет клином сошелся 5 Где киоски зимуют 7 

Веб насущный 12 Банк всё 17 

а потом они забрали еще немного
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Пермские ученые
Разработанное про-
граммистами ПГНИУ 
приложение ELiS, по-
зволяющее хранить 
в мобильном телефоне 
тысячи книг, вошло 
в список лучших ре-
лизов App Store. 1 октя-
бря ELiS занял вторую 
строчку в разделе 
«Книги» магазина при-
ложений Apple.

Электронная библи-
отека предоставляет 
возможность читать 
на мобильных устрой-
ствах учебники, статьи ученых Пермского университета, журналы и периодические издания. Также 
в библиотеке – более 400 оцифрованных версий фонда редкой книги.

«ELiS выделяется из существующих электронных библиотек реализацией функционала медиатеки, 
поддерживающей возможность размещения презентаций, видеороликов. Также ELiS позволяет прово-
дить прямые видеотрансляции с научных конференций и культурных мероприятий», – говорит разра-
ботчик приложения, выпускник физического факультета ПГНИУ Арсен Боровинский.

КАК я ПРовел ЭТо

Андрей Кузяев

На минувшей неделе президент компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг» Андрей Кузяев 
покинул свой пост. Как заявили в пресс-
службе ОАО «ЛУКОЙЛ», г-н Кузяев, возглав-
лявший «Оверсиз» с 2000 года, переходит 
на работу в центральный аппарат компании. 
По данным «bc», он займет место советника 
президента «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. 
Руководителем «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг» 
назначен Сергей Никифоров, ранее занимав-
ший должность старшего вице-президента 
по разработке и добыче холдинга.
Андрей Кузяев до отъезда в Москву в течение 
нескольких созывов являлся депутатом За-
конодательного собрания Пермского края.

Курицы и цены

Сотрудники Пермского УФАС продолжают 
отчитываться о контроле за ценами. На 
минувшей неделе прошла «горячая линия», 
в ходе которой на их рост пожаловались 
17 жителей Пермского края. Всего за послед-
ние три недели в антимонопольную службу 
поступили 52 обращения граждан. Большая 
часть заявлений касается повышения цен 
на куриное мясо. «В сентябре было выда-
но предостережение ОАО «Птицефабрика 
Пермская». В ответ руководство птицефа-
брики направило нам обоснование повышения 
цен на продукты. Сейчас в адрес производи-
теля направлены дополнительные запросы. 
Начата работа по анализу рынка реализации 
куриного мяса в регионе. Кроме того, под-
готовлены запросы с целью установить 
объемы реализации куры у местных постав-
щиков», – заявила Алла Лебедева, начальник 
отдела контроля товарных рынков и эконо-
мической концентрации Пермского УФАС.

В москве состоялось совещание, посвященное вопро-
сам развития музея «мемориальный комплекс полити-
ческих репрессий» в Пермском крае (ранее известный 
как «Пермь-36»). его проводил первый заместитель гла-
вы администрации Президента рФ Вячеслав Володин. 
По словам руководителя администрации губернатора 
Пермского края Алексея Фролова, на совещании был 
поддержан план развития музея. Также принято реше-
ние о создании Общественного совета государственного 
музея, которое возглавит Владимир Лукин. Публично 
все участники этого процесса выразили удовлетворение 
результатом совещания. 

И
ст

очник: i.huff
post.com

И
ст

очник: flickr.com
, Katie Brady



3Business Class №37 (500) 6 октября 2014

От РедаКциимНеНие

Резиновый 
характер
Герман Греф назвал во всеуслышание то, 
что многие боялись произносить вслух. 
В России нет конкуренции, государственное 
и корпоративное управление 
не эффективны, а законы экономики 
игнорируются. Зал аплодировал.

Текст:  
Вадим Сковородин

На минувшей неделе самым гром-
ким актом публичной политики 
стало выступление главы Сбербанка 
Германа Грефа на форуме «Россия 
зовет». Это тот редкий случай, когда 
человек, входящий в официальный 
истеблишмент, сказал правду – 
с высокой трибуны, не скрываясь 
за эвфемизмами. в условиях почти 
повсеместно звучащей лжи, под-
крепленной столь же лживыми 
цифрами, это выглядит почти как 
героический поступок.

Приведем несколько цитат из вы-
ступления Германа Грефа.

 z Бизнес-среда и качество государ-
ственного управления продолжа-
ют ухудшаться.

 zКогда нас ждет время резких ве-
тров, то нет смысла строить забор, 
надо строить мельницу.

 z Базовым является соблюдение 
законов экономики. Почему мы 
к законам физики относимся 
с уважением, но считаем, что за-
коны экономики носят какой-то 
резиновый характер и их можно 
натянуть на всякого желающего. 
Но так не бывает.

 zПочему распался Советский Союз? 
есть одна ключевая причина, кото-
рая обусловила все остальные. Это 
была потрясающая некомпетент-
ность советских руководителей, 
и в первую очередь – в области эко-
номики. они не уважали законов 
развития экономики. Даже боль-
ше – они их не знали, в конце кон-
цов это их догнало. Нам очень важ-
но извлекать уроки из собственной 
истории. Нельзя допустить повто-
рения той же самой ситуации. У 
нас очень высокие цены на нефть, 
ниспадающий тренд, у нас громад-
ные структурные проблемы. Со-
ветский Союз 50 % потребляемого 
зерна ввозил, всю нефть продавали 
за то, чтобы купить зерно в США 
и завезти его обратно. Мы сегодня 
завозим, пардон, почти все.

 zКогда мы говорим о том, что, сла-
ва богу, курс рубля пошел вниз 
и импорт прекратится, я вздраги-
ваю. Потому что каждый думает 
о чем-то своем, я думаю о том, как 
строить высокотехнологичную 
компанию, а я сижу полностью 
на импортном продукте.

 z вопрос – что нам нужно сделать? 
ответ очень прост – нам нужно 
радикально повысить качество 
управления. если мы посчитаем 
издержки на единицу эффектив-

ности, они будут гигантскими. И 
сколько в эту мельницу ни засы-
пай зерна, муки мы не получим.

 zПочему министр финансов Антон 
Силуанов трясется над бюдже-
том, говорит: «Не надо больше»? 
У нас 5 трлн руб. тратится на фе-
деральные целевые программы. 
Давайте открыто спросим – чего 
эти целевые программы за пять 
лет достигли. И в этом ключевая 
проблема. И если будет понятно, 
что эти механизмы у нас работают 
как часы – да ради бога, я сам готов 
личных налогов платить больше 
и отправлять их туда, где они пре-
вращаются в нечто эффективное 
для нашего общества. Но проблема 
такова: никто не верит, что будет 
создано нечто эффективное.

 z У нас не хватает конкуренции, 
у нас пол-экономики монополи-
зировано, а значит, не будет ника-
кой эффективности. Сейчас рубль 
улетел до 39,5, потом он отскочит, 
но цены не отскочат. Почему? По-
тому что нет конкуренции. Поли-
тически доползли до 39,5, а обрат-
но никто уже отползать не будет.

 zНельзя людей, как в Советском 
Союзе, мотивировать ГУлАГом. 
Это мотивация недолгая, и она 
ломается. люди не могут созда-
вать творческие продукты, когда 
у них есть непонимание текущей 
экономической политики и биз-
нес-климата.

 zСегодня у нас среди бизнеса самое 
популярное заявление – это за-
явление не на открытие бизнеса 
или предприятия, а заявление 
на выезд, где получить вид на жи-
тельство.

 zНе надо заводить разговоров о по-
вышении налогов. Мы три года 
назад проводили дискуссию, что 
нельзя повышать налог на малый 
бизнес. Повысили. Что получили? 
30 % бизнеса в течение года было 
убито.

 zНужно исправить то, что лежит 
в фундаменте, – качество госу-
дарственного и корпоративного 
управления. Без этого дальше ни-
чего не произойдет.

выступление Германа Грефа неодно-
кратно прерывалось аплодисмента-
ми, к которым остается только при-
соединиться. А по поводу качества 
управления можно прочитать текст 
«Где киоски зимуют» на стр. 7. Этот 
пример прекрасно иллюстрирует 
уровень работы наших чиновников.

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе регион взбу-
доражила корпоративная новость: 
не где-нибудь, а в вене принято ре-
шение освободить Андрея Кузяева 
от руководства зарубежными про-
ектами «лУКоЙла» и перевести его 
в центральный аппарат компании 
(где это – не знаю, наверное, тоже 
какая-то страна).

С таких постов, конечно, без при-
чины не уходят, и усталость, на-
копившаяся за 14 лет, – не главное. 
Посему умельцы читать между 
строк провозгласили: предводитель 
«Строгановского клуба» (московских 
пермяков, отвечающих на вопрос 
«Ты что – с Урала?» снисходительной 
улыбкой миллиардера) вышел в сво-
бодное плавание. Небольшая логи-
ческая работа потребовалась, чтобы 
представить – курс взят на кресло 
губернатора.

Доводы сторонников ротации ру-
ководства регионом раз за разом 
разбивались о неприступный утес 
утверждения – кандидатуры нет. И 
вот на волнах показалась долгождан-
ная «соломинка». версия, имеющая 
право на существование не больше 
и не меньше, чем любая другая. Но 
главный вопрос на одесский манер – 
оно ему надо?

Не сгущая красок, можно вспомнить, 
что долг за газ пермских потребите-
лей составляет что-то около 2 млрд 
рублей, а недавно стало известно, что 
и несанкционированным отбором 
(опять же по-украински, простите) 

отдельные несознательные котель-
ные промышляют. Добывать газ 
на иностранных шельфах и выбивать 
деньги за чужое голубое топливо, 
согласитесь, – не одно и то же. А ведь 
планы у газового гиганта соответ-
ствующие – например, перевести 
на свой продукт городской транспорт 
Перми (наверное, сразу после внедре-
ния электронного билета).

Копит долги и сам край – в представ-
ленном проекте бюджета предусмо-
трена возможность заимствования 
100 млрд рублей за 3 года. Хотя ис-
кусство богатеть предполагает навык 
бесконечного одалживания, кажется, 
у нас совсем другой случай.

Музей «Пермь-36» хоть генетически 
и не принадлежит пермской куль-
турной революции, но также (по-
рой – не по своей вине) прославляет 
регион и проявляет удивительную 
стойкость в борьбе за существование, 
имея смелость взывать к высшим 
силам. Маятник теперь, кажется, 
качнулся в сторону музея – правда, 
под странное обещание не полити-
зировать политические репрессии 
(!!!). очевидно, имеется в виду: не со-
бирать вокруг себя как решительно 
недовольных террором, так и тех, кто 
все еще надеется на «окончательное 
решение вопроса». Краевым властям, 
оказавшимся в этой ситуации меж 
противоборствующих лагерей (не 
приведи господь, конечно), придется 
покрутить фуэте, не дожидаясь ре-
конструкции оперного театра.

Короче, здесь медом явно не намаза-
но.

Неправильный 
эльдорадо
Пожалуй, на «пермские галеры» можно 
вернуться только из сострадания.
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Текст: Илья Гиндин

Как стало известно «bc», в скором вре-
мени «Сильвер Моторс» может пере-
стать быть официальным дилером 
Mitsubishi в Пермском крае, якобы 
закрыв два автосалона по продаже 
и обслуживанию японских автомо-
билей в Перми и Березниках в ноябре 
2014 года. в отделе продаж «Сильвер 
Моторс» уверяют, что машины про-
должают поступать, и даже если прои-
зойдет закрытие дилера, на клиентах 
это никак не скажется, так как сервис-
ное обслуживание и продажи просто 
перей дут к другой компании, находя-
щейся сейчас на пермском рынке. офи-
циальных комментариев относительно 
ситуации в «Сильвер Моторс» не дают.

На сегодняшний день в Прикамье 
действуют два официальных диле-
ра Mitsubishi. Это «Сильвер Моторс» 
и «Уралавтоимпорт». Источники «bc» 
на рынке автодилеров называют в ка-
честве наиболее вероятного нового 
потенциального дилера Mitsubishi ком-
панию «Экс Авто», с которой якобы уже 
достигнуты некие договоренности.

в «Экс Авто» с корреспондентом 
«bc» по поводу возможного появле-
ния в компании дилерского центра 
Mitsubishi общаться отказались, со-
славшись на то, что на сегодняшний 
день никак комментировать ситуа-
цию не намерены. в ооо «ММС Рус» 

(представитель Mitsubishi Motors 
в России) «bc» рекомендовали напра-
вить официальный запрос, однако 
так и не предоставили на него ответа.

Между тем, по данным источника 
«bc», изменения могут произойти 
уже в середине октября – начале 
нояб ря, и с «Сильвер Моторс» так же, 
как и с «Экс Авто», якобы уже подпи-
саны все необходимые документы.

«если изменения произойдут, то 
новому дилеру на рынке придется 
достаточно сложно. во-первых, не 
совсем понятна судьба автомоби-
лей, которые уже завезут в «Сильвер 
Моторс». Кроме того, как правило, 
новый дилер первые 3-4 месяца ра-
ботает по 100-процентной оплате», – 
отметил в разговоре с «bc» источник, 
знакомый с ситуаций на пермском 
авторынке. По его словам, уже сей-
час среди участников рынка есть 
информация, что «Сильвер Моторс» 
привозит автомобили по 100 -про-
центной предоплате и именно это 
может являться одним из косвенных 
подтверждений смены дилера.

в компании «Уралавтоимпорт» от-
казались от комментариев, но со-
общили, что при таком развитии все 
гарантийное и сервисное обслужива-
ние клиент сможет проходить у лю-
бого официального дилера в России, 
сложнее придется жителям Березни-

ков и Соликамска, которым придется 
приезжать в Пермь.

Согласно данным официально-
го сайта Mitsubishi Motors в России 
(http://www.mitsubishi-motors.ru / kak_
stat_dilerom / ), для того чтобы стать 
официальным дилером в городах 
с населением более 800 тыс. чел., не-
обходимо иметь демонстрационный 
зал площадью не менее 700 кв. метров, 
сервисную зону (от 420 кв. метров, 
рассчитывается для каждого дилера 
индивидуально) и малярно-кузовной 
цех (не менее 350 кв. метров). «являясь 
официальным дистрибьютором ав-
томобилей Mitsubishi, ооо «ММС Рус» 
уделяет особое внимание соблюдению 
корпоративных стандартов произво-
дителя. Мы заинтересованы в сотруд-
ничестве с компаниями, предостав-
ляющими полный комплекс услуг по 
продаже и сервисному обслуживанию 
автомобилей», – говорится на сайте 
компании.

биЗНес

22 октября 2014 года Торговый отдел Посольства Австрии 
в России организует Австрийскую экономиче-

скую миссию в Пермь с целью установления прямых контактов между дело-
выми кругами Австрии и Пермского края.

В составе делегации прибывают 11 ведущих австрийских компаний.

Пожалуй, самый колоритный участник делегации – владелец семейного пред-
приятия O. Salm &Co.GmbH. Фирма «САЛЬМ» является одним из старейших 
в Европе производителей пивоваренного оборудования для гостиничного 
и ресторанного бизнеса. Компания заинтересована в контактах с пермскими 
рестораторами и отельерами, а также инвесторами в ресторанный бизнес.

К другим представленным направлениям относятся: автоматизация промыш-
ленных предприятий, системы контроля потоков жидкости и газа, пожарной 
безопасности и связи для жилых и промышленных объектов, технологии для 
коммунального хозяйства, оборудование для мини-ГЭС и очистки промыш-
ленных стоков, транспортные компании.

Мероприятие бесплатное, место проведения – гостиница «Урал», формат – 
индивидуальные переговоры. К участию приглашаются руководители и спе-
циалисты пермских предприятий.

График встреч уточняется после получения анкеты-заявки на участие.

Австрийские пивоварни 
и другие компании в Перми

Получить подробную информацию, а также зарегистрировать свое 
участие, подав заявку до 13.10.2014, можно по следующим контактам:
Оргкомитет в Перми: 
Телефоны в Перми: +7 342 210 1697, 210 1655 
Email: perm@advantageaustria.ru (контактное лицо – Виктория Лопаницина)
Сайт: www.advantageaustria.org/ru

японская выдержка
большие подвижки среди официальных автодилеров в Перми. изменения по продажам могут 
произойти сразу по нескольким автомобильным брендам. 

А ТАкже Jeep и Ford
В Перми появились рекламные растяжки, информирующие об открытии 
в Перми автоцентра Jeep. Официальным дилером выступает компания 
«Сатурн-Р». Одновременно в городе продолжает работать другой дилер – 
компания «Рубикон». Ее управляющий Андрей Ларин в разговоре с «bc» 
опроверг информацию о передаче официального дилерства Jeep компании 
«Сатурн-Р».

«Автохолдинг продолжает работу в обычном режиме. Компания занимается 
этой маркой с 2011 года. Правда, весной у нас были небольшие финансовые 
трудности. Поэтому, вероятно, «Сатурн-Р» и удалось получить дилерство. Но 
сейчас все в порядке, конкуренции мы не боимся».

Также один из участников рынка заявил «bc»,что с дилерством автомобилей 
Ford проблемы могут возникнуть у «Экс Авто» – сейчас пермский автоцентр 
якобы находится в так называемой красной зоне по причине отсутствия 
сотрудников, обученных по корпоративным стандартам Ford. Сейчас обучение 
проведено, и, вероятно, дилерство отозвано не будет.

СПРАВКА
На сегодняшний день в Перми действуют два официальных дилера Mitsubishi. 
Это «Сильвер Моторс» и «Уралавтоимпорт». Первая из названных также 
является официальным дилером Hyundai. «Экс Авто» на сегодняшний день 
предлагает клиентам автомобили марок KIA, Skoda, VW, SEAT, Ford, Peugeot, 
Nissan, SsangYong, LADA, UAZ, Fiat, Datsun.
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Ритейл НОВОсти
ТОргОВый экВАйринг 
ЗАПАднО-урАЛьскОгО 
бАнкА ОАО «сбербАнк 
рОссии» ВОсТребОВАн 
кЛиенТАми
Новыми пользователями услуги 
торгового эквайринга от Западно-
Уральского банка ОАО «Сбербанк 
России» в августе стали более 600 
организаций и предпринимателей 
Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики Коми. 
Из них в Пермском крае – 
344, в Республике Коми – 115 
и в Удмуртской Республике – 
174 клиента.

Новыми пользователями 
услуги установлено почти 
тысяча терминалов. Клиентов 
Западно-Уральского банка 
в эквайринговых услугах от 
Сбербанка привлекает целый ряд 
преимуществ.

Так, возникает возможность 
привлечения новых клиентов – 
владельцев банковских карт. 
Растет средний размер покупки, 
так как клиенты не ограничены 
имеющейся суммой наличных 
средств. Важным фактором 
становится также возможность 
покупок в кредит по кредитным 
картам.

Отмечают клиенты Сбербанка 
также безопасность и удобство 
платежей. Пользователям 
услуги не приходится 
опасаться фальшивых банкнот 
и мошенничества. Работать 
с картами намного проще 
и удобней – сокращается 
количество операций 
с наличными, меньше очереди 
в кассу, т.к. кассир не теряет 
время на выдачу сдачи и пересчет 
мелочи в кассе. Использование 
безналичного расчета приводит 
и к сокращению расходов 
на инкассацию.

Сбербанк России предлагает 
своим клиентам выгодные 
условия обслуживания 
и возмещение средств 
в кратчайшие сроки, а также 
совместные партнерские 
программы для держателей 
банковских карт. Актуальность 
услуги особенно возрастает 
в связи с принятием 112-ФЗ 
«О национальной платежной 
системе», согласно которому 
установка эквайринговых 
терминалов в торговых точках 
становится обязательной.

Текст: Дария Сафина

Как стало известно «bc», в 2016 году 
девелопер «Форум Групп» намерен 
открыть крупнейший в Прикамье 
торгово-развлекательный центр «Ра-
дуга Парк». Консультантом и эксклю-
зивным брокером проекта выбрана 
компания МАГАЗИН МАГАЗИНов.

ТРЦ «Радуга Парк» расположится в 12 
км от центра Перми на пересечении 
двух крупных магистралей – окруж-
ной дороги (восточный обход) и ули-
цы Героев Хасана (федеральная трасса 
Пермь – екатеринбург). Зона охвата 
торгового центра распространяется 
практически на весь город – около 
850 тыс. человек проживают в 30 
минутах транспортной доступности. 
открытие центра запланировано 
на конец 2016 года.

общая площадь «Радуга Парк» соста-
вит 215 тыс. кв. м, арендопригодная – 
90 тыс. кв. м. Комплекс станет круп-
нейшим в городе. На двух торговых 
уровнях разместятся крупноформат-
ные специализированные магазины 
и торговая галерея, в состав которой 
войдут международные и российские 
fashion-бренды, а также магазины со-
путствующих товаров и услуг. всего 
в комплексе запланировано порядка 
180 магазинов. «якоря» будут пред-
ставлены наиболее востребованны-
ми профилями торговли – продукты 
питания, бытовая техника и электро-
ника, спорттовары, товары для детей 
и товары для дома.

внутри комплекса будут размещены 
два развлекательных центра общей 
площадью 6,5 тыс. кв. м, различные 
по своей концепции и целевой ауди-
тории, суперсовременный кинотеатр 
площадью 6 тыс. кв. м. Заведения 
общественного питания в общей 
сложности займут около 5 тыс. кв. м. 

Прилегающую к торговому центру 
территорию также планируется за-
действовать под развлечения посети-
телей. Парковка центра предусматри-
вает 3500 машиномест.

Напомним, первый флагманский 
торгово-развлекательный центр 
«Радуга Парк» компания «Форум 
Групп» реализовала в екатеринбурге. 
Комплекс открылся в 2012 году. ТЦ 
в Перми «возьмет» от флагманско-
го проекта название «Радуга Парк». 
«Проекты не будут копировать друг 
друга, в первую очередь потому, что 
каждый из них должен отвечать 
потребностям локации, но, тем не 
менее, в обоих расположатся узнавае-
мые элементы, – комментирует Сер-
гей воробьев, генеральный директор 
«Форум Групп». – в новом объекте 
мы используем настроение екатерин-
бургского «Радуга Парк», при этом по 
составу арендаторов пермский про-
ект будет более сбалансированным. 
Fashion-галерея не уступит развлече-
ниям».

По мнению Дмитрия Бурлова, гене-
рального директора компании МА-
ГАЗИН МАГАЗИНов, «Радуга Парк» 
в Перми обладает гораздо более высо-
ким покупательским потенциалом по 
сравнению с екатеринбургским проек-
том. «Это связано с несопоставимо раз-
ными уровнями конкурентной среды 
в этих городах. Данный фактор сыграл 
существенную роль в формировании 
концепции, в частности в пермском 
«Радуга Парк» предусмотрена обшир-
ная торговая галерея, с самым боль-
шим в городе выбором магазинов», – 
пояснил Дмитрий Бурлов.

По мнению Алексея Ананьева, ком-
мерческого директора АН «Респект», 
открытие «Радуга Парк» повысит 
конкуренцию среди ТЦ в Перми. «Ко-
нечно, при открытии нового торго-

вого центра он перетягивает на себя 
часть трафика других объектов. По-
лучается, что спрос остается тем же, 
а число магазинов увеличивается. 
однако это здоровая конкуренция, 
думаю, что торговые центры Перми 
готовы к этому», – считает Алексей 
Ананьев. Эксперт также отмечает до-
статочно выгодное расположение, но 
добавляет, что необходимо учиты-
вать не только место, где будет рас-
полагаться торговый центр, но и его 
наполнение, и логистику.

Напомним, что за 2013-2014 годы во 
Фроловском сельском поселении ряд 
крупных участков под жилую за-
стройку был реализован с помощью 
аукционов. Именно здесь выиграли 
площадки под освоение ГК «Строи-
тельные проекты», ооо «Сигма-
Сервис», ооо «ФИНПРоеКТ», оАо 
«Строительно-монтажный трест 
№ 14» и другие. По словам владимира 
Цветова, заместителя главы админи-
страции Пермского района, строи-
тельство торгового центра во Фролах 
безусловно повлияет на стоимость 
жилья во Фролах, которое сейчас ак-
тивно возводится застройщиками.

цвет клином сошелся
девелопер «Форум Групп» официально заявил о параметрах 
строительства тРц «Радуга Парк» во Фролах. Он станет самым 
крупным торговым объектом в Прикамье. По оценкам экспертов, его 
возведение существенно повлияет на стоимость жилья во Фролах.

И
ст

очник: flickr.com
, Patrick M

cGarvey
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Текст: Кристина Суворова

На прошедшем в четверг заседании 
рабочей группы, в которую вошли 
члены правительства, администра-
ции Перми и участники рынка роз-
ничной торговли и общественного 
питания, был представлен новый 
проект «антиалкогольного» поста-
новления, разработанный пермской 
мэрией взамен документа, отменен-
ного по решению арбитражного суда.

Ранее члены рабочей группы полу-
чили также уточненный перечень 
социальных объектов, рядом с кото-
рыми запрещена торговля алкоголем. 
До 6 октября в администрацию города 
должны быть представлены предло-
жения и замечания к проектам. «По-
сле рассмотрения предложений про-
ект постановления об ограничении 
торговли алкоголем появится на офи-
циальном сайте администрации 
и будет отправлен на антикорруп-
ционную экспертизу, которая прод-
лится две недели, затем проект будет 
утвержден», – рассказал «bc» Алексей 
Чибисов, заместитель председателя 
правительства, министр промышлен-
ности, предпринимательства и тор-
говли Пермского края. он также от-
метил, что постановление претерпело 
«достаточно серьезные изменения».

во-первых, из числа «запретитель-
ных» объектов были исключены 
автошколы и аудиторские компании. 
Прилегающие территории, «свобод-
ные от алкоголя», определят только 
у тех учреждений, для которых ока-
зание образовательных услуг являет-
ся основным видом деятельности, – 
таких как детские сады, школы, вузы. 
во-вторых, иначе будет регламенти-
роваться размещение точек продажи 
алкоголя в торговых центрах. в таком 
здании алкогольные магазины или 
кафе смогут соседствовать, например, 
с оптикой, имеющей медицинскую 

лицензию, если указанные учрежде-
ния не обладают отдельным входом. 
в таком случае границы между ними 
не могут быть установлены, посколь-
ку в постановлении прописано, что 
за «точку отсчета» принимается вход 
непосредственно на объект. Кроме 
того, внесение изменений в перечень 
объектов, вблизи которых запрещена 
торговля алкоголем, будет осущест-
вляться ежемесячно, а не раз в квар-
тал, как это было ранее.

в перечне по-прежнему остались сто-
матологические кабинеты и тому по-
добные коммерческие организации, 
имеющие медицинские лицензии. 
Разграничить медицинские учреж-
дения по такому же принципу, как 
образовательные, не позволяет феде-
ральное законодательство. Российские 
законы не разделяют понятия «меди-
цинские учреждения» и «организации, 
оказывающие медицинские услуги», 
вследствие чего в этой части уточнить 
перечень, прилагающийся к постанов-
лению, пермские власти не могут.

Напомним, «антиалкогольное» по-
становление, изданное мэрией 

в декабре прошлого года, могло, по 
мнению предпринимателей, при-
вести к закрытию до 40 % торговых 
точек и ущемляло права бизнеса. 
По инициативе бизнесменов была 
создана рабочая группа, в которую 
вошли представители минпромторга 
и ритейлеры. она подготовила два 
варианта поправок в «антиалкоголь-
ное» постановление. Первый был от-
клонен антимонопольным органом, 
а второй вошел в нормативный акт 
об изменении постановления, но 
прокуратура Пермского края сочла 
этот документ не соответствующим 
федеральному законодательству.

Часть ритейлеров выбрали другой 
путь отстаивания своих интересов. 
ЗАо «Торговый дом «Перекресток» 
обратилось в арбитражный суд с тре-
бованием признать постановление 
пермской мэрии недействительным. 
Позже с аналогичным иском вы-
ступило ооо «виват-Трейд». Суд 
требования удовлетворил, и поста-
новление было отменено. Документ, 
пришедший ему на смену, не должен 
вызвать нареканий у надзорных 
органов, поскольку на каждое за-
мечание прокуратуры разработчики 
постановления могут дать ответ, под-
крепленный разъяснениями феде-
ральных органов.

«Спустя долгое время ритейлерам, 
представителям минпромторга, 
городской администрации и над-
зорных органов удалось прийти 
к консенсусу по поводу постанов-
ления, ограничивающего торговлю 
алкоголем. Минпромторгом сделано 
огромное количество запросов в фе-
деральные органы власти, прове-
дено множество консультаций для 
разъяснения законодательных по-
зиций. в частности, были получены 
разъяснения Минпромторга РФ по 
поводу правил торговли алкоголем 
на территории торговых центров 
и сделаны разграничения понятий 
образовательного учреждения и об-
разовательной организации», – рас-
сказал один из участников рабочей 
группы по доработке постановления 
предприниматель Илья лисняк. 
«Минпромторг во всей этой истории 
был на стороне ритейла, то есть, по 
большому счету, на стороне здравого 
смысла», – отметил он.

Ключевые вопросы для обсуждения:
Партнеры круглого стола: 
Деловая газета Пермского края «Business Class»  
и Уральский банк реконструкции и развития

Организатор:  
группа «PR –Проект», т. 219-79-01, 281-11-12

Вход  
по специальным 
приглашениям

октября
Круглый стол:8 в конференц-зале отеля «Hilton» 

состоится

Бизнес в нестаБильный период 2014 года: 
оптимизация расходов 

или 
аКтивизация инвестиционных процессов

На дискуссионную площадку приглашены представители компаний, государственных структур, 
высших учебных заведений, общественных организаций.

•  Оптимизация каких расходов актуальна? Повлияет ли 
«секвестр» в компаниях на принятие стратегических, 
маркетинговых и инновационных решений?

•  Какие мероприятия способны создать эффективную 
систему оптимизации расходов и увеличения объема 
продаж?

•  Что делать компаниям для сохранения устойчивой 
финансовой ситуации в период нестабильности 
текущего года? Выбор эффективных финансовых 
инструментов.

•  Промышленная политика Пермского края переходит 
на путь развития кластеров, которые объединяют 
крупные, средние и малые производственные 
предприятия. Кластеры: миф или реальность?

•  Повышение инвестиционных потоков в Пермский 
край – «рай» для отдельных компаний или 
сбалансированная политика края?

•  Что мешает компаниям инвестировать в свое 
производство? Административные барьеры? 
Нестабильный экономический период? Кадровый 
кризис?

•  Что можно сделать для стимулирования 
экономического роста и деловой активности уже 
в ближайшее время? Что нужно предпринять 
в долгосрочной перспективе?

•  Санкции Запада России и России Западу. Как они 
отразятся на пермском бизнесе?

НОВОсти биЗНес
ПрОинВесТбАнк 
ПредЛАгАеТ АВТОкредиТ 
беЗ кАскО
С 6 октября клиенты ОАО 
АКБ «Проинвестбанк» могут 
приобрести новый или 
подержанный автомобиль 
в кредит без КАСКО. Такой 
кредит позволит клиентам, 
уверенно чувствующим себя 
за рулем, не обременять себя 
дополнительными расходами. 
Минимальный первоначальный 
взнос – 30 % от стоимости 
транспортного средства. При этом 
максимальная сумма кредита 
ограничена только стоимостью 
автомобиля и возможностями 
клиента. Срок кредита до 5 лет. 
Уточняйте условия по телефону 
(342) 27-000-32 или на сайте 
www.pibank.ru.

кОмиссия 
ПО ЗемЛеПОЛьЗОВАнию 
и ЗАсТрОйке Перми 
рАссмОТреЛА ЗАяВЛение 
деПАрТАменТА 
грАдОсТрОиТеЛьсТВА 
и АрхиТекТуры 
В ОТнОшении 
ТерриТОрии В ЛеВшинО
На сегодняшний день здесь 
расположено малоэтажное 
жилье, в основном ветхое. Всего 
предполагается снести 49 домов 
(17 тыс. кв. м). Департамент 
предлагает установить здесь зону 
многоэтажной жилой застройки – 
4 этажа и выше (Ж-1).
По словам Андрея 
Ярославцева, заместителя 
главы администрации Перми, 
всего на аукцион планируется 
выставить 24 га земли (несколько 
больших участков по 4 га).
Члены комиссии по ПЗЗ 
поддержали предложение ДГА 
и рекомендовали главе города 
вынести его на публичные 
слушания.

Правила соседства
Новое постановление, регулирующее торговлю алкоголем, не должно 
вызвать нареканий надзорных органов. Продавцы, по логике, тоже 
должны быть довольны.

И
ст

очник: flickr.com
, Abby Stanglin
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биЗНес

Текст: Никита Баранов

2 октября на «круглом столе», посвященном по-
вышению платы за размещение торговых точек 
на городских улицах, депутаты и представители 
администрации Перми разделились на два проти-
воборствующих лагеря.

Напомним, в середине сентября депутаты комитета 
думы по экономическому развитию поддержали 
увеличение коэффициента платы за размещение 
нестационарных торговых объектов (НТо) в пять 
раз. Цена размещения торгового объекта сейчас 
рассчитывается по формуле: удельная кадастро-
вая стоимость участка умножается на его площадь 
и на специальный коэффициент – 4 %, который 
предлагается увеличить в 5 раз.

По словам ведущего «круглого стола» виктора Аге-
ева, заместителя главы городской администрации, 
анализ ситуации в других городах показывает, что 
ставки на размещение НТо в Перми «исключительно 
низкие». Сторонники повышения считают, что это 
позволит бюджету получить дополнительные 30-40 
млн рублей в год.

«Сейчас НТо не покрывают тех неудобств, ко-
торые они причиняют городу, и ставка никак 
не соотносится с рыночной ценой аналогичных 
ресурсов, – заявил г-н Агеев. – Мы заинтересова-
ны в том, чтобы увеличить отдачу от городских 
земель, и повышение платы является адекватной 
мерой». По мнению Ахсо Арекеевой, начальника 
управления по развитию потребительского рын-
ка города Перми, уровень обеспеченности НТо 
в городе составляет около 150 %, и необходимо 
работать не над количеством НТо, а над их каче-
ством.

«Будет ли увеличение платы существенным? Да, – 
аргументировал свою позицию виктор Агеев. – яв-
ляются ли размеры платежей запретительным ба-
рьером? С нашей точки зрения – нет, так как даже 
повышенный платеж будет меньше, чем сложив-
шаяся на рынке стоимость аренды аналогичных 
объектов».

«Мы сейчас говорим о кадастровой стоимости зем-
ли, – высказалась Татьяна Фукалова, председатель 
НП «объединение предпринимателей Мотови-
лихинского района г. Перми». – Но почему-то все 
молчат о том, что разные НТо имеют разную на-
грузку, и далеко не все из них приносят большую 
прибыль. Подавляющее большинство хлебных или 
овощных ларьков при таком повышении ставки 
просто закроются. А оставшиеся будут в неконку-
рентных условиях – одни со «старой» оплатой, дру-
гие – с «новой», в пять раз выше».

На вопрос о том, по какой методике рассчитано по-
вышение ставки (в 5 раз) и как это повлияет на биз-
нес, защитники повышения ответить не смогли. 
Математического обоснования того, что 20 % явля-
ется оптимальной ставкой, представлено не было. 
«обороты розничной торговли в других городах 
России сходны с пермскими, – приводит данные 
г-жа Арекеева. – Но плата в 2-2,5 раза выше».

Представители бизнеса, впрочем, не разделяют та-
кого мнения. Кроме того, платежи, называемые биз-
несменами, и данные, приводимые г-ном Агеевым 
и г-жой Арекеевой, отличались в несколько раз. По 
словам первых, повышение ставки приведет к за-
крытию порядка 25 % торговых точек.

«Это похоже на раздвоение личности, – заявил 
вице-спикер думы Юрий Уткин, обращаясь к г-же 
Арекеевой. – вы говорите о развитии потребитель-

ского рынка, но происходит все наоборот. Нуж-
но смотреть на экономический потенциал, а не 
на чьи-то тарифные ставки».

Позицию аппарата пермского бизнес-омбудсме-
на представляла ольга Камина. она заявила, что 
предложенная методика расчета ставки не обо-
снована; кроме того, это повлечет за собой тяжелые 
последствия для малого бизнеса, что приведет 
к нарастанию социальной напряженности среди 
предпринимателей.

«я давно хочу спросить, – обращается к сторонни-
кам повышения предприниматель из Индустри-
ального района, – чем город повернут к предпри-
нимателям – лицом или какой-то другой частью? 
Зачем увеличивать плату, если можно вернуться 
к местам, которые бизнес хочет получить и за кото-
рые он готов заплатить?».

«Мы же все понимаем, что цена продажи товара не 
зависит от себестоимости, – заявил г-н Агеев. – И 
повышение ставки приведет лишь к уменьшению 
прибыли предпринимателей, а не к повышению 
цен. Поверьте мне как экономисту – это две не свя-
занные друг с другом вещи».

Председатель комитета Пермской городской думы 
по экономическому развитию Арсен Болквадзе 
обратил внимание на непрозрачность механиз-
ма определения стоимости размещения НТо. По 
его словам, нельзя огульно поднимать ставку или 
дифференцировать ее по районам или сферам 
торговли. в таком случае, считает г-н Болквадзе, 
продолжить работу смогут только самые рента-
бельные объекты. «Пусть будут торги, предметом 
которых станет ежемесячная плата, – предложил 
депутат. – в таком случае на аукционах рынок сам 
сможет определить оптимальную ежемесячную 
плату. Предприниматели сами будут решать, ка-
кую цену они готовы платить за размещение НТо, 
а какую нет».

Предприниматели поддержали предложение 
Арсена Болквадзе, согласившись с тем, что более 
прозрачной и эффективной будет схема, в которой 
рынок регулирует сам себя. «Нам нужны не косме-

тические изменения, а конкретный и понятный 
механизм», – заявили бизнесмены.

однако, по мнению депутата Александра Филип-
пова, «революционное» предложение г-на Болк-
вадзе так же несвоевременно, как и повышение 
ставки в 5 раз. «Плохая или хорошая, но существу-
ющая схема работает. Другое дело, что корректным 
было бы повышение в 1,5-2 раза, а не в 5», – считает 
г-н Филиппов.

в связи с планируемым повышением ставок тор-
ги по размещению НТо были прекращены еще 
в апреле. Как считает Арсен Болквадзе, за это время 
можно было подготовить новый механизм торгов, 
запустить аукционы, и тогда необходимости в об-
суждениях попросту не было бы.

в заключение г-н Агеев поблагодарил собравших-
ся, предложил обсудить предложение г-на Болк-
вадзе с администрацией и городской думой, а так-
же пообещал учесть все прозвучавшие позиции 
и предложения. На робкий вопрос из зала – ну 
а что в итоге? – г-н Агеев, улыбнувшись, ответил, 
что «круглый стол» нужен для обсуждений, а не 
для решений.

Где киоски зимуют
Предприниматели Перми крайне эмоционально отнеслись к идее мэрии поднять плату 
за аренду земли под киосками в пять раз. бизнесмены поминали даже некоторые части тела 
чиновников.

1. г. пермь, ул. ленина, 58
Площадь 258 кв. м, 1-й этаж, отдельный вход, 
качественный ремонт, парковка, ОПС.
Идеально для размещения финансовых, страховых 
компаний, салона красоты.  
Возможно перепрофилирование объекта.
2. г. пермь, Комсомольский проспект
Первая линия, отдельный вход.
Площадь 300 кв. м – 1-й этаж, 90 кв. м – подвал 
(под склад).

Эксклюзивное предложение по аренде  
объектов коммерческой недвижимости:

Тел.: +7-902-471-80-37, 8 (342) 293-80-37

ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ.
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РеГиОН

Губернатор неожиданно для краевого парламента 
на день раньше срока внес законопроект бюдже-
та на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 
Депутаты, ранее получавшие проект бюджета 1 ок-
тября, в этот раз могли ознакомиться с ним уже 
в последний день сентября (см. материал на стр. 9). 
Глава региона в своем блоге, комментируя проект 
бюджета, назвал его «еще более социально ориен-
тированным»:

«Доля расходов бюджета на социальную сферу 
должна достичь 85 %. Это позволит обеспечить 
полное исполнение майских указов президента 
по повышению зарплаты работникам бюджетной 
сферы, профинансировать все жизненно важные 
программы социальной поддержки граждан», – за-
метил виктор Басаргин.

Зарплата в ущерб обслуживанию
Приоритет в сфере расходов бюджета действи-
тельно отдан увеличению зарплаты бюджетников 
и выплатам пособий социально незащищенным 
гражданам. Так, рост фонда зарплаты в следующем 
году затребует дополнительных расходов на сумму 
869 млн рублей. в 2016 году увеличение составит 
уже 2,3 млрд рублей, в 2017-м – 5,4 млрд рублей. 
в целом же значительная часть расходной части 
бюджета уходит на зарплату бюджетников. в связи 
с этим на исполнение госпрограмм «Развитие об-
разования и науки» и «Развитие здравоохранения» 
тратится почти половина бюджета.

До 2018 года рост уровня зарплаты бюджетников 
по отношению к 2014 году планируется у педагогов 

государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций (на 7,6 % – 28,9 тыс. рублей); 
педагогов дошкольного образования (на 5,6 % – 
25,2 тыс. рублей); педагогов дополнительного об-
разования (на 13,3 % – 24,6 тыс. рублей); работни-
ков культуры (на 7,6 % – 28,9 тыс. рублей); врачей 
(на 2,4 % – 39,7 тыс. рублей); среднего медперсонала 
(на 9,5 % – 22,9 тыс. рублей); младшего медперсо-
нала (на 9,5 % – 15,2 тыс. рублей); соцработников 
(на 15,3 % – 19,8 тыс. рублей).

выступая перед депутатами краевого парламента 
2 октября, министр финансов ольга Антипина за-
метила: в связи с тем, что индексация зарплаты 
бюджетников идет выше показателя инфляции, 
без индексации остаются прочие расходы, связан-
ные с предоставлением услуг гражданам. Это нахо-
дит свое подтверждение в пояснительной записке 
к проекту бюджета:

«Не предусматриваются средства на индексацию 
расходов на тепловую энергию, электрическую 
энергию, прочие коммунальные услуги, питание 
и медикаменты; оплата потребления указанных 
ресурсов будет обеспечена в пределах средств соот-
ветствующих государственных программ», – уточ-
няется в документе.

По мнению авторов бюджета, в среднегодовом 
исчислении в течение трех лет инфляция будет 
варьироваться на уровне 7 %. в 2015 году планируе-
мый краевым правительством уровень инфляции 
составит 6,6 %. На вопрос «bc» о том, не слишком ли 
это оптимистичный прогноз, ольга Антипина от-

ветила, что это не так, и привела в качестве приме-
ра расчеты федерального правительства, которое 
заложило при формировании бюджета страны тот 
же показатель на уровне 5,5 %.

в проекте бюджета также анонсировано сокраще-
ние на 5 % численности госслужащих исполнитель-
ных органов власти Пермского края с сохранением 
действующего фонда оплаты труда. Сделано это 
с целью подстраховки возможного повышения зар-
платы госслужащих федеральных органов власти 
региона.

Доходы оптимиста
При формировании доходной части бюджета 
правительство так же, как и в случае с прогнозом 
инфляции, отталкивалось от весьма оптимистич-
ных макроэкономических сценарных условий. Так, 
в приведенной в пояснительной записке таблице 
цена на нефть марки Urals прогнозируется в бли-
жайшие три года на уровне 100 долларов за бар-
рель, курс доллара в 2015 году – 37 рублей за 1 дол-
лар, в 2016 году – 38 рублей; в 2017 году – 38,8 рубля. 
в качестве иллюстрации оптимистичного настроя 
Минфина – на текущий момент курс доллара со-
ставляет 39,66 рубля.

однако и само региональное правительство, похо-
же, с трудом верит в такие показатели. На послед-
нем заседании регионального парламента ольга 
Антипина, отвечая на вопрос депутата, заявила: 
«в бюджете на следующие три года реалистичны-
ми показателями являются только данные на пер-
вый год».

тысяча статей!
На прошлой неделе губернатор внес в Законодательное собрание края проект бюджета на 2015-
2017 годы. Основой политики бюджетных расходов по-прежнему остается исполнение майских 
указов президента. Вместе с этим доходная часть бюджета выглядит чересчур оптимистично.

Текст: Максим Риттер
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Текст: Максим Риттер

На заседании бюджетного комитета Законода-
тельного собрания Пермского края в минув-
ший четверг был рассмотрен бюджет региона 
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, 
внесенный 30 сентября в краевой парламент гу-
бернатором.

Законопроект был представлен министром фи-
нансов ольгой Антипиной: «Бюджет рассчитан 
на основе базового варианта прогноза социаль-
но-экономического развития Пермского края. он 
характеризуется положительной динамикой как 
по налогооблагаемой прибыли, так и по фонду 
оплаты труда. Инфляция в среднегодовом ис-
числении в регионе за три года составит 7 %. Ис-
ходя из этих параметров общая сумма доходов 
краевого бюджета на 2015 год планируется в раз-
мере 98,9 млрд руб., в 2016 году доходы составят 
101,6 млрд руб., и в 2017-м – 107,1 млрд руб. Нало-
говые и неналоговые доходы бюджета в 2015 году 
останутся практически на уровне бюджета 
2014 года, в 2016-м собственные доходы вырастут 
практически на 7 %, в 2017-м – на 6,3 %», – расска-
зала г-жа Антипина.

Расходы бюджета составят в 2015 году 109,4 млрд 
руб., в 2016-м – 112,8, млрд руб., в 2017-м – 
118,6 млрд руб. Дефицит в следующем году уста-
новлен на уровне 10,4 млрд рублей, что составит 
12 % от утвержденных доходов бюджета и на 3 % 
ниже предельно допустимой величины.

«Планируемый бюджет, на наш взгляд, будет 
более напряженным, чем бюджет текущего года. 
Исходя из того, что собственные доходы сохра-
нятся практически на уровне 2014 года, а расходы, 
к сожалению, мы должны увеличивать. в первую 
очередь это касается повышения зарплаты бюд-
жетников – в рамках майских указов президента 
и индексации социальных выплат. Эти расходы 
будут расти как минимум на уровне инфляции, 
а по зарплате бюджетников – более высокими 
темпами. в связи с этим мы вынуждены не ин-
дексировать прочие расходы, связанные с предо-
ставлением услуг гражданам.

Тем не менее мы считаем, что параметры, за-
ложенные в бюджет для наших учреждений, 
не являются невыполнимыми и не приведут 
к каким-то сложным условиям. Из года в год бюд-
жетные учреждения более по-хозяйски относятся 
к средствам, выделяемым им для осуществления 
деятельности, в связи с чем в конце года имеют 
экономию», – уточнила министр финансов.

Первый вице-спикер парламента Игорь Папков 
поинтересовался, сколько средств будет потраче-
но в ближайшие три года на обслуживание гос-
долга и какого вида планируются заимствования 
для покрытия дефицита бюджета.

ольга Антипина пояснила, что пока минфином 
планируется привлечение банковских кредитов, 
а не выпуск ценных бумаг, поскольку это выгод-
нее: «Ранее мы брали краткосрочные кредиты, 
сейчас будем переходить на кредитные линии. 
в перспективе продолжим наблюдать за ситуа-
цией на рынке ценных бумаг, чтобы понимать, 
нужно ли нам входить в процесс выпуска долго-
вых ценных бумаг. Понятно, что их возможно 
выпустить на более длинный срок, поэтому они 
выгоднее. Но, на наш взгляд, такой вариант заим-
ствований более дорогостоящий. Хотя есть субъ-
екты РФ, которые продолжают это делать.

Что касается обслуживания кредита, при расчетах 
объема госдолга мы исходили из максимальных 
сроков заимствований, конечно, по факту так 
не получается – мы пытаемся оптимизировать 
структуру долга и занимать средства в федераль-
ном казначействе под 0,1 % годовой ставки. Но 
поскольку такие займы нельзя предусматривать 
в качестве источника покрытия дефицита при 
планировании бюджета, мы закладывали только 
коммерческие кредиты. в связи с этим на расходы 
по выплате госдолга в 2015 году предусматри-
вается 1,631 млрд руб., в 2016-м – 2,351 млрд руб., 
в 2017-м – 3,097 млрд руб.», – заверила ольга Анти-
пина. в качестве примера министр финансов при-
вела ситуацию по расходам бюджета на обслужи-
вание банковских кредитов, где траты оказались 
меньше, чем было запланировано.

«лучше изначально пессимистично отнестись к фор-
мированию бюджета, чем постоянно вносить прав-
ки», – согласился с таким подходом г-н Папков.

Депутат Армен Гарслян задал вопрос правительству 
о том, делились ли с региональной властью своими 
экономическими прогнозами крупнейшие про-
мышленные предприятия края.

«Трехлетний прогноз не дало ни одно предпри-
ятие. они не хотят предоставлять нам эти сведе-
ния, понимая, что в таком случае предприятия, 
с одной стороны, обнадеживают минфин раз-
мерами налогов, а с другой – ставят их перед не-
обходимостью исполнять эти прогнозы. Прогнозы 
на очередной год предприятия дают, и исходя 
из него экономический блок рассчитывал объем 
прибыли и налогооблагаемой базы, на основе ко-
торых формировался проект бюджета», – заклю-
чила министр финансов.

Депутаты комитета рассмотрели проект бюджета, 
провели проверку на предмет соответствия по-
данного законопроекта требованиям закона «о 
бюджетном процессе» и приняли решение при-
нять его в работу.

в октябре обсуждение проекта бюджета пройдет 
во всех комитетах Законодательного собрания 
и будет вынесено на пленарное заседание краево-
го парламента.

РеГиОН

ПОлитиКа

Напряженно и пессимистично
Профильный комитет Законодательного собрания обсудил и принял в работу бюджет региона 
на 2015 год. Прогнозы по доходам все менее оптимистичны, в связи с чем правительство 
решило держать уровень дефицита подальше от предельно допустимой планки.

Структура доходов бюджета по сравнению 
с прошлым годом не претерпела значительных 
изменений. Наибольшей коррекции, на 2,5 млрд 
рублей в сторону уменьшения, подверглись ак-
цизные сборы. Главную роль здесь сыграл уход 
из края пивоваренной компании «САН Инбев». 
Напротив, в 4 и 7,5 раза возросли доходы бюджета 
от использования имущества (до 301 млн рублей) 
и сборов госпошлин (до 408 млн рублей) соответ-
ственно.

«По аналогии со структурой доходов краевого 
бюджета текущего года наибольший удельный вес 

в 2015 году занимают поступления налога на при-
быль организаций (40,8 %), налога на доходы физи-
ческих лиц (32,4 %)», – указывается в пояснитель-
ной записке законопроекта.

Государственные и муниципальные унитар-
ные предприятия принесут краевому бюджету 
в 2015 году прибыль в размере 275,7 млн рублей. 
Из этой суммы 259 млн рублей в бюджет передаст 
оАо «Корпорация развития Пермского края». Это 
станет своеобразным компромиссом правитель-
ства с депутатским корпусом краевого парламента, 
неоднократно возмущавшимся тем, что на счетах 

краевого акционерного общества просто «пылятся 
деньги».

в бюджете на следующий трехлетний период вну-
шительную статью дохода составляют штрафы за 
нарушение ПДД: по 600 млн рублей ежегодно.

Поступления в краевой бюджет из федерально-
го за три года составят 27,5 млрд рублей. Из них 
10,4 млрд рублей – в 2015 году. отдельной строкой 
доходов бюджета следующего года значится посту-
пление 1 млрд рублей от оАо «Уралкалий» в соот-
ветствии с соглашением от 2013 года.
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эКОНОмиКа

ПаРламеНт

Текст: Валентина Балахнина

в новый отопительный сезон мно-
гие теплоснабжающие предприятия 
Пермского края входили со скрипом, 
причем исключительно по собствен-
ной вине. все дело в долгах за газ 
перед ооо «Газпром межрегионгаз 
Пермь». величина задолженности 
к началу отопительного сезона впе-
чатляет – более 1,5 млрд рублей, что 
на 500 млн рублей больше, чем в про-
шлом году. об этом на минувшей 
неделе рассказал генеральный ди-
ректор ооо «Газпром межрегионгаз 
Пермь» евгений Михеев.

Из-за долгов от газоснабжения были 
отключены предприятия в более 
чем 25 территориях Прикамья. При 
этом многие организации комму-
нального комплекса не сделали 
практически ничего, чтобы летом 
решить проблему с долгами и, со-
ответственно, вновь получать газ. 
Дошло до того, что 24 предприятиям 
было возобновлено газоснабжение 
только с началом нового отопитель-
ного сезона. «лишь когда пришла 
пора подавать тепло, предпри-
ятия-должники стали в авральном 
режиме предпринимать усилия для 
возобновления газоснабжения», – 
отметил евгений Михеев.

Список проблемных территорий, где 
накоплены наибольшие долги комму-
нальных предприятий, не меняется. 
в десятке крупнейших должников – 
Пермь, Кизел, лысьва, Кунгур, очер-
ский, Нытвенский районы, Губаха, 
Горнозаводский, Чусовской, Алек-
сандровский районы. Руководству 
большинства из этих территорий еще 
весной на совете глав при губернаторе 
было поручено составить план меро-
приятий по погашению долгов и со-
гласовать его с газовиками и прави-
тельством. однако это сделали только 
три территории – Чусовской, Кунгур-
ский и Александровский районы.

При этом в Чусовском районе, даже 
несмотря на наличие плана, мест-
ные власти поступили с точностью 
до наоборот. Котельные в поселках 
Калино и верхнее Калино не пере-
даны в управление муниципальной 
организации, как предполагалось 
изначально. Также по плану должно 
было прекратить деятельность по те-
плоснабжению ооо «Скальнинское 
ЖКХ-Сервис», чья задолженность 
сопоставима с оплатой потребления 
за два отопительных сезона, но пред-
приятие продолжает работу. в ре-
зультате все эти котельные по состо-
янию на 1 октября так и не получали 
газ. Но вместо переговоров по реше-

нию проблемы они прибегли к само-
вольному отбору газа. По данному 
факту газовики обратились в контро-
лирующие и надзорные органы.

По-прежнему неутешительна ситуа-
ция в Кизеловском районе, где прирост 
просроченной задолженности комму-
нальных предприятий за газ составил 
57,7 млн рублей (общая сумма долга 
280,9 млн рублей), а также в лысьве – 
прирост 22,3 млн рублей (общая сумма 
162,8 млн рублей). в лысьве созданное 
в 2013 году МУУП «Теплоэнергоремонт», 
которому были переданы все муници-
пальные источники теплоснабжения, 
лишь накопило значительный объем 
задолженности.

впрочем, как отметил евгений Ми-
хеев, в некоторых муниципалитетах 
произошли необходимые подвижки, 
которые должны позволить избе-
жать накопления долгов. Например, 
в Перми котельные, которые эксплу-
атировало ооо «Пермгазэнергосер-
вис» (ПГЭС), переходят в управление 
Пермской сетевой компании. Таким 
образом, ПГЭС – оператор, являвший-
ся наиболее проблемным потреби-
телем, больше не будет заниматься 
теплоснабжением и, соответственно, 
не будет копить долги за газ перед 
ооо «Газпром межрегионгаз Пермь». 
ведется работа по погашению за-

долженности в Александровском, 
Кунгурском, очерском, Соликамском, 
Карагайском районах.

Свой эффект должна принести пре-
тензионно-исковая работа. К долж-
никам газовики подали иски почти 
на 1,7 млрд рублей. возбуждено 6 уго-
ловных дел, которые касаются злост-
ных неплательщиков за газ.

Сейчас главная цель – не допустить 
дальнейшего роста долгов. По словам 
евгения Михеева, суммы долга за газ 
и инвестиций «Газпрома» в Пермский 
край практически сравнялись. Гене-
ральный директор «Газпром меж-
регионгаз Пермь» напомнил, что 
долги – как раз один из факторов, 
который учитывает «Газпром» при 
решении об инвестициях в регионе.

инВесТиции «гАЗПрОмА»
В рамках программы газификации в 2014 году закончено проектирование 
9 межпоселковых газопроводов – в Бардымском, Верещагинском, Ординском, 
Еловском, Уинском, Чайковском, Октябрьском, Куединском, Добрянском 
районах. По 6 из них уже проведены конкурсные процедуры с планируемым 
окончанием строительства в 2015 году.

Час расплаты
Долги коммунальных предприятий за газ продолжают бить рекорды. К началу 
нынешнего отопительного сезона они достигли 1,5 миллиарда рублей. 

евгений Михеев, генеральный директор 
ооо «Газпром межрегионгаз Пермь» 

Текст: Максим Риттер

На минувшей неделе состоялось 
заседание рабочей группы Законо-
дательного собрания по вопросу от-
мены стипендий школьникам, обу-
чающимся на «хорошо» и «отлично». 
Ранее этот закон во втором чтении 
был отклонен депутатами краевого 
парламента.

«Рабочая группа поддержала реше-
ние предыдущего заседания рабочей 
группы и профильного комитета по 
социальной политике. Документ не 
претерпел никаких изменений – ис-
ходя из того, что его нельзя рассма-
тривать в отрыве от законопроекта 
о поощрении успешных и отличив-
шихся в обучении школьников», – 
рассказал «bc» председатель комитета 
по социальной политике Законода-
тельного собрания Пермского края 
Сергей Клепцин, уточнив, что новый 
законопроект о поощрении школьни-
ков будет вынесен на рассмотрение 
до конца года. «Надеюсь, что и Зако-
нодательное собрание, и правитель-
ство края возьмется за подготовку 
такого законопроекта. все понимают, 
что без поощрения успешных школь-
ников край может ставить крест 
на проекте «мода на мозги», – заве-
рил г-н Клепцин.

Между тем в краевой парламент 
группой депутатов уже внесен за-
конопроект о поощрении успеш-
ных школьников. По словам Сергея 
Клепцина, являющегося и одним из 
авторов законопроекта, в настоящий 
момент правительство независимо 
от депутатов ведет работу по установ-
лению размеров, видов и критериев 
поощрения.

во внесенном проекте закона предла-
гается обучающимся в 8-х–10-х клас-
сах государственных, муниципаль-
ных и частных общеобразовательных 
организаций установить поощрение 
в виде вручения почетного знака 
«Будущее Пермского края». Сами зна-
ки предлагается разделить по трем 
степеням: бронзовый, серебряный 
и золотой. Школьники могут пре-
тендовать на получение такого знака 
за достижения по итогам учебного 
года. Каждая последующая степень 
знака вручается только в случае если 
ученик стал обладателем предше-
ствующей. То есть самый высший, 
золотой знак может получить только 
десятиклассник при условии, если 
в восьмом и девятом классах он полу-
чил бронзовый и серебряный знаки 
соответственно. Школьнику вместе 
с вручением знака выплачивается 
премия в соответствии со степенью 

награды – от пяти до десяти тысяч 
рублей.

Законопроектом предлагается уста-
новить критерий, согласно которому 
ежегодно в Пермском крае облада-
телем знака могут стать не более 
5 тысяч школьников. в конкурсную 
комиссию по отбору отличившихся 
учеников школ предлагается вклю-
чить депутатов органов местной 
представительной власти и Законо-
дательного собрания. Не менее двух 
третей комиссии должны составлять 
представители общественных орга-
низаций.

Как сообщил «bc» Сергей Клепцин, 
законопроект о знаках предполагает 
финансирование в размере 25 млн 
рублей. К слову, та же сумма вы-
свобождается в результате отмены 
школьных стипендий.

Стоит отметить, что появление 
этого законопроекта может стать 
фактором, который уменьшит 
количество депутатов ЗС – про-
тивников отмены стипендий. Так, 
на сентябрьском заседании крае-
вого парламента, когда этот закон 
был отклонен, многие депутаты 
высказывали мнение, что будут го-
лосовать «против», поскольку пра-

вительство не предлагает альтерна-
тиву стипендиям.

«Как будут развиваться события 
дальше, сейчас прогнозировать слож-
но. есть законопроект и пока только 
информация от правительства, что 
они также работают над подобным 
документом. Сложатся ли эти ини-
циативы в один совместный законо-
проект или пойдут в виде поправок, 
сказать пока трудно», – заключает 
председатель комитета по социаль-
ной политике.

я согласен на медаль
Региональная власть не оставляет попыток заменить школьные стипендии для отличников 
и хорошистов чем-то более мотивирующим. Например, знаком «будущее Пермского края».

Источник: flickr.com, sima dimitric
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Текст: Валентина Балахнина

в течение нескольких недель жителей 
Перми буквально атакуют звонками 
от имени компании «СИМ-ГРУПП» 
с предложением купить «элитное жи-
лье по цене хрущевки». Застройщик 
ооо «СИМ-ГРУПП» отвечает на все жа-
лобы недовольных пермяков и гово-
рит, что это атака со стороны недобро-
совестных конкурентов. Звонки, в том 
числе и ночные, поступают с более чем 
двадцати номеров, среди которых есть 
и номер компании. «СИМ-ГРУПП» на-
правила в полицию заявление с прось-
бой разобраться в ситуации и найти 
заказчика рекламы.

На форуме teron.ru создано несколько 
веток сообщений, где пользователи 
обсуждают происходящее. Попытки 
оправдать компанию чередуются 
с комментариями из серии «отлич-
ный застройщик с высокопрофес-
сиональным отделом продаж: сегодня 
ночью в 3 часа позвонил автоинфор-
матор с их номера и стал рекламиро-
вать покупку квартиры у них… у всей 
семьи сразу появилось острое жела-
ние там жить, особенно у ребенка, 
который заснуть не мог после этого».

Михаил Петров, заместитель ге-
нерального директора ооо «СИМ-
ГРУПП», пояснил: «Мы строим не-
большие квартиры-студии, цены 
на которые ниже, чем у конкурентов. 
И активность против нас связываем 
именно с этим».

По словам Андрея Гладикова, гене-
рального директора оАо «Камская 
долина», компания ни разу на себе 

не испытывала подобную анти-
рекламу. «Неприятно, конечно, что 
происходит с «СИМ-ГРУПП». вообще 
в нашей сфере все друг друга знают, 
конкуренция в целом нормальная». 
его поддерживает директор по стро-
ительству ооо «Сатурн-Р» Нико-
лай Кирюхин: «Считаю, что игроки 
на строительном рынке цивилизо-
ванные, мы с такими происками кон-
курентов не сталкивались».

За девять месяцев текущего года 
специалисты отдела контроля за 
рекламой и недобросовестной кон-
куренцией Пермского УФАС России 
возбудили 18 дел по факту недобро-
совестной конкуренции (из них 
15 – на товарных рынках, 2 – на фи-
нансовых). Распространение ложных 
сведений зафиксировано по двум 
разбирательствам. По семи фактам 
нарушения статьи 14 закона «о защи-
те конкуренции» установлен запрет 
на недобросовестную конкуренцию.

«Что касается конкретной ситуации 
со звонками якобы «от застройщи-
ка» – здесь присутствуют признаки 
недобросовестной конкуренции 
в том плане, что потенциальные 
клиенты могут быть обмануты ли-
цом, которое предлагает услуги. 
в подобном случае застройщик несет 
репутационные риски. однако уста-
новить нарушителя и доказать факт 
нарушения в таких ситуациях быва-
ет очень сложно», – говорит Марина 
 Кудрявцева, заместитель руководите-
ля Пермского УФАС России.

По мнению виктора Суетина, гене-
рального директора «СтройПанель-

Комплект», «в краткосрочном плане 
такие ситуации могут существенно 
навредить имиджу компании, но 
в долгосрочной перспективе – вряд 
ли. «Покупатель всегда разбирается, 
что за компания, можно ли ей дове-
рять, и подобные механизмы не сра-
ботают», – утверждает г-н Суетин.

однако на строительном рынке слу-
чаи антирекламы наблюдаются. По 
словам Марины Коноплевой, руко-
водителя регионального отделения 
ооо «КомСтрин», «бывают негатив-
ные публикации в прессе, но ведь 
конкуренты не подписываются, не-
возможно определить, кто заказчик. 

если антиреклама касается объекта, 
например, что новый дом может 
рухнуть, то, конечно, потребитель 
начнет относиться с опаской». «Не 
встречались с подобной хакерской 
атакой, но были более изощренные 
и продвинутые приемы антирекла-
мы», – говорит виктор Суетин.

Как подтвердили в компании ооо 
«СИМ-ГРУПП», есть вероятность, что 
заказчика рекламы все же найдут, 
а пока советуют отключать на ночь 
звук мобильного телефона. внести 
надоедливые номера в черный спи-
сок вряд ли получится – они продол-
жают меняться.

КОНФлиКт

Не спишь? Покупай! 
Пермяков атакуют телефонными звонками, предлагая купить недорогие квартиры. Компания, 
от имени которой ведется реклама, называет это злым умыслом конкурентов и верит, что 
полиция разберется.

И
ст

очник: aif.ru
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биЗНес

Веб насущный

Веб-индустрия – одна из самых перспективных и 
быстроразвивающихся отраслей. Пять лет назад ежегодный 
оборот российского рынка веб-разработок и сопровождения 
сайтов составлял около 7,2 млрд рублей, к концу 2012 года – 
более 17,7 млрд (рост около 20% в год), а до 2016 года эксперты 
предсказывают рост до 30 млрд и более.

Текст: Никита Баранов

Пермский рынок, естественно, выглядит несколь-
ко скромнее: по оценкам игроков, объем веб-услуг 
можно оценить в 400-500 миллионов рублей. По 
данным 2GIS, в сфере «Разработка / поддержка про-
движение веб-сайтов» в Перми работают 187 орга-
низаций, а по оценкам ведущих компаний, свои 
услуги предлагают примерно в полтора-два раза 
больше «студентов», «шабашников» и прочих, как 
правило, низкоквалифицированных «специали-
стов».

Инструментов для анализа рынка практически не 
существует: официальной статистики нет, а зна-
чительная часть услуг – в большей степени это 
относится к «шабашникам» и небольшим студи-
ям – проходит по так называемым «серым», неза-
конным схемам.

одним из возможных способов ранжирования веб-
студий является рейтинг CMS Magazine, основан-
ный на тематическом индексе цитирования (ТИЦ) 
созданных веб-студиями сайтов. ТИЦ определяет 
«авторитетность» сайтов, учитывая качественные 
и количественные характеристики ссылок на них 
с других сайтов.

На основе этого рейтинга «bc» выбрал ТоП-10 
пермских веб-студий, представителям которых 
было предложено оценить местный рынок интер-
нет-услуг и охарактеризовать основные тенденции 
и пути развития.

Сайты и деньги
«Точный объем рынка вычислить невозможно, – гово-
рит Алексей Гаранин, директор студии Datakit. – ➳ 18

10 Тенденций 
ПермскОгО ВебА
Обжигаются на «студентах»
в поисках экономии многие обращаются к не-
большим веб-студиям или «шабашникам», кото-
рые могут оказаться недобросовестными или по-
просту неспособными выполнять поставленные 
перед ними задачи.

«Бизнес уже накопил негативный опыт обще-
ния с разработчиками, – комментируют в студии 
«Жанр». – И если раньше основной вопрос сомнева-
ющегося заказчика был – а вы точно сможете сде-
лать сайт? – то сейчас формат общения изменился: 
а чем вы лучше тех козлов, которые делали нам это 
уже три раза? «Шабашники» часто делают плохо 
или не делают вообще, а за надежность крупных 
студий приходится платить гораздо больше».

«Скупой платит трижды, – делится опытом перм-
ский веб-разработчик Дмитрий Хандриков. – 
Деньгами, нервами и временем. Подходы разных 
студий и фрилансеров различаются, но все еще 
значительной частью работы у многих остается 
доделка или переделка уже «готовых» некаче-
ственных сайтов».

Не кто родил, а кто воспитал
Сайты постепенно перестают быть готовым про-
дуктом – сопровождение и продвижение посте-
пенно вытесняют разработку. Не так важно, кто 
разработал сайт, – деньги получат те, кто будет 
работать с ним после.

«Теперь у сайта нет конечной цены, – анализиру-
ет владимир Кошин, «Жанр». – Сейчас сайт стал 
сервисом, и заказчик оценивает не конечную сто-
имость сайта, а стоимость его поддержки, сопро-
вождения, продвижения и других расходов».

«в будущем большая часть дохода веб-студии 
будет складываться из сопутствующих услуг. Уже 
сейчас в студиях проявляется подобная ситуация. 
Клиент знает, что ему нужно, и сразу планирует 
целый комплекс услуг, начиная с нейминга и за-
канчивая поддержкой и продвижением», – ком-
ментирует Алексей Соловьев, Gamburger.

Многие студии, изначально ориентированные 
на разработку сайтов, убедились в прибыльности 
сопутствующих услуг. Например, на определен-
ном этапе в студии Praweb обнаружили, что пас-
сивный доход от абонентской платы за готовые 
сайты превысил доходы от разработки, и бросили 
основные силы на сопровождение и продвижение.

«Сайт на основе шаблона можно создать очень 
быстро, – говорит Алексей Кулигин, Reactive 
Media. – Мне, например, удавалось за 10 минут. 
Другое дело, что сайт без поддержки – ничто. А ее 
стоимость зависит от множества факторов и ко-
леблется от тысячи рублей за квартал до более 
чем тысячи долларов в месяц.

Суперакция! При заказе VIP-сайта 
дарим планшет Apple iPad mini 16 Gb* 

Условия проведения акции смотри на сайте www.gamburger.ru

Адрес: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, 72а                Телефон: +7 (342) 2‑718‑219
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Бизнес-решение
Сайты перестают быть «визитной карточкой», ста-
новясь бизнес-решением, включаются в деловой 
процесс и упрощают работу с клиентами.

«выжить смогут те студии, которые будут способ-
ны делать проекты, становящиеся частью бизне-
са, – говорит владимир Кошин, «Жанр». – Только 
тогда это будет интернет-проект, а не раскрашен-
ная рекламная листовка».

Представители студий считают, что сайт должен 
быть не просто «витриной», а основным каналом 
продаж, инструментом борьбы за клиентов. На-
пример, студия Vitamin Group делает упор на соз-
дание систем онлайн-работы с клиентами, раз-
работку личных кабинетов, аналитику и e-mail 
маркетинг и другое.

«Прошли времена, когда заказчики просили раз-
местить на главной странице свою фотографию, – 
комментирует Алексей Кулигин. – Фотография не 
продаст, скажем, мотопилы, а качественный сайт – 
продаст».

Клиенты от «А» до «Г»
Существует несколько типов клиентов, которые опре-
деляют модель работы с ними, а также планируемый 
результат и материальные (со стороны заказчика) 
и моральные (со стороны разработчика) издержки.

«А» – крупные и очень крупные компании, сайты 
которым, как правило, делают московские студии. 
Проекты из-за величины компаний бюрократи-
зированы, но потенциальный доход от них много 
выше, чем от менее крупных предприятий, и «вес» 
таких проектов в портфолио очень велик.

«Б» – средний бизнес (в основном ритейл) с до-
статочным для реализации проектов бюджетом. 
однако, как отмечают разработчики, многие из 
директоров таких предприятий отличаются «пра-
вильным представлением о том, что нужно де-
лать», являя собой кошмар любого разработчика.

«в» – малый и микробизнес, ориентирующийся пре-
жде всего на экономию денег, неспособный четко вы-
разить свои требования к сайту. впрочем, именно это 
направление развивается семимильными шагами, 
а заказчики становятся все более осмысленными.

«Г» – бюджетники (эту букву намеренно присво-
ил данной категории один из руководителей веб-
студии): самые трудные клиенты, у которых, как 
правило, немного денег и много пожеланий, что пре-
вращается в головную боль для менеджеров проектов.

«Сайт ради сайта делают только бюджетные ор-
ганизации, – вспоминает опыт Роман Проничев, 
директор студии Praweb. – И то лишь потому, что 
обязаны его иметь. Почти все остальные клиенты 
уже понимают, что конкретно им нужно от сай-
та – благо, действительно хороших сайтов сейчас 
довольно много, и люди видят, к чему нужно стре-
миться».

«Белое» против «серого»
Несмотря на большое количество крупных студий, 
около 80 % рынка занимают «шабашники», «сту-
денты» и небольшие работающие неофициально 
студии.

«Так называемые «любители» (ощущений) умеют 
привлекать людей, – рассказывает владимир Ко-

шин. – Но только профессионалы умеют доводить 
проект до конца. в этом их ключевое отличие. 
есть около десятка приличных студий, а дальше – 
«творческий беспорядок», если не сказать беспре-
дел».

«Среди пермских компаний в сфере разработки 
веб-сайтов наконец- то начинает вырисовываться 
точное позиционирование своих услуг для кли-
ентов, – поясняет Кирилл вихарев, руководитель 
проектов студии Startmedia. – У крупных студий 
есть специализация, а фрилансеры относительно 
неплохо справляются с простыми проектами. Для 
заказчиков такая ситуация очень удобна, так как 
можно легко найти исполнителя для своих задач».

Алексей Соловьев, директор: «При работе с веб-
студиями важно обращать внимание даже на мел-
кие детали. То, как выглядит сайт («сапожник 
без сапог» в этом случае просто невозможен), как 
выстраиваются взаимоотношения с клиентами 
и даже как студия рекламируется, – ведь активная 
реклама означает в первую очередь то, что у ком-
пании есть деньги на такую рекламу».

«Рынок веб-разработки плох тем, что у него очень 
низкий порог входа, – говорит Роман Проничев, 
Praweb. – Но «гиганты» даже рады, что есть «шабаш-
ники». Благодаря им у первых есть специалисты, 
способные взяться за сложные проекты, и возможно-
сти переделать загубленное «шабашниками».

Кум и портфолио
объективных способов ранжирования веб-студий 
(например рейтинга) нет, и единственными спосо-
бами выбрать остаются рекомендации знакомых 
и портфолио.

«Тот же рейтинг CMS Magazine объективен только ча-
стично, – объясняет Алексей Соловьев, Gamburger. – 
Многие выбирают студию по совету знакомых, но не 
все студии способны держать высокую планку дол-
гое время. единственной гарантией качества может 
быть возраст студии и ее портфолио. Иного способа 
что-то понять попросту нет».

«Нельзя позволять себе «не заморачиваться» из-за 
сайта за 20 тысяч, – говорит Роман Проничев, 
Praweb. – Проект может быть без прибыли, но это 
будет опыт, известность и бонус в портфолио».

Утром – деньги
Рынок веб-услуг, как и любая другая интеллекту-
альная отрасль, далек от стереотипных представ-
лений о «деньгах из воздуха». Далеко не все день-
ги, которые студии получают за разработку или 
сопровождение, идут «в карман» владельцу.

«Пожалуй, около 90 % денег уходит на зарплату, 
налоги, аренду помещения, необходимую ин-
фраструктуру и т.д., – поясняет Алексей Кулигин, 
Reactive Media. – Для ведения одного проекта 
нужен менеджер, дизайнер, верстальщик и про-
граммист. Поделите стоимость сайта на количе-
ство задействованных разработчиков – и полу-
чите что-то около средней зарплаты работника. 
Чистая прибыль в таком случае вряд ли окажется 
больше 10 %».

Кроме того, рынок меняется в зависимости от вре-
мени года. в январе и июле возникают «мертвые 
зоны», когда принимающие решения заказчики 
«либо не в состоянии принимать решения, либо 
отдыхают от них» – в такие периоды студии рас-

считывают на «текущую работу» и сопровождение, 
а не на разработку.

Штат и фриланс
Не каждая студия может (и не каждой необходи-
мо) содержать полный штат специалистов, и мно-
гие задачи уходят на аутсорсинг проверенным 
фрилансерам (или другим студиям).

«На постоянной основе у нас работают 10 чело-
век, – комментируют в Startmedia. – И 6-8 человек 
удаленно».

«Некоторые вещи выгоднее отдавать на аутсорсинг, – 
говорит Алексей Кулигин, Reactive Media. – Например, 
специалиста по 3D-моделированию держать в штате 
очень дорого. Иногда до 70 % денег проекта уходит 
на аутсорсинг – но так выгоднее для всех».

«в нашей студии в штате работают 7 человек, – 
объясняет Алексей Гаранин, Datakit. – Но к разным 
проектам мы привлекаем до 20 фрилансеров. Зача-
стую студии приходится выступать не разработчи-
ком, а менеджером».

«в 2005 году мы создали Vitamin втроем, студия 
занималась дизайном и видео, а сегодня в команде 
30 человек, и наша специализация – корпоратив-
ные порталы и мобильные программы лояльно-
сти, – комментируют в Vitamin Group. – С фрилан-
серами не работаем принципиально».

«На самом деле большей части того, что сейчас 
делают в веб-студиях, в университетах не учат, – 
говорит Роман Проничев, Praweb. – Не учат seo-
продвижению, не учат созданию мобильных прило-
жений. Поэтому зачастую фрилансер, научившийся 
тому, что нужно, предпочтительнее человека с выс-
шим образованием, не умеющего это делать».

Студия студии – товарищ и друг
Руководители сегодняшних «топовых» студий – 
бывшие сокурсники или коллеги, и относятся они 
друг к другу как к своим партнерам, а не как к кон-
курентам. Так или иначе, у каждой компании есть 
своя ниша и база клиентов, и внутри этих ниш 
конкуренции практически нет.

«Конкуренция в Перми малозаметна, – комменти-
руют в Datakit. – все еще более половины ротаций 
клиентов среди агентств совершается из-за перехо-
дов маркетологов – они работают с привычными 
или более выгодными для себя веб-студиями».

«все крупные игроки в Перми – коллеги, – расска-
зывает Алексей Кулигин, Reactive media. – Мы де-
лаем одно дело, иногда даже делимся клиентами. 
А небольшие компании и «студенты» просто не 
держатся на рынке так долго, чтобы формировать 
устойчивую конкуренцию».

(Не) стабильный рынок
На «вершине» пермской веб-разработки движения 
почти нет, и «старые» опытные компании не теря-
ют и не меняют своих позиций. Небольшие студии 
и фрилансеры появляются и исчезают так часто, 
что крупные игроки не принимают их всерьез.

«На «нижних» уровнях рынка – просто безумная 
конкуренция, – рассказывет Роман Проничев, 
Praweb. – Немногие проживают хотя бы год. Сту-
дия должна найти позицию – имиджевую и фи-
нансовую, на которой сможет устоять, или она 
исчезнет».

Роман Проничев, директор веб-студии Praweb:
Любой сайт по определению создается для популярности, а по-
пулярным сайт может стать только благодаря продвижению. 
Особенно это необходимо крупным компаниям, работающим 

на всей территории России. При выборе SEO-компании нужно понимать 
возможность изменения поисковых алгоритмов Яндекса или Google. Гра-
мотный специалист – это не тот, который знает, как работу продвигать, 
а тот, кто способен уловить изменения алгоритмов и подстроиться под любые изменения. 
Кроме того, важен опыт работы в конкретной отрасли – сколь бы успешным ни был продви-
женец, за пределами своей сферы деятельности его успех не значит почти ничего.

Телефон: 247 555 2
E-mail: info@praweb.ru
Адрес: 
Пермь, ул. Екатерининская, 109а, 
офис 6 (5 этаж) 
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ФиНаНсы

Давайте начнем с новостей: что интересного, по-
лезного и нового сделал Альфа-Банк в плане зар-
платных проектов в последнее время?
– Действительно, в этом году нам удалось реали-
зовать немало интересных проектов и для руково-
дителей, и для сотрудников зарплатных компаний. 
в первую очередь это внедрение нового web-
сервиса для управления зарплатным проектом. Мы 
назвали его «Альфа-Зарплата онлайн», сокращен-
но АЗоН. Сервис позволяет вести проект с любого 
компьютера, подключенного к сети Интернет, без 
установки специального программного обеспече-
ния. Среди неоспоримых плюсов новой системы – 
ее бесплатность для компании, совместимость с 1С, 
упрощенный документооборот, онлайн-контроль 
открытия счетов и начислений, который значи-
тельно снижает зависимость бухгалтерии от часов 
работы банка.

Согласитесь, что далеко не все одинаково быстро 
принимают новые технологии, предоставляете ли 
вы клиентам возможность выбора?
– Да, разумеется. Но повторю, что создавая АЗоН, 
мы думали об удобстве пользователей, и, думаю, 
нам удалось создать простой и интуитивно понят-
ный интерфейс, так что освоить его не представля-
ет труда. Функционал системы позволяет получать 
практически всю необходимую информацию по 
зарплатному проекту без обращения в Банк. Парал-
лельно мы сотрудничаем с компаниями-разработ-
чиками профессиональных бухгалтерских систем, 
которые бесплатно предоставляют нашим зарплат-
ным бухгалтерам программы для автоматического 
формирования зарплатных ведомостей по форме 
банка. К примеру, в сентябре мы запустили такой 
проект с компанией «1С-Рарус». Также мы готовы 
оказать нашим клиентам услугу распределения 
средств на карточные счета сотрудников, откры-
тые не в Альфа-Банке. Словом, у нас есть решения 
практически на все случаи жизни.

Сейчас многие компании особенно активно ищут 
способы оптимизации расходов на банковское об-
служивание, в том числе на зарплатный проект. 
В ответ некоторые банки объявляют акции с бес-
платным зарплатным проектом при условии пере-
вода к ним расчетно-кассового обслуживания. Чем 
Альфа-Банк может ответить конкурентам?
– в Альфа-Банке зарплатный проект без комис-
сии – это не акция, а постоянная опция в паке-
тах услуг РКо «Бизнес-выбор», «оптовик», «все 
включено» и «все включено Ультра». Эти пакеты 
учитывают потребности компаний в зависимости 
от их размера, географии деятельности, уровня 
финансовой активности, мобильности персо-
нала и т.д. При выборе любого из этих пакетов 
услуг компания получает бесплатное зарплатное 
обслуживание, а ее сотрудники пользуются при-
вилегиями зарплатных клиентов Альфа-Банка, 
вплоть до бесплатного снятия наличных в сторон-
них банкоматах в России и за рубежом. К слову об 
экономии, тарифная политика банка позволяет 
компании получить скидку до 25 % на РКо, а про-
грамма привилегий «Клуб Клиентов» – сэкономить 
более 30 000 рублей в год на сопутствующих рас-
ходах: бухгалтерских услугах, канцелярии, мебели, 
связи, интернете и многих других. Пользоваться 
этими привилегиями может любая компания, от-
крывшая у нас расчетный счет.

Хорошо, а чем вы можете быть полезны рядовым 
зарплатным клиентам?
– в этом году мы предложили нашим клиентам, 
пользователям интернет-банка «Альфа-Клик» 
и мобильного банка «Альфа-Мобайл», новую бес-
платную услугу «Мои расходы». Этот сервис фик-

сирует расходы по карте и автоматически распре-
деляет их по категориям. Сейчас таких категорий 
более 20, но каждый клиент может создать свою 
категорию расходов. Таким образом, вы в любой 
момент времени видите, куда и на что вы тратите 
деньги, и при желании можете скорректировать 
свои траты. Сервис «Мои расходы» – это первый 
шаг к полноценному сервису управления лич-
ными финансами, и мы надеемся к концу года 
расширить его возможности новыми опциями. 
Кроме того, мы значительно увеличили банкомат-
ную сеть, теперь у нас более 19 000 собственных 
и партнерских банкоматов по всей стране. в числе 
наших партнеров – Промсвязьбанк, Уральский 
банк реконструкции и развития, Россельхозбанк, 
Московский кредитный банк, МДМ Банк, Росбанк 
и Балтийский Банк. в Перми снять наличные без 
комиссии можно в 260 банкоматах.

Есть ли новости в направлении кредитных карт? 
Вы считаетесь одним из лидеров этого рынка, как 
вы собираетесь удерживать свои позиции?
– в первую очередь мы постоянно поддерживаем 
интерес к традиционным карточным продуктам. 
К примеру, до конца года мы дарим первый год 
обслуживания тем, кто оформит «золотую» или 
«платиновую» кредитную карту с 60-дневным 
беспроцентным периодом кредитования. Здесь 
нелишним будет напомнить, что зарплатные кли-
енты кредитуются на льготных условиях. И конеч-
но, у нас большие планы на развитие. в этом году 
мы порадовали самостоятельных путешествен-
ников новой кредитной картой Anywayanyday-
Visa-Альфа-Банк. Бонусными баллами, которые 
копятся при оплате покупок этой картой, можно 
полностью или частично оплатить любые авиаби-
леты и забронировать любые отели по всему миру 
на сайте anywayanyday.com. И думаю, это далеко 
не последняя новинка. Как говорится, «следите за 
рекламой», нам будет чем вас приятно удивить до 
конца года.

И в заключение, пожалуй, самый важный вопрос. 
Что значит надежность банка в современной ситуа-
ции, насколько, по-вашему, надежен Альфа-Банк?
– Да, действительно, сейчас этот вопрос особенно 
актуален. в условиях высокой неопределенности 
в экономике и сложной геополитической ситуа-
ции представления о надежном банке несколько 
изменились, а правильный выбор банка-партнера 
как никогда стал одним из залогов выживания 
бизнеса, не говоря уж о его успехе. Теперь для 
того чтобы считаться надежным, банк обязан 
быть не только финансово устойчивым по мер-
кам российской банковской системы. На первый 
план выходит способность банка выполнять все 
обязательства перед клиентами и обеспечивать 
комфортное сопровождение расчетов, несмотря 
на внешние вызовы.

в этом отношении мы выгодно выделяемся 
на фоне многих российских банков. ведь Альфа-
Банк – это крупнейший частный банк, который 
является частью крупного международного 
холдинга со значительными финансовыми ре-
сурсами. И будьте уверены, что наш банк будет 
по-настоящему надежным партнером и для 
компаний, и для сотрудников.

Что такое надежный банк, как сэкономить на банковском обслуживании и зарплатном 
проекте, на что мы тратим деньги, как за ними проследить и заработать при этом билет в 
любую страну мира, газете Business Class рассказала анна иванова, директор по розничному 
бизнесу ОО «Пермский» ОаО «альфа-банк».

Все дело в банке Беседовал Кирилл Перов

Тел.: 8(342) 233-04-64, 220-68-68

ОАО «АЛЬФА-БАНК», Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций 
от 05.03.2012 № 1326
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10 лет назад, в сентябре 2004 года, 
на предприятии «лУКоЙл-Перм-
нефтеоргсинтез» был введен в экс-
плуатацию уникальный для России 
комплекс глубокой переработки 
нефти (КГПН). Строительство ком-
плекса велось совместно с фирмами-
лицензиарами ABB Lummus Global, 
Texaco и Comprimo. Генеральным 
проектировщиком КГПН являлось 
оАо «вНИПИнефть». Строительно-
монтажные и пусконаладочные ра-
боты осуществлялись представителя-
ми более 30 российских организаций. 
в процессе строительства участвова-
ли до 2,5 тысяч человек.

«Завод в заводе» – называли тогда 
неф тепереработчики КГПН. Благода-
ря пуску комплекса «лУКоЙл-Перм-
нефтеоргсинтез», по сути, опередил 
время и конкурентов на много лет.

Комплекс был предназначен для ги-
дроочистки и гидрокрекинга смеси 
вакуумных дистиллятов и вторич-
ных компонентов для выработки 
глубокоочищенного сырья катали-
тического крекинга, малосернистого 
дизельного топлива с низким содер-
жанием ароматических углеводоро-
дов и нафты для получения высоко-
октановых бензинов. ввод в строй 
комплекса глубокой переработки 
нефти позволил увеличить произ-
водство моторных топлив более чем 
на 1 млн тонн в год и получать нефте-
продукты, по качеству и экологиче-
ским характеристикам соответству-
ющие перспективным европейским 
нормам.

в результате уже в октябре 2004 года 
«лУКоЙл-Пермнефтеоргсинтез» 
первым в России начал выпускать 
дизельное топливо евро-4, а через 
несколько месяцев – и евро-5. Бен-
зины евро-4 на предприятии стали 
производиться в 2010 году, а евро-5 – 
в 2012-м.

в настоящее время предприятие 
перерабатывает порядка 13 млн тонн 
нефти в год. Сырьем для производ-
ства продукции служит западно-
сибирская нефть и нефть северных 
месторождений Пермского края, 
поступающая на предприятие по не-
фтепроводам.

«лУКоЙл-Пермнефтеоргсинтез» – 
одно из ведущих предприятий отрас-
ли не только по производительности, 
но и по насыщенности схемы вто-
ричными процессами топливно-мас-
ляного профиля.

Предприятие производит авто-
мобильные бензины, дизельное, 
судовое и реактивные топлива, ва-
куумный газойль, ароматические 
углеводороды, газы, битумы, коксы, 
компоненты масел, серную кислоту 
и гранулированную серу и т.д. Более 
50 % выпускаемой продукции отгру-
жается на экспорт.

По глубине переработки нефтяного 
сырья, качеству и ассортименту про-
дукции «лУКоЙл-Пермнефтеорг-
синтез» прочно закрепился в числе 
лидеров в России. На передовые 
рубежи предприятие вышло и по 
экологическим показателям – удель-
ным выбросам в атмосферу, водо-
потреблению и водоотведению. 
выпуск только высококачественных 
неэтилированных бензинов и мало-
сернистых дизельных топлив – это 
существенный вклад в улучшение 
экологической ситуации в Перми 
и крае, в других регионах, куда по-
ставляется продукция предприятия.

Работа, направленная на уменьшение 
техногенной нагрузки, оказывае-
мой действующим производством 
на окружающую среду, ведется 
на предприятии постоянно. ее эффек-
тивность подтверждает такой факт, 
что пермские нефтепереработчики 
еще в 2003 году одними из первых 
в стране получили признанный во 
всем мире сертификат соответствия 
действующей на предприятии систе-
мы экологического управления меж-
дународному стандарту ISO 14 001.

На предприятии разработана «Про-
грамма производственного экологи-
ческого контроля». Состояние воздуш-
ной среды в круглосуточном режиме 
контролируется на промышленной 
площадке, в санитарно-защитной 
зоне и на ее границе, в ближайших 
населенных пунктах. обновляется 
материально-техническая база анали-

тических лабораторий. Для оператив-
ного контроля оснащена передвижная 
экологическая лаборатория…

«лУКоЙл-Пермнефтеоргсинтез» яв-
ляется лауреатом премии Правитель-
ства Российской Федерации в области 
качества. Продукция предприятия 
ежегодно входит в число победителей 
всероссийского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России». За 
успешную реализацию программ 
«Модернизация технологических 
трубчатых печей», «Модернизация 
очистных сооружений» и «в гармо-
нии с природой» предприятие стало 
лауреатом I степени Национальной 
экологической премии «ЭкоМир».

Необходимо также добавить, что 
среди достижений пермских нефте-

переработчиков – участие в конкурсе 
европейского фонда менеджмента 
качества (EFQM) «Совершенство». 
«лУКоЙл-Пермнефтеоргсинтез» стал 
первым промышленным предпри-
ятием России, вошедшим в число 
финалистов конкурса.

в настоящее время на заводе ведется 
масштабное строительство комплек-
са переработки нефтяных остатков 
(КПНо), начатое в 2012 году. ввод 
комплекса в эксплуатацию позволит 
предприятию перейти на безмазут-
ную схему переработки нефти, в ре-
зультате чего показатель глубины 
переработки достигнет 98 %. выпуск 
дизельных топлив увеличится более 
чем на миллион тонн в год. Пуск 
комплекса планируется в 2015 году. 
Развитие продолжается…

Опережая время Текст: Кирилл Перов
Фото: Михаил Загуляев

ООО «лУКОйл-Пермнефтеоргсинтез» на протяжении многих лет является лидером  
тОП-300 крупнейших предприятий Пермского края. Первое место в рейтинге остается  
за предприятием все годы существования тОПа. Наращивая объем производства,  
«лУКОйл-Пермнефтеоргсинтез» не снижает и уровень социальных инвестиций.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – один из самых высокотехнологичных заводов отрасли

В единой операторной
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стРОительстВО

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе состоялось за-
седание постоянно действующей 
рабочей группы по рассмотрению 
вопросов градостроительства, стро-
ительства и землепользования, 
где обсуждалась тема обманутых 
дольщиков. Министр строительства 
края Дмитрий Бородулин расска-
зал об основных мерах поддержки 
участников долевого строительства 
«проблемных» домов.

он отметил: кроме региональных 
постановлений в этой сфере, есть 
также новация в виде постановления 
Правительства РФ 2013 года, которое 
на уровне страны дало определение 
понятия «обманутые дольщики» 
и порядок действий. Данный доку-
мент ввел четкие требования, каким 
образом объект попадает в реестр 
проблемных. Это наличие договора 
о привлечении денежных средств, 
документы, подтверждающие оплату 
и нарушение сроков строительства 
более чем на 9 месяцев. Минстрой 
обязан взять такой объект на кон-
троль, а участники долевого стро-
ительства – зарегистрироваться 
в ведомстве в качестве обманутых 
дольщиков. На сегодняшний день 
с заявлениями обратились порядка 
40 дольщиков (из более чем 1700), они 
находятся на регистрации.

Кизел мимо
«После принятия этого постановле-
ния мы были вынуждены провести 
ревизию всех проблемных объектов: 
часть из них формально не подпа-
дает под действие законодательства 
об обманутых дольщиках. яркий 
пример – это объект незавершенно-
го строительства в Кизеле, который 
возводился в рамках федеральной 
программы по расселению шахте-
ров из поселений, на территории 
которых были закрыты предпри-
ятия. в данном случае застройщик 
не выполнил обязательства в рамках 
госпрограммы, а не перед доль-
щиками. Нам удалось достроить 
четыре дома (из 10) высокой степе-
ни готовности и заселить граждан. 
Сейчас мы требуем от Российской 
Федерации исполнить свои обяза-
тельства в части софинансирования 
программы из федерального бюд-
жета», – рассказал Дмитрий Бороду-
лин. По словам Дмитрия Малютина, 
директора оАо «ПАИЖК», в 2015 году 
планируется завершить возведение 
еще двух домов. «По остальным объ-
ектам мы предложили другое, более 
экономически выгодное мероприя-
тие – покупку жилья на вторичном 
рынке, потому что это дешевле и бы-
стрее», – отметил Дмитрий Малю-
тин. По его словам, из-за недостатка 
предложений на рынке недвижимо-
сти Кизела будут рассматриваться 

другие города Прикамья, а макси-
мальная цена, по которой будут при-
обретаться квартиры, определена 
в 30 тыс. руб. за кв. метр.

Из перечня исключен также объект 
по ул. Хохрякова, 2, поскольку пра-
вительство четко указало: если граж-
дане вносили деньги застройщику, 
который не имел ни прав на землю, 
ни разрешения на строительство, 
ни каких-либо иных документов, то 
такие граждане не являются обма-
нутыми дольщиками, и на них меры 
господдержки не распространяют-
ся, добавил Дмитрий Бородулин.

Что и сколько
в оАо «ПАИЖК» передано 974 млн 
рублей из бюджета Пермского края 
на решение проблемы обманутых 
дольщиков. «Этих средств хватает 
на достройку четырех объектов – 
в Перми по ул. Ушакова, 2-й (находит-
ся в работе); шоссе Космонавтов, 330 
(дом сдан); в Кудымкаре по ул. Кали-
нина, 31 (работы завершены на 90 %) 
и Кизел. если говорить о других объ-
ектах, например по ул. островского, 
30, – ориентировочная стоимость до-
стройки объекта составляет 381,9 млн 
рублей. Но члены ТСЖ этого дома 
решают проблему сами. Проблемы 
по дому на ул. екатерининской, 175 
оцениваются в 903 млн рублей. На 
сегодняшний день с 225 дольщиками 
вопрос решен, в процессе – работа 
еще с 710 участниками строительства 
проблемных домов», – рассказал 
в ходе доклада Дмитрий Малютин. 
он предложил Законодательному со-
бранию Пермского края иницииро-
вать разработку федерального закона 
о внесении изменений в российское 
законодательство в целях установле-
ния контроля за целевым использо-
ванием средств участников долевого 
строительства, а также документов, 
регулирующих этот вопрос на регио-
нальном уровне.

Депутат Законодательного собрания 
Пермского края владимир Чулошни-
ков предложил обратиться к опыту 
иных субъектов Российской Федера-
ции по разрешению проблем обма-
нутых дольщиков и рассмотреть воз-
можные виды мер поддержки – как 
государственной, так и социальной. 
Среди вариантов оказания поддерж-
ки дольщикам – ежемесячная денеж-
ная компенсация части платы за жи-
лое помещение, предоставленное по 
договору найма жилого помещения, 
освобождение от оплаты по договору, 
заключаемому с новым застройщи-
ком с целью приобретения жилого 
помещения в строящемся или по-
строенном многоквартирном доме, 
частичная компенсация гражданам – 
участникам долевого строительства 
затрат, связанных с наймом жилых 
помещений.

Без оптимизма
Депутат вадим Чебыкин в ходе об-
суждения акцентировал внимание 
на том, что в городском бюджете за-
планировано 35 млн рублей на ком-
пенсации процентных ставок по 
ипотечным кредитам, предостав-
ляемым обманутым дольщикам 
на достройку проблемных объектов, 
однако в 2013-2014 годах никто из них 
не воспользовался этим механизмом. 
По оценкам г-на Чебыкина, «сумма 
беды» по региону – порядка 3,5 млрд 
рублей. Как отметил Дмитрий Малю-
тин, цифры действительно таковы, 
но только в случае, если бы ПАИЖК 
достраивала все проблемные дома. 
однако, по его словам, последние 
объекты, возведение которых пре-
кратилось первоначальным застрой-
щиком, достраиваются без привле-
чения бюджетных средств. всего же 
для решения проблем обманутых 
дольщиков необходимо 1,099 млрд 
рублей.

Юрий Борисовец не разделил опти-
мизма коллег относительно того, 
что больше в крае не появятся новые 
обманутые дольщики. «Инициати-

ва, связанная с тем, чтобы деньги 
дольщиков не были использованы 
на строительство других – хорошая, я 
ее поддерживаю. Даже если это меро-
приятие состоится, все равно считаю, 
что сегодняшняя экономическая си-
туация не позволяет оптимистично 
смотреть на эту процедуру. То, что 
обманутые дольщики не появились 
в 2013-2014 годах, не означает, что 
они не возникнут в будущем. Мы не 
знаем, что будет с инфляцией, кре-
дитованием. Начиная с того, что за-
стройщик может просто не получить 
кредит или банк может увеличить 
процентную ставку по нему. воз-
вращаясь к опыту 2008 года, ставки 
повышались чуть ли не вдвое. вполне 
возможно появление застройщиков, 
которые без злого умысла будут вы-
нуждены стройку прекратить, а мы 
получим новых обманутых дольщи-
ков», – пояснил Юрий Борисовец.

По итогам обсуждения проблемы 
обманутых дольщиков рабочая груп-
па приняла решение предложить 
профильному комитету Законода-
тельного собрания Пермского края 
рассмотреть данные вопросы.

В ПаиЖК считают, что для решения 
проблемы обманутых дольщиков требуется 
более миллиарда рублей. По оценкам 
депутатов Законодательного собрания, эта 
цифра в три раза больше. 

цена беды

СПРАВКА
По итогам инвентаризации число обманутых дольщиков в Прикамье выросло 
с 1583 до 2171. В единый реестр проблемных домов включен 21 объект, из них 
17 – в Перми, 2 – в Пермском районе, по одному – в Кудымкаре и Звездном.

В 2014 году строительство трех объектов завершено, они введены 
в эксплуатацию и исключены из реестра проблемных. Это дома по шоссе 
Космонавтов, 330в, ул. Карпинского, 120а (3-я очередь) / ул. Камышловская, 
21 и ул. Карпинского, 109 (5-я блок-секция). Дома по ул. Максима Горького, 
5 и ул. Каляева, 11 / 1 признаны пригодными к эксплуатации через судебные 
инстанции.

Еще один объект – по ул. Теплогорской, 22 исключен из реестра по решению 
краевого арбитража. В планах до конца года стоят вопросы достройки и ввода 
в эксплуатацию еще 6 объектов.

По данным анализа ПАИЖК, существует риск не ввести три запланированных 
объекта по вине компаний-застройщиков: по ул. Елькина, 39, ул. Щербакова, 
43 / 3 и ул. Мира, 5. Два первых объекта строятся силами ЖСК, третий 
возводится юридическим лицом.

 Сним
ок из серии «Pucker» ф

от
ограф

ов Эйприл М
акиборка и Дэвида Уайла, im

agestun.com
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На минувшей неделе арбитражный 
суд Пермского края рассмотрел иск 
Центрального банка РФ о признании 
несостоятельным (банкротом) оАо 
АКБ «Экопромбанк». Как известно, 18 
августа Центробанк РФ отозвал ли-
цензию на совершение банковских 
операций у оАо «Пермский эколого-
промышленный коммерческий банк 
«Экопромбанк». 21 августа Централь-
ный банк Российской Федерации об-
ратился в арбитражный суд Пермского 
края о признании оАо «Экопромбанк» 
несостоятельным (банкротом).

Как пояснил на суде представитель за-
явителя, в ходе изучения финансово-
го положения банка выяснилось, что 
стоимость активов составила 5 млрд 
329 млн рублей, общий размер обяза-
тельств перед кредиторами – 6 млрд 
392 млн рублей. «Таким образом, мож-
но сделать вывод, что активы банка 
недостаточны для исполнения обя-
зательств. И это является признаком 
банкротства», – заявил представитель 
Банка России. По его словам, в тече-
ние деятельности банка до момента 
отзыва лицензии у «Экопромбанка» 
Банком России неоднократно отмеча-
лись нарушения. в частности, валюта 
баланса банка с начала года снизилась 
на 11,5 %, составив на 1 августа 14,095 
млн рублей; объем кредитов, вы-
данных юридическим лицам, умень-
шился на 14 %, физическим – более 
чем на 39 %. Кроме того, с 1 января 
2014 года наблюдалась тенденция 
к увеличению просроченной ссудной 
задолженности, резкое ухудшение по-
казателей финансовой устойчивости: 
в июне-июле Банком России отмече-
но значительное снижение уровня 
ликвидности. в течение последних 12 
месяцев Банком России неоднократно 
применялись различные предупреди-
тельные меры, на сегодняшний день 
у банка практически утрачена лик-
видность, делает вывод заявитель.

Представители временной админи-
страции по управлению «Экопром-
банком» отметили, что обследование 
кредитной организации фактически 
подтвердило доводы заявителя и уста-

новило признаки несостоятельности 
(банкротства). «Стоимость имущества, 
активов банка недостаточна для ис-
полнения всех обязательств кредит-
ной организации. Согласно данным 
отчетности, сумма обязательств банка 
превышает стоимость имущества 
и активов, числящихся на балансе 
кредитной организации более чем 
на 1 млрд рублей. в ходе дальнейшего 
обследования временной администра-
цией установлено ухудшение качества 
кредитного портфеля, и по состоянию 
на 19 сентября 2014 года сумма обяза-
тельств банка превышает стоимость 
имущества и активов уже на 2,5 млрд 
рублей», – сообщил в ходе судебного 
заседания представитель временной 
администрации.

По мнению представителей ЦБ, 
введение процедуры банкротства 
необходимо в интересах вкладчи-
ков. «Средства банка были вложены 
в активы, которые не приносили 
хорошего дохода. Неоднократно Бан-
ком России проводились совещания 
с собственниками кредитной орга-
низации, у них было время для того, 
чтобы повысить ликвидность банка, 
но, к сожалению, сделать это не уда-
лось. Мы считаем, что сейчас в инте-
ресах вкладчиков необходимо начать 
процедуру банкротства, чтобы начать 
реализовывать имущество, которое 
есть на балансе банка. возможности 
восстановить платежеспособность 

нет. Согласно нормативным доку-
ментам Банка России, для того чтобы 
банку вернули лицензию, необходи-
мо в течение полугода удовлетворить 
требования всех кредиторов», – пола-
гает представитель заявителя.

Аналогичную точку зрения высказа-
ла и Татьяна Бендик, руководитель 
временной администрации по управ-
лению банком. «Факт, что платеже-
способность банка восстановить не-
возможно, подтверждается тем, что 
за время деятельности временной 
администрации многие кредиты пре-
вращаются в просроченную задолжен-

ность. Их можно расценивать как не-
реальные или весьма проблематичные 
к взысканию. За месяц с небольшим 
работы временной администрации 
только по крупным кредитам вы-
несено на счета по просроченной за-
долженности 1,3 млрд рублей – это 
только те, по которым наступали 
сроки погашения. Крупные кредиты 
в составе портфеля банка составляют 
порядка 70 %, из них примерно поло-
вина являются проблематичными для 
взыскания. По части из них временной 
администрацией были доформирова-
ны резервы в размере 4,8 млрд рублей. 
Среди тех, кто не готов исполнять свои 
обязательства, также и компании, яв-
ляющиеся акционерами банка», – рас-
сказала Татьяна Бендик. она отметила, 
что общий объем кредитного портфе-
ля на дату отзыва лицензии составлял 
порядка 8 млрд рублей.

По итогам заседания краевой арби-
траж принял решение признать оАо 
АКБ «Экопромбанк» несостоятель-
ным (банкротом), открыть конкурс-
ное производство в отношении обще-
ства сроком на один год. Конкурсным 
управляющим утверждена Государ-
ственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов». Рассмотрение 
отчета конкурсного управляющего 
назначено на сентябрь 2015 года.

биЗНес

дВижимОе и недВижимОе
Среди документов, представленных суду, имеется отчет о неисполненных 
требованиях отдельных кредиторов «Экопромбанка» на общую сумму 
830 млн 996,6 тыс. рублей. По данным материалов дела, количество 
кредиторов банка с суммой более 100 тыс. рублей на 18 августа 2014 года 
составляло 754. На 19 сентября общее число кредиторов – 569, общая сумма 
требований – 1 млрд 656 млн рублей. На балансе «Экопромбанка» находятся 
7 транспортных средств, 8 объектов недвижимого имущества. В материалах 
дела имеются сведения о четырех возбужденных исполнительных 
производствах по задолженности перед вкладчиками. Также представлено 
заявление от 16 сентября 2014 года о наложении ареста на недвижимое 
имущество ОАО «Экопромбанк».
Судебные приставы Перми во исполнение определений судов накладывают 
аресты на имущество банка. В отдел судебных приставов по Ленинскому 
району г. Перми УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили 
два исполнительных документа о наложении ареста на имущество и (или) 
денежные средства ОАО «Экопромбанк». Судебные определения вынесены 
с целью обеспечения исковых требований взыскателей, которыми 
являются физические лица. По одному из исполнительных документов 
заявлены требования в сумме более 2 млн рублей, по другому – более 
5 млн. В результате проведенных исполнительных действий был наложен 
арест на 15 банкоматов, находящихся на балансе ОАО «Экопромбанк». По 
предварительной оценке судебного пристава-исполнителя, стоимость 
арестованного имущества составила 6,5 млн рублей.

«экопромбанк» признали банкротом. «дыра» в балансе банка составляет 2,5 миллиарда рублей.
банк всё Текст: Дария Сафина
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официально в Перми рабо-
тают  150-200 компаний, еще столько 
же или даже больше «шабашников». 
Годовые обороты «шабашников» – от 
100 до 500 тысяч, небольших студий – 
около 1-1,5 млн рублей; у крупных, 
естественно, больше. Наш оборот, 
например, около 10 млн рублей. Так 
и получается общий объем примерно 
400-500 млн».

обороты крупных (по количеству ра-
ботников и проектов) студий разнят-
ся от 5,5 млн рублей до 20 млн рублей 
(в основном студии не пожелали 
раскрывать точную информацию), 
но практически все «топы» могут по-
хвастаться месячным оборотом до 
1 млн руб.

Цена «обычного сайта» в веб-студиях 
начинается с 30 тысяч рублей (втрое 
меньше – у «шабашников»), тогда как 
крупные проекты, требующие работы 
профессионалов, стоят от 80 тысяч 
в средней ценовой категории или от 
100 тысяч у «топовых» студий. от-
дельные сложные проекты стоят бо-
лее 300 тысяч рублей. По уверениям 
пермских разработчиков, для Москвы 
эти цены смешны – там стоимость 
любого сайта примерно в три раза 
выше, но это объясняется более высо-
кой зарплатой, арендной платой и т.д.

Проценты и доли
«На собственно веб-разработку 
приходится около 35 % доходов, – 
комментирует владимир Кошин, 
руководитель веб-студии «Жанр». – 
Intranet-разработки – еще 20 %. На 
поддержку существующих и обнов-
ление устаревших сайтов – около 
30 %. остальное – реклама (ситуатив-
но до 20 %), брендинг и т.д.

Разработка сайтов и приложений до 
сих пор является основным источни-
ком доходов пермских веб-студий. 
Например, компания «Стартмедиа», 
специализирующаяся на интернет-
магазинах, 60 % доходов получает от 
разработки сайтов и 40 % – от техни-
ческой поддержки и развития». «от 
приоритета разработки пока никуда 
не деться. На нее все еще приходится 
около 70 % оборота, – говорит Алексей 
Кулигин, директор студии Reactive 
Media. – А на поддержку – только око-
ло 10 %, но хотелось бы довести это 
значение примерно до 50 %».

впрочем, у специализирующихся 
на продвижении студий картина 
зеркальная. Так, например, веб-
разработка приносит компании Datakit 
только около 20 % доходов, тогда как 
на интернет-маркетинг и поддержку 
сайтов приходится более 60 %.

«Старики» и «студенты»
Каждый год на пермском рынке по-
являются 20-30 новых веб-студий.  
обычно это небольшие компании 
(2-3 человека) – бывших или нынеш-
них студентов. Большая же часть сту-
дий «средней» категории организу-
ются бывшими сотрудниками из уже 
существующих на рынке студий.

«выживаемость на нашем рынке 
небольшая – менее 20 %. Не все «быв-
шие сотрудники» могут руководить 
и развивать свой бизнес, – коммен-
тирует Алексей Гаранин, Datakit. – все 
меньше компаний способны рабо-
тать с большими объемами данных 
в маркетинге и делать технически 
«сложные» проекты. А для типовых 
сайтов или шаблонных страниц сго-
дятся и «студенты».

«лет десять назад, на заре становления 
пермского интернет-рынка, суще-
ствовало всего около 20 компаний, – 
говорит Алексей Соловьев, директор 
студии Gamburger. – Сегодняшние 
«топы» – как раз из тех, кто начал ра-
ботать 5-10 лет назад. Большая часть 
появляющихся сегодня компаний 
закрывается, не проработав и года».

«Новым игрокам зайти на рынок 
очень сложно, поэтому непосред-
ственно в Перми работают только 
пермские веб-студии, – коммен-
тирует Алексей Хусид, Vitamin 
Group. – Конечно, некоторые ком-
пании отправляют заказы в другие 
регионы – например в екатеринбург 
или Москву. А из Москвы часто при-
ходят заказы к нам. Но сам по себе 
пермский рынок, скорее, не развит. 
Надо «прокачивать компетенции» 
и заказчикам, и подрядчикам. Мы бы 
хотели больше работать с пермскими 
компаниями, но по итогам 2013 года 
35 % наших клиентов были из Москвы 
и около 8 % – из других регионов».

Что дальше?
Пермские разработчики сходятся 
во мнении: рынок только начинает 
набирать обороты, и впереди – еще 
более бурный рост: 25-30 % в год и бо-
лее. Крупные компании будут пере-
ориентироваться на сопровождение 
и продвижение, а клиенты – перерас-
пределять свои рекламные бюджеты 
на digital-решения. Рынок идет в сто-
рону качества информации, и настает 
понимание того, что веб-ресурс дол-
жен быть инструментом бизнеса, а не 
бесполезной красивой открыткой. Ру-
ководители студий сходятся в одном: 
в Перми есть хорошие специалисты, 
и при верном подходе к обучению 
и работе пермскому рынку веб-услуг 
предстоят новые истории успеха.

КОмПаНии биЗНес

Текст: Валентина Балахнина

в конце сентября краевая столица 
принимала энергетиков и специали-
стов сферы ЖКХ со всей России.

На «Пермской ярмарке» одно-
временно работали две выставки: 
«Энергетика. Энергосбережение» 
и «вода. Тепло. ЖКХ», в рамках ко-
торых прошел V межрегиональный 
форум «Энергосбережение и энер-
гоэффективность», где участники 
обсудили пути и перспективы раз-
вития отрасли в крае.

Слова Сергея Климова, Генерально-
го директора выставочного центра 
«Пермская ярмарка», сказанные 
на открытии, стали негласным деви-
зом мероприятия: «Этот проект свя-
зан с нашей жизнью: он говорит про 
тепло, про воду, про энергосбереже-
ние, и данная площадка даст мак-
симальное количество ответов по 
вопросам этой сферы». Действитель-
но, «форум – это возможность по-
общаться лицом к лицу и совместно 
обсудить злободневные проблемы 
развития электроэнергетики и энер-
госбережения», – подтвердил в сво-
ем интервью прессе олег Жданов, 
директор филиала «Пермэнерго».

в рамках форума на одной площадке 
собрались руководители промыш-
ленных компаний, предприятий 
энергетического комплекса, ресур-
соснабжающих и строительных 
организаций, а также представители 
органов государственной власти, 
чтобы создать, как выразился Игорь 
Суриков, и. о. первого заместителя 
министра строительства и ЖКХ, 
«нормальный рабочий диалог». По 
словам Антона Трифонова, главного 
инженера оАо «Территориальная 
генерирующая компания № 9», 
«в Перми почти нет производителей 
продукции, связанной с энергосбе-
режением. Здорово, что сюда при-

езжают организации со всей страны, 
показывают и рассказывают, как 
внедряются новые разработки не 
только в России, но и в мире. Ак-
туальной темой в этом году стало 
улучшение качества теплоснабже-
ния и снабжения горячей водой, мы 
также представили и наш проект 
в этой сфере».

Участники форума обсудили, как 
правильно развивать системы теп-
лоснабжения в регионе и каковы 
особенности электросетевого хо-
зяйства в Пермском крае. один 
из семинаров был посвящен раз-
работке модели управления энер-
гоэффективностью в бюджетной 
сфере. Представители бюджетных 
учреждений обменялись опытом 
проведения подобных проектов 
и внедрения в них энергосбере-
гающих технологий. По мнению 
г-на Сурикова, «когда вся инфор-
мация собирается непосредственно 
в регионе в формате такой выставки 
и форума, – она выглядит более 
приближенной к жизненной ситуа-
ции, создает более реальные ощуще-
ния, что в конечном итоге скажется 
на дальнейшей реализации потен-
циала региона».

Кроме того, сами компании-постав-
щики услуг в рамках мероприятий 
форума на «Пермской ярмарке» про-
водили активное консультирование 
представителей городских ТСЖ, 
ЖСК и УК по вопросам организации 
прямых расчетов за услуги водо-
снабжения и водоотведения с на-
селением, капитальному ремонту 
в многоквартирных домах.

Форум «Энергосбережение и энер-
гоэффективность» проходил при 
всесторонней поддержке прави-
тельства Пермского края и стал 
значимым мероприятием по реше-
нию вопросов энергосбережения 
и энергоэффективности в регионе.

Реальность 
результата
В Перми обсудили, как экономить ресурсы.

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

Веб насущный
➳  12
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Текст: Валентина Балахнина

Представители аграрного бизнеса 
в Прикамье заявляют о прекращении 
кредитования со стороны банков. 
Аграрии утверждают, что получить 
финансирование становится практи-
чески невозможным.

По словам председателя колхоза «На 
страже мира» Александра Драни-
цына, банки не идут на удлинение 
сроков по кредитам сельским хозяй-
ствам. «Когда обратились за финансо-
вой помощью, то нам был предложен 
только один вариант продления кре-
дита до десяти лет, но с изменением 
ставки с 12 % до 20 % годовых», – сетует 
г-н Драницын. его поддерживает 
виктор Федоровский, председатель 
совета директоров сельхозпредпри-
ятия ооо «Беляевка»: «С кем бы из 
коллег я ни общался, все говорят, 
что текущее кредитование свернуто. 
Сельскохозяйственные предприятия 
живут на свои оборотные средства, 
а их, как известно, ни у кого из хо-
зяйств нет».

Представители банков не соглаша-
ются с подобными высказываниями. 
«Стратегии на снижение кредитова-
ния села нет, – говорит Кирилл Ал-
тухов, председатель Западно-Ураль-
ского банка Сбербанка России. – все 
зависит от экономики конкретного 
проекта. в 2013 году Сбербанк в крае 
выдал предприятиям агропромыш-
ленного комплекса кредиты на сум-
му более 880 млн рублей. величина 
портфеля АПК на 1 июля 2014 по 
Пермскому краю – 3,2 млрд рублей, 
с начала года этот показатель вырос 
на 300 миллионов».

Специальные программы креди-
тования предпринимателей села 
действуют, заверяют банки. «они 

существуют при поддержке Мини-
стерства сельского хозяйства, когда 
компенсируется процентная часть 
ставки. вопрос отказа по кредитам – 
это вопрос финансового состояния 
конкретного предприятия, предло-
женного обеспечения в виде залога 
имущества и т.д., – комментирует 
Андрей Клепиков, вице-президент, 
управляющий Альфа-Банка в Пер-
ми, – ставки по кредитам рыночные». 
Размер ставки по кредиту зависит от 
конкретного кредитного продукта, 
срока кредитования, целей заем-
щика, наличия / отсутствия залога. 
Помимо этого, влияют финансовое 
состояние заемщика, наличие залога 
или поручителей и срок существова-
ния предприятия. К примеру, в Рос-
сельхозбанке максимальная сумма 
кредита для физических лиц, уже 
имеющих личные подсобные хозяй-
ства и воспользовавшихся субсидией 
от государства, составляет 300 тысяч 
рублей на два года и до 700 тысяч 
рублей – на пять лет.

Сам Россельхозбанк выдал с начала 
2014 года 254,797 млн руб. по кре-
дитам, – рассказали в пресс-службе 
Пермского регионального филиала 
банка. «в условиях существующего 
ограничения внешних рынков Рос-
сельхозбанк в полном объеме вы-
полнил задачи по финансированию 
сельского хозяйства за 8 месяцев те-
кущего года в рамках Госпрограммы 
развития агропромышленного ком-
плекса», – пояснили в пресс-службе. 
ее сотрудники заявили «bc», что объ-
ем кредитования в 2014 г. сопоставим 
с показателями 2013 г., однако кон-
кретные цифры называть не стали.

в любом случае на два крупнейших 
игрока на этом рынке в Пермском 
крае приходится всего 550 млн руб-
лей «аграрных» кредитов. Что по сути 
подтверждает уместность упреков 
селян. На сайте газеты «ведомости» 
2 октября появилась новость о том, 
что в планах Россельхозбанка «вы-
ходить из высокорискованных на-
правлений кредитования сельского 
хозяйства». К ним относится креди-
тование проведения сезонных по-
левых работ и выдача долгосрочных 
кредитов на развитие подотраслей 
молочного и мясного скотоводства. 
опять же официально в самом банке 
это отрицают.

«С точки зрения банков и иных ин-
весторов, сельскохозяйственная от-
расль – это всегда большие риски 
и большая неопределенность, – по-

ясняет генеральный директор ин-
вестиционной группы «Свободный 
капитал» Алексей Чернов. – На ре-
зультат здесь влияют очень много 
обстоятельств, подчас никак не кон-
тролируемых человеком. С одной 
стороны – длинные сроки проектов 
и большое количество непредсказу-
емых затрат, с другой стороны – ко-
роткий «срок жизни» и риск потери 
готового продукта. Инвесторы всегда 
выбирают между альтернативами. 
в сегодняшней ситуации, когда мы 
сталкиваемся с ограниченной ликвид-
ностью в банковском секторе, повыше-
нием ставок и ростом курса доллара, 
ни один рыночный фактор не может 
заставить финансовые организации 
развивать кредитование агропромыш-
ленных предприятий. в условиях, ког-
да банки с куда меньшими рисками 
в более короткий период могут полу-
чать трехзначную доходность, зани-
маясь валютными операциями, отказ 
в выдаче кредитов сельхозпредприя-
тиям выглядит совершенно логичным 
и оправданным».

На вопрос, часто ли обращаются 
представители сельхозотрасли за 
кредитами, ответы расходятся. Де-
нис Неретин, генеральный директор 
оАо «ФИНоТДел»: «в нашем порт-
феле доля займов для компаний аг-
ропромышленного комплекса в сред-
нем составляет не более 3 %. однако 
в июле-сентябре текущего года 
наши специалисты отметили повы-
шенный спрос на заемные средства 
со стороны сельскохозяйственных 
предприятий». По его мнению, эта 
тенденция связана с увеличившим-
ся спросом на отечественную про-
дукцию, что послужило стимулом 
к развитию фермерских хозяйств. 
«Середина лета и начало осени – это 
время сбора урожая, поэтому неуди-
вительно, что фермеры, ощутившие 
поддержку государства, стали более 
активно привлекать средства на раз-
витие своего бизнеса именно в этот 
период», – говорит г-н Неретин. Дру-
гая точка зрения у г-на Клепикова: 
«Сельхозпредприниматели не часто 
берут кредиты, так как, видимо, счи-
тают, что госбанки более лояльно 
подходят к их кредитованию. если 
говорить откровенно, то в Пермском 
крае предприятия данной отрасли 
подвержены большей дефолтности, 
нежели других отраслей. И без суб-
сидий государства не могут считать-
ся успешными, за редким исключе-
нием».

«во всем мире сельское хозяйство 
развивается за счет государственных 
субсидий, и сельхозпредприятие 
не остается один на один в обще-
нии с банком, – резюмирует Алек-
сей Чернов. – вариантов масса: это 
могут быть льготные кредиты, га-
рантированные объемы госзакупок 
продовольствия, субсидирование 
процентной ставки или механизм 
пошлин. в любом случае должна за-
действоваться масса механизмов, 
стимулирующих и поддерживающих 
отрасль, где банк будет лишь одним 
из многих участников процесса».

селО НОВОсти

с протянутой рукой
сельхозпроизводители в Пермском крае сетуют на сворачивание 
программ кредитования. В банках с претензиями не согласны, 
но цифры подтверждают правоту аграриев. 

В 2 рАЗА меньше
По данным Пермьстата, на 1 сентября 2014 года зафиксировано падение 
объема производства на селе: например, за январь-август 2014 года 
сельхозпредприятиями края реализовано растениеводческой продукции почти 
в 2 раза меньше (на 43,3 %). Кроме того, наблюдается снижение поголовья 
всех видов скота: по состоянию на 1 августа 2013 года поголовье крупного 
рогатого скота сократилось на 2,3 %, свиней – на 3,5 %, численность птицы – 
на 0,2 % по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Но зато увеличилось 
производство молока – надоено 210,8 тыс. тонн, что больше на 5,3 % к январю-
июлю 2013 года.
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кОнкурс дЛя 
ПрОФессиОнАЛьных 
ФОТОгрАФОВ ОТ кОмПАнии 
«ТАЛАн» ЗАВершен

Компания «ТАЛАН» завершила прием 
работ на конкурс «Я люблю…» для 
профессиональных фотографов. К 
специалистам компании «ТАЛАН» 
поступило 76 творческих работ 
более чем от 20 фотографов. В своих 
фотографиях пермяки отражают 
любовь к городу и природе, выражают 
нежность к семье, детям и делятся 
видами своих любимых уголков не 
только Перми, но и всей России.
Экспертное жюри подводит итоги 
и определяет лауреатов конкурса. Уже 
сейчас участники группы ВКонтакте 
«Талан в Перми» могут отдать свой 
голос за лучшего фотографа.
Тематика конкурса выбрана не 
случайно. Именно идея «Я люблю…» 
стала основой первой рекламной 
кампании современного квартала 
«Новый центр» на улице Революции. 
Новый многофункциональный 
комплекс «Новый центр» строится 
с любовью к европейским традициям. 
Совместно с компанией «ТАЛАН» 
британские архитекторы из бюро 
Aukett swanke разработали проект 
«Нового центра».
Константин Макаров, генеральный 
директор компании «ТАЛАН»:
– Современный квартал «Новый 
центр» станет площадкой для 
активных и творческих жителей 
Перми. На его территории планируется 
проводить выставки под открытым 
небом и различные АРТ-мероприятия. 
Мы стремимся создать комфортное 
жилье с вниманием к деталям.

нА «минерАЛьных 
удОбрениях» ВыбрАЛи 
нОВОгО ПрОФсОюЗнОгО 
ЛидерА

Состоялась отчетно-выборная 
конференция первичной 
профсоюзной организации ОАО 
«Минеральные удобрения» («ПМУ» 
входят в холдинг «УРАЛХИМ»). По ее 
итогам на должность председателя 
профкома со сроком полномочий пять 
лет была избрана Галина Балдуева. 
На конференции работники 
предприятия ознакомились с 
отчетом о работе профсоюзного 
комитета «ПМУ» за последние 
полтора года. Например, в августе 
2013 года прошла конференция по 
заключению между работодателем 
и работниками ОАО «Минеральные 
удобрения» нового Коллективного 
договора на 2013-2016 годы. Сегодня 
он по объему социальных гарантий 
для сотрудников считается одним 
из лучших среди предприятий 
химической отрасли Пермского края. 
Профком «ПМУ» и комиссия по 
заработной плате отслеживают рост 
оплаты труда работников и уровень 
инфляции по Пермскому краю. В 
2013 году компания «УРАЛХИМ» 
провела на заводе индексацию 
заработной платы на 7,2%. Сегодня 
по уровню зарплат «ПМУ» занимают 
второе место среди предприятий 
химической отрасли, входящих в 
состав крайкома Росхимпрофсоюза. 
В июле 2014 года было проведено 
индивидуальное повышение окладов 
работников предприятия.
Руководство пермских «Минеральных 
удобрений» по многим вопросам 
работает в тесной связке с 
профсоюзом. Это помогает видеть, 
что действительно важно для 
коллектива, и вовремя устранять 
возникающие проблемы.
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в середине сентября премьер-ми-
нистр РФ Дмитрий Медведев, вы-
ступая на инвестиционном форуме 
в Сочи, заявил, что регионы получат 
возможность в будущем вводить 
собственные налоговые сборы для 
пополнения своих бюджетов. Таким 
образом, была поставлена точка 
в дискуссии о возможном введении 
федеральным правительством нало-
га с продаж.

вскоре Минфин РФ анонсировал за-
конопроект, который предполагает 
введение практики снижения кри-
териев применения упрощенной 
системы налогообложения в 10 раз. 
Такое право регионы могут получить 
с 1 января 2015 года.

в настоящий момент упрощенную 
систему налогообложения могут ис-
пользовать компании со штатной 
численностью до 100 сотрудников, 
выручкой до 60 млн рублей и оста-
точной стоимостью имущества до 
100 млн рублей. Минфин предлагает 
уменьшить эти критерии в 10 раз: «до 
10 человек и 6 млн рублей» – приво-
дит данные газета «ведомости» слова 
министра финансов Антона Силуано-
ва. Таким образом, количество ком-
паний, которые могут претендовать 
на УСН, снизится, а у региональных 
бюджетов качественно возрастет на-
логооблагаемая база.

Елена Зырянова, председатель коми-
тета по бюджету Законодательного 
собрания Пермского края:
– По этому вопросу могут быть очень 
разные точки зрения. в экономиче-
ской науке есть каноны, от которых 
мне очень сложно абстрагироваться, 
несмотря на то, что я занимаю пост 
депутата. Например, по одному из 
канонов, когда ухудшается экономи-
ческая ситуация, пострадавшим яв-
ляется не бюджет, а хозяйствующие 
субъекты. в связи с этим нужно, на-
оборот, снижать налоги, для того что-
бы пережить тяжелые времена и не 
потерять бизнес как источник нало-
гообложения. в противовес, занима-
ющимся государственным управле-
нием кажется, что в нашей ситуации 
самое простое решение – поднять 
уровень налогов, сборов и других по-
ступлений. Но нужно смотреть на эту 
картину не в рамках одного года или 
даже трех лет. Нужно анализировать 
динамику развития бизнеса на тер-
ритории. На протяжении последних 
лет количество индивидуальных 
предпринимателей и частных 
компаний в регионе сокращается. 
очень тревожный тренд. Именно 
эти субъекты бизнеса подпитывают 
бюджет наряду с крупными налого-
плательщиками. Чем больше будет 
представителей малого и среднего 
бизнеса в структуре экономики, тем 
устойчивее станет база для формиро-
вания доходной части бюджета. если 
наполнение казны Пермского края 
будет зависеть от трех-четырех круп-
ных налогоплательщиков, у которых 
постоянно меняется конъюнктура 
цен на рынке, насколько стабильной 

получится структура регионального 
бюджета?

властям региона нужно переживать 
кризис вместе с бизнесом. Бюджет 
должен идти в ногу с теми тенден-
циями, которые мы наблюдаем 
на рынке. Сейчас, действительно, 
финансово-экономический кризис 
всех заставляет затягивать пояса 
и каким-то образом переживать тя-
желые времена. Нельзя давать одни 
условия государственным субъек-
там экономики, а другие – прочим. 
Таким образом мы подрубим сук, 
на котором сидим. я не верю, что, 
введя такие сборы, мы решим задачу 
восполнения дефицита бюджета, но 
мы точно поставим жирный крест 
на важных источниках дохода. Под-
топить дополнительными налогами 
и так обремененный кризисом биз-
нес – означает совершенно не по-
нимать стратегических последствий 
этого решения. Моя личная пози-
ция – нужно поддержать бизнес. Хотя 
бы не увеличивая налоговую нагруз-
ку. У нас не такая плохая ситуация 
с бюджетом, чтобы принимать столь 
неоднозначные решения.

Елена Гилязова, председатель коми-
тета по экономическому развитию 
и налогам Законодательного собрания 
Пермского края:
– Неправильно предполагать, что, 
увеличив налоговое бремя для бизне-
са, мы тем самым наполним бюджет. 
я считаю, что это приведет к обратной 

ситуации. Сейчас пытаются отменить 
льготу на прибыль, рассуждая, что 
вследствие этого бюджет получит 
прибыль порядка 2,5 миллиарда руб-
лей. Эти данные берутся путем про-
стых арифметических вычислений. 
Но это не отражает действительности, 
и таких средств мы не получим по 
одной простой причине – обремене-
ние бизнеса не приводит к автома-
тическому увеличению налоговых 
сборов. всегда в этой ситуации есть 
два варианта развития событий: либо 
будет увеличиваться размер теневого 
бизнеса (предприниматели станут 
чаще и больше нарушать закон, чтобы 
не обанкротиться), либо расширится 
поток капитала, выводящегося из 
России в те страны, где налоговое за-
конодательство доброжелательнее 
к бизнесу.

Илья Баршевский, президент Западно-
Уральской ассоциации рестораторов 
и отельеров:
– Заведения общественного пита-
ния редко работают по упрощенной 
системе, чаще используется налог 
на вмененный доход. На УСН перехо-
дят в основном крупные рестораны. 
однако, безусловно, такая инициа-
тива означает повышение налоговой 
нагрузки, а сейчас в ресторанном 
бизнесе и так все не здорово: заведе-
ния общепита работают на уровне 
нуля.

Не надо пытаться с одной овцы со-
стричь шерсти больше, чем у нее 

есть, надо больше овец. А для того их 
необходимо кормить. А если пред-
приятия работают на уровне нуля 
или «в минус», то попытка собрать 
больше налогов приведет к их бан-
кротству.

Аналогичная ситуация была с из-
менениями налогообложения ин-
дивидуальных предпринимателей, 
в результате – порядка 30 % ИП за-
крылись. Налоговые повышения 
ведут к тому, что число предприятий 
уменьшается. Сейчас очень тяжелое 
время, поэтому, напротив, необхо-
димо снижать налоги, чтобы дать 
выжить бизнесу. ведь когда пред-
приятие прекращает свою работу, 
возникает не только проблема сбо-
ра налогов, но и ряд других. в том 
числе – сотрудники предприятия 
остаются без работы, арендодатель, 
сдававший помещение под ресторан, 
остается без дохода, соответственно, 
его налоговые отчисления также 
уменьшаются, и т.д. Получается та-
кая цепочка.

Ильвар Балтыков, коммерческий ди-
ректор ООО «БизнесЛогистик»:
– Несколько лет назад значения 
критериев для предприятий, рабо-
тающих по упрощенной системе на-
логообложения, были значительно 
ниже (в частности, максимальное 
число сотрудников, работающих 
в компании, составляло 50 человек). 
После того как в рамках развития 
малого и среднего бизнеса эти по-
казатели были увеличены, начался 
повальный переход предприятий 
на УСН. На сегодняшний день 
доля предприятий, работающих 
на «упрощенке», точно превыша-
ет 60 %. Для небольших компаний 
такая система выгодна, поскольку 
они освобождены от уплаты НДС, 
налогов на прибыль и имущество 
организаций, а бухгалтерские рас-
четы значительно упрощены. од-
нако с массовым переходом на УСН 
государственная казна потеряла 
значительную часть поступлений. 
возможно, такой законопроект – это 
попытка вернуться обратно и соз-
дать механизмы увеличения нало-
говых поступлений, а также устано-
вить более четкие правила игры для 
малых предприятий и контролиро-
вать и доходы, и расходы.

С другой стороны, ужесточение нало-
гового бремени для малого и средне-
го бизнеса может грозить не столько 
банкротством ряда предприятий, 
сколько ростом цен на товары и услу-
ги, производимые ими. Скорее всего, 
компании пойдут не по пути закры-
тия бизнеса, а начнут закладывать 
рост налогов в себестоимость продук-
ции или услуг.

эКОНОмиКа

Всему свое бремя Текст: Максим Риттер, 
Дария Сафина

Федеральное правительство разрабатывает меры по увеличению налоговой нагрузки на малый 
и средний бизнес. Решение отдается на откуп регионам. депутаты в Перми скептически 
относятся к такой возможности пополнить краевой бюджет.

«С массовым переходом 
на «упрощенку» бюджет потерял 
значительную часть поступлений»

«Такими решениями государство 
рубит сук, на котором сидит»
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ПеРсОНа

Записал Дмитрий Камаев

После многолетнего затишья перм-
ская рок-группа ORGAZMADROM 
выпустит свой второй полноцен-
ный альбом. Эта команда появилась 
в 1992 году, распалась в 2005-м и со-
бралась вновь в 2010-м. Альбом был 
полностью записан за пределами 
Перми – в екатеринбурге и Финлян-
дии, сведен в Германии.

Что происходит сейчас с музыкаль-
ным бизнесом в мире и России?
– если брать мировую тенденцию 
в целом, то происходят сильные изме-
нения. Интернет активно внедряется 
в музыкальный рынок, и ситуация 
иногда доходит до абсурда, когда зву-
козаписывающие компании, лейблы 
интересуются не группой, а «лайка-
ми». Для групп существование в сети 
становится зачастую единственным 
способом вести хоть какую-то дея-
тельность, и нам, «сорокалетним» 
мужикам, приходится к этому при-
спосабливаться. я считаю, что в связи 
с этими изменениями появилась 
даже отдельная профессия: продви-
жение групп в интернете и соцсетях. 
Когда пытаешься разобраться, как сот-
ни разных сервисов и сайтов работа-
ют, голова идет кругом. Новые техно-
логии активно внедряются, но нужен 
человек, который в этом разбирается. 
в будущем появится такая новая про-
фессия, и лейблы тоже будут этим 
пользоваться, так как материальные 
носители уже не в ходу: музыку те-
перь можно продавать только через 
сеть. я думаю, что именно на это нуж-
но обращать внимание современным 
музыкантам и продюсерам. в том 
числе и нашей группе.

Ваша группа скоро выпускает новый 
альбом. Где и как он был записан?
– ORGAZMADROM существует уже 
22 года, и этот альбом будет вторым, 
в него войдут новые и старые песни, 
это будет итог нашей «тяжелой» де-
ятельности. После будет уже что-то 
иное. Записывали альбом не в Перми, 
потому что у нас нет узких специ-
алистов в области звукозаписи и поч-

ти никак не развита музыкальная 
инфраструктура в целом. Мы делали 
часть песен в екатеринбурге, часть 
в Финляндии, также пользовались 
услугами немецких специалистов.

В чем разница между пермской, рос-
сийской и европейской звукозапи-
сью?
– в Финляндии, например, значи-
тельную часть дохода страны за-
нимает шоу-бизнес, в том числе 
музыкальный рынок, в то время как 
в России эту нишу занимает «нефть». 
У них развита звукозаписывающая 
индустрия, есть лучшие в мире тех-
нологии, взять хоть известную фирму 
«Финнвокс» или группу «лорди», 
которая победила на «евровидении». 
в Перми вообще нет никакой инфра-
структуры. есть 2-3 человека, которые 
никак не подключены к мировому 
процессу. Уже подсчитано: первый 
по продажам в мире – американский 
рынок, потом идет английский, затем 
немецкий и финский. России, а тем 
более Перми в этом списке вообще 
нет. Даже сравнивать некорректно: 
у нас продукта нет, а у них он есть. 
в европе группы реально работают 
на продажу, на лейблы, этот бизнес 
там имеет цену: дело в подходе.

Нам приходилось в Финляндии по 
семь часов записывать десять секунд 
игры. Анси Киппо, владелец студии, 
занимается этим с 19 лет, имеет пла-
тиновые и золотые пластинки, рабо-
тал со всемирно известной группой 
Children of Bodom. Человек знает, куда 
идет, он узкий специалист, у него 
своя школа, свой подход: он добивал-
ся от нас, чтобы музыкальные партии 
остались «в подкорке», на автома-
тическом воспроизведении, чтобы 
музыкант мог больше работать с пуб-
ликой, чем с нотами.

в Перми специалистов нет: то, что 
мы записали за шесть дней в Фин-
ляндии, в Перми записывали два 
года. И это даже не финансовый 
вопрос, несмотря на развитость ев-
ропейской индустрии. в России есть 
люди, которые могут купить обору-

дование, но нужно знать, как с ним 
работать. А это уже опыт, которого 
у наших специалистов пока немного.

Может, у российской звукозаписи 
все-таки есть преимущества?
– У европейцев звук на высоте, каче-
ство, результат – все как надо, но не 
хватает наших русских березок, страда-
ний, перепадов, контрастов (смеется). 
в Финляндии делают музыку очень 
мощно и ровно, но, как нам кажется, 
чрезмерно закомпрессировано, что не-
сколько убивает динамику как звука, 
так и в итоге самой композиции – все 
треки звучат как фоновые песни на ра-
дио «Максимум». У всех европейцев 
так: качество и прагматизм, а у нас, 
у русских, нужно все-таки «подстрад-
нуть» (смеется). вот и ищем некое соче-
тание прагматизма и лирики.

Как насчет финансового вопроса? Для 
вас музыка – статья заработка или 
что-то иное?
– Музыкальная индустрия находит-
ся не в лучшем состоянии. Затраты 
на деятельность достаточно крупные: 
запись альбома, концерты, оборудова-
ние. выживают сегодня только масто-
донты, такие как Red Hot Chili Peppers 
или Depeche Mode, но и они вынуж-
дены увеличивать количество кон-
цертов. основная статья дохода таких 
групп – это мерчендайзинг. Сложно 
представить, как сегодня существуют 
те группы, которые не смогли про-
биться в 90-х или 80-х. Сама запись 
альбома, например, не такая колос-
сально дорогая. Поработать один день 
с человеком в европе – это 400-500 
евро. Но все вместе делает жизнь 
групп существованием для себя.

лично я занимаюсь бизнесом, не свя-
занным с музыкой, но понимаю, что 
не только бизнес важен, поэтому ста-
раюсь инвестировать в группу. Иначе 
уже не можешь. Как писал Бродский, 
творчество – это спрессованный смысл, 
наркотик: с музыкой то же самое.

И все-таки музыка – это для себя или 
для других?
– Можно еще одну цитату великого 
человека? (смеется). Пастернак гово-
рил: искусство не в тебе, оно в зрителе. 
И прорыва в музыке не будет, пока ты 
будешь думать только о себе. Когда 
удастся сделать так, чтобы твои пере-
живания дошли до слушателя, чтобы 
твоя тема коснулась каждого, тогда 
и будет настоящее востребованное 
творчество. Конечно, музыку надо 
делать для людей, но в современном 
мире получается один вариант: сам 
послушал, сам и порадовался, потому 
что слушателей стало в разы меньше. 
в 90-е в Перми на наши концерты 
приходили по 600 человек при не-
скольких маленьких афишах, разве-
шенных в центре. Молодым группам 
сегодня радость – продать 10-20 биле-
тов при всех технологиях. А все дело 
в интернете и общении: раньше вся 
«тусовка» собиралась в одном месте – 
обменивались дисками, мыслями, 
новостями. А теперь где хочешь, там 
и общайся, что хочешь, то и слушай, 
и ходить на концерты для этого не 
обязательно.

относительно спроса – Иосиф При-
гожин как-то сказал, что проблем 
продвинуть артиста вообще нет. Для 
этого необходимо всего лишь купить:
а) радиостанцию;
б) глянцевый журнал;
в) прайм-тайм на Первом канале.

И все – никаких проблем.

Как изменилась пермская и россий-
ская рок-сцена с 90-х годов?
– Раньше, конечно, рок-музыка поль-
зовалась большей популярностью. 
Такие личности и группы, как Цой, 
«Агата Кристи», «Наутилус» появля-
ются на смене эпох. Раньше – это вы-
брос энергии, захват общественных 
настроений. Теперь – консюмеризм. 
Кто-то сегодня даже сравнивает му-
зыку с пиццей. в наше время люди 
слушают по одной песне по принци-
пу нравится / не нравится, а раньше 
ждали альбом, пластинку.

в Перми на рубеже веков существова-
ли и рок-клубы, они были всегда на-
биты битком. Приходили журнали-
сты, все знали друг друга и это место, 
был единый нерв. Сейчас у нас нет 
клуба, нет качественной площадки: 
все разрозненно и увядает – люди не 
получают удовольствия от музыки, 
а это нужно исправить. Грубо говоря, 
нужно прикрутить колонки, чтобы 
был один звукооператор, один стан-
дарт. в Перми уже долго обсуждалась 
идея рок-кафе, но оно не окупится. 
Хотя в европе это еще живет.

Какие ваши прогнозы?
– Теперь нужно искать новые пути. я 
тешу себя надеждой, что у нас в Пер-
ми все-таки есть люди, способные 
заниматься музыкальной деятельно-
стью. И мы хотим объединить этих 
людей вокруг какого-нибудь про-
екта, чтобы у Перми появились свой 
имидж, своя тема, как в екатерин-
бурге. Пермь ведь оторвана от всего 
мира. У нас нет того гумуса, на кото-
ром должно все вырастать, и нужно 
создать платформу. Нужно понимать, 
что в Прикамье не будет известных 
групп, пока не вырастет под ними 
сама инфраструктура.

К тому же у нас нет своей тенденции, 
нет преемственности, хочется со-
брать ее по частям. Нужно вклады-
вать много ресурсов, это трудно, нуж-
но собрать команду. Будем двигаться 
в любом случае. Как говорится, не 
хлебом единым!..

«В Перми нет гумуса»
игорь Куршаков, лидер группы ORGAZMADROM, – о пермской рок-музыке, финском шоу-
бизнесе и тонкостях русской души.
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КУльтУРа

Беседовала Елизавета Шандера 

На старте первого в мире фестиваля 
Мартина МакДонаха о сюрпризах 
предстоящей недели ирландского 
драматурга «bc» рассказал худо-
жественный руководитель театра 
«У Моста», главный специалист по 
МакДонаху в стране Сергей Федотов.

Перефразируя чеховское «ружье», мож-
но сказать, что если есть единственный 
в мире театр, который поставил все 
семь пьес МакДонаха и «подсадил» 
на автора театральную обществен-
ность страны, то вполне логично, что 
рано или поздно это «выстрелило» бы 
в международный фестиваль, да еще 
и первый в мире. Ко всему прочему, 
сам обладатель «оскара», штатный дра-
матург Королевского национального 
театра Мартин МакДонах дал согласие 
присутствовать на мероприятии.

Как удалось заполучить «виновни-
ка торжества»? Насколько известно, 
МакДонах не соглашался на другие 
предложения.
– Действительно, его приглашали 
и на «Золотую маску», и на дни вели-
кобритании в России, он отказался. 
Мы не были уверены, что он примет 
и наше приглашение. все решил его 

величество случай, а может, и нет. 
Не забывайте, ведь мы мистический 
театр. я приезжал летом в Ирландию. 
Идешь, бывало, по улице города Гэ-
луэя, и неожиданно из бара выходит 
МакДонах, прилетевший всего на день 
из лондона. Так и познакомились: 
«в Пермь? Да, слышал о вашем «Калеке 
с Инишмана», конечно, приеду». Также 
в Ирландии мы встретились с теа-
троведом, исследователем творчества 
МакДонаха Патриком лонерганом.

Теперь вас можно поздравить и с ли-
тературной премьерой?
– Да, еще одно «впервые». На этот раз – 
первое издание в России книги Патрика 
лонергана о творчестве культового дра-
матурга, уже завоевавшей европейского 
читателя и вызвавшей ожидаемый ин-
терес у российских почитателей Мак-
Донаха. все произошло фантастически 
быстро. Мы получили разрешение 
на публикацию от лонергана, затем от 
лондонского издателя-правообладате-
ля. Участники презентации в Москве 
отметили, что автору книги удалось 
показать очень разного МакДонаха: 
глубокого и ироничного, невероят-
но тонкого и лиричного, абсурдного 
и парадоксального. По признанию 
Константина Райкина, пришедшего 
на презентацию, чтобы в очередной раз 

признаться в любви в МакДонаху, так 
тонко чувствовать психологию челове-
ка мог только Чехов. Для Райкина Мак-
Донах – очень русский автор. лонерган 
выразил желание лично презентовать 
книгу на открытии фестиваля в Перми.

Кстати, Райкин, кажется, окрестил вас 
«главным специалистом» в стране по 
МакДонаху. Как удалось стать перво-
открывателем?
– Десять лет назад в Праге меня 
пригласили на «Сиротливый за-
пад» – пьесу единственного в мире 
кинорежиссера, получившего «оскар» 
за свой первый фильм, но в России 
МакДонаха не ставили вообще. я по-
нял, что всю жизнь ждал этого драма-
турга с его невероятно динамичными 
и парадоксальными сюжетами. За 
две недели поставили пьесу на од-
ном дыхании. И тут же схватились за 
«Красавицу из линэна» и «Череп из 
Коннемары». И вот тогда «взорвалась 
бомба»: театр «У Моста» открыл для 
России МакДонаха. в 2010 году «Кале-
ка с Инишмана» получил «Золотую 
маску», а через два года театр заслу-
жил эксклюзивное право от автора 
на постановку сенсации Бродвея – 
спектакля «Безрукий из Спокена».

У нас так любят называть МакДонаха 
новым Тарантино…
– МакДонах, в отличие от того же 
Тарантино, любит своих героев, для 

него любая конкретная маленькая 
жизнь – ценность. его истории це-
пляют и заставляют смеяться и пла-
кать, в них мощнейшая энергетика 
в диалогах. У Тарантино будут после-
дователи, а МакДонах так и останется 
один, его понимание мира нельзя 
повторить, оно нешаблонно.

В копилке театра все семь пьес Мак-
Донаха. Придется ему писать для вас 
следующую?
– если честно, есть мечта поставить 
спектакль по сценарию «Залечь 
на дно в Брюгге» (In Bruges). очень 
жду, что МакДонах напишет еще 
пьесу. И мы, как и с «Безруким из 
Спокэна», получили бы эксклюзив-
ное право от Мартина поставить ее 
первыми в России.

Завтра стартует самое главное теа-
тральное событие года. Спектакли 
каких театров мы увидим?
– С 7 по 14 октября лучшие европей-
ские труппы из Германии, Австрии, 
Чехии, великобритании, Боснии 
и Герцеговины, Польши, Азербайджа-
на, России сыграют макдонаховские 
спектакли. открывает фестиваль БДТ 
им. Товстоногова «Калекой с острова 
Инишман», а закрывает МХТ им. Че-
хова постановкой Кирилла Серебрен-
никова «Человек-подушка». Сильная 
международная команда представле-
на и в жюри.

В Пермь? Конечно, приеду
сергей Федотов: «Жду, что макдонах 
напишет еще пьесы».

Армен Гарслян, председатель попечительского 
совета театра «У Моста», председатель совета директоров 
ОАО «Метафракс»:

КУЛЬТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОН –  
ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Оставаясь приверженцами пермской театральной школы, мы активно под-
держиваем частно-государственные культурные проекты в регионе. И эта 
система действительно работает. Так, уже третий год тысячи зрителей 
собирает ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» в Губахе, «Балет 
на закате» стал настоящим брендом небольшого уральского города.
Особое место в театральной палитре Прикамья уже много лет занимает те-
атр «У Моста». То, что делает Сергей Федотов благодаря своей неукротимой 
энергии, и есть то самое «обыкновенное чудо», которое мы всегда ждем от 
Мастера, художественного руководителя мистического театра. И он нас не 
разочаровывает. В этом сезоне театру предстоит уже не просто открыть 
российским театралам культового драматурга МакДонаха, как 
это произошло 10 лет назад, а впервые громко заявить о твор-
честве ирландского драматурга на весь мир. И с этой задачей 
главный специалист по МакДонаху, безусловно, справится.
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Текст: Андрей Жилин

Театр оперы и памфлета
в Перми состоялась премьера оперы «Дон Жуан». 
все бы ничего, но на фоне скандалов с секвести-
рованием бюджета пермского оперного и общей 
напряженной обстановки в культурной отрасли 
города такое событие не могло стать проходным. 
его в своих интересах наверняка использовали бы 
или те или другие – противники или защитники 
наследия культурной революции. И вот первая 
ласточка этой одичалой борьбы: на малоизвестном 
портале permnew.ru появляется подробная рецен-
зия на оперу. ее автор, не стесняясь своей ангажи-
рованной позиции, фактически распинает Теодора 
Курентзиса и всю творческую политику Театра 
оперы и балета. Текст, написанный оборотисто 
и до смешного предвзято, был разобран на цитаты 
в местном интернете и обрел внезапную (особенно 
для ресурса, где он появился) популярность. Мы 
обойдемся лишь несколькими цитатами.

«если говорить о наиболее очевидных деталях, то, 
в частности, очень странно выглядела почти что 
погоня статуи Командора за Дон Жуаном вокруг 
стола (здесь и далее имена-фамилии солистов не 
называю, потому что это будет похоже на разгла-
шение персональных данных пострадавших)».

Далее автору приглянулась мысль одной крити-
кессы на тему того, что режиссер идентифициро-
вала сегодняшнего Дон Жуана с самим Теодором 
Курентзисом. И тут завертелось. «Итак, Теодор 
Курентзис в Перми – Дон Жуан. его верные васса-
лы – всяческие директора-менеджеры, особо пре-
данные-приближенные люди из MusicAeterna и, 
возможно, еще кое-кто – коллективный лепорелло. 

Их всегда бьют вместо Дон Жуана, издеваются над 
ними, но! Дон Жуан всегда найдет повод выписать 
им четыре дублона, поцеловать в щечку, и кон-
фликт будет исчерпан».

Не хотим далее травить аппетит читателей, за пол-
ной версией этого шедевра рекомендуем отпра-
виться в интернет.

В снегу по самое «не могу»
Уральская осень такова, что очень скоро она пре-
вращается в зиму. На эту тему в паблике социаль-
ной сети вКонтакте «Пермь. Утопия», где перед 
нами предстает образ подозрительно идеального 
города, была опубликована небольшая фантазия 
на эту тему.

«Краевое министерство туризма уведомило сред-
ства массовой информации о 100-процентной го-
товности региона к мощному наплыву туристов из 
других областей и стран в период зимних каникул.

«Не секрет, что Пермский край уже давно привле-
кает гостей многообразием досуговых предложе-
ний», – говорится в коммюнике ведомства. в этом 
году министерство не снизило требований к орга-
низации отдыха гостей и жителей края. в зимние 
месяцы каждый найдет для себя занятие по душе. 
Гололед на тротуарах станет отличным развлече-
нием для компании подвыпивших взрослых, дети 
могут сыграть в игру «увернись от падающей со-
сульки», а мокрый снег даст возможность всем же-
лающим испытать себя на точность броска снеж-
ками в голову товарища».

вот он какой, пермский туризм, бессмысленный 
и беспощадный.
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На все 
воля 
блога
Обзор пермского интернета 
за неделю: низкие рейтинги 
губернатора, теодора 
Курентзиса и зимних 
видов спорта в Перми; еще 
неизвестно, что хуже.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
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Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
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пр-т, 1, ТРК «Семья», 
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Кофейня Ma Cherie  
(ул. Красноармей-
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр-
ская, 14)
Паб London  
(Комсомольский 
пр-т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир-
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(Комсомольский 
пр-т, 7; 
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)

Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(Комсомольский 
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(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба-
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
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Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. Петро-
павловская, 55)
Ресторан «Строганов-
ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Сеть пивных рестора-
нов «БоБ» (ул. екатери-
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Космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

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

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. Клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
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Отель «Евротель»,  
ул. Петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид-
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. Пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. Куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Суриков, Игорь  18
Теплоконтроль-Сервис, 
ооо 18
Теплоэнергоремонт, МУУП 
10
Территориальная 
генерирующая компания 
№9, оАо 18

ТеХЭНеРГоСТРоЙ, ооо 18
Торговый дом 
«Перекресток», ЗАо 6
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Чибисов, Алексей 6
Чиркунов, олег 23
Чулошников, владимир 16
Шаркевич, Ирина 19
Экопромбанк, оАо АКБ 17
Экс Авто, ооо 4

Южная Африка является чрезвычайно «кинематографичным» регионом – 
в том смысле, что там куда ни плюнь, везде обнаружишь отличный сюжет для 
драмы или детектива. Здесь все пропитано отголосками минувших межрасо-
вых конфликтов, уровень преступности зашкаливает за все разумные пределы, 
и крупные технологические корпорации продолжают делить территории, не 
сообразуясь с мнением местного населения. Этим, собственно, и воспользова-
лись создатели фильма «Теория заговора» (в оригинале просто «Zulu»), кото-
рые словно собрали в сценарии все, что знает среднестатистический европеец 
о ЮАР, добавили этой катавасии немного осмысленности – и выставили на про-
дажу. Получилось не то чтобы несъедобно, но уж как-то очень… по-европейски.
Итак, трое детективов кейптаунского отдела серийных и особо жестоких 
убийств начинают расследование зверского убийства школьницы. единствен-
ной зацепкой для следователей является новый синтетический наркотик, ко-
торый употребляла девица. Этот наркотик и выводит героев на крупную фар-
мацевтическую компанию, которая преследует в Южной Африке свои далеко 
не гуманистические цели. Полицейским теперь предстоит противостоять уже 
не отдельно взятому убийце, а когорте головорезов, поставивших умерщвле-
ние африканцев на промышленные рельсы.
Помимо всех вышеперечисленных штампов первое, что бросается в глаза во время 
просмотра, – это жестокость, которой режиссер как бы оттеняет благородство и сме-
лость протагонистов. один из них, чернокожий детектив в исполнении Фореста 
Уитакера, сам является жертвой апартеида, так что выстоять в этой борьбе для него – 
дело чести. Кровь практически заливает главных героев по уши, гибнут их напар-
ники, родственники, дело обрастает все новыми и новыми трупами, что сыплются 
из каждой подворотни, штабелями валятся на пол во время силовых операций, 
а сколько их еще будет в ближайшее время, если не остановить, не пресечь, не за-
рубить на корню… Детективы сами не лыком шиты, платят оком за око, зубом за зуб, 
но, разумеется, в решающий момент предпочтут надеть на подозреваемого наруч-
ники, чем уподобиться своим врагам и проявить неоправданную жестокость.
«Теория заговора» – очень неровный триллер с множеством побочных сюжет-
ных линий, однако ему не откажешь в искренней попытке увлечь зрителя не 
только перестрелками и интригой, но и чем-то нужным им, зрителям. Речь, 
конечно, не об апартеиде, а о чудодейственной вере в применимость добра 
и чести к самой безнадежной и увядшей жизни. И даже если фильм вам не 
понравится, то останетесь довольны тем, что вы-то все это знаете, что вы-то 
верите в добро, которое всегда занимает нужную сторону.

Вердикт «bc»: жестоко, но небезблагодатно

Только не надо вспоминать о тех самых «Сумерках», которые некогда так 
крепко засели в сердцах подростковой аудитории, что до сих пор не переста-
ют вызывать у молодого поколения восторженные отклики.
Дмитрий Глуховский предложил читателям куда более интригующую исто-
рию, которая при этом может показаться гораздо ближе к правде, чем леген-
ды про вампиров. Истинность ей придает прежде всего обращение к загадоч-
ной судьбе цивилизации индейцев майя. 
Существование этой высокообразованной народности, населяющей некогда 
земли Центральной Америки, на сегодняшний день не вызывает сомнений. 
Это исторический факт, а точнее было бы даже сказать – «историческая акси-
ома», с которой невозможно поспорить. однако все, что связано с причиной 
исчезновения этой цивилизации, до сих пор остается загадкой, и автор ре-
шил найти на нее свой ответ.
Эти поиски совершаются вместе с одним из переводчиков, в руки которого 
едва ли не случайно попали страницы многовековых записей. Главы путевой 
хроники, записанной на основе путешествия испанских конкистадоров, тре-
бовали немедленного перевода на русский язык. взявшись за это, казалось 
бы, рядовое задание, обычный московский холостяк, сам того не зная, стол-
кнулся с чем-то таинственным и загадочным.
Дни и ночи напролет он кропотливо, строчка за строчкой, переводил старин-
ную историю, которая все чаще напоминала правду, чем вымысел. в конеч-
ном итоге этот процесс так захватил героя книги, что ему понадобилось куда 
больше сведений и знаний, которыми он мог обладать.
вместе с пониманием миссии испанских католиков на индейской земле, 
осознанием причин их походных неудач автору приходит мысль о том, что 
некоторые божественные предсказания, на которые указывали майя, на-
чинают сбываться именно сейчас. Герой замечает в окружающем ключевые 
моменты, означающие скорейшее приближение конца света.
Череда трудных для понимания совпадений, нестыковка со вполне очевид-
ными фактами, серия непонятных убийств, вмешательство сотрудников по-
лиции – все это только усиливает мысль о приближении апокалипсиса.
любители истории смогут по достоинству оценить обилие известных 
фактов, умение автора связать их в логичную цепочку. однако «Сумерки» 
Дмитрия Глуховского понравятся читателям не только возможностью при-
коснуться к неизведанному, но и удивительно живым, сочным и содержа-
тельным повествованием.

Вердикт «bc»: для любителей тайн


