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компания «лУкоЙл» приняла решение об объединении 
предприятий ооо «лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» 
и ооо «лУкоЙл-пермнефтегазпереработка». 
организационно оно произойдет с 31 октября по 
10 ноября 2014 года. как говорят на предприятиях, 
объединение носит технический характер, «компании 
стремятся создать оптимальную схему обеспечения 
энергоресурсами существующих и вновь вводимых 
производств». но в любом случае для региональной 
экономики это очень большая и важная новость.
объединяются два предприятия, входящие в топ-20 
крупнейших в пермском крае по объему выручки. 
«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» по этому показателю 
номер 1 (по итогам 2013 года – 277,26 млрд рублей), 
«лУкоЙл-пгнп» находится на 15-м месте (14,7 млрд руб).

по мнению руководителя Центра прикладной 
экономики Юрия белоусова, слияние предприятий 
оправдано с экономической точки зрения. «считать 
деньги специалисты «лУкоЙла» умеют, и если они 
проводят реорганизацию, значит, это будет выгодно 
для компании», – полагает эксперт. по его мнению, 
на налоговых платежах объединение существенно не 
скажется. краевые власти также уверены, что негативно 
на регионе этот процесс не отразится.
Интрига остается в политической плоскости. статус 
первого лица такого крупного предприятия вполне 
логично требует дополнения в виде мандата депутата 
законодательного собрания пермского края. И вряд ли 
что-то помешает реализоваться этому прогнозу.

экономИка
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большое нефтяное слияние

опрос Голосование на сайте business-class.su 

Принято решение о разработке фирменного стиля Пермского края. 
Необходим ли он региону?
Да — 11% Да, как часть политики по продвижению края — 42% Нет — 47%
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МакДонах в ПерМи
В театре «У Моста» прошла презентация книги 
Патрика Лонергана «Театр и фильмы Мартина 
МакДонаха». Издателем книги выступил сам 
«У Моста», а финансовое обеспечение проекта 
взяла на себя Группа предприятий «ЛУКОЙЛ». 
Новая книга стала первым российским из-
данием о самом востребованном сегодня дра-
матурге из Ирландии и увидела свет в рамках 
первого Международного фестиваля Мартина 
МакДонаха.

Инициатором и организатором проведения фе-
стиваля стал театр «У Моста».  
За 7 неделю (с 7 по 14 октября 2014 года) в в Пер-
ми будут показаны 14 спектаклей лучших евро-
пейских театров. 

В фестивале примут участие и два главных 
театра страны: БДТ им. Товстоногова представит 
постановку «Калека с острова Инишман», МХТ 
им. Чехова покажет знаменитый спектакль Кирилла Серебренникова «Человек-подушка». 

Также презентация книги и фестиваля прошла в Москве в Союзе театральных деятелей и вызвала 
большой интерес журналистов и театральной общественности. 

КаК я ПрОВеЛ эТО

Полковник под стражей

В отношении заместителя руководителя 
пермского ГУФСИН полковника Олега Бабен-
ко возбуждено уголовное дело. По данным 
главного следственного управления След-
ственного комитета РФ, в период с 2008 
по 2012 год г-н Бабенко и его знакомый Вла-
димир Моховой получили от неназываемого 
предпринимателя 300 тысяч долларов США 
за обеспечение безопасности в связи с по-
ступающими в его адрес угрозами от лица, 
отбывающего наказание в исправительном 
учреждении на территории Пермского края. 
В действительности указанные лица вместе 
с неустановленными соучастниками ввели 
в заблуждение предпринимателя, посколь-
ку и не собирались выполнять каких-либо 
действий в его пользу, а денежные средства 
присвоили.
На официальном сайте ГУФСИН по Перм-
скому краю данные Олега Бабенко в разделе 
«руководство» были удалены.

Пермский свинокомплекс

Губернатор края Виктор Басаргин обсудил 
с представителями двух европейских компа-
ний возможность инвестирования средств 
в ОАО «Пермский свинокомплекс». ADL 
Unternehmensbeteiligung из Австрии и Bauer 
Technics из Чехии выразили готовность вло-
жить в развитие комплекса порядка 200 млн 
евро. Как рассказал «bc» участвовавший в со-
вещании министр имущества края Андрей 
Шагап, в рамках проекта предполагается 
строительство современного свинокомп - 
 л екса, а также развитие на этой террито-
рии агропромышленного кластера. Сейчас 
готовится соглашение о сотрудничестве 
и дорожная карта по реализации проекта. 
Эту работу власти планируют завершить 
в течение 2-3 недель.
В 2013 году ОАО «Пермский свинокомплекс» 
был передан в региональную собственность, 
после чего начался поиск инвестора для реа-
нимации предприятия.

определились банки, которые предоставят очередные 
кредиты бюджету Пермского края. в ходе соответству-
ющих аукционов победу одержали оао «Связь-банк» 
и оао «Сбербанк россии». Согласно документации, 
Пермский край планирует открыть четыре невозобнов-
ляемые кредитные линии (одна из которых размером 
в 3 млрд рублей, три другие – 2 млрд рублей) для по-
крытия дефицита регионального бюджета и (или) по-
гашения долговых обязательств. «Связь-банк» выиграл 
право на предоставление трех кредитов, «Сбербанк» – 
одного. 
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от редакЦИИ мненИе

22 сентября Business Class торжественно отметил 
свое 10-летие. Было много гостей, добрых слов, 
комплиментов, подарков. В общем, чертовски при-
ятное мероприятие. Но мы решили не заканчивать 
это дело торжествами, а превратить юбилей в по-
вод подвести итоги последнего 10-летия в жизни 
Прикамья. Так совпало, что регион за этот период 
прошел сразу несколько важных этапов: появился 
собственно Пермский край, случились назначения 
двух губернаторов и трех мэров, менялся состав 
парламента, политическое поле вспахивала целая 
плеяда «серых кардиналов», вспыхнула и затухла 
культурная революция… К несчастью, не избежал 
край и страшных трагедий. «Хромая лошадь» 
и крушение «Боинга» навсегда вписаны в исто-
рию…

Начиная с этого номера, мы запускаем проект 
«Пермский край. Летопись 10-летия», где оценим 
как регион провел период с 2004 по 2014 год, на-
зовем основных героев и антигероев, вспомним 
судьбоносные решения и потерянные шансы. Пер-
вый материал новый рубрики «Хорошо забытое 
старое» посвящен упущенным возможностям, тем 
проектам, о которых говорится ровно 10 лет, но все 
без толку. Читайте разворот на стр. 26-27. Также 
в специальном юбилейном приложении «bc» – 
взгляд известных пермских политиков на итоги 
10-летия, их жизненные принципы и настоящая 
картинная галерея. Ну, а в этой редакционной ко-
лонке не откажем себе в удовольствии процитиро-
вать несколько поздравлений, пришедших в адрес 
Business Class.

оптимизм 
и энергетика
Business Class собрал известных пермских политиков, чтобы 
подвести итоги 10-летия. получилось отлично. 

Игорь Шубин, член Совета Федерации от Пермского края:

Это непростая миссия – донести до читателя свежую и объективную информацию о про-
исходящих событиях, планах и перспективах развития нашего города. И коллектив Business 
Class находит оригинальные способы подачи информации и аналитики, материалы получа-

ются качественными, глубокими и содержательными. На протяжении 10 лет вы профессионально, объ-
ективно и своевременно освещаете экономические, деловые и политические события нашего 
города и края.
Мне приятно отметить, что между нами сложились хорошие партнерские и дружеские отно-
шения. И я со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

От имени Законодательного собрания Пермского края сердечно поздравляю 
коллектив газеты Business Class с 10-летием со дня первого выпуска.
На протяжении многих лет в газете сохраняются постоянные рубрики, ко-

торые рассказывают о политических, социальных и общественных процессах, происходящих 
в Пермском крае. Актуальность материалов и разнообразие тем, поднимаемых на страницах 
газеты, совместно с творческим подходом к делу снискали заслуженное уважение среди чита-
телей.

Игорь Сапко,  Глава Перми:

Выражаю благодарность коллективу пермской деловой газеты
Business Class за большой вклад в обеспечение объективного информирования 
граждан о событиях экономической, культурной, социально-политической жиз-

ни, деятельности органов местного самоуправления города Перми и в связи с 10-летием со дня 
основания печатного издания.
Желаю творческих успехов и исполнения намеченных планов.

Дмитрий Самойлов, глава администрации Перми:

Business Class на протяжении многих лет сохраняет звание лидера Пермского рынка де-
ловых СМИ. Газета уже завоевала признание как представителей бизнеса, так и простого 
читателя, которому небезразличны происходящие в городе события.

Редакция газеты – это уникальный творческий коллектив, которому удалось сделать газету 
востребованной и интересной. Грамотный менеджмент позволяет оставаться серьезным 
и уважаемым изданием на пермском медиарынке.
Уверен, что огромный творческий потенциал, высокое журналистское мастерство и в даль-
нейшем будут залогом плодотворной деятельности создателей газеты.

Алексей Моночков, и.о. управляющего Отделением по Пермскому краю Уральского 
главного управления Центрального банка Российской Федерации:

За прошедшее время Business Class из смелого начинания вырос в уважаемое издание, надеж-
ный источник деловых и общественно-политических новостей и аналитики. Вместе с тем 

руководство и коллектив газеты смогли сохранить искреннюю заинтересованность в окружающем мире, 
оптимизм и энергетику «стартапа», что придает ей свое лицо, привлекает и ободряет читателей.
Особого уважения заслуживает основательное, вдумчивое и деликатное освещение такой непростой 
темы, как деятельность финансово-кредитной системы Пермского края. Профессионалы рынка и регу-
лятор неизменно находят в лице Business Class надежного партнера при организации информационного 
взаимодействия с клиентами, властями региона, в повышении финансовой грамотности на-
селения края. Надеемся, это сотрудничество и впредь будет крепнуть и расширяться.
В день юбилея желаем всем сотрудникам газеты крепкого здоровья, семейного счастья и фи-
нансового благополучия, творческого вдохновения и добрых вестей, безграничной благодарно-
сти читателей и искреннего уважения коллег по цеху!

Текст: Вадим Сковородин

Уж сколько лет прошло, а Владимир Иванович 
Плотников, оказывается, все еще скорбит по сло-
ну Джонни…

Написал эту фразу и задумался – а может, зря: 
в последнее время с цитатами видных людей про-
исходят какие-то странности, может, и не говорил 
депутат ничего такого, просто СМИ выдумали…

Нет, я верю, что у всех заседателей гордумы 
большие и чуткие сердца. Они, а также группы 
неугомонных (чуть не сказал «неподкупных») 
избирателей подсказали народным избранникам 
принять решение, снимающее с Черняевского 
леса защитный статус, чтобы поскорее перевезти 
туда обитателей зоопарка. Как все-таки надежно 
защищены братья наши меньшие в Перми – даже 
Джонни, наверное, не смог бы представлять их 
интересы лучше!

Голосование прошло тем легче, что, как показа-
лось депутатам, ответственность в вопросе при-
няла на себя краевая власть. Между тем не всем 
историкам известно – благодаря кому этот лес 
не оказался вырублен «еще тогда», а уж кто взял 
на себя ответственность разместить нефтепере-
гонный завод в Перми так, чтобы выхлопы на-
крывали жилые кварталы, – неизвестно, навер-
ное, никому. Память избирательна, а документы, 
как показывает опыт ТИК Дзержинского района 
краевой столицы, горят куда лучше рукописей. 
Держу пари – через десяток лет никто и не вспом-
нит имена героев, и благодарить будет некого.

Скоро год как в Кудымкаре по документам стоит 
драмтеатр, но начать в нем представления даже 
по строжайшему приказу никак невозможно. 
После потраченного на его строительство милли-
арда рублей нужно еще 64 млн, чтобы доделать 
в здании то, чего там еще нет, причем этот список 
заставляет задуматься – а что вообще там есть. По 
странному совпадению на перенос зоопарка тоже 
планируется потратить миллиард…

Ситуация с решением назревших за последние де-
сять лет вопросов все больше напоминает советский 
анекдот про субботник: один работник копает лун-
ки, следующий – закапывает, а тот, что между ними, 
который должен садить саженцы, – не пришел.

Тем временем в реальном секторе разворачивается 
противостояние «Добрыни» с… само название сети 
склоняет обозначить его визави по-былинному, но 
воздержимся от излишних аналогий. Под новым 
руководством пермские приставы показывают за-
видную непреклонность (что они демонстрирова-
ли при прежнем начальнике – в Youtube), и все бы 
ничего, если бы не молва про ижевских рейдеров.

Поймите правильно: приставам приходится 
работать в условиях нашего несовершенного за-
конодательства, и мало кто рад их приходу. С 
другой стороны, торговля всегда связана с боль-
шими долгами, по которым надо бы платить 
(и вовремя), но в ситуации, когда покупатели 
стали наконец-то обращать внимание на ценни-
ки, это, наверное, не всегда получается. Одним 
словом – у каждого своя правда. Но рейдеры из… 
Ижевска! Когда прибрать то, что недостаточно 
хорошо лежит, приходят из региона, традицион-
но считавшегося менее состоятельным (съездите 
в столицу Удмуртии, чтобы составить собствен-
ное впечатление), – о чем это говорит? Откуда 
придут в следующий раз – из Кирова?

Хотя чему удивляться – если человек с саженцами 
не придет, то и кировским обрадуемся…

пермская 
аллея
на богатырей посматривают 
из-за леса, а его хотят 
превратить в биопарк.

Текст: 
 Илья Седых
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Текст: Максим Риттер

Как стало известно «bc», в админи-
страции губернатора обсуждается 
решение об увольнении директора 
департамента территорий Павла 
рулькова. «Он уйдет завтра, через не-
делю или месяц – неважно. решение 
уже принято», – рассказал собеседник 
«bc», знакомый с ситуацией.

Напомним, в начале августа по-
явилась информация о том, что 
на нескольких чиновников админи-
страции губернатора глава региона 
возложил персональную ответствен-
ность за исход избирательных кам-
паний в единый день голосования. 
В их числе назывался заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Сергей Неганов. При-
чины, вынудившие распрощаться 
с высокопоставленным чиновником, 
приводились при этом разные. Одна 
из основных – конфликт с главой 
администрации губернатора алек-
сеем Фроловым. Однако один из со-
трудников администрации сообщил 
«bc», что более всего г-на Фролова не 
устраивает подчиненный г-на Не-
ганова – директор департамента 
территорий Павел рульков, которого 
руководитель администрации счи-
тает совершенно некомпетентным 
сотрудником.

«Может быть, через угрозу отставки 
Неганова заставят поставить вопрос 
об отставке рулькова по причине 
несоответствия занимаемой долж-
ности. Сергей Васильевич может 
обвинить его в провале ряда вы-
борных кампаний», – предполагал 
собеседник.

В августе источники «bc» подчерки-
вали, что наиболее сложным станет 
проведение референдума по объеди-

нению Чайковского района и города 
Чайковского. Для того чтобы плебис-
цит состоялся, необходимо было обе-
спечить явку свыше 50 % избирате-
лей. Как известно, на референдуме по 
объединению в итоге проголосовали 
около 40 % избирателей, и он не со-
стоялся.

«Нужно на кого-то повесить пло-
хой исход референдума, задачу по 
проведению которого ставил губер-
натор», – говорит источник «bc», 
утверждающий, что решение по от-
ставке г-на рулькова уже принято.

Политконсультант Николай Иванов 
считает, что замена одного руководи-
теля на другого не решит проблему 
взаимодействия администрации 
губернатора с территориями края, 
и предлагает привлекать для сня-
тия объективной оценки ситуации 

в муниципалитетах не штатных со-
трудников краевой власти, а людей 
со стороны.

«Дело не в рулькове, или ком бы 
то ни было еще, а в существующем 
принципе работы края с муниципа-
литетами. его необходимо менять. 
Кураторы от администрации губер-
натора давно уже находятся в тер-
риториях, успели обрасти связями, 
завели личные отношения с элитами 
и в связи с этим не могут давать объ-
ективную оценку. это отразилось, 
в том числе, и на ходе последних вы-
боров. Думаю, нужен дополнитель-
ный мониторинг, возможно, имеет 
смысл заниматься этим не штатным 
сотрудникам администрации, а спе-
циалистам со стороны. Кураторство 
может сохраниться, но при условии 
дополнительного мониторинга», – 
подчеркивает политконсультант.

властьновостИ
коМПания «ТаЛан» 
ПозДравиЛа 
жиЛьцов ДоМа № 120 
жиЛого коМПЛекСа 
«гаЛакТика» 
С новоСеЛьеМ
Компания «ТАЛАН» собрала 
жильцов дома № 120 жилого 
комплекса «Галактика», 
чтобы отметить новоселье. 
На концепцию праздника 
девелопера вдохновил 
анимационный мультфильм 
«Вверх!». Ценности, которые 
показаны в фильме, схожи 
с концепцией жилого комплекса 
«Галактика», в ее основе – 
дружба, целеустремленность, 
семья и любовь.
Новоселы познакомились 
с соседями, прокатились 
на лифте. Детям понравилась 
игровая площадка. 
Алексей Терентьев, руководитель 
департамента продаж компании 
«ТАЛАН»: 
– Компания «ТАЛАН» 
искренне поздравляет всех 
будущих жильцов жилого 
комплекса «Галактика» 
с получением разрешения 
на ввод в эксплуатацию. Мы 
стремились построить для вас 
качественный дом, старались 
быть внимательными к деталям. 
Надеемся, это у нас получилось.
Следить за порядком и хранить 
комфорт жильцов будет 
управляющая компания 
«Виктория-Сервис». Новоселы 
лично познакомились 
с представителями компании 
и получили ответы на все 
интересующие вопросы.
Вера Сединина, директор 
управляющей компании 
«Виктория-Сервис»:
– Основная задача нашей 
компании – сделать проживание 
людей в этом доме максимально 
комфортным. Мы всегда 
стремимся воплощать то, что 
хотят жильцы. Каждое обращение 
в управляющую компанию для 
нас очень важно, поэтому мы 
разместили офис прямо в подъезде 
дома, чтобы людям было удобно.
На протяжении всего праздника 
жильцы писали свои мечты, 
а также пожелания соседям. 
В финале новоселы запустили 
дом с мечтами в небо.

куратор 
и прокуратор
по итогам результатов единого дня голосования своего поста может 
лишиться директор департамента территорий администрации 
губернатора павел рульков. политконсультант николай Иванов 
считает, что замена одного руководителя на другого не решит 
проблему взаимодействия краевых властей и территорий региона.
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экономИка новостИ
МДМ Банк ПреДЛагаеТ 
СПециаЛьные 
уСЛовия ДЛя 
кЛиенТов Банк24.ру
С 17 сентября до 1 декабря 
2014 года МДМ Банк 
предлагает специальные 
условия обслуживания 
для компаний малого 
и среднего бизнеса, которые 
были клиентами Банк24.ру.
В рамках данной акции 
клиентам предложено 
бесплатное открытие 
и обслуживание* в первый 
месяц расчетного счета 
в рублях. МДМ Банк не будет 
взимать плату за установку 
и использование Интернет-
банка, а также генерацию 
ключа на носитель клиента.
Кроме того, для бывших 
клиентов Банк24.ру в период 
действия акции МДМ 
Банк отменит комиссии 
за услуги по заверению 
документов для открытия 
счета, оформлению карточки 
с образцами подписей 
и оттиска печати.
Компаниям малого и среднего 
бизнеса для открытия счета 
в рамках акции (кроме полного 
пакета документов) будет 
необходимо предоставить 
в МДМ Банк подтверждение 
наличия расчетного счета 
в Банк24.ру.
«Мы понимаем ту непростую 
ситуацию, в которой 
оказались клиенты Банк24.
ру, именно поэтому наш 
банк решил предоставить 
максимально льготные условия 
по открытию и ведению 
счетов, – комментирует 
Максим Лукьянович, вице-
президент, руководитель 
дирекции корпоративного 
бизнеса МДМ Банка. – МДМ 
Банк всегда стремится оказать 
помощь тем клиентам, 
которые оказались в сложной 
ситуации. Так, с начала 
года МДМ Банк, выступая 
агентом АСВ, уже выплатил 
страховое возмещение 
предпринимателям по 11 
банкам. Мы накопили 
значительный опыт 
взаимодействия с такими 
организациями. Я уверен, 
что наш банк станет надежным 
финансовым партнером 
для компаний малого 
и среднего бизнеса».

*Действует во всех регионах 
присутствия МДМ Банка, 
кроме г. Москва и г. Дубна. 
Не распространяется 
на клиентов, которые 
при открытии счета были 
приняты на обслуживание 
в рамках бизнес-пакета.

Ген. лицензия ЦБ РФ № 323 
от 05.12.2012 г.

Текст: Никита Баранов

Как стало известно «bc», в период  
с 31 октября по 10 ноября 2014 года 
произойдет объединение предпри-
ятий ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтез» и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тегазпереработка». решение об этом 
было принято 23 июня правлением 
ОаО «ЛУКОЙЛ».

В этот период будут решаться адми-
нистративные и правовые вопросы, 
а также переоформляться лицензии 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсин-
тез» в соответствии со сферами дея-
тельности газоперерабатывающего 
завода.

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 
крупнейшее по объему выручки 
предприятие в Пермском крае, 
в 2013 году она составила 277,26 млрд 
рублей. Газоперерабатывающее пред-
приятие «ЛУКОЙЛ-ПГНП» находится 
на 15-м месте ТОП-300 крупнейших 
предприятий Пермского края с вы-
ручкой в 14,7 млрд рублей.

По словам представителей органи-
заций, объединение носит техниче-
ский характер – компании стремятся 
создать оптимальную схему обеспе-
чения энергоресурсами существую-
щих и вновь вводимых производств. 
Сухой отбензиненный газ с газо-
перерабатывающего завода станет 
топливом для нового энергоцентра 

«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», 
который, в свою очередь, обеспечит 
электро- и теплоэнергией произ-
водственные площадки этих двух 
заводов.

По словам генерального директора 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпере-
работка» рустяма Хисаева, краевые 
власти знают о грядущем объедине-
нии. это подтвердил источник «bc» 
в правительстве Пермского края. По 
его словам, власти внимательно сле-
дят за ситуацией и не видят рисков 
для экономики региона.

«Специалистами ОаО «ЛУКОЙЛ» 
были проработаны различные вари-
анты реорганизации, и оптимальной 
была признана форма присоедине-
ния газоперерабатывающего пред-
приятия к «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеорг-
синтезу», – сообщают в пресс-службе 
компании. – Процесс объединения 
будет безболезненным как для кол-
лективов предприятий, так и для 
технологических процессов».

По словам рустяма Хисаева, специа-
листы «ЛУКОЙЛ-ПНГП» займут вновь 
созданные рабочие места в «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтезе» и продолжат 
курировать свои направления.

«В ходе реорганизации существен-
ных изменений в деятельности 
газоперерабатывающего завода не 
произойдет, – комментирует рустям 

Хисаев. – Сейчас мы проводим мо-
дернизацию производства, и совсем 
скоро производственные мощности 
по газопереработке увеличатся бо-
лее чем в два раза. В связи с этим 
наш штат растет. С начала года 
на новые объекты мы приняли уже 
70 человек».

Что касается поступлений в бюджет, 
то их снижения не ожидается. ру-
стям Хисаев отметил, что грядущий 
рост производства обеспечит и уве-
личение налоговых платежей.

«На выплату налогов слияние, ско-
рее всего, повлияет незначительно, 
так как все основные налоги не из-
менятся, – оценивает перспективы 
слияния Юрий Белоусов, директор 
Центра прикладной экономики. – 
Можно ожидать небольшого повы-
шения или сокращения выплат, но 
для бюджета эти изменения будут 
незаметны».

С точки зрения организации биз-
нес-процессов объединение пред-
приятий позволит консолидировать 
управленческий аппарат.

По мнению Юрия Белоусова, слияние 
оправдано с экономической точки 
зрения. «Считать деньги специали-
сты «ЛУКОЙЛа» умеют, и если они 
проводят реорганизацию, значит, это 
будет выгодно для всех», – полагает 
эксперт.

вместе 
по жизни

«лУкоЙл-пермнефтеоргсинтез» и «лУкоЙл-
пермнефтегазпереработка» объединяются. процесс завершится 
к середине ноября.
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персона

Сегодня очевидно, что экономика страны пережи-
вает сложные времена. Как эта ситуация повлияла 
на работу Западно-Уральского банка? Изменилась 
ли его стратегия?
– Никаких изменений нет. Задача банка преж-
няя – удвоение всех основных показателей. Могу 
сказать, что сегодня мы перевыполняем планы 
на 120 %, наращиваем и портфель, и долю рынка. 
Думаю, по итогам года будет зафиксирован имен-
но такой показатель роста.

На ваш взгляд, это происходит, потому что в неста-
бильное время банки с государственным участием 
имеют преимущество на рынке?
– если говорить о рынке вкладов, то можно согла-
ситься: чем более неспокойная ситуация, тем более 
тихую гавань для своих сбережений ищут люди. 
Но ведь в ситуации с кредитами клиентам важны 
только ставки по кредитам. И по этому показателю 
доля Западно-Уральского банка растет.

За первые семь месяцев 2014 года, по данным ГУ 
Банка России, темпы розничного кредитования 
в регионе сократились почти в три раза, составив 
на 1 июля 5,6 % (за аналогичный период прошлого 
года рост 15,7 %). Произошло ли аналогичное сниже-
ние в Сбербанке?
– Сбербанк выбивается из этой статистики, по 
итогам полугодия рост составил 10,8 %. Но действи-
тельно: в целом показатели прироста розничного 
кредитования по итогам 6 месяцев 2013 года были 
несколько выше – 11,7 %. Однако, как вы правильно 
заметили, снижение темпов – тенденция рынка, 
и Сбербанк чувствует эти изменения.

Также ГУ Банка России фиксирует рост просрочен-
ной задолженности по кредитам (за 7 месяцев она 
увеличилась на 46,9 %). У Западно-Уральского банка 
аналогичная тенденция?
– Напротив, мы фиксируем снижение просрочки, по 
юридическим лицам у нас этот показатель снизился 
на 15,9 %. По физическим лицам доля просроченных 
кредитов также небольшая – всего 1,69 % (на 1 сентя-
бря 2014 года), это меньше чем в среднем по системе 
Сбербанка и в разы меньше, чем по рынку.

Если говорить о кредитах, то темпы роста потре-
бительского кредитования значительно ниже, 
чем, например, ипотеки. Есть ли такая тенденция 
в Сбербанке? Можно ли говорить, что Сбербанк, 
как и другие банки, переключился с выдачи мар-
жинальных, но высокорискованных потребитель-
ских кредитов на более надежные, но и менее мар-
жинальные продукты?
– Идет нормальный эволюционный процесс. 
Вспомните 2004-2005 годы, когда самыми попу-
лярными в россии были быстрые кредиты. Ни-
кто особо не смотрел на их условия, оформлял 
документы не глядя, а ведь у некоторых банков 
итоговые выплаты доходили до 700 процентов го-
довых. Сейчас финансовая грамотность населения 
заметно выросла, большинство понимает, что для 
запланированных приобретений необходимый 
вариант – целевые кредиты, а для оперативных по-
купок лучше всего подходят кредитные карты.

а что касается ипотеки, то сегодня наибольшую 
долю в портфеле Сбербанка занимают жилищные 
кредиты (45,5 % на 1 сентября). Доля постоянно рас-
тет, и это неудивительно, ведь в сложные времена 
растет интерес к инвестиционным вложениям 
в недвижимость. По итогам первого полугодия 
рост жилищного кредитования составил 14,9 %, 
выше только у кредитных карт – 23,6 %. За первые 
восемь месяцев этого года Западно-Уральский 

банк выдал порядка 22 тысяч жилищных кредитов 
на общую сумму свыше 26 млрд рублей.

россия движется к цивилизованному рынку, ведь 
в СШа и Западной европе, например, портфель 
банков на 70 % состоит из ипотечных кредитов. Воз-
вращаясь к вашему вопросу, отметим: целенаправ-
ленной тенденции переноса активности с потреби-
тельского кредитования на ипотеку в Сбербанке нет.

Как повлиял на рынок крах «Экопромбанка»?
– Мы не комментируем произошедшее, это пре-
рогатива контрольно-надзорных органов. Могу 
лишь сказать, что в рамках работы с вкладчиками 
«экопромбанка» мы выполняем все обязательства, 
выплачены средства более чем 4 тысячам вкладчи-
ков (из 7 тысяч) на общую сумму более 1,8 млрд руб. 
(из более 2 млрд, запланированных для выплаты 
компенсаций).

Люди в основном снимают деньги или открывают 
вклад в Сбербанке?
– Более половины открывают вклад в нашем банке.

В 2013 году Западно-Уральский банк вложил около 
3,5 миллиарда рублей в инфраструктуру (перефор-
матирование офисов, открытие новых филиалов, 
благоустройство территории). Одновременно вкла-
дываются средства в развитие удаленных каналов 
доступа. Не приведет ли это к тому, что новые офи-
сы будут пустовать?
– Здесь чистой воды математика. Каждый город 
разобран по полочкам с точки зрения геомарке-
тинга. Специалисты оценивают активность бизне-
са, и мы вносим коррективы в расположение сети. 
Здесь все понятно, скорее существует проблема 
с обслуживанием отдаленных городов. На карте 
Пермского края есть населенные пункты, откуда 
ушла почта, плохо работает интернет, и люди, по 
сути, лишены возможности получить финансовые 
услуги. Поэтому мы разработали формат мобиль-
ных офисов. Закупили специальные автобусы, 
оборудованные бронекабинами, интернетом, всем, 
что необходимо для осуществления банковских 
операций. Сейчас по поручению губернатора Вик-
тора Басаргина банк разрабатывает такой маршрут 
для Горнозаводского района Пермского края.

Этот проект имеет шанс окупиться?
– Для мобильных офисов разработаны маршру-
ты, автобус проезжает тысячи километров. Все это 
сделано для минимизации затрат и повышения 
эффективности. Нормативные сроки окупаемо-
сти – до 5 лет.

Прошлый кризис серьезно повлиял на строительные 
и девелоперские компании. Насколько много таких 
предприятий среди клиентов банка, есть ли у них 
проблемы с обслуживанием текущих кредитов?
– Мы с удовольствием кредитуем инфраструктур-
ные проекты – не только частные, но и субъектов 
рФ. Например, в Удмуртии объем кредитования гос-
проектов составляет 27 млрд рублей, в республике 
Коми – 11,2 млрд. Банк надеется участвовать в анало-
гичной работе и в Пермском крае, пока объем креди-
тов региону составляет только 94 млн рублей.

Что касается частных компаний, то невооружен-
ным взглядом видно, как Пермь нуждается в жи-
лье. Но компании должны учесть уроки кризиса, 
когда в наибольшей степени упали продажи доро-
гих квартир. С компаниями, которые ориентиру-
ются на нижний и средний ценовой сегмент, банк 
продолжает сотрудничать.

То есть у банка сегодня есть проблемы с компания-
ми, строящими так называемое элитное жилье?
– Мы видим сложности с продажей дорогих квар-
тир. Но они возникли не сегодня и даже не вчера, 
а имеют место последние несколько лет. Просто 
строителям надо внимательнее изучать рынок 
и бороться с издержками. а проблемы с продажа-
ми – это маркетинговые ошибки компаний, совер-
шенные еще на стадии запуска проекта.

На недавно прошедшем совещании в краевом пра-
вительстве сельхозпроизводители сетовали, что 
банки в последнее время резко сократили кредито-
вание села. Подтверждаете?
– В 2013 году Сбербанк в крае выдал предприятиям 
агропромышленного 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 млн.

Буквально на прошлой неделе я посетил Кунгур, 
где с коллегами оценил большой инвестиционный 
проект по переработке мясомолочной продукции. 
И это не единичный пример. Стратегии на сниже-
ние кредитования села нет, все зависит от эконо-
мики конкретного проекта.

Вы упомянули об общении с Виктором Басарги-
ным. Какие еще вопросы обсуждались на встрече 
с губернатором?
– Мы говорили о готовности банка участвовать 
в финансировании инфраструктурных проектов, 
обсуждали городские темы.

Какие перемены произойдут в работе аппарата 
банка, появятся ли новые люди на должностях топ-
менеджмента?
– В Западно-Уральском банке хорошая команда, 
над ее развитием мы и будем работать. Вообще 
в Сбербанке отличная система релокации. Когда 
появляется новое направление, конечно, в первую 
очередь мы смотрим на специалистов в офисе, но 
в случае необходимости всегда можем закрыть ва-
кансию и найти человека внутри системы.

Как предпочитаете проводить свободное время 
в Перми, может, уже появились любимые места 
в городе?
– я люблю активный отдых, но без надрыва. Не про-
фессиональный спорт, а движение. Катаюсь на вело-
сипеде, гуляю на свежем воздухе. Недавно появилось 
новое увлечение – очки Google Glass. Скажу честно, 
последние две недели разбираюсь с этим гаджетом, 
трачу на него все свое свободное время. Не могу ска-
зать, что все освоил, но выглядит крайне любопытно.

видно, что пермь 
нуждается в жилье
кирилл алтухов, председатель западно-Уральского банка сбербанка россии, – о темпах 
розничного кредитования, финансировании инфраструктурных проектов, отборе партнеров 
среди строителей и увлечении новомодными очками Google Glass.

Записал  
Вадим Сковородин
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Текст: Дария Сафина

В арбитражный суд Пермского края 
направлено несколько заявлений 
в отношении «экопромбанка» о взы-
скании средств с кредитной орга-
низации. 16 сентября суд принял 
заявление министерства образова-
ния и науки Пермского края, сумма 
превышает 1,5 млн рублей. Как пояс-
нили «bc» в министерстве, иск подан 
с целью ускорить возврат средств, 
перечисленных на счет в «экопром-
банке». «В связи с отзывом лицен-
зии на осуществление банковских 
операций ОаО аКБ «экопромбанк» 
министерством образования и науки 
Пермского края было принято ре-
шение ускорить процедуру возврата 
денег, перечисленных на счет в ОаО 
«экопромбанк», с целью исполнения 
(то есть оплаты) государственных 
контрактов. В соответствии с дей-
ствующим законодательством споры 
между хозяйствующими субъекта-
ми решаются в судебном порядке. 
Министерство обратилось с иском 
в арбитражный суд Пермского края 
к ОаО «экопромбанк» о взыскании 
неосновательного обогащения в сум-
ме 1 млн 589 тысяч рублей», – рас-
сказали в министерстве образования 
и науки Пермского края.

Данные средства должны были пой-
ти на оплату государственных кон-
трактов, заключенных с аНО «Крае-
вой казачий центр дополнительного 
образования детей «Пластун» по 
оказанию услуг по организации 
и проведению краевых профильных 
лагерей. 

Средства были перечислены на счет 
организации в «экопромбанке» со-
гласно заключенным контрактам.

аНО «Краевой казачий центр допол-
нительного образования детей «Пла-
стун» организовывал по контракту 
краевой профильный лагерь «Осно-
вы безопасности жизнедеятельно-
сти» в июне, августе 2014 года (на 100 
человек) и краевой профильный ла-
герь спортивно-туристического на-
правления в июне, августе 2014 года 
(на 100 человек).

Заявление краевого министерства 
образования и науки принято к про-
изводству арбитражным судом 
Пермского края, дата рассмотрения 
назначена на 27 октября.

Стоит отметить, что ранее в крае-
вой арбитраж обратилось также 
МБУ «Чайковское имущественное 
казначейство». Учреждение требу-
ет взыскать с «экопромбанка» 1,38 
млн рублей, рассмотрение дела пока 
оставлено без движения.

Один из самых крупных 
исков на сегодня – от ООО 
«Сильвинит-Капитал» 
на 101 млн рублей.

еще два иска к кредитной органи-
зации направило ООО «Сильвинит-
Капитал» на суммы 101,19 млн рублей 
и 1,03 млн рублей. рассмотрение од-
ного из дел назначено на 14 октября. 
Также в краевой арбитраж обрати-
лись два индивидуальных предпри-
нимателя с требованиями в размере 
190,22 тыс. рублей и 639 тыс. рублей.

Напомним, 18 августа Центробанк 
рФ отозвал лицензию на соверше-
ние банковских операций у ОаО 
«Пермский эколого-промышленный 
коммерческий банк «экопромбанк». 
«Банк проводил высокорискованную 
кредитную политику, связанную 
с размещением денежных средств 
в низкокачественные активы. В связи 
с неудовлетворительным качеством 
активов, не генерировавших доста-
точный денежный поток, ОаО аКБ 
«экопромбанк» не обеспечило своев-
ременное исполнение обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками. 
руководители и собственники ОаО 
аКБ «экопромбанк» не предприняли 
действенных мер по нормализации 
его деятельности и восстановлению 
финансового положения», – сообщил 
регулятор. Центральный банк рФ об-
ратился в краевой арбитраж с заявле-
нием о банкротстве «экопромбанка». 
Иск принят к производству, его рас-
смотрение назначено на 29 сентября.

экономИка

по-пластунски

не БыЛо Бы 
СчаСТья
По данным «bc», одна из 
пермских некоммерческих 
организаций спаслась от проблем 
с «Экопромбанком» из-за 
собственной нерасторопности. «От 
спонсоров нам поступила крупная 
сумма, и мы хотели положить ее 
в банк, выбрав «Экопром» с их 
высокой процентной ставкой. Но 
проваландались, вечно что-то 
отвлекало… А в итоге и хорошо, 
что не успели», – рассказали «bc» 
собеседники.

до вынесения решения суда о банкротстве 
«экопромбанка» в краевой арбитраж 
направлено несколько исков – от бюджетных 
организаций, коммерческих компаний 
и индивидуальных предпринимателей. 
суммы исков колеблются от 190 тысяч 
до 101 млн рублей.
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Текст: Татьяна Татаринова (Окала, США)

«От зоопарка мы избавились в первую очередь. 
ему абсолютно не место в нашем лесу и парке, он 
нарушает экобаланс», – эмоционально начал раз-
говор о местных новостях редактор городской га-
зеты Брэд роджерс. а у меня появились ощущение 
дежавю и мысли о телепортации пермских про-
блем с зоопарком в американскую действитель-
ность. «Понимаешь, все, что животные делают 
в лесу на воле, они продолжают делать и в клет-
ках, – увлеченно продолжал медийщик. – а по-
том все отходы их жизнедеятельности попадают 
в нашу реку, нарушая экобаланс. В зоопарке и жи-
рафы были, и самая большая в мире коллекция 
медведей, и тигры с пумами. Нам и без их колос-
сальных отходов хватало загрязнения среды».

речь шла о флоридском парке Серебряные Источ-
ники, оазисе нетронутой природы Флориды, где 
в кристально чистых реках до сих пор много рыбы, 
черепах и аллигаторов, в лесу водятся черные мед-
веди, олени и много-много диких обезьян. Послед-
ние – «эмигранты», завезенные в парк во время 
съемок голливудских фильмов о Тарзане. – Парк 
основан в конце XVII века и десятилетиями нахо-
дился в частных владениях. В 1985-м ему присвоен 
статус государственного, но во избежание расходов 
на содержание парка из казны штата он был отдан 
в аренду до 2029 года. В парке были организованы 
аттракционы, магазины, зоопарк из 250 животных. 
В связи с экономическим спадом поток туристов 
становился все меньше – прибыль падала, и арен-
даторы все меньше заботились об экологии парка. 
Вот тогда жители города под предводительством 
популярной газеты и встали на защиту природы.

«Политика нашей редакции – освещать события, 
а не участвовать в них, но всегда есть исключения. 
В кампании по защите парка мы не только активно 
участвовали, но также изначально организовали 

это движение», – не без гордости рассказывает ре-
дактор газеты.

Пользуясь наработанными связями, редакция на-
шла нужных людей в правительстве штата, кото-
рые составили план перевода парка из категории 
развлекательных в общественные и содействовали 
расторжению контракта с арендатором. С готовым 
планом и при поддержке влиятельных политиков 
графства пошли на штурм правительства штата.

«Чьим и каким бы правительство ни было, его 
надо подталкивать, чтобы добиться результата. Мы 
стремились заставить правительство штата взять 
на себя многомиллионные обязательства по со-
держанию парка. Два года велась изнуряющая по-
лемика, бурно проходили общественные слушания, 
на которые мы даже привлекали особо эмоциональ-
ных людей, – улыбаясь вспоминает редактор. – Не-
которые называют их городскими сумасшедшими, 
но я предпочитаю называть их «экстремально пас-
сионарные люди». Благодаря нашему освещению 
проблемы на публичные слушания по судьбе парка 
собиралось по 500-600 человек. Признаться, мы 
не ожидали столь массовой поддержки общества. 
Слишком долго ситуация с парком всех устраивала. 
С одной стороны, правительство – хозяин парка, 
с другой – никаких затрат по содержанию не несет. 
а бизнесмены, арендаторы парка, естественно, за-
ботились о доходе, а не о сохранении уникального 
природного ресурса. И чуть было не довели до эко-
логической катастрофы. Даже оппозиция понимала, 
что если кто и может спасти первозданную природу 
парка, то это только правительство, значит нужно 
передать парк в его ведение».

Брэд роджерс не скрывает, что к этой работе при-
влекались и местные политики. «Каждый политик 
использует любую ситуацию для персонального 
промоушна. В нашем случае, я думаю, это был бонус 
для них, а не самоцель. Помогло, что все наши поли-
тики – люди местные и с парком связаны эмоцио-
нально, – рассказывает г-н роджерс. – По-моему, 
только благодаря тому, что СМИ, общество и поли-

тики выступали одним фронтом, эта война за парк 
закончилась нашей блестящей победой, и его пере-
вели на баланс штата», – говорит роджерс.

Но теперь встает другой вопрос: как привлечь ту-
ристов, признается он. «Думаю, следующим про-
ектом нашей газеты будет промоушн парка. Такой 
опыт есть. Несколько лет назад корпорация (в то 
время владельцем газеты была New York Times) 
решила, что нам нужно сделать что-то экстраор-
динарное для города. Собрали деньги на продаже 
рекламы в газете и основали мини-парк на город-
ском пустыре, который не мог быть застроен из-за 
сохранившихся на его территории индейских пе-
щер», – вспоминает редактор.

я часто хожу в этот парк, здесь не увидишь таблич-
ку с именем основателя. Брэда роджерса этот факт 
и не волнует. ему достаточно, что коллектив газе-
ты помнит, как они все организовали и что горо-
жанам парк пришелся по душе.

Сейчас сотрудники газеты переживают, что при-
дется ввязаться еще в один проект – битву за воду. 
На реку Серебряных Источников, которая снабжает 
водой все графство, завистливо посматривают со-
седи из Южной Флориды. И предпринимают по-
пытки пролоббировать постройку и эксплуатацию 
водозаборного завода. «До сих пор нам удавалось 
отстоять наш водный резервуар. Но у соседей го-
раздо больше людей и, соответственно, политиков. 
Политическое давление может нарасти и опять 
придется ввязываться в войну за парк», – с трево-
гой в голосе делится Брэд роджерс.

Возвращаюсь к судьбе местного зоопарка. Говоря, что 
от него избавились в первую очередь, редактор имел 
в виду, что все 250 животных расселены по зоопар-
кам с более уместным расположением. Один жираф 
умер из-за преклонного возраста, аллигаторы и кро-
кодилы вопреки городским слухам не были исполь-
зованы на сумки и кошельки, а переехали на специ-
ализированные фермы. В местной реке остались 
только аллигаторы – коренные жители.

зарУбежныЙ опыт

местные и аллигаторы
полемика вокруг зоопарка – не пермский прецедент. в одном американском городе население 
добилось его полной ликвидации. люди решили, что так будет лучше для всех.
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разбИрательство

Как стало известно «bc», пермские 
общественники обратились в суд 
с заявлением о признании недей-
ствующим решение Пермской город-
ской думы от 28 января 2014 года № 3, 
которым были внесены изменения 
в генеральный план города. С такими 
требованиями в Ленинский рай-
суд 5 мая обратились председатель 
Пермской гражданской палаты Игорь 
аверкиев и президент фонда «Об-
винская роза» елена Плешкова. Пред-
варительное заседание уже дважды 
откладывалось, повторное – назначе-
но на 17 ноября.

Общественники полагают, что реше-
ние о внесении изменений в генплан 
не могло быть принято Пермской 
городской думой, поскольку допу-
щены нарушения при их подготовке, 
а также порядок проведения публич-
ных слушаний. «Законодательство не 
предполагает возможности произ-
вольного внесения изменений в ген-
план без проведения новой процеду-
ры рассмотрения этих изменений… 
Дума по результатам рассмотрения 
проекта решения о внесении изме-
нений в генеральный план и обя-
зательных приложений к нему ут-
верждает изменения в генплан либо 
направляет представленный проект 
главе администрации города на до-
работку по результатам публичных 
слушаний, либо отклоняет в случае 
признания публичных слушаний 
несостоявшимися или в случае не-
соответствия проекта решения ПГД 
о внесении изменений в генплан 
техническим регламентам. Тогда 
как в опубликованном приложении 
№ 49 к решению № 3 полностью от-
сутствует таблица мероприятий по 
развитию водоснабжения, которая 
есть в проекте данного решения, вы-
несенного на публичные слушания. 
При этом конец исчезнувшей табли-
цы (три последние строчки) оказался 
в таблице мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры», – 
говорится в тексте заявления (имеет-
ся в распоряжении «bc»).

По мнению заявителей, участники 
публичных слушаний не были над-

лежащим образом информированы 
о содержании документов, указы-
вающих на необоснованность вне-
сения изменений в генплан. «Фак-
тически в материалах, переданных 
на публичные слушания, которые 
должны были подтверждать обосно-
ванность данного решения касатель-
но строительства зоопарка в районе 
Черняевского леса, застройки микро-
района Бахаревка; напротив, указы-
валось на необоснованность данных 
изменений, их противоречие целям 
и задачам территориального плани-
рования и ухудшению показателей 
работы, обслуживания, содержания 
и потребления ресурсов инженер-
но-технической инфраструктуры. 
Однако содержание данных матери-
алов не было надлежащим образом 
доведено до участников публичных 
слушаний, что, как мы полагаем, 
привело к таким результатам, кото-
рые не позволили соответствующим 
должностным лицам и представи-
тельному органу муниципального 

образования город Пермь принять 
решение о направлении проекта 
решения на доработку в связи с ука-
занными недостатками», – считают 
заявители.

Кроме того, при проведении пуб-
личных слушаний допущен ряд 
нарушений, которые не позволили 
заявителям в полной мере выразить 
свое мнение по вопросам, связанным 
с внесением изменений в генераль-
ный план города Перми, добавляют 
общественники.

Напомним, это уже второе заявление 
пермских общественников в отноше-
нии внесения изменений в генплан. 
Как пояснил «bc» Игорь аверкиев, было 
подано несколько исков. «решение 
думы состояло из трех частей, мы обра-
тились в суд, чтобы обжаловать сначала 
одну часть, а затем другую. По одному 
делу суд отказал в удовлетворении 
наших требований». Согласно мате-
риалам суда, заявители попытались 
обжаловать такое решение через крае-
вой суд, но эта инстанция подтвердила 
решение Ленинского райсуда.

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

Организатор:  
Группа «PR-Проект», тел.: 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?

держи план шире Текст: Дария Сафина

общественники через суд обжалуют решение пермской думы, которое внесло изменения 
в генплан. это уже второй иск, касающийся отмены данного документа.

и ПЛанировка Тоже
На минувшей неделе депутаты Пермской городской думы утвердили 
изменение зонирования участка за ДКЖ, где планируется построить зоопарк. 
Ранее члены думского комитета по пространственному развитию поддержали 
такую инициативу.
Согласно думскому решению установлена зона Р-5 (зона биопарков) для части 
Черняевского леса. «Эти изменения необходимы для сохранения и развития 
территории как специализированной зоны биопарков. В ходе публичных 
слушаний поступили два предложения: устанавливается доля земельного 
участка не более 20 % и предельная высота объектов – 13,5 метра. А также 
изменено название зоны: «специальные парки» на «биопарки», – отметил 
в своем выступлении замглавы администрации Андрей Ярославцев.
На заседании присутствовал вице-премьер краевого правительства Олег 
Демченко, который заверил депутатов, что деньги на создание зоопарка 
заложены: 100 млн рублей в этом году и 1,1 млрд рублей в следующем. 
В бюджете Перми средства на создание зоопарка не предусмотрены. 
Депутат Максим Тебелев также поинтересовался у г-на Ярославцева, будут 
ли учитываться обращения почетных граждан, которые высказались против 
зоопарка в Черняевском лесу. Замглавы на это заметил, что мнения у людей 
есть самые разные, в том числе другие почетные граждане и строители 
поддержали проект.
«Если решение будет принято, то в перспективе можно использовать данный 
участок как зону Р-5, с обязательным строительством зоопарка или биопарка, 
в случае снятия других ограничений», – пояснил г-н Ярославцев.
Стоит отметить, что члены «Зеленой коалиции» подали в суд иск с целью 
оспорить проект планировки территории Черняевского леса под объект 
«Зоопарк» в Перми. Об этом рассказал «bc» Игорь Аверкиев, председатель 
Пермской гражданской палаты. «Правительство Пермского края приняло 
проект планировки в отношении этой территории. Мы обжалуем это решение, 
поскольку любой региональный орган не имел права принимать решение 
в отношении муниципального объекта, каковым являются и Черняевский лес, 
и зоопарк. Эти вопросы находятся в компетенции городских властей», – пояснил 
«bc» Игорь Аверкиев. По его словам, дата рассмотрения иска еще не назначена.
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городновостИ
Банк «ураЛ ФД» вошеЛ 
в ТоП-15 круПнейших Банков 
региона По ДанныМ рейТинга 
«ЭкСПерТ ра» (RAEX)

Аналитический центр «Эксперт РА» 
(RAEX) опубликовал рейтинг крупнейших 
банков Урала по результатам работы 
на 1 июля 2014 года. В рейтинге была 
проанализирована деятельность 63 
кредитно-финансовых организаций. По 
итогам анализа и подсчетов «Урал ФД» 
вошел в ТОП-15 лучших банков и филиалов 
Уральского региона, заняв 12-е место 
по величине средств, привлеченных 
у юридических лиц, 12-е место по величине 
вкладов физических лиц и 12-е место по 
величине кредитного портфеля в целом.
Несмотря на неоднозначную ситуацию 
на рынке финансовых услуг, «Урал ФД» 
прочно удерживает свои финансовые 
позиции и развивается. Портфель вкладов 
физических лиц по результатам восьми 
месяцев 2014 года вырос до 11,8 млрд руб. 
Кредитный портфель «Урал ФД» также 
увеличился с начала года до 18,2 млрд 
рублей. Этот рост обеспечен в первую 
очередь ростом кредитного портфеля 
физических лиц.
Напомним, ранее, 18 августа, агентство 
«Эксперт РА» (RAEX) присвоило «Урал ФД» 
рейтинг кредитоспособности на уровне А – 
«Высокий уровень кредитоспособности». 
Подуровень рейтинга – первый. Прогноз 
по рейтингу – «стабильный», что означает 
высокую вероятность сохранения рейтинга 
на текущем уровне в среднесрочной 
перспективе.
В качестве позитивных факторов 
аналитиками агентства были выделены 
высокий уровень обеспеченности 
ссудного портфеля (покрытие ссудного 
портфеля обеспечением с учетом залога 
ценных бумаг, поручительств и гарантий 
на 01.07.14 = 251 %) и сильные конкурентные 
позиции на региональном рынке 
(на 01.07.14 банк занимает первое место 
по активам, по объему привлеченных 
средств физических лиц и совокупному 
кредитному портфелю среди региональных 
банков Пермского края). Поддержку 
рейтингу также оказывают невысокий 
уровень концентрации активных операций 
на объектах крупного кредитного 
риска (на 01.07.14 крупные кредитные 
риски к активам за вычетом резервов 
составили 25 %), адекватный уровень 
организации бизнес-процессов и хорошее 
стратегическое обеспечение бизнеса.
«Урал ФД» успешно работает на финансовом 
рынке Пермского края более 24 лет, 
строго соблюдая нормы законодательства 
и выполняя нормативы по достаточности 
капитала и ликвидности. Опыт и доверие 
клиентов – это тот капитал, который не 
зависит ни от каких неблагоприятных 
экономических условий», – комментирует 
председатель Правления банка «Урал ФД» 
Юрий Аликин.

Текст: Лидия Гарслян

Структура и Андрей Шагап
Главным событием прошедшего заседания Перм-
ской городской думы стало утверждение новой 
структуры администрации. Среди ключевых нов-
шеств – введение должности первого заместителя 
сити-менеджера, появление ряда новых струк-
турных подразделений, например управления 
капитального строительства. Вопрос достаточно 
активно обсуждался на расширенном заседании 
комитета Думы по местному самоуправлению и, 
видимо, поэтому на пленарке прошел без полеми-
ки. Большинство изменений вступят в силу с 1 ян-
варя 2015 года.

Также депутаты согласовали кандидатуру ан-
дрея Шагапа на пост первого заместителя главы 
администрации Перми. его представлял лично 
сити-менеджер Дмитрий Самойлов. В своей речи 
андрей Шагап обозначил основные направления 
будущей деятельности – пополнение городского 
бюджета и привлечение инвестиций – и поделил-
ся планами по ее реализации. Вопросов к будуще-
му первому заместителю главы администрации 
не поступило. Кандидата поддержали все присут-
ствующие депутаты: Владимир Манин, Дмитрий 
Малютин, Вячеслав Григорьев, арсен Болквадзе 
и другие. решение было принято единогласно. 
«Внесение изменений в структуру мэрии говорит 
о том, что глава администрации завершил период 
вхождения в курс дела и готов реализовывать свои 
планы по повышению комфорта городской среды, 
озвученные еще в рамках конкурса. У Дмитрия 
Ивановича сложилось понимание, с какими сила-
ми он будет эту высоту штурмовать, как должна 
быть выстроена максимально эффективная струк-
тура исполнительного органа. Одобряя изменения, 
мы желаем ему успеха, готовы поддерживать, но 
и контроль со стороны Думы усилится», – подчер-
кнул глава Перми Игорь Сапко.

Тепло и Николай Уханов
Депутаты Пермской городской думы заслушали 
отчет администрации о готовности города к ото-
пительному сезону.

Жилищный фонд и инженерную инфраструкту-
ру заместитель сити-менеджера Николай Уханов 
оценил так: общую готовность – в 96 %, объектов 
социальной сферы – в 100 %. По словам докладчика, 
подготовка к отопительному периоду 2014-2015 на-
чалась практически сразу по завершении предыду-
щего отопительного периода 10 мая 2014 года. Тра-
диционно она проводилась по трем направлениям: 
жилые дома (из которых 6180 на момент доклада 
обеспечены теплоэнергией), объекты социальной 
сферы (317), объекты коммунальной инфраструк-

туры (48 котельных, 393 центральных тепловых 
пункта).

С 15 сентября осуществляется подача тепла во все 
здания социального спектра, а с 20 сентября была 
произведена массовая подача тепла в квартирные 
дома. На сегодняшний день тепло есть в 78 % квар-
тирных домов, как заверил чиновник. В соответ-
ствии с постановлением рФ, независимо от закона 
Пермского края, как уточнил г-н Уханов, в остав-
шихся 22 % теплооснащение должно появиться 
с 1 октября.

август и сентябрь должны были пройти для насе-
ления без начисления оплаты за отопление. Одна-
ко, как сообщил депутат Денис Ушаков, поступило 
множество жалоб от жителей, получивших счета. 
Николай Уханов пообещал разобраться, оценив 
действия управляющих организаций как необо-
снованное обогащение, влекущее за собой уголов-
ное наказание.

разные напутствия
дума утвердила новую структуру администрации и опять 
ругалась по транспортным вопросам.

каша С БиЛеТаМи
Также на минувшей неделе прошло очередное 
заседание депутатской рабочей группы «По 
оптимизации расходов бюджета города Перми 
на функционирование городского пассажирского 
транспорта общего пользования». Для начала 
ее полномочия продлили на полгода – до марта 
2015-го.

Как сообщает «Коммерсант», депутаты 
в очередной раз выступили с критикой в адрес 
администрации города. Был задан вопрос 
о неисполнении сроков по введению в Перми 
электронной системы учета пассажиров. 
Владимир Плотников напомнил, что чиновники 
обещали внедрить систему к 1 июля. Депутат 
потребовал, чтобы с отчетом выступил замглавы 
администрации Перми Анатолий Дашкевич: «Вы 
клялись, что в июле введете электронный проезд. 
То, что обещали, не выполняете. В РЭК бегаете 
вместо того, чтобы внести тариф. Чей заказ вы 
выполняете?». Анатолий Дашкевич пояснил, что 
внедрение электронного билета администрация 
вынуждена была приостановить, так как поступило 
письмо за подписью зампреда правительства 
Пермского края Олега Демченко о необходимости 
синхронизировать процессы с краем. «Не надо 
съезжать с темы, – резко заметил в ответ г-н 
Плотников. – Была задача поставить конкретную 
дату по внедрению электронных билетов. А сейчас 
опять кашу по тарелке размазывают. Нас просто не 
уважают. Анатолий Вячеславович Дашкевич, мы не 
позволим так к себе относиться», – подытожил он.
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строИтельство

Текст: Кирилл Перов, Дария Сафина

В 2014-2015 годах в планах застрой-
щиков – сдать в Пермском районе 130 
тыс. кв. м жилья в многоквартирных 
домах.

Самые серьезные планы на ближай-
шие два года озвучил «СтройПанель-
Комплект». Общая площадь квартир, 
возводимых компанией в Кондра-
тово, Гамово и Лобаново, составляет 
почти 45 тыс. кв. м. На втором месте 
группа компаний «Строительные 
проекты» (28 тыс. кв. м). Застройщик 
сосредоточил усилия на освоении 
земель Фонда содействия развитию 
жилищного строительства в Лобано-

во. Трест № 14, традиционно предпо-
читающий Пермский район, уже сдал 
первый из четырех заявленных до-
мов. Всего за два года строительный 
трест намерен ввести в эксплуатацию 
около 26,7 тыс. кв. м жилья.

Наибольший интерес у строительных 
компаний вызывает поселок Лобано-
во, там возводится 47,9 тыс. кв. м 
жилья (35 % от общего объема застрой-
ки Пермского района). активно осва-
ивают территорию Трест № 14, группа 
компаний «Строительные проекты», 
«австром» и «СтройПанельКомп-
лект». Самый масштабный проект 
в Лобаново – «Первый Пермский 
микрорайон» (ГК «Строительные 

проекты»). Застройщик возведет не 
только жилые дома, но и школу, два 
детских сада, спортивный комплекс, 
а также восстановит зону отдыха 
у пруда. Общий объем строитель-
ства – 110 тыс. кв. м до 2017 года. 
Первые 12 домов (28 тыс. кв. м) будут 
введены в эксплуатацию в III кварта-
ле 2015 года.

Второе по объемам строительства по-
селение в Пермском районе – деревня 
Кондратово (33,3 тысячи кв. м). Там 
работают «австром» и «СтройПанель-
Комплект». Самый масштабный объ-
ект территории – жилой комплекс 
«Медовый». В течение восьми лет 
компания «СтройПанельКомплект» 

возведет в Кондратово 270 тыс. кв. м 
жилья. В IV квартале 2015 года компа-
ния обещает сдать 29,7 тыс. кв. м.

активное возведение многоквар-
тирных домов в Пермском районе 
продолжится. Способствует этому 
и Фонд рЖС, который разыграл 
на аукционе право аренды несколь-
ких участков во Фроловском сель-
ском поселении. Застройщики еще 
не озвучили свои планы по освоению 
территорий. Но по условиям Фонда 
на всех земельных участках должно 
быть построено только малоэтажное 
жилье. Доля жилых помещений эко-
ном-класса должна составлять не ме-
нее 75 % от общей площади. ➳17

лобаново – город-инвест
застройщики продолжают активное освоение пермского района. более всего строителей 
привлекает лобаново.
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выборы



13Business Class №36 (499) 29 сентября 2014

 



14 Business Class №36 (499) 29 сентября 2014

Текст: Дария Сафина

Растет и растет
С начала года американский доллар 
по отношению к рублю побил все 
возможные рекорды, увеличившись 
более чем на 17 %. По словам алексея 
Чернова, генерального директора 
Инвестиционной группы «Свобод-
ный капитал», рост доллара – это не 
только «наша», но и общемировая 
тенденция. «американская экономи-
ка на данный момент демонстрирует 

самые высокие темпы роста среди 
всех развитых стран. По итогам вто-
рого квартала темп роста ВВП СШа 
в годовом выражении составил 4,2 %. 
Для такой огромной экономики это 
просто неслыханная скорость. И по-
этому, согласно экономическому 
принципу «чем сильнее экономика, 
тем тверже валюта», доллар де-
монстрирует уверенный рост. Как 
и к руб лю, американская валюта до-
рожает по отношению к евро и йене. 
Первый опустился до отметки $  1,313, 

а японская валюта и вовсе упала 
до минимального за пять лет значе-
ния», – отмечает алексей Чернов.

По его словам, российский рубль 
отличает от валют других разви-
вающихся стран гораздо большая 
волатильность и зависимость от 
политических факторов. «В нашей 
экономике любые расчеты и правила 
не играют никакой роли. Все решает 
только политика, а в последнее время 
к этому фактору добавились и мани-

пуляции на валютном рынке. Иначе 
объяснить то, что сейчас происходит 
с курсом рубля, я не могу. российская 
валюта на сегодня одна из самых 
волатильных. Можно провести экс-
перимент: показать финансовому 
аналитику график движения рубля 
за последний год, убрав при этом все 
обозначения. Тогда на вопрос «что 
на нем изображено» любой финан-
сист ответит, что это классический 
актив для биржевых спекуляций. Но 
никак не валюта, которая регули-
руется Центробанком. рост доллара 
на 10 % за январь-февраль, затем па-
дение на 10 % – и снова рост на 10 % 
за август. На мой взгляд, идет явная 
манипуляция рынком и торговля 
на инсайде», – полагает алексей 
Чернов.

«Рубль выглядит как 
классический актив для 
биржевых спекуляций.  
Но никак не валюта,  
которая регулируется  
Центробанком».

Несут потери
По оценкам эксперта, инвесторы, 
разместившие средства именно 
в американской валюте, оказались 
в наибольшем выигрыше, а те, кто 
сделал ставку на российский фондо-
вый рынок, понесли наибольшие по-
тери. «Индекс рТС с января 2014 года 
просел на 19 %, индекс ММВБ, изме-
ряемый в рублях, – на 7 %. Больше 
всего упали акции банков и телеко-
мов, в особенности имеющих бизнес 
на Украине. Нефтяные и металлур-
гические компании в текущих усло-
виях чувствовали себя лучше рынка, 
их акции в среднем потеряли мень-
ше индекса ММВБ», – рассказывает 
елена Лысенкова, старший аналитик 
банка «ГЛОБэКС» (Группа Внешэко-
номбанка).

Что касается организаций, то боль-
шие потери от динамики валют 
понесли ориентированные на вну-
тренний рынок компании. «Осла-
бление российской валюты, которое 
сопровождало эскалацию российско-
украинского конфликта, повысило 
выручку компаний-экспортеров, 
получающих ее в валюте и несущих 
рублевые издержки. Компании же, 
ориентированные на локальный ры-
нок, от ослабления рубля чувствова-
ли себя хуже», – рассказывает елена 
Лысенкова. При этом внешнеполити-
ческая ситуация оказала негативное 
давление на экономику, добавляет 
аналитик. «В первую очередь она 
отразилась на оттоке капитала из 
россии, который, согласно оценке ЦБ, 
в первом полугодии этого года пре-
высил $ 74 млрд. Компании в услови-
ях неопределенности и ухудшения 
условий кредитования сокращают 
свои инвестпроекты и вложения 

фИнансы

да не наспекулировали
вложения в валюту принесли наибольший доход инвесторам, а сильнее всего пострадали 
апологеты российского фондового рынка. по оценкам экспертов, такая ситуация 
на финансовых рынках может продолжиться минимум до конца года.

Источник – Банк России, инфографика – «bc»

Источник – Банк России, инфографика – «bc»
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жиТеЛяМ верхней 
курьи оТказаЛи 
в ПоПыТке ограничения 
СТроиТеЛьСТва
Комиссия по землепользованию 
и застройке Перми рассмотрела 
уже второе заявление от жителей 
Верхней Курьи в отношении 
земельного участка по ул. Ленской, 
30. ТОС «Верхняя Курья» просит 
установить в отношении данного 
земельного участка подзону Ц-2А, 
которая ограничивает этажность – 
не более 6 этажей. Заявитель 
мотивирует свою позицию тем, что 
разрешение высотной застройки 
повысит количество автомобилей, 
вызовет транспортный коллапс в этом 
микрорайоне. Сейчас эта территория 
находится в зоне обслуживания 
деловой активности местного 
значения (Ц-2), по генплану – 
зона малоэтажной застройки 
(СТН-И). А кроме того – в зоне 
катастрофического затопления.
В начале сентября жители Верхней 
Курьи обращались уже с заявлением 
по этой территории, предложив 
ограничение высотности застройки 
участка – 15 метров, то есть ниже их 
пятиэтажного дома. Свою просьбу 
они мотивировали тогда тем, что 
строительство 23-этажного жилого 
дома приведет к обрушению 
пятиэтажки, расположенной по 
адресу: Лесопарковый переулок, 6, 
и нарушит общий облик микрорайона.
Однако по итогам голосования 
комиссия не поддержала 
предложение жителей ТОС «Верхняя 
Курья».

 новостИ

в основной капитал, о чем свидетель-
ствуют данные о падении инвести-
ций в июле на 2 % к аналогичному 
периоду прошлого года», – поясняет 
г-жа Лысенкова.

«Если нехватка средств 
станет более ощутимой, 
банки начнут повышать 
ставки по валютным де-
позитным продуктам».

Не хватает ликвидности
Согласно прогнозам экспертов, на-
метившаяся тенденция роста курса 
доллара и ослабление рубля продол-
жатся, поэтому есть смысл делать 
ставку на американскую валюту. На 
сегодняшний день оптимальный 

вариант сохранить и приумножить 
сбережения – это перевести их 
в доллары, полагает алексей Чернов. 
«Когда в январе появились первые 
признаки нестабильности на ва-
лютном рынке, я давал следующие 
советы: деньги, которые могут по-
требоваться в течение трех месяцев, 
разместить на рублевом депозите, 
сбережения с горизонтом хранения 
в шесть месяцев и более перевести 
в доллары, а все, что можно отло-
жить на срок более двух лет, вывести 
на фондовый рынок. На сегодняш-
ний день этот прогноз по-прежнему 
актуален. Поэтому при избытке 
рублевой ликвидности лучше пере-
вести эти деньги в валюту. Для этого 
можно выбрать валютный счет в од-
ном из госбанков, хотя если сумма 
не превышает 700 тысяч рублей, 
подойдет любая кредитная орга-
низация. если есть понимание, как 
работает глобальный финансовый 
рынок, и срок инвестиций больше 
1-2 лет, можно рассматривать фон-
довый рынок, но преимущественно 
не российский», – считает алексей 
Чернов.

По мнению аналитиков, в сложив-
шейся ситуации банки могут по-
чувствовать «долларовый голод»: за 
рубежом валюту занять невозможно, 
а российские игроки стремятся ее 
нарастить в ожидании не лучших 
времен. это означает, что можно 
ожидать повышения ставок не толь-
ко по рублевым, но и валютным 

депозитам. Хотя, по мнению Галины 
Уткиной, директора департамента 
депозитов и комиссионных продук-
тов «ренессанс Кредит», большей ча-
сти банков, работающих в сфере роз-
ничного кредитования, выгоднее все 
же привлекать средства в рублях, так 
как именно в этой валюте выдаются 
почти все займы физическим лицам. 
«К тому же с учетом существенно 
возросшего валютного свопа при-
влечение в иностранной валюте ста-
новится для кредитных организаций 
достаточно дорогим инструментом 
фондирования.

Поэтому, скорее всего, значитель-
ного роста ставок по инвалютным 
депозитам, как это происходит с ру-
блевыми вкладами, ждать все-таки 
не стоит. Конечно, отдельные фи-
нансовые институты, работающие 
в корпоративном сегменте, могут 
активнее остальных банков привле-
кать средства в иностранной валюте, 
в том числе с целью рефинансиро-
вания текущих валютных кредитов 
своим клиентам. Кроме того, не 
стоит забывать и об общей потреб-
ности банков в ликвидности в связи 
с закрытием внешних капитальных 
рынков. если нехватка средств ста-
нет более ощутимой, кредитные ор-
ганизации будут просто вынуждены 
привлекать, в том числе, и дорогое 
валютное фондирование, а значит, 
начнут повышать ставки по таким 
депозитным продуктам», – прогно-
зирует Галина Уткина.

И
ст

очник: flickr.com
, 401(K) 2012
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Текст: Максим Риттер

Несколько лет назад на неформальном уровне ад-
министрацией президента была провозглашена 
кампания по недопущению криминала во власть. 
На регионы и полпредства накануне выборов спу-
скались жесткие установки на то, чтобы граждане 
с судимостями не занимали кресла депутатов 
и глав городов и районов. Чтобы не накалять ситу-
ацию до предела, этот вопрос предлагалось решать 
с помощью уговоров таких кандидатов сняться 
с предвыборной гонки. Постепенно ужесточению 
подверглось законодательство о выборах. Лицам 
с судимостью стало все сложнее зарегистрировать-
ся в качестве кандидатов на выборах.

На июньском заседании Законодательного собра-
ния Пермского края был принят очередной пакет 
правок в региональные законы о выборах депу-
татов и должностных лиц муниципалитетов. По 

новым нормам граждане, осужденные к лишению 
свободы за совершение тяжких преступлений, 
не имеют права быть избранными до истечения 
10 лет со дня снятия или погашения судимости, 
а граждане, осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений, – 15 лет. 
Кроме того, во всех информационных материалах 
ранее судимых (по любой из статей Уголовного 
кодекса) кандидатов и избирательных бюллетенях 
указываются данные о судимости.

На муниципальных выборах в Пермском крае 
в единый день голосования выдвигались семьде-
сят кандидатов, заявившихся на избирательные 
кампании в муниципалитетах региона. Некото-
рые из них выдвигались несколько раз, но так и не 
смогли пройти регистрацию. Зарегистрировано 
было только тринадцать кандидатов, из них четве-
ро (три от партий и один самовыдвиженец) побе-
дили на выборах.

Многие из выдвинутых кандидатов сами снялись 
с регистрации после обнаружения у них скрытой 
при выдвижении информации о судимостях. С 
некоторыми была проведена беседа, после чего 
они сами снимались с гонки. Так, источники «bc» 
в ходе кампании выборов главы Кизеловского рай-
она отмечали, что с действующим на тот момент 
главой администрации района александром Гав-
риловым несколько раз встречались сотрудники 
правоохранительных органов с предложением 
написать заявление о снятии. В итоге г-н Гаврилов 
выбыл из кампании по причине того, что не донес 
весь пакет документов для регистрации в срок.

региональная статистика по судимым кандида-
там в целом сходится с федеральным трендом. По 
данным Центральной избирательной комиссии от 
13 сентября, из 112 тысяч кандидатов, баллотирую-
щихся на выборах различных уровней в единый 
день голосования 14 сентября 2014 года, 253 канди-
дата в региональные органы власти и 117 кандида-
тов, выдвинувшиеся на выборы в административ-
ных центрах субъектов российской Федерации, 
скрыли данные о своей судимости. Из них на выбо-
рах были зарегистрированы 17 и 5 соответственно.

выборы

а за ним следила губЧк
на сентябрьских выборах в пермском крае из семидесяти кандидатов с судимостью были 
избраны лишь четверо. не последнюю роль в этом сыграл особый подход чиновников к лицам 
с темным бэкграундом.

Многие из выдвинутых кандидатов сами снялись с регистрации после 
обнаружения у них скрытой при выдвижении информации о судимостях.
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Стоит отметить, что в краевом 
арбитраже сейчас рассматри-

вается дело о признании недействи-
тельными торгов на комплексное 
освоение Фролов. В рамках судебно-
го разбирательства наложен арест 
на спорные земельные участки.

Участники рынка отмечают, что 
одной из причин активного строи-
тельства жилья в Пермском районе 

является отсутствие ряда законода-
тельных ограничений по застрой-
ке – в отличие от Перми. Однако воз-
ведение большого количества домов 
и, следовательно, увеличение числа 
жителей территории осложняет си-
туацию с обеспеченностью объекта-
ми социальной инфраструктуры. По 
словам Владимира Ваганова, первого 
заместителя главы администра-
ции Пермского района, в последние 

годы «расторговано порядка 60 га 
земельных участков рЖС, но соот-
ветствующей инфраструктуры нет». 
«Наш район прирастает не за счет 
превышения рождаемости над смер-
тностью, а за счет притока жителей 
из Перми и других муниципальных 
районов. Соответственно, эти люди 
не обеспечены объектами социаль-
ной инфраструктуры: больницы, 
поликлиники, детские сады, школы, 
различного рода учреждения», – от-
метил в рамках форума, посвящен-
ного программе «Жилье для россий-
ской семьи», Владимир Ваганов. Он 

предложил в рамках госпрограммы 
выделять дополнительные средства 
застройщикам на возведение объ-
ектов социальной инфраструктуры. 
Однако, по словам Дмитрия Михеева, 
заместителя генерального директора 
ОаО «аИЖК», решить этот вопрос 
может только заказчик-координа-
тор – федеральный минстрой. На се-
годняшний день средств на развитие 
социальной инфраструктуры в рам-
ках программы нет.

Подготовлено по материалам  
агентства «МАРТ»

строИтельство

лобаново – город-инвест
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Строящиеся объекты Пермского района
населенный пункт название жк адрес инвестор проекта Этажность Площадь квартир (кв. м) Срок сдачи

д. Кондратово – ул. Камская, 4а (I очередь 
строительства) Австром 8 3588,62 III кв. 2015 г.

д. Кондратово «Медовый» ул. Строителей 1, 5, ул. 
Красавинская, 1 СтройПанельКомплект 7-12 29700 IV кв. 2015 г.

д. Хмели – шоссе Космонавтов, 330в ПАИЖК 5 6302 дом сдан
п. Горный «Липовый Цвет» ул. Парковая, 1, 2, 3 Трест № 14 9 11205,96 I-II кв. 2015 г.
п. Усть-Качка Златоустье-2 ул. Победы, 18 Загородный клуб 5 8272 IV кв. 2015 г.
п. Усть-Качка – ул. Победы, 29а ЖСК «Надежда» 9 3087 III кв. 2014 г.
п. Ферма – ул. Некрасова, 11 Торговый дом «КПД» 5 2984,21 дом сдан в 2014 г.
с. Гамово Gamovo House ул. 50 лет Октября, 22 СтройПанельКомплект 10 9447 IV кв. 2015 г.
с. Култаево – Нижнемуллинская, 3 Пермглавснаб 5 2807 I кв. 2015 г.
с. Култаево – ул. Кедровая, 18, 20 Шанс-центр-Плюс 5 2596,1 I квартал 2015 г.
с. Лобаново «Просторы» ул. Центральная, 14 Трест № 14 5-9 8020,65 II кв. 2015 г.
с. Лобаново – ул. Культуры, 11А Австром 5 6059,66 II кв. 2015 г.

с. Лобаново – ул. Зеленая, 3 / 1 СтройПанельКомплект 5 5803
3-й пусковой комплекс – 

IV кв. 2014 г., 
1-й, 2-й пусковые 

комплексы – II кв. 2015 г.

с. Лобаново Первый Пермский 
микрорайон Строительные проекты 2-9 28000 III квартал 2015 г.

с. Фролы «Первоцветы» ул. Сибирская, 35 Трест № 14 9 4260 сдан
с. Фролы «Первоцветы» ул. Сибирская, 37 Трест № 14 9 2194 I полугодие 2015 г.

власть

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе состоялось пер-
вое после летних каникул заседание 
Клуба депутатов. его гостем стал 
президент фонда «Петербургская по-
литика» Михаил Виноградов, пооб-
щавшийся с парламентариями, по-
литологами и журналистами на тему 
«Смена лидеров в регионах: новый 
общественный запрос». Вышедший 
накануне пятый рейтинг эффектив-
ности губернаторов Фонда развития 
гражданского общества (ФорГО) отнес 
губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина в конец общего списка. Од-
нако эксперт успокоил представите-
лей местной элиты: «Виктор Басаргин 
начал с высокого старта. На сегодня 
серьезных результатов нет, но и раз-
дражение по отношению к нему тоже 
отсутствует». Г-н Виноградов заявил, 
что не видит для губернатора серьез-
ных политических рисков.

Депутат Законодательного собрания 
края Дарья эйсфельд поинтересова-
лась возможностями элит по усиле-

нию губернаторского рейтинга. «Перед 
любой региональной властью сейчас 
стоит малоприятная задача – сокра-
щение расходов бюджета. При этом 

у властей нет попытки показать эли-
там и населению, насколько непросто 
принимаются такие решения, а на-
оборот, декларируется, что дальше все 

будет только лучше. В связи с этим не 
возникает переживаний ни у элит, ни 
у общественности. Не появляется по-
нимания, что власть – это ответствен-
ность, а не безнаказанность, как счита-
ют многие обыватели. Властям нужно 
привлечь элиты к решению таких 
вопросов, заставить сопереживать», – 
ответил господин Виноградов. По его 
мнению, представители элит могут 
посодействовать созданию позитивно-
го эмоционального фона в СМИ.

Значительная часть вопросов участ-
ников и гостей Клуба депутатов 
коснулась вопросов, связанных с об-
щими политическими тенденциями, 
влиянием социально-экономических 
процессов на принимаемые властью 
решения. Так, политолог алексей Ко-
пысов отметил, что Пермский край 
состоял в числе регионов-доноров, 
всегда ответственно подходил к реа-
лизации своей бюджетной полити-
ки, предпочитая развиваться за счет 
собственных средств, в то время как 
другие регионы прибегали к креди-
тованию. 

эксперты и будущее
пермь посетил президент фонда «петербургская политика» михаил виноградов. депутаты 
и эксперты обратили его внимание на перспективы бюджетной политики в крае, предстоящую 
реформу мсУ, а также потребность в формировании экспертного сообщества.

➳ 18
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СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
дом в центре пос.Протасы

Охраняемая часть поселка (1я очередь),
рядом пруд, магазины, бар, автомойка.
в 25км от центра Перми. Участок 16 сот.
Кирпич, площадь -  790кв.м.  4 уровня
(три этажа + цоколь).
Частично выполнена чистовая отделка.
Кондиционирование, отопление, газ.
Кровля - шведская металлочерепица.
Котел немецкий с бойлером.
Гараж на 2 а/м, автоматические ворота.
Элементы ландшафтного дизайна.

(342) 293-07-15 (собственник)

Текст: Валентина Балахнина

На минувшей неделе было подписано 
соглашение о мерах поддержки пред-
приятий агропромышленного ком-
плекса и пищевой промышленности 
между министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия Пермского 
края и филиалом ОаО «МрСК Урала» – 
«Пермэнерго». Документ подписали 
директор филиала «Пермэнерго» Олег 
Жданов и министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Пермского 
края Иван Огородов.

Соглашением, в частности, пред-
усмотрено, что вновь создаваемые 
агротехнологические и агропро-
мышленные парки должны пре-
имущественно располагаться вблизи 
«открытых» центров питания, где 
есть свободная мощность для их 
электроснабжения. Планируется так-
же значительно упростить процедуру 
технологического присоединения 
потребителей аПК к сетям компа-
нии, в том числе за счет сокращения 
сроков подключения, оптимизации 
технических решений для миними-
зации платы за присоединение.

Важным направлением совместной 
работы должна стать синхронизация 
планов развития электроcетевого 
комплекса со схемами и программа-
ми перспективного развития аПК 
Пермского края.

«Президент российской Федерации 
Владимир Путин ставит задачу сни-
жения административных барьеров. 
Мы активно работаем в этом направ-
лении, – подчеркнул министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Пермского края Иван Огородов. – 
Наша совместная задача с «МрСК 
Урала», – оперативно подключать 
объекты аПК к электрическим сетям, 
чтобы предприниматели не ходили 
по множеству кругов, а имели воз-
можность быстро запустить свой 
бизнес. Чем раньше они получат до-
ступную инфраструктуру, тем проще 
им будет получить меры государ-
ственной поддержки и создать рабо-
чие места».

Сегодня меры поддержки аПК в ре-
гионе осуществляются по трем клю-
чевым направлениям. это стиму-
лирование новых инвестиционных 
проектов в отрасли, поддержка раз-
вития малых форм хозяйствования 
и содействие устойчивому развитию 
сельских территорий, включающее 

в себя строительство газопроводов, 
водопроводов, жилья, школ, фельд-
шерско-акушерских пунктов.

реализация всех этих мер требует 
тесного взаимодействия краевого 
минсельхоза с энергетиками.

Как сообщил Иван Огородов, в при-
ложении к соглашению сформирован 
список из более 40 приоритетных объ-
ектов подключения, по которым будет 
вестись адресная работа. Министр от-
метил, что в перечне есть и крупные 
сельхозпредприятия, и фермерские 
хозяйства, и индивидуальные пред-
приниматели, которые занимаются 
в том числе и сельским туризмом.

«Для нас важен каждый объект, – ска-
зал Иван Огородов. – Будь то фермер-
ское хозяйство, которое ставит тепли-
цы, или большой животноводческий 
комплекс, производящий молоко либо 
занимающийся переработкой. Мы бу-
дем оценивать каждое производство 
и отслеживать, как оно развиваются».

«Включение того или иного объекта 
в указанный перечень – это своего 
рода гарантия, что он находится в зоне 
пристального внимания министерства 
и будет реализован, – подчеркнул ди-
ректор «Пермэнерго» Олег Жданов.

«В нашей практике были случаи, – 
продолжил г-н Жданов, – когда про-
ектная документация по объекту была 
сделана, но затем предприниматель не 
получал финансирования, и она пыли-
лась на полках, хотя работа была про-
ведена. В данном случае министерство 
в определенной степени выступает га-
рантом реализации проекта. Значит, 
создаваемая в «точках роста» аПК 
электросетевая инфраструктура 
будет востребована, будет работать 
на экономику Пермского края».

сотрУднИЧествовласть

пермских сельхозпроизводителей поддержит 
«пермэнерго».

СПРАВКА
Соглашение подразумевает 
взаимодействие сторон по решению 
социальных и экономических задач 
в рамках эффективного развития 
агропромышленного комплекса 
Пермского края, реализации 
государственной политики 
в сфере обеспечения населения 
российскими продовольственными 
товарами, а промышленности – 
сельскохозяйственным сырьем. 
Это будет способствовать 
формированию развитых рынков 
продовольствия на территории края.

энергия роста
«Всегда присутствует вопрос, 
кто прав: тот, кто рискует 

и живет в кредит, или тот, кто жи-
вет на имеющиеся средства. Общей 
мерки не выработать, и правильно 
действует тот, кто уверен в себе 
и готов к рискам», – считает Михаил 
Виноградов. К этой дискуссии под-
ключился и руководитель фракции 
«Справедливая россия» алексей 
Луканин. Он отметил, что бюджет 
региона вызывает беспокойство де-
путатского корпуса. «И это связано 
не только с тем, что дефицит явля-
ется предельным. я не вижу плано-
мерной и внятной политики прави-
тельства по балансировке бюджета 
на уровне региона. Перми также 
предстоит столкнуться с этой проб-
лемой. это означает: многие ин-
фраструктурные проекты просто не 
будут реализованы, и жителям кра-
евой столицы будет крайне трудно 
вспомнить – что хорошего сделала 
местная администрация, депутаты 
и губернатор. Конечно, такие про-
цессы не добавляют устойчивости 
развитию региона», – считает алек-
сей Луканин.

Он также напомнил членам Клуба 
депутатов и его гостям, что краево-
му парламенту в октябре предстоит 
определиться по вопросу формиро-
вания органов МСУ. «Однако после 
решения фракции «единая россия» 
о консолидированном голосовании 
в поддержку законопроекта Совета 
муниципальных образований – ре-
зультат всем понятен. я уже говорил 
и повторю, что как бы красноре-
чиво ни защищали этот закон его 
разработчики, но для Перми это 
означает отмену прямых выборов 

главы города», – заявил парламента-
рий. По мнению алексея Луканина, 
администрация губернатора края 
действует в этом вопросе в тренде 
федеральной политики. Но с другой 
стороны, как уверен депутат, уро-
вень неудовлетворенности жителей 
территорий без «сильного мэра» бу-
дет возрастать.

Общим итогом состоявшегося 25 
сентября заседания Клуба депута-
тов стало предложение о создании 
структурированного экспертного 
сообщества. Впервые эта мысль про-
звучала на встрече Михаила Вино-
градова и первого заместителя пред-
седателя Законодательного собрания 
края Игоря Папкова со студентами, 
которая прошла в рамках образова-
тельной программы Клуба депута-
тов. «экспертный клуб должен фор-
мировать представления о будущем 
у жителей и власти, – подчеркнул 
г-н Виноградов. – Горизонтальная 
коммуникация участников такого 
клуба и интеграция внутрь экс-
пертного сообщества все большего 
количества специалистов будет 
способствовать развитию региона. 
Сам клуб будет востребован при лю-
бом развитии ситуации», – отметил 
эксперт. Игорь Папков подтвердил, 
что у представителей власти при-
сутствует потребность в экспертном 
мнении: «Мы находимся в тяжелой 
ситуации. если раньше мы работали 
в условиях профицитного бюджета, 
то сейчас, наоборот, необходимы 
решения, позволяющие максималь-
но эффективно расходовать бюд-
жетные средства. эксперты могли 
бы предложить оптимальные вари-
анты».

эксперты и будущее
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Андрей 
Колесников, 
председатель правления 
Клуба депутатов:

Наш гость, президент 
фонда «Петербургская политика» 
Михаил Виноградов – человек, кото-
рый ввел в практику политические 
рейтинги. Мы говорили о том, что 
это за инструмент и каким образом 
можно влиять на его формирова-
ние. Один из факторов – количество 
и качество положительных событий. 
Заседание Клуба, надеюсь, не навредило месту края в буду-
щих рейтингах. Также разговор шел о ситуации в стране, 
развитии регионов, их взаимодействии с центром. В целом 
состоялась интересная беседа, гости получили большое 
удовольствие.
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жкхтеплоснабженИе

Текст: Кирилл Перов

«Оборот российского ЖКХ в два раза 
больше ВВП Болгарии, российское 
коммунальное хозяйство потребля-
ет треть объема всего европейского 
газового рынка, а площадь всех мно-
гоквартирных домов россии больше 
площади некоторых европейских 
стран», – этими и другими сравне-
ниями описывал российское комму-
нальное хозяйство зампред комите-
та Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ александр Сидякин на фору-
ме «ЖКХ – Новое качество. Муници-
пальная повестка» 25 сентября.

Форум собрал представителей вла-
сти, ресурсоснабжающих органи-
заций и управляющих компаний, 
и каждая из сторон могла объяснить 
другим свою точку зрения на сло-
жившиеся проблемы.

Представители власти – глава Пер-
ми Игорь Сапко и глава горадмини-
страции Дмитрий Самойлов гово-
рили о перспективах развития ЖКХ 
в масштабах города и края, а также 
о готовящихся и уже реализованных 
законопроектах, но для любого за-
конопроекта главное – то, кто будет 
воплощать его в жизнь.

Например, ООО «НОВОГОр-При-
камье» – одно из крупнейших 
пермских предприятий сферы 
ЖКХ, отвечающее за водоснабже-
ние и водоотведение нашего города 
и обслуживающее более миллиона 
пермяков. Представитель предпри-
ятия, первый заместитель главного 
управляющего директора Сергей 
Касаткин представил власти точку 
зрения бизнеса.

«Темы перспектив очень важны, – 
заявил Сергей Касаткин. – Но я буду 
говорить о вещах, которые волнуют 
бизнес. Например, сейчас активно 
обсуждается муниципально-част-
ное партнерство, но чтобы оно было 
надежным и обеспечивало беспере-
бойность услуг, то должно быть вы-
годным для всех участников».

По словам г-на Касаткина, перед му-
ниципально-частным партнерством 
в сфере ЖКХ сегодня стоят две проб-
лемы, разрешить которые можно 
только совместными усилиями.

Первая – особенности законода-
тельства. В 2013 году между городом 
и «НОВОГОром» вместо договора 
аренды было заключено концес-
сионное соглашение в отношении 
муниципального имущества. В про-
цессе обслуживания инфраструкту-
ры время от времени выявляются 
объекты, технологически связанные 
с сетями, но формально бесхозные. 
Очевидно, что у всех объектов цен-
трализованной системы должен 
быть один владелец, и в полном 

контроле над системой заинтересо-
ваны все.

«Сегодняшнее законодательство не 
позволяет этого сделать, – сетует 
Сергей Касаткин. – Мы не можем 
получить контроль над бесхозными 
объектами, потому что закон запре-
щает добавлять их в концессионное 
соглашение. Все понимают, что та-
кие сети – это большая проб лема, но 
закон не подразумевает путей для 
ее решения. Необходимо внести из-
менения в закон о концессионных 
соглашениях, и мы надеемся, что 
благодаря форуму мы добьемся по-
ложительных результатов».

Государство определило концессию 
как наиболее прогрессивную фор-
му отношений власти и бизнеса, 
так как она гарантирует более про-
зрачные и понятные правила игры, 
но на практике не все получается.

При этом концессионные соглашения, 
отмечает Сергей Касаткин, в этом 
аспекте проигрывают договорам арен-
ды, так как для них действующим 
законодательством предусмотрено 
право передачи без конкурса техноло-
гически связанного имущества.

Вторая проблема, о которой гово-
рил г-н Касаткин, – экономическая. 
В 2011 году 51 % российских водокана-
лов были убыточными, а в 2012-м – 
уже 84 %. По его словам, сегодня ком-
мунальщики говорят о двух разных 
тарифах. Первый – проектный, эконо-
мически обоснованный и учитыва-
ющий техническое состояние сетей, 
инфраструктуры – отражает реальные 
потребности компании. Второй – так 
называемый индексный, официально 
утвержденный и регулируемый соци-
ально-политическими аспектами, а не 
экономическими, – используется для 
расчетов с потребителями.

«Ни для кого не секрет, что ре-
альные тарифы никогда не были 
экономически обоснованы, – ком-
ментирует г-н Касаткин. – эконо-
мику не обманешь, и для модер-
низации сетей нужны средства. 
В разработке тарифов необходимо 
руководствоваться конкретными 
потребностями, а не субъектив-
ными представлениями. За основу 
тарифообразования надо брать не 
«индексные», а реально необходи-
мые затраты с учетом требований 
регламентирующих документов».

Впрочем, Сергей Касаткин пояснил, 
что речь не идет о том, что расходы 
по модернизации сетей должно не-
сти население. По его мнению, надо 
определить экономически обо-
снованный тариф, и уже исходя 
из этого установить долю, кото-
рую должно платить население, 
и разработать прозрачный меха-
низм компенсации.

Игра по 
прозрачным 
правилам

На минувшей неделе состоялся фо-
рум «энергетика. энергоэффектив-
ность», посвященный актуальным 
вопросам энергосбережения и повы-
шения качества предоставляемых 
коммунальных услуг в Пермском 
крае. Высокий интерес участников 
форума вызвал проект энергетиков 
Пермского филиала ОаО «ТГК-9», 
предусматривающий масштабную 
модернизацию тепловой инфра-
структуры Закамского узла.

Пермский филиал ОаО «ТГК-9», вхо-
дящий КэС Холдинг – одну из круп-
нейших энергокомпаний россии, 
является основным поставщиком 
тепла для Закамского теплового узла 
(ЗТУ). Здесь находятся почти 1200 зда-
ний, в которых проживают, трудятся 
и учатся порядка 140 тыс. человек. 
анализ эффективности теплоснаб-
жения этого узла показал, что здесь 
имеются резервы для ее повышения. 
За эталон при разработке параметров 
проекта был взят город Хельсинки. 
При схожих климатических харак-
теристиках эффективность системы 
теплоснабжения финской столицы 
на порядок выше. Во многом это об-
условлено возможностью индиви-
дуального регулирования режимов 
теплоснабжения в каждом здании.

Как рассказал в своем докладе главный 
инженер Пермского филиала ОаО 
«ТГК-9» антон Трифонов, аналогичное 
решение внедряется сегодня в Киров-
ском районе Перми – каждый дом бу-
дет оснащен индивидуальным тепло-
вым пунктом (ИТП), который позволит 
реализовать не только качественное, 
но и количественное регулирование 
теплоснабжения. Жильцы дома смогут 
самостоятельно определять тепловой 
режим и задавать комфортную тем-
пературу. Кроме повышения качества 
услуги жители получат существенную 
экономию – новая тепловая инфра-
структура позволяет сократить энерго-
потребление на 15-20 %.

Опыт использования подобных реше-
ний уже имеется в ряде домов Перми 
и получил высокую оценку специали-
стов. Однако уникальность проекта 
КэС Холдинга – в беспрецедентном 

масштабе работ: кроме установки 
более 1000 ИТП предусматривается 
вывод из эксплуатации морально 
и технически устаревших централь-
ных тепловых пунктов (ЦТП) во всем 
Кировском районе, реконструкция 
значительной части тепловых сетей 
и модернизация основного теплоис-
точника. это позволит снизить потери 
тепла при транспортировке и сокра-
тить аварийность на сетях. Таким об-
разом, Закамский тепловой узел будет 
полностью «перезагружен», а качество 
теплоснабжения доведено до евро-
пейских стандартов.

Стоимость проекта составит почти 
2 млрд рублей, однако увеличения 
платежной нагрузки на потребителей 
не произойдет, отмечают энергетики. 
Дело в том, что установка ИТП будет 
проводиться по энергосервисному 
договору. Платежи граждан за тепло 
в период действия договора остаются 
прежними. Но за счет того, что новое 
оборудование позволяет снизить те-
плопотребление без потери качества 
ресурса, получаемая разница пойдет 
на покрытие стоимости блочного 
пункта. По истечении срока действия 
энергосервисного договора – 5 лет – 
ИТП будет отдано в общедомовую 
собственность. это позволит жителям 
продолжить экономить на платежах, 
при этом уровень теплового комфорта 
останется по-прежнему высоким.

Сегодня в стадии реализации нахо-
дится «пилотный» этап проекта – уже 
через месяц эффект от установки 
ИТП почувствуют жители первых 14 
домов, а также воспитанники и со-
трудники детского сада, находящихся 
на улицах Сысольской и Маршала 
рыбалко. На следующий год в планах 
энергетиков – модернизация тепло-
вой инфраструктуры остальной части 
Закамска. «После того как будет реа-
лизован проект в Кировском районе, 
мы планируем поэтапно модерни-
зировать систему теплоснабжения 
всей Перми и городов, где работает 
Пермский филиал ОаО «ТГК-9». 
В дальнейшем этот опыт можно 
будет использовать и в других го-
родах россии», – подчеркнул антон 
Трифонов.

европейский 
подход
в перми планируется масштабная 
модернизация тепловой инфраструктуры.

Текст: Кирилл Перов
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Текст: Дария Сафина

Западно-Уральский банк Сбербанка 
россии провел для органов власти 
Пермского края, республики Коми 
и Удмуртской республики «круглый 
стол» по теме «развитие электрон-
ного документооборота. Лучшие 
практики». В работе приняли участие 
руководители региональных отделе-
ний Федеральной службы судебных 
приставов, Федеральной таможенной 
службы, Федеральной налоговой 
службы, Фонда социального страхо-
вания, Пенсионного фонда россии, 
Центрального банка, Федеральной 
службы финансово-бюджетного над-
зора, других органов власти.

Сегодня почти все федеральные 
службы перешли на электронный до-
кументооборот, доля проникновения 
«цифры» колеблется от 96 % до 98 %. 
«В рамках реализации стратегии до 
2018 года Сбербанк россии уделяет 
особое внимание развитию электрон-

ного документооборота не только 
с нашими клиентами, но и с государ-
ственными органами. Сейчас перво-
очередная задача – это перевести 
«бумагу» в «цифру» и ускорить обмен 
документами, их надежную доставку, 
хранение; снизить издержки, которые 
несет государство, осуществляя до-
кументооборот по старинке. Задача 
«круглого стола» – рассмотреть проб-
лемные аспекты, которые возникают 
при нашем взаимодействии с госор-
ганами. Такой открытый диалог – это 
всегда возможность очень быстро 
устранять шероховатости, возника-
ющие в операционной деятельно-
сти», – отметил александр Ситников, 
заместитель председателя Западно-
Уральского банка Сбербанка россии.

В ходе обсуждения было подписано 
соглашение «Об электронном обмене 
документами и информацией для 
выполнения таможенным органом 
функций агента валютного контроля, 
а также при проведении таможенного 

контроля» между Западно-Ураль-
ским банком ОаО «Сбербанк россии» 
и Пермской таможней. этот документ 
позволит увеличить объем контро-
лируемой валюты, перемещаемой 
за рубеж. «Федеральная таможенная 
служба с 2014 года в своей системе уже 
перешла на 100-процентный электрон-
ный документооборот, поэтому под-
писание соглашения со Сбербанком 
россии – это еще один шаг в развитии 
этого направления. Порядка 70 % ва-
лютной выручки перемещается через 
Сбербанк, именно такой объем сможет 
обеспечить подписанное соглашение. 
К этому показателю мы намерены  
выйти к концу года», – полагает Сергей 
Пашкин, первый заместитель началь-
ника Пермской таможни.

С участниками «круглого стола» 
Сбербанк поделился наработанным 
опытом в сфере развития электрон-
ного документооборота между бан-
ком и государственными органами. 
О стратегии развития электронного 

документооборота рассказала Ната-
лья Плеханова, заместитель началь-
ника Центра сопровождения кор-
поративного бизнеса МСЦ «Южный 
порт» ОаО «Сбербанк россии». «элек-
тронный документооборот позволяет 
увеличить эффективность и скорость 
обработки данных, а также миними-
зировать риски утери документов. 
В конечном счете это позволяет по-
высить уровень удовлетворенности 
наших партнеров – государственных 
органов, предоставляя информацию 
оперативно и качественно. Самый 
главный вывод состоит в том, что 
только совместная работа, согласо-
ванность действий банка и госор-
ганов в развитии электронного до-
кументооборота позволяют достичь 
максимальной эффективности систе-
мы», – пояснила Наталья Плеханова.

Западно-Уральский банк Сбербанка 
россии активно использует в своей 
деятельности электронный докумен-
тооборот. За 8 месяцев 2014 года под-
разделениями сопровождения опе-
раций клиентов Западно-Уральского 
банка принято и обработано более 
9 млн документов. «Стоит отметить, 
что развитие направления электрон-
ного документооборота между Сбер-
банком и госорганами, ключевыми 
бизнес-партнерами, представителя-
ми малого и микробизнеса позво-
лит нашим клиентам, государству 
и в целом экономике ускорить свое 
развитие и снизить издержки при 
передаче данных», – считает алек-
сандр Ситников.

перспектИвы

фИнансы

от бумаги к «цифре»
западно-Уральский банк сбербанка россии и органы государственной 
власти региона за «круглым столом» обсудили развитие электронного 
документооборота. важным шагом в развитии этого направления 
стало подписание соглашения с пермской таможней.

Текст: Кирилл Перов

25 сентября в Перми прошел форум 
«ЖКХ – новое качество. Муниципаль-
ная повестка». В поисках путей реше-
ния проблем в сфере коммунального 
хозяйства собрались представители 
городских властей, ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих 
компаний – те, на ком лежит взаим-
ная ответственность за оказание ка-
чественных услуг населению.

Отличительная особенность фору-
ма – открытое обсуждение «горячих» 
проблем ЖКХ в кругу профессионалов. 
Участники форума рассмотрели наи-
более острые проблемы сферы ЖКХ: 
регулирование тарифов, лицензирова-
ние УК, модернизация инфраструкту-
ры и капитальный ремонт домов, при-
влечение инвестиций и повышение 
грамотности собственников жилья.

Глава Перми Игорь Сапко подчеркнул, 
что обсуждаемые на форуме вопросы 
неизменно находятся на повестке дня 
у городской власти. Многие из таких 
вопросов решаются на заседаниях 
Окружного консультационного совета 
ПФО по развитию МСУ.

«За почти два года работы ОКС, в со-
став которого входят региональные 
министры и главы городов из 17 реги-
онов, были внесены изменения в 25 
законов, 7 кодексов и 12 постановле-
ний правительства, – рассказывает 
о работе Игорь Вячеславович. – На-

пример, мы в прошлом году внесли 
предложение об обязательном лицен-
зировании управляющих компаний, 
и сейчас этот закон уже действует».

Также ОКС прорабатывает вопрос 
о возможности временно назначать 
управляющую компанию для тех 
домов, у которых по той или иной 
причине ее нет. По словам Игоря 
Сапко, такое временное управление 
поможет жильцам в форс-мажорных 
обстоятельствах, пока не будет про-
веден конкурс или жильцы дома не 
выберут другой способ управления.

Не осталась без внимания и пробле-
ма несанкционированных свалок 
в районах малоэтажной и частной за-
стройки. Сегодня ликвидация свалок 
лежит на плечах городского бюджета. 
Нерадивых жильцов, не заботящихся 
о чистоте своего места проживания, 
обяжут заключить договор на вывоз 

мусора – такой же, как и у жильцов 
многоквартирных домов.

а жители многоквартирных домов 
избавятся от неразберихи с транзит-
ными участками труб в подвалах – 
планируется принять закон, согласно 
которому упомянутые участки будут 
признаны неотъемлемой частью сетей 
ресурсоснабжающих организаций, ко-
торые и займутся их обслуживанием.

На форуме по инициативе партии 
«единая россия» был представлен 
федеральный проект «Школа гра-
мотного потребителя». руководитель 
регионального исполкома «ер» Вя-
чеслав Григорьев отметил, что уро-
вень правовой грамотности собствен-
ников жилья до их пор недостаточен. 
Новая программа предназначена 
для устранения пробелов в знаниях. 
В рамках школы «ученики» изучат 
все аспекты ЖКХ – от общих понятий 

и правовых основ до психологии вза-
имодействия с собственниками.

«К сожалению, собственники жилья 
зачастую остаются инертными, не 
отстаивают свои права, – говорит Вя-
чеслав Григорьев. – В том числе и по-
тому, что попросту не знают, как это 
сделать. Сегодня мы активно сотруд-
ничаем с краевой и городской ад-
министрацией и уверены, что наша 
работа принесет большую пользу».

«Действительно, тема ЖКХ сегодня 
злободневна и актуальна как никогда. 
И в опросах общественного мнения 
она всегда стоит на первом месте, – 
поддерживает выступающих глава ад-
министрации города Перми Дмитрий 
Самойлов. – ЖКХ, безусловно, являет-
ся ключевой системой жизнеобеспе-
чения и общественной безопасности, 
и очень важно, что сегодня мы имеем 
возможность обсудить эти проблемы 
со специалистами, рассмотреть во-
просы со всех сторон.

Дмитрий Иванович также рассказал 
о трех приоритетных направлениях, 
на которые администрация будет об-
ращать внимание в первую очередь. 
это модернизация имущественного 
комплекса, износ которого в не-
которых случаях достигает 100 %, 
переоценка роли управляющих орга-
низаций и возможное создание муни-
ципальной управляющей компании, 
а также согласование развития систе-
мы ЖКХ с градостроительной полити-
кой в долгосрочной перспективе.

По итогам работы форума участники 
подготовили итоговую резолюцию, 
которая будет направлена руководи-
телям регионов ПФО, руководству 
партии «единая россия», предста-
вителям городских администраций 
и предприятиям сферы ЖКХ.

новое качество жкх
городской форум позволил не только обсудить проблемы жкх, 
но и наметить пути их решения.
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тенденЦИИ кУльтУра

Текст: Кирилл Перов

Пермские предприятия совершен-
ствуют систему развития человече-
ского капитала. Наряду с традици-
онными путевками в здравницы, 
проведением корпоративных меро-
приятий и осуществлением соци-
альной поддержки сотрудников про-
мышленники начали вкладываться 
и в экологическую реабилитацию 
своих подчиненных – специальные 
оздоровительные программы, умень-
шающие риск профессиональных 
заболеваний. Помощь в этом оказы-
вают ведущие специалисты-курорто-
логи региона.

«Представьте, что ваше предприятие – 
это большой организм, который, как 
и мы все, подвергается воздействию 
неблагоприятных внешних факторов: 
загрязнённый воздух, шум, опасные 
испарения и многое другое. И такой 
организм нуждается в постоянной 
заботе со стороны специалистов, ко-
торые помогут предотвратить заболе-
вание. Мы поможем определить, что 
нужно сделать предприятию, чтобы 
конкретный сотрудник реже выходил 
на больничный, не страдал хрониче-
скими заболеваниями и в целом чув-
ствовал себя более комфортно», – рас-
сказывает о программе экологической 
реабилитации главный врач санато-
рия «Демидково» Татьяна Гридина.

По словам представителей «Демидко-
во», только общими усилиями руко-
водителей компаний и специалистов 
по санаторно-курортному лечению 
можно создать программу реабили-
тации, компоненты которой будут 
подбираться практически индивиду-
ально.

«Мы совместно с руководителями 
предприятия и штатными медицин-
скими работниками в рамках специ-
альной программы «экологическая 
реабилитация» определяем вредные 
факторы, проводим лабораторные 
исследования и составляем «курс ле-
чения» для коллектива компании», – 
говорит Татьяна Гридина.

Каждая программа экореабилита-
ции – это сплав как давно проверен-

ных, так и инновационных способов 
санаторно-курортного лечения. На-
пример, для химических предпри-
ятий в «Демидково» среди прочих 
действует программа «Лёгкое дыха-
ние», которая помогает справиться 
с вредным воздействием смол, лаков, 
клеев, спиртов и других веществ, 
раздражающих дыхательные пути. 
работники химических производств 
укрепляют иммунитет с помощью 
сухих углекислых ванн, ингаляций, 
массажа, физио- и фитотерапии.

Также в санатории разработаны про-
граммы для сотрудников, которые 
сталкиваются с высокими физиче-
скими нагрузками и страдают от 
заболеваний опорно-двигательной 
и сердечно-сосудистой систем. 
В этом случае прописывают ванны 
с йодобромной и минеральной во-
дами (которые, к слову, добываются 
на территории санатория «Демидко-
во»), лечебные грязи, массаж, бассейн 
и многие другие процедуры.

Как отмечают в санатории, после 
лечения производственных заболева-
ний очень многие гости «Демидково» 
возвращаются на берега Камского 
моря с семьей – просто отдохнуть 
и набраться сил во время отпуска или 
в выходные. «Богатый фитонцидами 
чистейший воздух соснового бора, 
широкая река, уютная бухта и мощ-
ная медицинская база с высококласс-
ными специалистами позволяют 
провести комплексное оздоровление, 
уменьшить количество больничных 
дней работников, что в конечном 
итоге повышает производитель-
ность труда. это умные инвести-
ции в человеческий потенциал», – 
отмечает директор санатория 
«Демидково» елена Гринько.

здоровые 
инвестиции
только общими усилиями руководителей 
компаний и специалистов по санаторно-
курортному лечению можно создать 
качественную программу реабилитации. 

Текст: Сергей Афиногенов

На минувшей неделе состоялась 
встреча губернатора Виктора Басар-
гина с руководителями крупней-
ших пермских театров. Она прохо-
дила на фоне планов, озвученных 
министерством культуры, по сокра-
щению финансирования учрежде-
ний культуры.

По итогам встречи г-н Басаргин дал 
поручение министерству финансов 
внести изменения в бюджет и уве-
личить объем средств. В нынешнем 
году Театру оперы и балета должно 
быть выделено дополнительно 30 
млн рублей, Театру-Театру – 15 млн 
рублей. Также будет увеличено ра-
нее предусмотренное бюджетное 
финансирование следующего года: 
помимо Театра оперы и балета и Те-
атра-Театра, дополнительные сред-
ства должны быть выделены театру 
в Кудымкаре.

По словам Галины Полушкиной, 
директора Пермского академиче-
ского театра оперы и балета, все 
понимают сложности с бюджетом 
и тот факт, что сокращение рас-
ходов касается абсолютно всех 
сфер – и культуры в том числе. «Но 
при этом механизмы этих сокра-
щений могут быть разные, именно 
они и вызывали основные вопросы 
в театральном сообществе. Об этом 
и говорили с губернатором. И, ко-
нечно же, об отношениях с нашим 
министерством – надеюсь, мы смо-
жем выстроить более эффективный 
диалог», – отметила г-жа Полушки-
на. По словам Теодора Курентзиса, 

художественного руководителя 
оперного театра, «Виктор Басаргин 
дал поручение министерству куль-
туры избавить театры от излишней 
опеки, которая иногда больше по-
хожа на цензуру, – очень важное для 
нас решение».

Накануне встречи с губернатором 
анатолий Пичкалёв, директор Те-
атра-Театра, в интервью «bc» при-
знавался: «Чтобы закончить год, не 
хватает 19 млн рублей. Мы будем 
вынуждены в конце ноября закрыть 
театр, если не найдем этих денег». 
В результате в случае выделения 
дополнительных средств до таких 
экстренных мер не дойдет. «Слава 
богу, нас услышали, и губернатор 
пообещал привлечь все возможные 
резервы, не допустить остановки ра-
боты. У меня как директора театра 
главная проблема – то, что мини-
стерство культуры нас не слышит, 
оно диктует свои условия. яркий 
пример – госзадание на 2015 год. 
В сентябре мы получили его про-
ект с предложением встретиться 
и переговорить. Встретились – ни до 
чего не договорились. Вдруг полу-
чаем госзадание, которое подписано 
было уже 27 июля! Зачем было со-
бираться и обсуждать?.. Губерна-
тор в итоге встречи пообещал, что 
ситуация будет выправлена, и это 
радует, ведь если бы мы сейчас не 
получили положительного ответа, 
то не знали бы, что делать».

Ожидается, что эти корректировки 
бюджета будут рассмотрены За-
конодательным собранием края 
в октябре.

виктор басаргин поручил краевому минфину 
внести изменения в бюджет и увеличить 
финансирование пермских театров. свои 
гарантии губернатор дал и по поводу 
цензуры.

обещал 
лично
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В пермском Музее советского наи-
ва открылась выставка «Папины 
письма». Новую выставку музей 
представляет совместно с научно-ин-
формационным и просветительским 
центром «Мемориал». Казалось, тема 
лежит совершенно в стороне от ос-
новной деятельности музея, но в его 
названии присутствует слово «совет-
ский» – и в этот контекст экспозиция, 
представляющая материалы о време-
ни сталинских репрессий, вписыва-
ется без вопросов.

На выставке представлены два про-
екта: «Папины письма» и «Линия 
жизни». Первый – «Папины пись-
ма» – это настоящие письма, которые 
писали заключенные ГУЛаГа, осуж-
денные по политическим статьям, 
своим детям. На стендах представле-
ны письма, рисунки, придуманные 
стихи и сказки, есть даже гербарий 
с описанием каждого растения. Все 
это с любовью и заботой присылали 
в конвертах отцы своим сыновьям 
и дочерям, передавая детям соб-
ственное понимание мира. эти ма-
териалы сейчас находятся в архиве 
Международного общества «Мемо-
риал» в Москве, а пермяки могут их 
видеть на выставке в рамках реализа-
ции президентского гранта.

Проекты, составляющие выставку, 
прекрасно взаимодействуют друг 
с другом внутри музейного про-
странства, но при этом совершенно 
по-разному работают с историческим 
материалом. если «Папины письма» 
ближе к музейным стендам с обили-
ем текстов, с их непременным стрем-
лением все объяснить и рассказать, 
то «Линия жизни» – настоящее совре-

менное искусство, инсталляция, в ко-
торой художник работает с памятью 
как с материалом для арт-объекта.

В квадратном пространстве от пола до 
потолка протянулись ленты старых 
бумажных обоев, на которых методом 
шелкографии нанесены портреты 
родственников Марии Полуэктовой, 
автора проекта. При этом некоторые 
полосы пустые, это память о родных, 
чьи судьбы попали под каток репрес-
сий: прадед Марии Иван алексеевич 
Черкасов провел в заключении 10 лет, 
а его брат Василий алексеевич был 
расстрелян в 1937 году.

К теме советского прошлого Мария 
Полуэктова обращается постоянно, 
считая, что там можно найти мно-
гие ответы на сегодняшние вопросы. 
«я застала Советский Союз и помню 
его, хотя была ребенком, – рассказы-
вает автор проекта. – я даже успела 
побывать в пионерском лагере, это 
было на излете советских времен. 
Конечно, это уже был light-вариант, 
но воспоминания о советском дет-
стве живут в моей памяти и волнуют 
меня до сих пор». Получив архитек-
турное образование и поработав по 
специальности, Мария Полуэктова 
поступила учиться в московское от-
деление Британской школы дизайна 
и там увидела, как интересно можно 
работать с темой памяти, коллектив-
ной и личной. Первые ее работы – 
о пионерскиех лагерях Подмосковья: 
брошенные и разграбленные корпуса, 
обветшавшие территории, чьи обра-
зы стали хранилищем общей и инди-
видуальной памяти о детстве.

Попытка проследить истоки соб-
ственной линии жизни привели 
Марию к истории своей семьи. Мать 
художницы многие годы занимается 
генеалогическими исследованиями 
и ведет архив, его материалы – фото-
графии, аудиозаписи и воспоми-
нания – легли в основу нового про-
екта, который сейчас представлен 
в пермском Музее советского наива. 
В проекте «Линия жизни» Мария По-
луэктова, собрав и соединив фотогра-
фии разных поколений своей семьи, 
создала в экспозиционном зале свой 

пространственно-временной конти-
нуум. Полосы обоев развешаны так, 
что между ними можно проходить, 
как между слоями времени, рассма-
тривать фотографии людей и про-
двигаться все дальше в прошлое.

Вертикальные бумажные полосы на-
поминают лес, они и развешаны так, 
чтобы создалось впечатление глубо-
кого заполненного ими пространства. 
На первой полосе – детская фотогра-
фия самой Марии Полуэктовой, все ее 
родные – за ней. Когда первое воспри-
нятое умом впечатление проходит, 
то на смену ему приходят сигналы из 
коллективного бессознательного, на-
поминающие об ушедших предках, 
которые всегда приходят на помощь 
в трудную минуту. В эзотерическом 
смысле автор проекта поступила с па-
мятью так же, как древний язычник, 
ставивший деревянных идолов как 
символ присутствия каждого из сво-
их ушедших сородичей.

Настоящие старые обои, с блеклым 
незатейливым рисунком – очень 
точно найденный автором образ 
советского времени. экспозицию 
дополняют шелкографии геометри-
ческих рисунков старых обоев, вы-
полненные автором. Интересно, что 
первая версия проекта была совер-
шенно без нарративной части, но по-
сетители постоянно расспрашивали 
автора о жизни и делах изображен-
ных на фотографиях людей. Теперь 
проект дополнился альбомом – «пу-
теводителем по судьбам» всех род-
ственников, включенных Марией 
в свой проект. Проект «Линия жизни» 
уже стал участником нескольких 
выставок, в том числе был пред-
ставлен на только закончившейся IV 
Московской биеннале молодого ис-
кусства. «Мы сознательно добавили 
в пространство музея произведение 
современного художника, – расска-
зала Надежда агишева, учредитель 
пермского Музея советского наива. – 
Тема репрессий табуировалась, и для 
нас важно показать, что современное 
искусство может отвечать на самые 
сложные вопросы». Выставка «Папи-
ны письма» будет работать в Музее 
советского наива до 8 ноября.

кУльтУра

линии жизни Текст: Ольга Яковлева

музей советского наива говорит о репрессиях. 1937-й здесь представлен подлинными 
документами эпохи и современным искусством.
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в 2004 году президент владимир путин подписал федеральный конституционный закон об 
образовании нового субъекта российской федерации – пермского края, марк Цукерберг создал 
FaceBook, а на тнт запустили «дом-2». тогда же, в сентябре 2004-го, вышел первый номер 
Business Class.

22 сентября в большом зале гимназии дягилева Business Class отметил это событие вместе 
с представителями пермской политической и экономической элиты. как издание серьезное, 
мы не просто радовались первому юбилею, но и подвели некоторые итоги последних 10 лет 
в истории пермского края. экспертами выступили Игорь сапко и аркадий кац, Игорь Шубин 
и алексей грибанов, лилия Ширяева и алексей Чернов, и еще много хороших и умных 
людей. Читайте их выводы, прогнозы и даже откровенный рассказ о жизненной философии 
на ближайших восьми полосах газеты.

ЮбИлеЙ

пермский край. 10 лет 

www.businessclass.su
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Изменилось 
почти все

Business Class спросил пермских VIP-персон о главных итогах минувшего десятилетия для 
прикамья. одни грустят, другие верят в лучшее, но все признают, что изменения кардинальны.

какие главные события произошли в пермском крае за 10 лет? Что изменилось в регионе за эти годы?

Леонид Морозов, вице-премьер правительства Пермского края, министр 
экономического развития края:

– главное – пермский край стал лучше. а вообще – поменялось почти все. 

Алексей Чернов, генеральный директор ИГ «Свободный капитал»:

– за 10 лет страна стала другой. если смотреть на экономику и бизнес, то 
оптимизма не прибавилось: меньше свободы, меньше конкуренции. да 
и экономика в 2004 году росла.

Игорь Шубин, член Совета Федерации от Пермского края:

– за 10 лет произошло множество событий. пермская область стала пермским 
краем, появился новый губернатор, дважды поменялся региональный 
парламент. я уже не говорю про смену мэров перми и депутатов городской 
думы. а вообще читайте Business Class – и все поймете.

Аркадий Кац, первый заместитель председателя Пермской городской думы:

– за 10 лет самым ярким событием в культуре стал теодор курентзис, 
в спорте – тот факт, что «амкар» до сих пор играет в премьер-лиге. а в целом 
важно, что пермский край по-прежнему в десятке лучших в россии по 
экономике.

Алексей Грибанов, заместитель главы администрации Перми:

– 10 лет – срок немалый, и, конечно, происходят перемены и во взглядах 
на жизнь. с возрастом становишься мудрее, на многие вещи смотришь не 
с юношеским максимализмом, а уже взвешенно. есть доктор молодой и доктор 
с опытом. доктор молодой ставит диагноз сразу – у него нет сомнений. язва так 
язва. аппендицит так аппендицит. а доктор с опытом понимает, что может 
быть целый ряд других заболеваний с такой же симптоматикой. поэтому я, 
как доктор, становлюсь все мудрее, у меня появляется все больше и больше 
сомнений, потому что появляются знания. 

«пермскИЙ краЙ. летопИсь 10-летИя»
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Константин Окунев, лидер регионального движения «Выбор»:

– считаю, что за эти 10 лет в перми, к сожалению, не состоялось каких-то 
грандиозных больших проектов, о которых говорили бы на федеральном 
уровне. все проекты, которые производились в регионе, по большей части 
были фейковыми и носили ярко выраженный характер мыльного пузыря, 
который лопается при любом неосторожном прикосновении. не хватило 
времени для того, чтобы укрепить эти мыльные стенки. пузырь не оформился, 
проекты не состоялись, не вросли в нашу жизнь. с другой стороны, может, это 
и неплохо. ведь некоторые проекты, откровенно говоря, и были рассчитаны 
на то, чтобы лопнуть.

Дмитрий Теплов, председатель совета Пермского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:

– конечно, в первую очередь, запоминаются губернаторы, поскольку те 
изменения, которые происходят в пермском крае, зависят в основном от 
первого лица. среди ярких событий – культурная революция. помню, как 
на одном из экономических форумов вышел тогдашний министр культуры 
борис мильграм и объявил о новой культурной революции. это было очень 
неожиданно, и никто не верил в такое начинание. но буквально в короткий 
срок реформы стали понятны. многие вещи делались провокационно, но их 
задачей и было приковать внимание к пермскому краю. помню, что каждый 
губернатор гордился тем, что наш регион стали отличать от пензенской 
области.

к несчастью, произошли за эти 10 лет и большие трагедии – падение «боинга», 
«хромая лошадь». мы их тоже помним и скорбим.

Николай Иванов, директор по связям с общественностью ООО «НОВОГОР-
Прикамье», политконсультант:

– я бы сказал, что изменилось почти все. если вспомнить 2004 год, 
только-только губернатором стал олег Чиркунов, была абсолютно другая 
экономическая ситуация. даже прямые выборы губернаторов, насколько 
я помню, не отменили.

если бы 10 лет назад кто-то сказал, что губернатором станет человек из другого 
региона, а внутри краевого парламента будет жесткое противостояние, мало 
кто в это поверил бы. думаю, что в тот момент, в 2004 году, политическая 
ситуация была совершенно иной.

Надежда Агишева, общественный деятель:

– меньше стало надежд и перспектив. 10 лет назад казалось, что есть развитие, 
много чего ждет впереди. И в экономике всегда будет движение вперед. но, 
к сожалению, на сегодня ситуация выглядит достаточно пессимистично – и во 
внешней политике, и в экономике внутри страны. тогда было время надежд, 
сейчас – разочарования.

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

– считаю, что хоть медленно, но верно мы приближаемся, пусть и не 
к «светлому будущему», но к чему-то очень хорошему. впервые в перми 
я оказался в далеком 98-м, тогда даже центральные улицы еще не были 
освещены, и дороги убирали похуже, чем сейчас. так что жизнь все-таки 
становится лучше.
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Освоение эспланады
Первый конкурс по застройке городской эспланады был 
объявлен в 2004 году. В начале 2005 года планирова-
лось повторно провести торги, а работы закончить за 
полгода.

24 января 2005 года*
«Первый конкурс по реконструкции эспланады 
фактически закончился ничем. Он был объявлен 
в октябре 2004-го и длился всего два месяца, резуль-
таты были подведены перед самым Новым годом. 
Известно, что из 17 компаний и частных лиц, обра-
тившихся за получением условий конкурса, в итоге 
приняли в нем участие только четыре организации, 
остальные посчитали требования, выдвинутые 
мэрией, нереальными для выполнения в столь ко-
роткий период. Жюри «соревнования», сославшись 
на некорректность условий тендера, решило не 
выявлять победителей и призовые места не при-
суждать. Все участники получили вознаграждение 
за проделанную работу (в размере 50 тыс. рублей), 
а городская администрация намерена в ближайшее 
время провести еще один конкурс, условия которо-
го будут существенно отличаться от первого».

Сергей Заколодкин отметил, что второй конкурс 
по эспланаде будет проводиться более тщатель-

но. К его подготовке, предположительно, при-
влекут архитекторов-профессионалов, районные 
власти и общественные организации. Уже извест-
но, что «соревнование» будет все же проводиться 
в два этапа, как и предлагает Союз архитекторов. 
В мэрии рассчитывают на то, что поступит до 
30 заявок. «Первый этап покажет объем работы, 
и будет сформирована сумма гонораров, которая 
возрастет в несколько раз, чтобы стимулировать 
дальнейшую титаническую работу. Она может 
растянуться на полгода», – заявил г-н Заколод-
кин.

2014 год: Пока конкретика есть только в отно-
шении площади перед «Театром-Театром». Офи-
циальное открытие площади намечено на 1 мая 
2015 года, когда закончатся все отделочные работы 
и высадка растений. На 30 сентября 2014 года наме-
чен пробный пуск фонтана. На сегодняшний день 
площадь представляет собой огромную строитель-
ную площадку, котлован под фонтан находится 
в стадии подготовки, ведутся работы по проведе-
нию электричества.

По поводу площади у здания Законодательного 
собрания есть планы по обустройству подземной 
части. Возможно, до конца года будет проведен 
конкурс на аренду этой территории.

«пермскИЙ краЙ. летопИсь 10-летИя»

специальный 
проект
в сентябре 2014 года Business 
Class отмечает 10-летие. за 
это время вышло без малого 
500 номеров нашей газеты. 
если пролистать подшивку, 
то вся экономика и политика 
последних 10 лет окажется 
словно на ладони. мы начинали, 
когда олег Чиркунов только 
стал губернатором, дмитрий 
самойлов работал заместителем 
генерального директора по 
корпоративному развитию 
оао «Уралсвязьинформ», 
сергей маленко был известен 
как телеведущий, а фамилии 
виктора басаргина и кирилла 
маркевича вообще ни о чем 
пермякам не говорили.

но изучать политико-
экономическую летопись 
прикамья интересно, не только 
анализируя роль личности 
в истории. газетные материалы 
10-летней давности – еще 
и рассказ о несбывшемся 
и упущенном; повествование 
о том, как проекты в перми 
превращались в прожекты. 
сегодня мы вспоминаем 
о наиболее значимых для города 
упущенных возможностях, 
разговоры о которых власти вели 
еще 10 лет назад.  
все выдержки из текстов 
2004-2005 годов – прямые 
цитаты.

в следующих номерах «bc» мы 
продолжим изучать 10-летний 
период в истории пермского 
края.

хорошо  забытое старое
в 2004 году прошел тендер на строительство нового аэропорта, 
состоялся конкурс по освоению эспланады, было обещано 
ликвидировать все несанкционированные стоянки в перми.

*Дата публикации статьи в газете Business Class. Здесь и далее приводятся прямые цитаты из текстов 10-летней давности.

Парковочная политика
Год за годом пермские власти продолжают борьбу с не-
санкционированными парковками.

8 ноября 2004 года: Мэрия Перми пообеща-
ла ликвидировать все несанкционированные пар-
ковки к 1 декабря.

24 января 2005 года: в течение месяца после 
ликвидации всех незаконных парковок возникли 
12 новых.

24 августа 2012 года: В Перми демонтируют 
несанкционированные автостоянки.

2014 год: Власти заявили о запуске новой парко-
вочной политики – с увеличением числа парковок 
в центре Перми с возможностью оставить машины 
на несколько часов бесплатно.

Текст: Кристина Суворова
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Крематорий
Начать строить крематорий в микрорайоне Голый 
мыс могли десять лет назад.

11 октября 2004 года
Православные и мусульмане не одобрили идею 
строительства в Перми крематория <…> Стороны 
обсудили проект строительства крематория в м / р 
Голый мыс. Проект предполагает возведение рядом 
с крематорием православной часовни и мечети, ко-
торые, по словам заместителя начальника област-

ного управления внутренней политики Владимира 
Конева, также обязательно будут построены.

2014 год: администрация Перми намерена при-
влечь 300 миллионов частных инвестиций к стро-
ительству крематория на кладбище «Восточное». 
В сентябре 2013 года в районе поселка Голый мыс 
начались строительные работы по подготовке тер-
ритории. На сегодняшний день ведутся работы по 
устройству фундамента под будущий крематорий, 
ведутся прокладка сетей газоснабжения и строи-
тельство теплотрассы, смонтирована котельная. 

Осталось построить собственно крематорий и про-
вести наружные сети.

 

хорошо  забытое старое

Дороги
29 ноября 2004 года
Областные власти намерены решать проблему 
с дорогами путем повышения их качества. После 
разноса, устроенного и. о. губернатора Пермской 
области Олегом Чиркуновым в Чусовом дорож-
ным строителям, улучшение вводимых в строй 
автотрасс стало одним из наиболее значимых 
направлений деятельности. Как сообщил пред-
седатель областного дорожного комитета Павел 
Чумаков, с 1 октября 2004 года введены новые 

критерии оценки дороги, в частности ее ровно-
сти, которые жестче действовавших почти в три 
раза!

2014 год: Примерно 90 % городских дорог в Пер-
ми, по оценке начальника управления внешнего 
благоустройства Ильи Денисова, находятся в ава-
рийном состоянии в части основания. Качество 
междугородних дорог в крае, по мнению Бориса 
Юшкова, председателя общественного совета при 
министерстве транспорта и связи Пермского края, 
намного выше, чем городских.

Развитие въездного туризма
Развитием туристической привлекательности края 
пермские власти озабочены с 2004 года. В сентябре 
2004 года администрация разработала программу 
развития туристической отрасли. В частности, пла-
нировалось развивать горнолыжные курорты.

27 сентября 2004 года
Нынешнее состояние регионального туризма до-
статочно плачевно. <…> Состояние туристической 
инфраструктуры также неудовлетворительно. 
Только в Перми, городе-миллионнике, должно 
быть около 6000 гостиничных номеров, тогда как 
на сегодняшний день по всей области их прибли-
зительно 4500.

<…> Особого внимания заслуживает Ослянка, 
на склоне которой областные власти намерены соз-
дать один из крупнейших в россии горнолыжных 
центров. По словам экспертов, в случае реализации 
проекта Ослянка станет уникальным курортом, 
пригодным для катания на горных лыжах в те-
чение 8 месяцев в году. Правда, инвестор пока не 
найден, и цена 35 миллионов долларов является 
более чем внушительной для любого бизнесмена.

2014 год: В феврале была принята новая го-
сударственная программа «развитие туризма 
в Пермском крае на 2014-2016 годы». Согласно 
исследованию, проведенному аналитиками ком-
пании «Инвест-аудит» в 2013 году, размер общего 
гостиничного фонда Перми составляет 1678 номе-

ров. При этом четверть гостиничного рынка Перми 
занимает гостиница «Урал». Для сравнения: в ека-
теринбурге и Казани – 3448 и 3597 номеров соот-
ветственно.

Комплексная застройка
13 сентября 2004 года
«если бы микрорайон застраивали за четыре года, 
это было бы просто идеально», – заявил «bc» Валерий 
Чупраков. <…> Как рассказал заместитель главы Пер-
ми Валерий Чупраков, на данный момент в городе 
есть ряд микрорайонов, застройка которых явля-

ется приоритетным направлением в деятельности 
мэрии. Сейчас идет разработка градостроительной 
документации по таким районам, как Курья-2, Выш-
ка-1 и Вышка-2, Бахаревка, Ива-2 и Камская долина.

2014 год: Полностью застройка ни одного из при-
оритетных микрорайонов не закончена, а на Иве-2, 
Бахаревке и в Камской долине и не начата.

Новый аэропорт «Большое 
Савино»
Реконструкцию аэропорта по проекту югославской 
фирмы Sivas планировали начать в 2005 году и завер-
шить за 9 месяцев.

13 декабря 2004 года
Тендер на реконструкцию аэропорта «Большое 
Савино» выиграла компания Sivas, проводившая 
аналогичные работы в «Домодедово». В ходе работ, 
на которые будет потрачено около 300 миллионов 
рублей, планируется увеличить площадь аэропор-
та и провести техническое переоснащение. рекон-
струкция аэровокзала «Большое Савино» может 
начаться в 2005 году и продлиться 9 месяцев. Про-
ект включает достройку 2,5-3 тыс. кв. метров. Будут 
установлены новая система подачи багажа, новые 
мониторы и табло. Проект также предполагает из-
менение системы регистрации.

2014 год: Проект нового аэровокзала разрабатыва-
ет ООО «Спектрум». За основу взята архитектурная 
концепция лондонского бюро Hintan Association, 
которая, однако, претерпела значительные измене-

ния. Завершить работы по проекту компания долж-
на к концу февраля 2015 года. ей предшествовал еще 
один проект, разработанный в 2011 году испанскими 
специалистами во главе с архитектором рикардо 

Бофиллом по поручению Олега Чиркунова. Сроки 
завершения реконструкции и сдачи в эксплуатацию 
нового аэропорта постоянно сдвигаются. Последняя 
озвученная властями дата – 2016 год.

И
ст

очник: esp59.ru
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Лилия Ширяева, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Пермского края:

Я начала внимательно читать каждый номер 
газеты Business Class, когда стала работать 
в Пермской городской думе, в управлении экс-
пертизы и аналитики. Уже тогда, а это был 
2006 год, оценила газету с точки зрения каче-
ства аналитики. Очень помогали обзоры, кото-
рые делал Business Class, особенно касающиеся 
сферы строительства. Сегодня га-
зета продолжает держать высокую 
планку. Могу сказать, что Business 
Class – это мой помощник в работе.

о нас пишут стихи… 

Читатели Business Class – 
о газете, отдельных авторах 
и чтении понедельничного 
номера уже в воскресенье.

Аркадий Кац,  
первый вице-спикер Пермской 
городской думы:

Сколько себя помню, столько вре-
мени и читаю Business Class. А поскольку вы очень 
рано даете доступ на сайте, то сегодня «bc» – 
первая еженедельная газета, которую я смотрю. 
Ну а если учесть, что в кафе и ресторанах из-
дание появляется заранее, то «понедельничный» 
выпуск я читаю в воскресенье.
Очень хорошо, что Business Class не менялся 
в том смысле, что был один, а стал совсем дру-
гой. Как выбрали определенный стиль, так в нем 
и работает газета, благодаря этому, на мой 
взгляд, и удерживает такую аудиторию.
За последний год в издании прошли серьезные из-
менения: выросли качество матери-
алов, глубина аналитики, появилась 
авторская составляющая. Опять же 
Вадим Сковородин со своими поэти-
ческими опытами.

Константин 
Шестаков,  
руководитель пресс-службы 
Пермской городской думы:

Хорошо, что газета развивается, не стоит 
на месте, реагирует на новые тенденции и за-
просы читателей. Но одновременно очень важно, 
что редакция всегда придерживается 
взвешенной позиции, в материалах 
представляются все точки зрения. 
Как бы ни менялся состав, такой курс 
остается. Это очень правильно.

Василий Ефремов, 
руководитель отдела по связям 
с общественностью Пермского 
театра оперы и балета:

Business Class освещает все актуальные новости. 
Нас, конечно, больше прельщают новости, кото-
рые посвящены театру оперы и бале-
та. Последнее время мы даем много 
поводов, не сходим с первых полос. 
О нас пишут стихи, редакторские 
колонки. В общем, мы довольны.

Анатолий 
Пичкалев, директор 
Театра-Театра:

Я читаю Business Class практиче-
ски все годы, что он выходит. Конечно, нерегу-
лярно, все-таки это больше экономическая га-
зета, но когда речь идет о культуре, проблемах, 
связанных с театрами, то штудирую все.
Газета интересная, неформальная. Я 
сравниваю «bc» с «Российской га-
зетой». Она кажется мне скучной, 
официозной. А Business Class интерес-
но читать.

«пермскИЙ краЙ. летопИсь 10-летИя»
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в честь юбилея Business Class в большом 
зале гимназии имени дягилева прошла 
выставка шаржей известных российских 
карикатуристов. героями картин выступили 
пермские политики и бизнесмены. все они 
были приглашены на открытие, поэтому 
каждый мог сравнить произведение искусства 
с оригиналом. по признанию собравшихся, 
одной из лучших работ стал шарж на первого 
вице-спикера пермской городской думы 
аркадия каца. столь же удачно получился 
анатолий пичкалёв, директор театра-театра.

после завершения выставки все шаржи были 
подарены гостям вечера.

ЮбИлеЙ

одно лицо
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Игорь Сапко, Глава города Перми – председатель 
Пермской городской Думы:

– Business Class – это профессиональный коллектив, 
качественная газета, острые статьи на актуаль-
ные темы. Учитывая, что знаком с газетой буквально 
с первого номера, искренне радуюсь за динамику изда-
ния, рост профессионализма. В сегодняшних непростых 
условиях – и экономических, и политических – выжить 
непросто, но можно с уверенностью заявить, что 
Business Class не только занимает свою нишу, но и отво-
евывает пространство у других. Удачи вам! Знайте, что 
у вас есть верные друзья, которые не боятся никакой 
критики.

«пермскИЙ краЙ. летопИсь 10-летИя»

оставайтесь 
лучшими! 

Владимир Белозеров,  
советник генерального директора ОАО «Краснокамский 
завод металлических сеток»:

– Очень здорово, что газета существует, и пусть она 
выходит еще очень долго, ведь самостоятельных изда-
ний со своей точкой зрения в Перми не так много. По-
нятно, что в нынешней экономической ситуации немало 
сложностей. Но ничего, прорвемся!

Надежда Агишева, общественный деятель:

– Желаю газете держать марку, сохранять интона-
цию, не изменять своему стилю – и тогда Business Class 
будет только развиваться и расти.

Александр Башминов,  
генеральный директор БК «Парма»:

И газете Business Class, и всем нам желаю отметить 
столетний юбилей.

Любовь Анкудинова,  
генеральный директор агентства «МАРТ»:

– Не терять набранного темпа, несмотря на любые 
изменения в экономике, политике. В любой ситуации 
продолжать оставаться лучшими.

Вячеслав Белобородов, помощник 
начальника ГУ Банка России по Пермскому краю:

– Желаю новых интересных тем, добрых новостей, 
постоянного профессионального совершенствования. 
Business Class, несмотря на свое 10-летие, настойчиво 
сохраняет интерес к жизни. Команда, которая делает 
газету, не потеряла интереса и оптимизма. Желаю 
коллективу дальнейших успехов, пусть и дальше дока-
зывает, что Business Class действительно номер один 
на медиарынке.

Текст: Валентина Балахнина

За последние 10 лет на пермском 
медиарынке родились и умерли не-
сколько изданий, франшизные про-
екты многоразово поменяли своих 
владельцев, информационные сайты 
и порталы вышли на сцену и заняли 
там немалое место. Перемен было 
немало. Business Class c помощью 
представителей пермской PR-сферы 
решил выделить пять основных тен-
денций на рынке СМИ в регионе.

1. Активное движение 
в онлайн
Самая очевидная и мощная тенден-
ция последнего 10-летия. Печатные 
СМИ не просто обзаводятся сайтами, 
а превращают их в самостоятельные 
единицы, разделяют редакции (по-
следний пример – сайт «Звезды»). 
Посещаемость информационных 
ресурсов в интернете еще несколько 
лет назад росла на 100 % в год, сейчас 
эти цифры несколько снизились, но 
увеличение в 30 % по-прежнему явля-
ется нормальным показателем.

2. Сокращение числа  
деловых СМИ
По мнению Марии Коноваловой, со-
ветника председателя Совета дирек-
торов ОаО «Метафракс» по связям 
с общественностью, за последние 
10 лет среди деловых изданий и тех, 
кто хотел бы претендовать на этот 
статус, произошел отсев. «Несмотря 
на серию попыток запуска подобных 
изданий, в итоге все равно осталась 
«большая тройка». Правда, если гово-
рить честно, с отпадающим третьим 
игроком. Все идет к тому, что на рын-
ке останется только два деловых из-
дания. Business Class в этой ситуации 
имеет определенные преимущества, 
так как не является франшизой и бо-
лее свободен в выборе своей редак-
ционной политики, запуске новых 
проектов», – говорит г-жа Коновалова. 
С ней соглашается и елена Меченкова, 
руководитель отдела рекламы и PR-
компании «Прогноз»: «За прошедшее 
десятилетие произошел естественный 
отбор – стало меньше СМИ. При этом 
они просто уходят, и от них ничего не 
остается. На мой взгляд, это связано 
с тем, что пул рекламодателей в Пер-
ми очень ограничен», – говорит елена 
Меченкова.

3. Холдингизация
За последние два года в Перми сфор-
мировались два медиахолдинга. Пер-
вый – близкий губернатору Виктору 
Басаргину и контролируемый Кирил-
лом Маркевичем. Второй – аффили-
рованный депутату Дмитрию Скри-
ванову. «если принять во внимание 
«мертвое» состояние рекламного 
рынка, в первую очередь на уровне 

малого и среднего бизнеса, то пер-
спективы развития именно холдин-
гов достаточно высокие», – прогно-
зирует один из специалистов в сфере 
PR. При сохранении политических 
амбиций обоих основных медиа-де-
ятелей Перми нынешние холдинги 
имеют все шансы прирасти новыми 
подразделениями.

4. Мобильность 
рекламодателей
Остались в прошлом времена, когда 
крупные рекламодатели были жест-
кими приверженцами того или ино-
го издания. Сейчас все большую роль 
играют не только личные отношения 
заказчика и исполнителя, история их 
взаимоотношений, но и объектив-
ная ситуация на рынке. Компании 
куда более внимательно стали оце-
нивать издания с точки зрения их 
эффективности. Тезис «Мы вас знаем, 
поэтому и размещаемся. И осталь-
ное неважно», конечно, продолжает 
оставаться актуальным. Но он точно 
перестал быть единственным до-
водом при выборе рекламного пар-
тнера. «Очень интересно смотреть, 
в какую сторону развивается изда-
ние. Некоторые ставят во главу угла 
только интересы заказчика, другие – 
аудитории. И тот и другой пути мне 
кажутся неправильными. Здесь необ-
ходимо соблюдать баланс», – считает 
елена Меченкова.

5. Рост качества
Самая приятная тенденция для СМИ. 
Все собеседники «bc» отмечали, что 
за последние годы профессионализм 
журналистов заметно вырос, особен-
но это касается деловых СМИ.

«В Пермском крае есть только одна 
ниша в СМИ, где присутствует кон-
куренция: деловые новости. По-
этому и качество материалов здесь 
заметно выше», – говорит Наталья 
Новоселова, помощник депутата За-
конодательного собрания Пермского 
края алексея Бурнашова. это мнение 
разделяет и помощник начальника 
Главного управления Банка россии 
по Пермскому краю Вячеслав Бело-
бородов: «Медиарынок стал жестче. 
Требования к профессионализму, 
к содержанию продукта очень силь-
но повысились. Все это, безусловно, 
играет на руку читателю». При этом 
все признают существование кадро-
вого голода на рынке СМИ. «Чувству-
ется острая нехватка кадров. ротация 
в СМИ высокая, многое держится 
на «старичках», а «свежей крови» нет. 
Возможно, молодые специалисты 
пока только натачивают перья. Бу-
дем в это верить», – отмечает елена 
Закирова, руководитель информа-
ционной политики администрации 
губернатора Пермского края.

смена вех
региональные смИ по итогам десятилетия. 
топ-5 основных тенденций.
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Текст: Андрей Жилин

Кто там шагает правой?
В Перми состоялся «Марш мира» 
против вооруженного противо-
стояния россии и Украины. Вернее, 
подразумевалось, что мероприятие 
позиционирует себя именно в та-
ком ключе, тогда как для некоторых 
осталась загадкой его истинная по-
доплека и зачем оно, собственно, 
было организовано. Одним из этих 
«некоторых» оказался и блогер ан-
тон Толмачев (legart.livejournal.com): 
«И вот мне интересно, что каждый 
вынес для себя. я понимаю, может 
быть, вы вынесли, что «Марш мира» 
был за многое, но попробуйте выч-
ленить главный посыл, который 
увидели вы лично». Блогер пред-
ложил несколько вариантов: за По-
рошенко и власти Украины; против 
Путина; за мир на Украине; против 
войны на Украине; против войны 
Украины с россией.

«Да хз, про что там, слишком далеко 
они от народа… т.е. от Владивосто-
ка», – прокомментировал Xpohabt. 
Scout_museum разил очередями: 
«Общей мотивации у участников 
не было, поэтому причин много. Те, 
кто за последние два года получали 
гранты от госдепа, вышли их от-
рабатывать. […] Были, как они себя 
сами назвали, простые слушатели 
«эха Москвы». Stitch_007 еще более 
предсказуемо предположил: «Украи-
на – все-таки повод, конечная цель – 
очередной раз тявкнуть в сторону 
Путина».

антон Толмачев, конечно же, де-
монстративно проигнорировал 
«Марш мира» и предпочел ему 
«Кросс наций», состоявшийся 
примерно в одно и то же время 
с антивоенным митингом. Блогер 
обратил внимание на странности 
формирования новостной лен-
ты в городе при условии идущих 
синхронно друг с другом событий: 
«На «Марш мира» в Перми явились 
несколько десятков человек, но он 
на первом месте. а одновременно 
с ним в «Кроссе наций» участвова-
ли несколько тысяч человек, и про 
него ничего нет. Ну и судя по коли-
честву пермяков, принявших уча-
стие в обоих мероприятиях, к чему 
все-таки присоединилась Пермь? К 
«Маршу мира»? Или же к здоровому 
образу жизни?».

О'кей, о'кей, теперь точно ясно, что 
пермяки все как на подбор: здоровые, 
быстрые и политически беспечные.

Перегиб гитары желтой
Дмитрий Торбеев побывал на одном 
из заседаний Законодательного собра-
ния Пермского края и обратил внима-
ние на доклад Сергея Маленко на тему 
падения интереса к патриотическим 
фестивалям и мероприятиям. В част-
ности, г-н Маленко, по наблюдениям 
Дмитрия Торбеева, был расстроен 
тем, что СМИ обходят стороной такие 
конкурсы, как «автомат и гитара». 
Об этом Дмитрий Торбеев написал 
на своей странице в Facebook.

«Ты, Дмитрий, окончательно хочешь 
потерять мое уважение прежде всего 
как профессионал?» – моментально 
взъершился г-н Маленко. Но на чи-
новника уже никто не обращал 
внимания. Публика фантазировала. 
«Суровость диалога навеяна авто-
матом, закадычность – гитарой, 
вот вам и конкурс «автомат и гита-
ра», – предположила Вера Калинина. 
«Хорошо ли поется под дулом авто-
мата?» – едко осведомлялась Любовь 
Соколова. «Предлагаю ему провести 
конкурс «Пробежка для чиновников». 
Можно и с автоматом, и с гитарой», – 
продолжил александр Григоренко.

«Дмитрий Торбеев, прекратите 
врать, – искрил г-н Маленко, который 
перешел на «вы». – я неоднократно 
в докладе говорил о необходимости 
разделения вопросов военно-спор-
тивной подготовки и идеологии. 
И большая часть доклада была по-
священа смысловым вопросам. Вы 
специально занимаетесь провокаци-
ями или просто вышли в позицию 
тролля?».

«Так-то депутаты над докладчиком 
просто ржали, – рассуждал евгений 
Плотников. – Особенно с учетом не-
имоверными усилиями достигнутого 
показателя на уровне 670 патриоти-
ческих выставок в год».

«а в чем измеряется патриотизм? 
В выставках или децибелах?» – на-
последок осведомился анатолий Мо-
сквин, но его уже никто не услышал.

Театр одного мушкетера
На сайте деловой газеты Business Class 
появилась новость о том, что Виктор 
Басаргин, несмотря на сложности 
формирования бюджета края в этом 
году, готов выделить дополнитель-
ные средства Театру-Театру и Перм-
скому театру оперы и балета, спон-
сирование которых совсем недавно 
существенно урезали.

«О Великий! О Справедливый! О 
Благодетель! – восхищался чита-
тель с никнеймом Дед. – Да что ж 
так грубо шить-то белыми нитка-
ми по черному сукну? Все вокруг – 
дерьмо, один только – Д'артаньян! 
Кто там из ребят «лицо» обеспе-
чивает главному? Гнать их в три 
шеи!».

Пользователь TV задавался более ак-
туальным вопросом: «Пичкалев и Ку-
рентзис объявили Гладневу ВОЙНУ, 
даже интересно, чем это все закон-
чится? Ведь обещанных ЦареМ денег 
в бюджете нет».

Восстание обезьян
Отшумевшая тема зоопарка сейчас 
лишь изредка всплывает в социаль-
ных сетях. Осталось лишь после-
вкусие да стихи анатолия Москвина, 
сочиненные «по случаю».

Плачут звери в зоопарке,
Снится им в кошмарных снах,
Что они на Пролетарке
Или где-то во Фролах.

Что отправят в глушь такую
Из центральных мест Перми,
Где ужасно затоскуют,
С горя выть начнут зверьми.

Сочинили обезьяны
Телеграмму – просто жуть:
«разве нет для нас поляны,
Места в центре где-нибудь?»

В думу пермскую послали
Ленту… Следует ответ:
«Извините, генацвале,
В центре мест свободных нет».

«Впрочем, – пишет губернатор, –
есть у нас один лесок.
Там «зеленых» многовато,
Но срубить под корешок

Мы массив лесной готовы.
Все для вас, как для друзей!
Но «зеленые» суровы,
Предводитель их – злодей!»

В раж вошли от счастья звери:
«Губернатору – поклон!
В демократию мы верим,
Уголовный чтим закон.

Но не любим либералов,
Будем бить, как готы рим.
Их активность доконала,
Всех изловим и съедим!»
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к «маршу мира», нападкам на чиновников и сатирическим стихам про зоопарк.
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Продукт: 
«Наша тайная слава»

Автор:  
Тонино Бенаквиста

Продукт: 
«Фрэнк»

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

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

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

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

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

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

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

ADL Unternehmensbeteiligung 2
Bauer Technics 2
аверкиев, Игорь 9
австром, СК 11
агишева, Надежда 24, 30
алиев, Федор 12
алтухов, Кирилл 6
андриив, Игорь 12
анкудинова, Любовь 30
Бабенко, Олег 2
Банк россии 7
Басаргин, Виктор 2, 6, 17, 21, 26, 30, 31
Башминов, александр 24, 30
Белобородов, Вячеслав 30
Белозеров, Владимир 30
Белоусов, Юрий 1, 5
Болквадзе, арсен 10
Бофилл, рикардо 26
Братухин, Вадим 18
Ваганов, Владимир 11
Виноградов, Михаил 17
Востриков, Юрий 12
Гаврилов, александр 16
Гладнев, Игорь 31
ГЛОБэКС, ЗаО 14
Голубков, анатолий 12
Грибанов, алексей 23, 24
Григоренко, александр 31
Григорьев, Вячеслав 10, 20
Гридина, Татьяна 21
Гринько, елена 21
Дашкевич, анатолий 10
Демидково, санаторий 21
Демченко, Олег 9, 10

Денисов, Илья 26
Добрыня, розничная сеть 3
ефремов, Василий 28
Жданов, Олег 18
Заколодкин, Сергей 26
Зыков, Валерий 12
Иванов, Николай 4, 24
Ильин, Сергей 12
Истомина, Наталья 12
Калинина, Вера 31
Касаткин, Сергей 19
Кац, аркадий 23, 24, 28, 29
Квадрат, ООО 18
Климов, андрей 12
Климов, Сергей 18
Ковалев, Леонид 12
Колесников, андрей 17
Колущинская, Ирина 12
Конев, Владимир 26
Коновалова, Мария 12, 30
Копысов, алексей 17
Костарева, Галина 12
КПД, Торговый дом 11
Кравец, Сергей 12
Кузнецов, александр 12
Курентзис, Теодор 21, 31
КэС Холдинг, ЗаО 19
Ланге, Юрий 12
Лонерган, Патрик 2
Лошаков, аркадий 12
Луканин, алексей 17
ЛУКОЙЛ-
Пермнефтегазпереработка, ООО  
1, 5

ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез, 
ООО 1, 5
ЛУКОЙЛ-Пермь, ООО 2
ЛУКОЙЛ, ОаО 1, 5
Лысенко, Олег 12
Лысенкова, елена 14
Маленко, Сергей 26, 31
Малютин, Дмитрий 10
Манин, Владимир 10
Маркевич, Кирилл 26, 30
Международный аэропорт 
«Пермь», ОаО 26
Метафракс, ОаО 30
Механошин, Иван 12
Меченкова, елена 30
Михеев, Дмитрий 11
Моночков, алексей 3
Морозов, Леонид 24
Москвин, анатолий 31
Моховой, Владимир 2
МрСК Урала, ОаО 18
Надежда, ЖСК 11
Неганов, Сергей 4
НОВОГОр-Прикамье, ООО 19
Новоселова, Наталья 30
Носов, Петр 18
Огородов, Иван 18
Ознобишина, Людмила 12
Окунев, Константин 24
ПаИЖК 11
Папков, Игорь 17
Пахолков, александр 12
Пашкин, Сергей 20
Пермглавснаб, ОаО 11

Пермский свинокомплекс, ОаО 2
Пермэнерго, ОаО 18
Петров, алексей 12
Пичкалёв, анатолий 21, 28, 29, 31
Плеханова, Наталья 20
Плешкова, елена 9
Плотников, Владимир 3, 10
Плотников, евгений 31
Полушкина, Галина 21
Прогноз, ЗаО 30
Путин, Владимир 18, 23
ренессанс Кредит, ООО КБ 14
роджерс, Брэд 8
рульков, Павел 4
Самойлов, Дмитрий 3, 10, 19, 20, 26
Сапко, Игорь 3, 10, 19, 20, 23, 30
Сбербанк россии, ОаО 2, 6, 20
Свободный капитал, ООО ИГ 14
Связь-банк, ОаО 2
Сидякин, александр 19
Ситников, александр 20
Соколов, Виктор 12
Соколова, Любовь 31
Спектрум, ООО 26
СтройПанельКомплект, ОаО 11
Строительные проекты, ГК 11
Суриков, Игорь 18
Сухих, Валерий 3
ТГК-9, ОаО 19
Тебелев, Максим 9
Теплов, Дмитрий 24
Теплоконтроль-Сервис, ООО 18
Территориальная генерирующая 
компания №9, ОаО 18

ТеХэНерГОСТрОЙ, ООО 18
Толмачев, антон 31
Торбеев, Дмитрий 31
Трест №14, ОаО 11
Третьяков, алексей 12
Трифонов, антон 18, 19
Уралсвязьинформ, ОаО 26
Уткина, Галина 14
Уханов, Николай 10
Ушаков, Денис 10
Фокин, александр 18
Фролов, алексей 4
Хараськин, Олег 12
Хисаев, рустям  5
Хозяшев, Владимир 12
Худякова, Дарья 12
Центр прикладной экономики 1, 5
Чернов, алексей 14, 23, 24
Чернопиский, Дмитрий 12
Чиркунов, Олег 26
Чумаков, Павел 26
Чупраков, Валерий 26
Чусовитин, алексей 12
Шагап, андрей 2, 10
Шанс-центр-Плюс,ООО 11
Шестаков, Константин 28
Шестаков, Михаил 12
Ширяева, Лилия 23, 28
Штэник, Игорь 12
Шубин, Игорь 3, 23, 24
эйсфельд, Дарья 17
экопромбанк, ОаО аКБ 6, 7
Юшков, Борис 26
ярославцев, андрей 9

Жил-был банковский клерк Джон, который мечтал стать музыкантом. И ни-
чего в его жизни не изменилось бы, не повстречайся он однажды с коллек-
тивом, исполняющим странную, но чарующую музыку в своем собственном 
полу безумном жанре. Заводилой группы был Фрэнк – таинственный парень 
с огромной головой от ростовой куклы, которую он никогда не снимает. Вме-
сте с группой главный герой отправляется в турне, вернее, он думает, что 
в турне, а на самом деле – в уединенный отель для многотрудной записи аль-
бома. Процесс, который растягивается на долгие месяцы, первоначально вос-
принимается Джоном как великолепное приключение и возможность создать 
пару рейтинговых постов в своем твиттере. Но вскоре перед ним встают более 
насущные задачи, в частности, как не рехнуться в окружении эксцентричного 
Фрэнка, его стервозной подружки и пары молчаливых французов.
Главный конфликт начинает решительно раскручиваться, когда у группы по-
является возможность стать знаменитой, по крайней мере, на некоторое вре-
мя. В эту историю их втягивает Джон, и вскоре все становится не как раньше: 
разочарования, раздоры и поножовщина подвергают опасности не только кол-
лектив, но и жизнь его членов.
При всей своей отвязности, черном юморе и своеобразии фильм выступает 
на стороне добра и пытается «выгородить» всех творческих людей мира сего, 
встать за них грудью, доказать, что вмешательство в их менталитет повлечет 
непредсказуемые и опасные последствия. По той простой причине, что твор-
чество – иногда единственное, что есть в их распоряжении. Отнимите у них 
привычные ритуалы и окружение – получите обыкновенного фрика без на-
дежды на будущее.
Джон, кстати, в этом плане представляет собой логичную противоположность 
всей группе, он-то вполне обычен: кредитоспособный, устроенный, надежный 
молодой человек. ему в каком-то смысле нечего терять, потому что нельзя же 
в самом деле потерять должность банковского клерка, ведь куда ни глянь – 
всем требуются банковские клерки. а вот солисты в музыкальную группу – 
это, извините, редкость, такого почти не встретишь в объявлениях о найме 
сотрудников. Поэтому когда Джон приходит к Фрэнку, встречаются два мира, 
две взаимоисключающие противоположности, и не то чтобы кто-то тянул 
одеяло на себя или пытался подчинить своей воле другого – просто каждый из 
них жил своей жизнью и продвигал свои традиции. В итоге и получилась эта 
великолепная история – не без изъянов, но с множеством достойных момен-
тов.
Ну, и Фассбендер, который играет огромную голову и «срывает маску» лишь 
под конец, – это главная загадка и ключевая изюминка всего фильма.

Рекомендации «bc»: смотреть

Тонино Бенаквиста известен широкой публике, например, тем, что на основе 
его романа был снят недавний фильм «Малавита» с робертом Де Ниро и Ми-
шель Пфейффер в главных ролях. В «Малавите», кстати, осталось не так уж 
много Бенаквисты, проза итальянца была переработана здесь в циничную 
залихватскую комедию, под стать Голливуду, поэтому не стоит делать далеко 
идущие выводы о способностях писателя на основе именно этой ленты.
«Наша тайная слава» – это сборник повестей или даже рассказов. В «коротком 
метре» Бенаквиста не менее хорош, чем в крупной прозе, его истории – разно-
образные, «внутренние», переживательные, хоть и базируются на криминаль-
ной подоплеке. Но рассказывают они прежде всего о человеке и его поведении 
в обстоятельствах, не самых приятных для его психики.
Все они в той или иной степени ведутся от первого лица. Когда автор отходит 
от этого правила, случается так, что главный герой подчас как бы перехваты-
вает инициативу и забирает себе роль рассказчика. Оправдано это тем, что 
кроме главной (криминальной) интриги есть еще интрига «внутренняя» – то, 
что произойдет или не произойдет с характером главного героя. И как это 
аукнется в концовке, которая выстраивается, кажется, не благодаря стечению 
обстоятельств и усилиям антигероев, а исключительно силой воли протаго-
ниста.
«Тайная слава» – о разных людях, богатых и бедных, сильных и слабых, но 
во главе угла у всех – секрет, скрытый в глубине биографии, что не оставляет 
их ни на секунду и порой движет к неопределенной, но неотвратимой цели. 
Один из героев – убийца, которому чудом удалось избежать поимки и нака-
зания. Он долгие годы живет своей обычной жизнью и носит в себе тайну за 
семью печатями, а тем временем его история обрастает величайшими под-
робностями и мистификациями, на ее основе пишут криминологические 
исследования и в конце концов снимают фильм. Никто не знает, что в зале 
сидит он – тот, кто заварил эту кашу и остался в стороне.
В общем и целом книга наполнена именно такими печальными образами 
главных действующих лиц. Иногда они поданы в «переносном» ключе (как, 
к примеру, поэт-песенник, который «сгружает» шедевры исполнителям ми-
ровой эстрады; никто не предполагает, чьему перу на самом деле принад-
лежат запоминающиеся стихи). Но суть остается та же: они открывают перед 
читателями чертоги своей тайной славы, они делают это именно сейчас, по-
тому что терпеть более нет смысла и сил. разумеется, такое саморазоблачение 
не может остаться безнаказанным с точки зрения сюжета. его последствия 
часто и являются заключительным звеном повести. Самым, нужно заметить, 
непредсказуемым звеном.

Вердикт «bc»: славно


