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Показали зубы

итоги года

В этом номере Business Class подводит итоги 2016
года. В отличие от довольно проходного 2015-го, год
уходящий получился бурным – благодаря, в первую
очередь, политике.

Оппозиции с явным удовольствием указали на
ее место, сохранив за ней лишь право выражать
праведный гнев на заседаниях Законодательного
собрания, а в Пермской думе оставили и без этого.

Активная выборная кампания началась еще в марте,
достигнув апогея в первые две недели сентября. Никогда
еще в истории Прикамья политическая борьба не
ставила под угрозу проведение выборов в нескольких
территориях. А в этот раз именно так и могло произойти,
голосование в десятках округов Законодательного
собрания просто оказалось под вопросом.

Уходящий год изрядно повлиял и на роли в пермской
элите. Сразу несколько игроков, казавшихся
непотопляемыми, покинули властные подмостки,
не пытаясь влиять на ситуацию даже из-за кулис.
Дал год и новых героев, тех, кто заметно усилился,
причем в основном это выходцы из пермского
дуумвирата «администрация – дума».

Деятельность одного члена «Единой России»
против других членов «Единой России» стало
«ноу-хау» региональной политической повестки.
После обнародования итогов выборов стало
ясно, что «план Барбаросса» провалился, система
устояла, региональные власти оправдали доверие
федерального центра.

На рубеже 2016/2017 регион ждет перегруппировка
основных политических сил. Событие номер один
– выборы губернатора – вряд ли даст Прикамью
новых героев, но позволит укрепить позиции
действующим игрокам. Для тех, кто сумеет доказать
свою эффективность, это станет новой возможностью
➳ 4, 5
для роста.
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как я провел

Лилия Ширяева

Как стало известно Business Class, Лилия Ширяева, депутат Законодательного собрания
края предыдущего созыва, рассматривается
в качестве руководителя администрации
губернатора. Эту информацию подтвердили
сразу несколько источников издания. Решение о
назначении еще не принято, но вопрос активно
прорабатывается.
На минувшей неделе появились сообщения,
что губернатор Виктор Басаргин не доволен работой администрации. Был отправлен
в отставку заместитель главы Александр
Козенков. Ситуация с руководителем администрации Анатолием Маховиковым официально
не комментировалась, известно лишь, что он
находится на больничном, и якобы им также
написано заявление об увольнении. Ранее в
качестве кандидатов на этот пост назывались глава избиркома Игорь Вагин, министр
территориального развития Роман Кокшаров
и политтехнолог из Екатеринбурга, депутат
местной думы Константин Киселев.

5 лет

Цены на квартиры на вторичном рынке Перми достигли минимального показателя с 2011 года
Duty Free в Савино
Как рассказал Business Class генеральный директор «Урал Дьюти Фри» Рустем Шредер, компания планирует
открыть магазин беспошлинной торговли в международном аэропорту Перми 20-25 декабря. На минувшей неделе оператор получил последний документ из необходимых для запуска Duty Free – разрешение из
Пермской таможни на открытие магазина. Тогда же из Гамбурга был заказан товар для продажи.
Компания «Урал Дьюти Фри» получила право аренды части помещений в аэропорту для организации
магазина беспошлинной торговли в июне 2016 года. С тех пор она занималась оформлением разрешительных документов. По словам Рустема Шредера, его компания хотела бы работать в пермском аэропорту и после открытия нового терминала.
«Урал Дьюти Фри» ведет деятельность как оператор беспошлинной торговли с 2004 года. Владеет магазинами
в международных аэропортах Уфы и Магнитогорска, а также управляет Duty Free в аэровокзале Душанбе.

Галерея мимо

На минувшей неделе конкурсная комиссия
рассмотрела вторые части заявок от участников аукциона по реконструкции здания по
ул. Окулова, 4, где разместится Пермская
художественная галерея. За контракт с начальной стоимостью 812 млн рублей боролись
две московские компании. АО «Строительная
компания Флан-М» предложила цену 799,86
млн рублей, ООО «Строительная компания
«Строй групп» – 803,92 млн рублей. По результатам рассмотрения вторых частей заявок обе они признаны не соответствующими
требованиям. Компании не предоставили в
полном объеме копии ранее исполненных контрактов. В заявках не хватает приложений к
договорам.
Поскольку обе заявки отклонены, аукцион по
реконструкции объекта признан несостоявшимся. Изначально при объявлении торгов
датой рассмотрения заявок называлось 10
октября, затем – 27 октября, позже – 1 декабря.
Проект реконструкции предполагает надстройку шестого этажа здания бывшего ВКИУ
по ул. Окулова, 4. Согласно заключению о техническом состоянии объекта, проведенному
ООО «Кирбест» в феврале 2016 года, общая
площадь пятиэтажного здания с подвалом составляет 10,8 тыс. кв. метров. Дополнительный этаж позволит увеличить ее до требуемых 12,5 тыс. кв. метров.
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Горячие головы
мнение

Городским
парламентариям
вполне удалась
демонстрация силы.

Текст: Илья Седых
Пожалуй, самым ярким событием
минувшей недели, которому уделили внимание СМИ, стало заседание
Пермской городской думы, на которой депутаты учинили разбор инвестиционных программ пермских
тепловиков.
Чтобы оценить весь масштаб случившегося, следует принять во
внимание, что прежний центр политического неспокойствия, локализованный в краевом парламенте,
если не сдал позиции, то перешел к
какой-то иезуитской тактике, смысл
которой пока не до конца ясен. Народные избранники, включаемые
СМИ в пул Дмитрия Скриванова, на
минувшей пленарке не то что палки
в колеса правительственным инициативам не вставляли – благодарили
кабинет министров за милость! Когда
такое было, и стоит ли после этого
удивляться погодным аномалиям?! И
что дальше – извиняться начнут?
Наследие прошедших выборов вообще проходит декомпозицию. Остатки
медийного «вундерваффен» (очевидно, брошенные на произвол хозрас-

чета) продолжают охоту на спикера
краевого парламента. Валерию Сухих
для защиты можно посоветовать
марлю на форточки натянуть и фумигатор на ночь включать. Глава
партийной базы оппозиционных сил
Дарья Эйсфельд сделала ход конем и
укрылась за «Народным фронтом»,
а сам оплот, видимо, вскоре будет
отдан под руководство не менее прекрасной, но не столь одиозной барышни. Предсказуемый финал, хотя
меня мучает вопрос – они рассказали-таки правду кому хотели?!
И вот на фоне этого благополучия
разворачивается настоящая буря в
стакане. Читая репортаж, представляешь себе сцены из «28 панфиловцев»: из одиночных окопов в мерзлой
земле один за другим встают они и
мечут фразы-гранаты в представителя компании «Т Плюс» и Николая
Уханова. Со слов депутатов, организация предстает каким-то исчадием
самого горячего места: прибыль за
полгода под 15 млрд, но направляется
она куда угодно, кроме инвестпрограммы, которая и сама-то – лишь
перекладка труб при авариях, но и
для такой тариф за год увеличился на
60%! Каких усилий стоило чиновни-

кам и энергетикам сохраненное под
таким прессингом хладнокровие?
В итоге народные избранники пригрозили взять вопрос сетей и тарифов
под свой контроль. Конечно, полномочий у них для этого недостаточно,
но звучит грозно, учитывая поддержку прокуратуры и морально-волевые
качества выступавших.
Почти все герои дня относятся к пулу
другого известного политика, в недавнем прошлом имевшего активы в
сфере теплоснабжения, так что удар
вполне мог быть адресован исключительно «Т Плюс» – этакий парфянский выстрел. Но, учитывая теплые
отношения бенефициара компании
и краевых властей, столь холодный
прием неизбежно будет расценен как
вызов.
По одной из версий, масштабные
перестановки в администрации главы региона были связаны как раз с
тем, что на минувших довыборах в
ЗС упомянутый пул не пополнился
Владимиром Данилиным. Но неужели лишь из-за этого стоит начинать
войну? Если так, этот человек стоит
совсем не бронзового памятника!
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и жарко, и холодно
итоги года

политические войны, торговля, парковки и кис – Business Class подводит итоги 2016 года.
Текст: Игорь Шалимов
Уходящий 2016 год получился очень политическим. выборы в сентябре, новый
глава перми и председатель думы, отставки высокопоставленных чиновников, партийно-медийный проект Дмитрия Скриванова. Многие из этих тем
продолжат жить в 2017 году, но определенные итоги подводить уже можно.
Главный – выборная кампания была столь жесткой, что развела людей по разные стороны баррикад. Маски сорваны – это именно про 2016-й.

Аэропорт против зоопарка
общим для любого горожанина любого города является сетование на
то, что ничего не делается, ничего
не меняется. пермь и пермяки не
исключение. Но если попытаться не
брюзжать, то в 2016 году было немало
позитивных моментов. Началось возведение аэропорта, закончен один из
этапов ремонта набережной перми,
практически завершено строительство футбольного манежа «пермь
великая», открылись спорткомплекс

«победа» и школа «Мастерград», идет
масштабная реконструкция «олимпии». То есть объекты возводятся, и
повод для позитива есть.
правда, тема с переездом зоопарка
близка к зачаточному состоянию, с
аукционом по реконструкции здания
для галереи постоянно возникают
проблемы, и еще более незавидна
судьба нового помещения для оперного театра. Но нельзя исключать, что
следующий выборный год сдвинет
дело с мертвой точки и здесь.

Жаль, деньги кончились
Год начался с невинных шуток про
космонавта, который работает, но
продолжился ушатами грязи и жесткими публичными заявлениями.
«отделение «единой россии» превратилось в цех пЗСп», – заявлял
Дмитрий Скриванов, кандидат в
депутаты Госдумы именно от этой
партии. Издания подконтрольного
ему холдинга «активМедиа» рассказывали о сборе подписей за отставку
Игоря Сапко, другого кандидата в
депутаты Госдумы, и собирали подобный «позитив» на протяжении
всей кампании. «он нас взбодрил»,
– скажет после выборов Николай
Дёмкин, лидер местных единороссов. по достижении победы «единой
россии» в сентябре благостные настроения выглядят вполне объяснимо, но в ходе кампании активная
работа партийно-медийного фронта,
руководимого из «Гринплазы», заставляла думать о неспособности
«ер» разобраться с фрондой в собственных рядах.
Самым любопытным было наблюдать за игрой под девизом «он все
отрицает». Дмитрий Скриванов отри-

По маленькой
С начала года в перми открылись сразу несколько магазинов долгожданных брендов, но ни одного крупного
торгово-развлекательного комплекса.
о грандиозных планах компании
говорят с осторожностью, проводят
переговоры и просчитывают риски.
Год начался с бурного обсуждения
планов по строительству торгового
центра «МеГа» с ритейлером IKEA
в микрорайоне Ива-1, на площадке,
которую арендует у муниципалитета
СИк «Девелопмент-Юг». Мнения пермяков о планах шведской компании
оказались диаметрально противоположными: одни (в основном дольщики строящихся домов и местные
жители) выступили резко против

цал, что имеет отношение к финансированию других партий и может
влиять на редакционную политику
«активМедиа». партии – что имеют
отношение к Дмитрию Скриванову.
Илья Шулькин оставался членом
фракции «единая россия» в Законодательном собрании, но избирался
в парламент от «Справедливой россии». Сергей Ильин являлся одним из
учредителей проекта г-на Шулькина
«реальное ЖкХ», но избирался в думу
от партии лДпр. все смешалось, жаль
только – деньги кончились.
апогеем атаки на позиции губернатора виктора Басаргина стала попытка
срыва выборов в десятке округов Законодательного собрания. если бы
это произошло, то по краевой власти
был бы нанесен колоссальный удар.
кризис все-таки разрешили, пострадал лишь округ владимира Данилина, который в итоге остался без мандата. Но стало понятно, что
в пермском крае не просто одна сила
противостоит другой, речь действительно идет о военных действиях.
в 2017-м ставки на выборах будут еще
выше, но опыт 2016 года, по логике,
должен помочь расставить друзей
и врагов по полкам заранее.

строительства ТЦ, другие радовались
возможному появлению оператора в
городе.
Несмотря на смену зонирования,
IKEA все же отказалась от планов
освоения площадки. по данным
Business Class, это произошло после
проведения юридической экспертизы и с протестами жителей никак не
связано. впрочем, площадкой уже
заинтересовался французский девелопер «Иммошан» (входит в группу
аШаН). Сейчас СИк «ДевелопментЮг» ведет переговоры одновременно
с несколькими компаниями, концепция и формат будущего Трк еще не
утверждены.
весной в перми начал работу первый магазин марки H&M в Трк

«СпешиLove». Бренд долгое время
оставался в списке самых ожидаемых
в перми, поэтому открытие первого
магазина в Трк «СпешиLove» вызвало
ажиотаж среди горожан. Несмотря на
то, что оно проходило в будний день,

жители города выстроились в очередь, чтобы попасть в отдел шведской
марки.
Чуть позже в перми запустились
три бренда испанского ритейлера
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Кис крут!
в 2016 году на улицах перми произошла тихая
революция. С 15 августа в центре города введены платные парковки. Народ отреагировал на
удивление спокойно, кроме «экстремистов» в
социальных сетях все приняли меру как данность. Из реальных проблем – периодические
жалобы на технические проблемы, а также
явно либеральное отношение к нарушителям.
возможно, когда штрафы от общего числа
нарушений приблизятся хотя бы к 80%, недовольных станет больше, но этот поезд будет уже
не остановить. плюсы от платных парковок
налицо, поэтому революция и прошла с
минимальными эмоциями. в который
уже раз Business Class отмечает роль
личности в истории, а конкретно начальника пермской
дирекции дорожного
движения Максима
киса. Настаиваем,
что это самый
эффективный
чиновник
администрации
в прикамье.

Самым любопытным
было наблюдать
за игрой под девизом
«Он все отрицает»

Бонус. Специально для Яндекса
как известно, люди обожают читать про погоду.
во всяком случае, об этом говорят поисковые запросы в интернете. Нынче летом подобные запросы пермяков перестали быть развлечением
мазохистов. после трех лет форменных издевательств погода вдруг повернулась к прикамью
лицом. Солнце не просто вставало утром, но еще и
оставалось на небе до самого вечера, не прячась за
тучами. Ставшее было летним гимном «Мороз и
солнце, день чудесный» вдруг отправилось по назначению – в направлении Нового года. Так что в
2016-м в перми погода работала как надо – летом
жарко, зимой холодно. вот бы экономика и особенно политика брали с нее пример.

«Предпочитаю
пока не оценивать
ситуацию, поскольку
в России действует
принцип презумпции
невиновности»

Inditexgroup в Трк «Семья». речь идет
о магазинах ZaraHome, Pull&Bear и
MassimoDutti. в конце года в торговоразвлекательном центре открылся
ожидаемый многими пермскими
рукодельницами хобби-гипермаркет
«леонардо».
в конце марта стало известно о том, что
на месте выставочного центра «пермская ярмарка» появится гипермаркет
питерской сети «лента», ритейлер стал
новым собственником участка и объектов на нем. Сначала некоторые пермяки восприняли эту новость как розыгрыш, но оказалось, что все серьезно.
по данным «bc», питерский ритейлер
не успеет открыть второй гипермаркет
в перми до конца этого года, как ранее
заявляли в компании. На запрос о сроках строительства и сдачи гипермарке-

В 2016 году на улицах
Перми произошла тихая
революция

та, направленный в пресс-службу компании, не ответили. На начало декабря
«лента» не получила разрешения на
реконструкцию здания «пермской ярмарки».
в ноябре руководство Ук «ЭкС» назвало первых арендаторов ритейл-парка
в камской долине: среди них – гипермаркет «Семья», «Макдоналдс» и
DIY-оператор. приблизительная стоимость строительства первой очереди
объекта – более 1 млрд рублей.
Холдинг «росевроДевелопмент» планирует начать строительство торгово-развлекательного комплекса «планета» на месте ипподрома в 2017 году.
Сейчас компания возводит кольцевую развязку и судится с бывшими
собственниками площадки.

Министры и следствие
Три министра правительства пермского края оказались в 2016 году фигурантами уголовных дел. Министры
транспорта, связи и спорта алмаз
Закиев, евгений Балуев и павел лях
стали подозреваемыми в совершении
преступлений. Г-н Балуев уже полгода находится за решеткой, г-н Закиев
оставлен под подпиской о невыезде,
г-н лях – под домашним арестом.
реакция общественности на обвинения в адрес чиновников была разной.
Например, в ответ на уголовное дело
в отношении министра спорта прозвучали публичные выступления с
поддержкой в его адрес и конкретными фактами эффективной работы на
посту.
Для оппозиции действия силовиков в отношении чиновников

стали поводом для критики в
адрес виктора Басаргина. Губернатор в интервью Business Class
прокомментировал происходящее
следующим образом: «конечно,
это очень и очень непростая ситуация, которую лично я предпочитаю пока не оценивать на том
основании, что в россии действует
принцип презумпции невиновности. Для того чтобы вынести
окончательный вердикт, работают
надзорные и правоохранительные
органы. каждый подобный случай
– предмет тщательных проверок и
разбирательств, в первую очередь
внутренних. Мы должны делать
для себя выводы, исходя из конкретных ситуаций».
Тема в любом случае получит продолжение уже после Нового года,
когда дела начнут доходить до суда.
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Опускать заданную планку
нельзя

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края, – о новых производственных проектах, уровне
жизни населения, деятельности правительства и будущем Перми.
Беседовал Игорь Шалимов

инвестиционном рейтинге регионов. По динамике
развития регион был признан лидирующим. Без
сомнений, это действительно удача, которая доказывает, что наши усилия заметны на самом
высоком уровне. В социальной сфере – завершение масштабной работы, начатой нами в 2012
году, – обеспечена 100-процентная доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет. Край продолжает строить жилье. Третий
год полностью выполняем планы по переселению
прикамцев из ветхого и аварийного жилья, в этом
году переселены более 3300 человек. Продолжается строительство, наверное, самого ожидаемого
пермяками объекта – нового терминала аэропорта.
За год в крае было отремонтировано порядка 190
километров региональных дорог, в нормативное
состояние приведено более 170 километров муниципальных дорог. 6 докторов из Пермского края стали
победителями Всероссийского конкурса врачей – это
очень отрадное событие. Повысилась укомплектованность врачами – с начала реализации программы «Земский доктор» более 400 врачей поехали
работать в сельскую местность. В этом году прикамскими врачами выполнен ряд уникальных операций, в том числе и по борьбе с онкозаболеваниями.
Мы открыли современный нефрологический центр.
Благодаря развитию здравоохранения в крае почти
на 4% снизилась смертность, в том числе детская
– почти на 10%. Нам удалось решить важнейшую
задачу – снизить и стабилизировать уровень безработицы. Сегодня он составляет порядка 1,27%.

Виктор Федорович, как Вы оцениваете итоги года с
точки зрения развития экономики Пермского края?
– Если говорить о достижении общих показателей
– вы знаете, что сейчас они только подсчитываются
и официальные показатели мы сможем озвучить
только в начале следующего года. Тем не менее,
безусловно, подвести какие-то итоги с точки зрения легко измеряемых и понятных большинству
людей позиций можно уже сейчас. В этом году произошло множество важных событий, повлиявших
на экономику региона. Например, ряд предприятий в этом году приступили к реализации крупных
инвестпроектов, предполагающих создание тысяч
рабочих мест, вложение инвестиций в собственное
развитие, отдачу в виде налоговых поступлений в
бюджет. Конкретный пример – недавно стартовавшее строительство нового производства в Краснокамске на базе ЦБК «Кама», для поддержки этого
проекта мы подписали трехстороннее соглашение с
банком и руководством компании «Кама Картон».
В ближайшие 3 года в Краснокамске появится производство мелованного картона хромэрзац – кстати, единственное в России. Безусловно, это и возведение компанией «ЕвроХим» Усольского калийного
комбината, которое ведется в рамках реализации
первого для Прикамья федерального специального инвестконтракта. В этом случае комментарии
абсолютно излишни: общий объем инвестиций
составит 115 миллиардов рублей, появятся свыше
2 тысяч новых рабочих мест. Серьезные цифры, и
это не просто какие-то заоблачные мечты и слова
– работа на руднике уже ведется, выпуск первой
продукции намечен на 2018 год. Важность проекта
подтвердил министр промышленности и торговли
РФ Денис Валентинович Мантуров на церемонии
подписания специнвестконтракта.

Предприятия не просто выжили
в непростых экономических
условиях, а сохранили потенциал.
Если перейти от планов к реалиям – здесь нашим
промышленникам тоже есть чем гордиться. В последнее время в Прикамье регулярно открываются
новые производственные мощности – это говорит
о том, что предприятия не просто выжили в непростых экономических условиях, а сохранили
потенциал. Среди таких компаний – химическое
предприятие «Соленис Технолоджис», которое завершило реализацию инвестпроекта, признанного
нами приоритетным. В рамках проекта построены
два новых производства и модернизированы два
уже существующих направления; объем инвестиций составил 350 миллионов рублей, созданы
почти два десятка высокотехнологичных рабочих
мест.
Другой пример – завод компании «Хенкель» в Перми завершил один из крупнейших на российских
площадках этой компании проект по расширению
производственных и логистических мощностей,
открылась современная фабрика мороженого – это
свыше 1 миллиарда рублей инвестиций, современное оборудование, но самое важное – создание 250
новых высокотехнологичных рабочих мест. И это
лишь несколько примеров из промышленной отрасли. В последние годы около 150 инвестпроектов
реализуется также и в АПК.
Благодаря реализации регионального СПИК открыта новая производственная линия на химическом предприятии «Сода-Хлорат» в Березниках, ее
запуск ознаменовал собой завершение 1-го этапа
комплексного инвестпроекта с общим объемом
инвестиций свыше 3,6 млрд рублей, который по-

зволит создать для березниковцев порядка 400 новых рабочих мест.
В конце марта вместе с Председателем Правительства РФ Дмитрием Анатольевичем Медведевым
мы дали старт работе нового производственного
комплекса на Лысьвенском металлургическом
заводе. Проект также реализуется в рамках специнвестконтракта. Новая линия предназначена для
выпуска инновационного продукта – проката с нанесенными офсетным способом декоративными
рисунками, имитирующими различные натуральные материалы. Лысьвенский металлургический
завод впервые в России, странах СНГ и Европы
организует производство подобной уникальной
продукции в объемах, полностью замещающих
импортные поставки. Это уже не просто планы,
это конкретные новые, современные производства,
это новые созданные рабочие места. Безусловно,
мы поддерживаем каждое производство адресно.
Какие-то проекты признаны на краевом уровне
приоритетными, им краевое Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям оказывает
административную поддержку. С рядом предприятий мы заключили специальные инвестиционные
контракты, и, разумеется, будем эту практику продолжать. Напомню, мы в этом вопросе были пионерами, и опускать заданную планку нельзя. Другие
предприятия получают поддержку в виде субсидий, займов Фонда развития промышленности.
Каковы главные удачи, и какие наметки не удалось
реализовать?
– В моем личном списке главных событий года –
подписание первого для нас федерального специнвестконтракта, успешное проведение уже третьего
инженерно-промышленного форума, заключение
соглашения с Фондом развития моногородов. В
этом году официально дан старт работе фармацевтического кластера, якорными предприятиями
которого стали «Медисорб» и «Пермская химическая компания». Здесь создается производство
более 15 наименований лекарственных средств и
фармацевтических субстанций. Как результат –
Пермский край за год поднялся на 26 позиций в

Что касается нереализованных наметок – конечно,
они есть в каждой сфере. Вопрос в том, насколько
они масштабны в сравнении с тем, чего удалось
достичь.
На Ваш взгляд, как изменился уровень жизни жителей Пермского края? Что власти предпринимают
в этой сфере?
– Работа руководства региона, в конечном итоге,
нацелена именно на повышение уровня и качества жизни наших земляков. Мы аккумулируем
усилия вместе с крайсовпрофом, прокуратурой,
руководством предприятий, чтобы не допустить
роста долгов по зарплате – это один из ключевых
показателей благополучия. Если в апреле этого года
задолженность по краю составляла свыше 50 млн
рублей, то сейчас уже порядка 20 млн, и этот уровень снижается.

В Перми перед нами стоят
конкретные задачи.
В ноябре в рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоялось подписание трехстороннего соглашения о минимальной заработной
плате в Пермском крае на 2017-2019 годы между
краевым правительством, Пермским крайсовпрофом и региональным объединением работодателей «Сотрудничество». В рамках соглашения в
Пермском крае устанавливается размер минимальной заработной платы на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения
Прикамья. Иными словами, благодаря данному
соглашению минимальный размер оплаты труда
в Пермском крае привязан к региональному прожиточному минимуму и не может быть ниже. Это
позволит сохранить все социальные гарантии для
населения. Соглашение вступит в силу с 1 января
2017 года. Кроме того, подписано соглашение о развитии социально-трудовых отношений в Пермском крае на 2017-2019 годы. Документ закрепляет
ряд социально-экономических гарантий власти и
работодателей в интересах людей труда и является
основным элементом действующей в России системы социального партнерства. Основными целями
данного соглашения являются повышение уровня
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если говорить более предметно – вот факт. За 9 месяцев текущего года налог на доходы физических
лиц поступил в краевую казну в размере 19,5 млрд
рублей, что почти на 10% больше, чем в прошлом
году. Это произошло во многом по той причине,
что пермский край – один из нескольких регионов
страны, где заработная плата в 2016 году не упала, а
выросла, что отразилось и на росте налоговых поступлений.
Как Вы оцениваете деятельность правительства?
– в большей степени продуктивно и эффективно,
потому что задачи, которые ставятся перед правительством, в основном им выполняются. если не
выполняются – мы принимаем решения в отношении тех, по чьей вине это произошло. Спросите
любого управленца, как он относится к своим работникам? принцип – хвалить во всеуслышание,
а ругать наедине никто не отменял. поверьте,
оценки членам правительства выставляются постоянно, и далеко не всегда это «пятерки». конечно,
неправильно было бы отмолчаться или отрицать
тот факт, что в этом году ряд членов краевого правительства оказались под следствием. Для нас это
очень и очень непростая ситуация, которую лично
я предпочитаю пока не оценивать на том основании, что в россии действует принцип презумпции
невиновности. Для того чтобы вынести окончательный вердикт, работают надзорные и правоохранительные органы. каждый подобный случай
– предмет тщательных проверок и разбирательств,
в первую очередь внутренних. Мы должны делать
для себя выводы, исходя из конкретных ситуаций.

вестпроектов, среди которых строительство третьего моста через каму, аэропорта, речного вокзала,
зоопарка и переноса пермской художественной
галереи в новое здание.

Надеюсь, в ближайшее время
спортивные клубы обретут
надежных и долгосрочных
партнеров.
очевидно, что реализация таких масштабных
проектов невозможна без софинансирования из
бюджетов всех уровней, в том числе федерального.
Симбиоз края и города дает свои плоды, которые
замечают как пермяки, так и гости города. Благодаря краевому софинансированию в последние годы
были построены крупные дорожные объекты: завершен масштабный ремонт ул. Максима Горького,
построен участок улицы Советской армии, реконструированы площадь восстания и улица Макаренко. в целом объем ремонта увеличился в три раза.
Совместные усилия помогли достичь рекордного
уровня – в 2016 году был отремонтирован 1 млн кв.
метров дорог.
кроме того, в этом году построена одна из самых
больших школ в городе – «Мастерград», в которой
могут учиться 1200 детей. подходит к завершению
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и строительство детского сада на ул. Машинистов,
43, который будет называться «конструктор успеха». Это будет один из самых больших детсадов в
перми, он рассчитан на 360 мест.
Пермские профессиональные клубы сетуют на
крайне тяжелое финансовое положение. Например, «Парма» теперь играет в Лиге ВТБ, расходы
выросли, а финансовые возможности остались на
прежнем уровне. Какой будет поддержка клубов со
стороны краевого бюджета в свете новых вводных
со стороны Президента РФ? Как в сегодняшней
конкретной ситуации клубам выбраться из экономической ямы?
– в бюджете пермского края на 2017 год на финансирование профессиональных клубов заложена прежняя сумма – это порядка 400 миллионов
рублей. Мы сознательно не идем на сокращение
этих расходов, важно, чтобы клубы имели гарантии поддержки со стороны руководства края. конечно, мы понимаем, что командам необходимо
обеспечивать внебюджетную часть, и с этим-то
как раз и возникают сложности. Но мы принимаем участие в переговорах с потенциальными инвесторами, надеюсь, в ближайшее время клубы
обретут надежных и долгосрочных партнеров,
а это и есть основной путь выхода из кризисной
ситуации.

реклама

жизни населения и создание условий для реализации прав граждан на достойный труд, эффективная занятость, рост реальной заработной платы,
безопасность рабочего места.
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Оценки членам правительства
выставляются постоянно, и далеко
не всегда это «пятерки».

– во-первых, скажу, что аналогичных по масштабу
избирательных кампаний в пермском крае еще
не было – для участия в выборах были выдвинуты
около 2400 кандидатов, из них зарегистрированы
1979 человек. То есть, как видите, конкуренция –
высочайшая. Несмотря на это, мы зафиксировали
снижение количества жалоб – их было в 2,5 раза
меньше, чем на выборах 2011 года. Со стороны краевых властей мы постарались сделать максимум
с точки зрения открытости, «понятности», привлекательности этого процесса. во-первых, на избирательных участках работали более 8,5 тысячи
наблюдателей от различных политических партий.
во-вторых, за процессом выборов можно было
наблюдать в режиме онлайн, ведь пермский край
стал единственным регионом Урала, где видеонаблюдение велось не только в столице региона, но
и во всех городах края. С моей точки зрения, которая подтверждается крайизбиркомом и позицией
всех надзорных ведомств, выборы прошли честно и
легитимно.
по поводу минусов – безусловно, хотелось бы более
высокой явки, гражданской активности от прикамцев. в этом вопросе идеально быть не может, всегда
хочется, чтобы как можно больше людей осознали
уровень личной ответственности в этом вопросе и
отдали свой голос. а вообще я глубоко благодарен
каждому, кто пришел на избирательный участок.
На инаугурации Дмитрия Самойлова Вы ставили
перед ним конкретные задачи. При каких условиях
Пермь реально сможет занять лидерские позиции
среди городов-миллионников страны?
– рассматривая концепцию развития перми как
города-лидера, мы предполагаем, что краевая столица должна реализовать себя, в первую очередь, в
таких важных направлениях, как образование, дорожная и инвестиционная деятельность.
перед нами стоят конкретные задачи – в перми
необходимо реализовать несколько крупных ин-

реклама

Как Вы оцениваете прошедшие в Пермском крае
выборы? Что здесь стало главным со знаком «плюс»
и со знаком «минус»?

«Мерседес-Бенц» Vito.
Искусство выгодных предложений!
Предложение действует с 1 ноября по 31 декабря 2016 года
на автомобили «Мерседес-Бенц» Vito 2016 года выпуска
(кроме модификации Фургон). Количество автомобилей ограничено.
* Услуги страхования предоставляются ОАО «АльфаСтрахование» (лицензия ЦБ РФ: СИ № 2239 от 13.01.2016 г., действует бессрочно), www.alfastrah.ru. Возраст допущенных
к управлению лиц не менее 40 лет, стаж вождения не менее 15 лет. Период страхования 1 год. Франшиза 30 000 руб. Тарифы и условия могут быть изменены без
предварительного уведомления. Итоговая сумма страховой премии зависит от стоимости автомобиля, региона оформления полиса, размера франшизы, стажа вождения и
возраста допущенных к управлению лиц. Полные условия в Правилах страхования ОАО «АльфаСтрахование» на сайте www.alfastrah.ru. Тарифы действуют до 31.03.2017.
**Включая НДС. Преимущество достигается посредством предоставления скидки от рекомендованной розничной цены автомобиля, действительной на 01.11.2016 г.
Преимущество 250 000 рублей указано для автомобиля Vito Tourer Select Long 119 BlueTEC, произведённого не позднее 31.08.2016. Информацию о преимуществе на другие
комплектации, а также о наличии автомобилей, уточняйте у официальных дилеров Mercedes-Benz в России.
*** Кредитование осуществляется «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия Банка России № 3473 от 05.06.2012). Условия кредита: первоначальный взнос 50 % стоимости
автомобиля, кредитная ставка 10,9%, срок кредита12 мес., минимальная сумма кредита 100 000 рублей. Обязательные условия: залог приобретаемого автомобиля,
страхование по программе КАСКО. Подробности: www.mbbr.ru и в салонах официальных дилеров «Мерседес-Бенц». В рамках этого кредитного предложения Вы можете
воспользоваться особыми условиями страхования.
Vans. Born to run – Малотоннажные автомобили. Всегда в движении.
Не является публичной офертой .

Vans. Born to run.

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц». г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru
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юриспруденция

Легальный ОБНАЛ:
миф или реальность?

Руководитель юридического агентства «Магнат-Пермь»
Наталья Русакова – о способах снижения налогового бремени,
разнице между обналом и обналичиванием и о том, зачем
необходим налоговый консультант.
Беседовал Кирилл Перов
Легальный обнал – звучит для бизнеса весьма обнадеживающе. Наталья Александровна, как часто
Вам приходится сталкиваться в работе с таким понятием? Есть ли в действительности схемы легального обнала?
– При обращении клиентов к нам в агентство, как
к юристам и налоговым консультантам, всегда возникает вопрос: а как тогда вести дела, заниматься
бизнесом, если со всех сторон органы государственной власти и даже банки проводят мероприятия
по контролю за финансовыми потоками? Вот тогда
и начинается бурное обсуждение таких понятий,
как «обнал» и «обналичивание». Не секрет, что
каждый, кто имеет свой бизнес или занимает руководящие посты в коммерческих структурах, да
и в некоммерческих тоже, имели, имеют и будут
иметь потребность в наличных денежных средствах, особенностью которых является тот факт,
что с полученных сумм не хочется уплачивать налоги в бюджет. Ведь объем этих денег ни в одной
отчетности не фигурирует, и кажется, что все остались при своих интересах.
А разве «обнал» и «обналичивание» не одно и то же?
– К счастью или сожалению, но НЕТ. На сленге
вышеупомянутый процесс называется «обнал».
Некоторые называют этот процесс обналичиванием. И всё бы ничего, если бы эти два понятия не
имели различный смысл. Мероприятия «обнала»
носят противозаконный, а иной раз и криминальный характер. Соответственно, и последствия
проведения таких мероприятий бывают весьма плачевны, так как «обнал» (обналичка) – это
противозаконное действие по переводу денег из
безналичной в наличную форму. Вот самые распространенные схемы обнала: выдача фиктивных
займов и подотчетных средств физическим лицам; через страховые компании; в качестве канала
вывода средств используют подконтрольного ИП;
заключают фиктивные договоры поставки (так
называемое «затоваривание»), в результате чего
совершают мнимую сделку; в цепочке контрагентов используют ряд посредников, которые по своим критериям относятся к фирмам-однодневкам
либо аффилированы и взаимозависимы с основным участником схемы; через студентов, путем

создания Фондов содействия; использование сети
терминалов моментальной оплаты; с участием
банков через банковские депозиты и т.д. А вот
процесс «обналичивание» носит позитивный характер. Так как обналичивание есть не что иное,
как законный способ получения наличных денег.
Самый распространенный пример: вам организация перевела денежные средства на банковскую
карту, предположим, заработную плату, а вы, в
свою очередь, сняли необходимые вам денежные
средства со своей банковской карты.
И как понять – что есть хорошо, а что плохо? Как
грамотно расставить акценты в своем деле так, чтобы не переступить черту?
– Действительно, акценты нужно расставлять очень
грамотно. Где та тонкая грань между незаконным
и законным способом по так называемому «выводу» денежных средств в наличную форму? И здесь
без профессионалов не обойтись. Профессионалов
в сфере налогового планирования, оценки рисков
будущих хозяйственных операций и будущих сделок. Как говорится в известном многим сериале
«Бригада» – «и во всём прикрываю вас я». «Я» в данном аспекте – это специалист по налоговому планированию – консультант по налогам и сборам, на
бытовом языке – «налоговый адвокат» или «налоговый консультант». В современном мире, реальности
ведения бизнеса, в непрерывно изменяющемся
законодательстве именно налоговый консультант
сможет помочь определить ту грань между обналом
и обналичиванием, разъяснить руководителю бизнеса все риски, а самое главное – разработать максимально эффективные мероприятия по снижению
налогового бремени компании. Именно налоговый
консультант является лицом, владеющим знаниями по бухгалтерскому и налоговому учету.
А разве главные бухгалтеры в компаниях не имеют
таких знаний?
– Безусловно, имеют. По крайней мере, хочется пожелать таких специалистов руководителям бизнеса.
Однако есть одно «НО»! Налоговый консультант
владеет также знаниями в области юриспруденции
– это и налоговое, и гражданское, и корпоративное
право, а также знаниями в области финансового
права и финансово-экономического анализа. Налоговые консультанты нашей компании «Юриди-

ческое агентство «Магнат-Пермь» имеют за плечами
огромный багаж опыта в указанных областях знаний, постоянно совершенствуются посредством повышения своей квалификации. Мы разрабатываем
индивидуально под каждого клиента мероприятия
по так называемой налоговой оптимизации. Совместно с клиентом анализируем риски, тем самым
повышаем их уровень компетентности и грамотности. Это безусловно помогает в дальнейшем вести
бизнес безошибочно. А раз ошибки будут сводиться
к нулю, то и благосостояние нашего клиента будет
расти. Следовательно, мы будем расти вместе.
Это просто здорово! Радует, что результатом своей
деятельности Вы считаете не только доход компании. Но Вы сказали, что наше законодательство
непрерывно изменяется. Не создает ли это затруднения в реализации заданий клиента?
– Нет, конечно. Это даже закаляет наш ум, навыки и уровень мастерства. В таких условиях могут
работать только профессионалы, к коим мы и относимся! Налоговый консультант ценен не только
набором знаний и своим кругозором, он ценен
способностью думать на опережение. Самый простой пример: 1 декабря 2016 года Президент России
Владимир Путин огласил ежегодное Послание
Федеральному Собранию. В нём, как и всегда, он
обратился к различным государственным органам
власти. Исходя из того, что было озвучено, проанализировав прошлые обращения, сравнив реализованные и нереализованные распоряжения президента, можно без труда для нас сделать вывод, по
какому вектору пойдет развитие всех сфер бизнеса
в будущем. Умение правильно выстроить алгоритм
действий, разработать и внедрить план мероприятий на повышение эффективности работы бизнеса
в части снижения налогового бремени – это задача
налогового консультанта, а никак не бухгалтера, не
финансового директора и уж тем более не юриста
компании. Большим плюсом является тот факт,
что в России разработанные налоговыми консультантами «схемы» не подлежат регистрации в фискальных органах по сравнению со странами ЕС
и США, где данные схемы перед их применением
обязательно должны пройти процедуру регистрации. И только после этого становятся легальными.
Поэтому, господа собственники и руководители
бизнеса, пользуйтесь предоставленной вам нашим
государством возможностью. А мы, в свою очередь,
готовы максимально эффективно эту возможность
для вас реализовать!
Приглашаем вас к нам в офис №606, 6-й этаж, ул.
Луначарского, 3/2 (БЦ «Луначарский»), г. Пермь.
Записаться на первичную бесплатную консультацию вы сможете по телефону +7 (342) 206-7-901.
Всех вам благ и с наступающим Новым 2017 годом!!!
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Недвижимость

задели за готовое

с начала года цены продавцов квартир на вторичном рынке в перми достигли минимума
за пять лет. зачастую приходится снижать цену еще сильнее: дисконт доходит до 15%.
С начала года квартиры на вторичном рынке изрядно подешевели. по данным аналитического
центра «Медиана», цены предложения снизились
на 7,74% с начала года,. Сейчас средняя стоимость
квадратного метра на рынке готового жилья составляет 48 тыс. рублей. Это минимальный показатель за последние пять лет.
в реальности стоимость квартир зачастую опускается еще ниже: дисконт доходит до 15%. «Тенденция
к уменьшению цен на вторичном рынке возникла
еще в 2015 году. Сейчас только порядка 1% из всех
предложений уходят за ту сумму, которую изначально заявил продавец, все остальные объекты
– с достаточно серьезным снижением. речь идет о
квартирах в домах индивидуальной планировки,
возраст которых не превышает 10 лет.
Мы много лет жили в такой ситуации, когда стоимость жилья на вторичном рынке, например, даже
в «хрущевке», была выше, чем в новостройке класса
комфорт. Сейчас ситуация выравнялась, и это закономерно. если в 2015 году разница между ценами
предложения и сделки могла составлять 20%, сейчас этот интервал сократился до 5-15% в зависимости от объекта и от того, насколько продавец готов
идти на снижение», – отмечает екатерина пахомова, директор по развитию агентства недвижимости
«Территория».

квартиры на вторичке с последующей покупкой в
этом же сегменте», – рассказывает александр каменев.
Несмотря на невысокую активность на рынке
вторичного жилья в перми в начале 2016 года,
эксперты настроены на 2017-й более оптимистично. причем позитивные тенденции прослеживаются уже сейчас, уверяют они. «Мы рассчитываем, что объемы продаж в целом кардинально не
изменятся в 2017 году либо немного увеличатся,
так как ставки банков по ипотеке хоть медленно,
но снижаются. после окончания программы господдержки спрос на вторичную недвижимость
увеличится в среднем, по прогнозам, на 15-20%
по сравнению с 2016 годом. причина в том, что
ипотечные ставки на готовое жилье будут также снижаться, а цены относительно новостроек
останутся невысокими», – прогнозирует александр каменев.

екатерина пахомова считает, что в 2017 году ситуация на рынке вторичного жилья улучшится. «в
последнее время наблюдается тренд, когда люди
переключаются с новостроек на квартиры на рынке готового жилья. порядка 30% потенциальных
покупателей сориентированы именно на вторичку. Многие говорят так: «Хотим новостройку,
но с близким сроком сдачи или уже введенную в
эксплуатацию». Но таких предложений на рынке
очень мало, поэтому они обращают внимание на
сегмент готового жилья», – полагает екатерина
пахомова. александр каменев рассказывает, что
сейчас люди выбирают квартиры в готовых домах,
в том числе из-за участившихся случаев банкротства строительных компаний, заморозкой строек,
затягиванием и переносом сроков сдачи объектов.
кроме того, покупка такого объекта, как правило,
не требует дополнительных вложений, а более высокие ипотечные ставки с лихвой окупаются экономией при покупке», – добавляет г-н каменев.

Реклама

Текст: Дария Сафина

по оценкам александра каменева, куратора отдела развития Центра инвестиций, недвижимости
и права «Белые ночи», цены на вторичном рынке
снизились по сравнению с началом года в пределах
5%. «если сравнивать сумму, которую изначально
обозначает продавец, с итоговой, то она, как правило, снижается на 7-13% в зависимости от стоимости
объекта. Чем дороже объект, тем больше итоговая
скидка, на которую соглашается продавец», – добавляет г-н каменев.
по данным аЦ «Медиана», на конец ноября на
пермском вторичном рынке представлены 3,091
тыс. предложений. За месяц показатель вырос на
14,7% за счет выхода на рынок предложений низкого качества в домах типа «малосемейки», «полногабаритки». Более половины квартир, выставленных
на продажу, реализуются по цене 35-50 тыс. рублей
за 1 кв. м.
продавцы ожидают к концу года рост спроса, отмечают аналитики. александр каменев подчеркивает, что в течение года глобальных переломов не
произошло, но в декабре наблюдается небольшой
покупательский рост в этом сегменте. «Это опять
же связано с окончанием действия программы
господдержки. во-вторых, банки потихоньку начали снижать ставки по ипотеке на вторичное
жилье. если рассматривать в объемах, то нашей
компанией в среднем в начале года совершалось
порядка 33-37 сделок в месяц, на конец года это
число выросло до 42-47 сделок в месяц», – добавляет г-н каменев.
по оценкам экспертов, чаще всего пермяки продают квартиры на вторичном рынке для покупки
нового жилья. «Иногда реализация связана с переездом в другой город и покупкой объекта там.
очень редки случаи, когда человек просто продает
квартиру и не покупает новую. Чаще всего это
истории, связанные с получением наследства», –
отмечает екатерина пахомова. Данную информацию александр каменев подтверждает цифрами.
по его словам, объем сделок по «чистой» реализации вторичной недвижимости постепенно сокращается. «просто так квартиры продают лишь 10%
клиентов компании. Далее следуют сделки по реализации квартиры с последующей покупкой новостройки (30%). Самое большое число сделок (60%),
по нашей статистике, приходится на продажу
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новости
Акции «МРСК Урала» –
лидеры роста
среди пермских
предприятий
Аналитики ИК «Витус»
проанализировали динамику акций
пермских компаний по итогам
11 месяцев 2016 года. Лучшую
динамику продемонстрировали
акции «МРСК Урала», прибавив
77,4%. Такая динамика объясняется
ростом финансовых результатов
компании в 2016 году. Так, по итогам
9 месяцев 2016 года чистая прибыль
компании составила 1857,1 млн
руб., увеличившись в 2,3 раза по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом худшую
динамику среди рассматриваемых
компаний продемонстрировали
акции Соликамского магниевого
завода, снизившись на 11,4%. По
итогам 9 месяцев 2016 года компания
получила убыток в размере 29 млн
руб. по сравнению с прибылью
в размере 383 млн рублей за
аналогичный период прошлого
года. Положительную динамику
по итогам 11 месяцев 2016 года
продемонстрировали обыкновенные
(+18,7%) и привилегированные
(+26,3%) акции «Пермэнергосбыта».
Интерес к данным акциям связан с
дивидендами, которые компания
платит своим акционерам. В
частности, по итогам 2015 года
компания направила на выплату
дивидендов 100% чистой прибыли
(327,123 млн руб.). По итогам 9
месяцев 2016 года чистая прибыль
компании составила 174 млн
руб. по сравнению с прибылью в
размере 80 млн руб. за 9 месяцев
2015 года. Малоликвидные акции
«Мотовилихинских заводов» выросли
на 12%, несмотря на убыток по итогам
9 месяцев 2016 года в размере 1001,1
млн руб. против убытка в размере
1,6 млн руб. за аналогичный период
прошлого года. Акции «Уралкалия»
снизились на 5,6% на фоне
сохранения низких цен на хлористый
калий в связи со слабым спросом на
данные минеральные удобрения со
стороны основных потребителей.
По данным аналитиков
ИК «Витус»

Вкладчики НПФ
«Стратегия» получили
55 млн рублей
По состоянию на 15 декабря
бывшим клиентам НПФ «Стратегия»
перечислены средства пенсионных
накоплений на общую сумму 55 млн
рублей. Выплаты производятся через
кредитные и иные организации,
осуществляющие доставку пенсии
на дом. На данный момент решение
о выплате вынесено более чем по
8,6 тыс. граждан. Пока выплаты
получили 7,7 тыс. человек. Об этом
сообщили в отделении Пенсионного
фонда России по Пермскому краю.
В настоящее время в
территориальные органы ПФР
Пермского края поступило более 10
тыс. заявлений от бывших клиентов
«Стратегии». По ним получены
выписки из лицевых счетов
застрахованных лиц. В заявлениях
отражена информация о наличии
или отсутствии средств пенсионных
накоплений, о виде и сумме
назначенных в НПФ выплат и др.
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персона

«Мы будем строить школы»

Глава города Перми Дмитрий Самойлов – о больших городских
проектах, изменениях в структуре администрации и задачах
на 2017 год.
Беседовала Кристина Суворова
Business Class подводит итоги года.
Дмитрий Иванович, какой показатель
качества работы самый главный лично для вас?
– Есть несколько принципиальных
моментов. У города сбалансированный бюджет, мы строили детские
сады и школы, расселяли ветхое и
аварийное жилье, ремонтировали дороги в рекордных за последние годы
объемах, завершили возведение важных транспортных развязок. Но всетаки самым главным событием для
Перми и для себя лично считаю то,
что по результатам выборов удалось
сохранить преемственность представительной и исполнительной власти.
Еще один из результатов – в 2016 году
первые сформировался столь мощный
лоббистский состав, представляющий
Пермь в Государственной думе: депутатами стали, в том числе, два бывших
главы города. Я думаю, итоги выборов
показали, что пермяки увидели положительные изменения в Перми.
Согласитесь, именно краевая столица
в предвыборный период приняла на
себя основной «информационный
удар», под огнем критики был и глава
города Игорь Сапко. Но то, что реально
сделано для Перми городской командой во взаимодействии с краем, люди
оценили, и поэтому они не повелись
ни на огульную критику, ни на предвыборный популизм.
Вы затронули тему дорожного ремонта. В 2016 году действительно
достигнут высокий показатель: отремонтировано более 1 млн кв. метров
полотна. На следующий год планка
остается на том же уровне?
– Миллион – не самоцель. Давайте
оглянемся немного назад. В 2014 году
на дороги дополнительно было выделено 100 млн рублей, в 2015-м – 200
млн, в 2016-м из муниципального бюджета было два транша – 220 млн и 170
млн, потом еще из федеральной казны
добавили 350 млн рублей. Как видите,
шла последовательная системная работа. Три года назад подрядчики еще не
были готовы к тому, чтобы отремонтировать сразу 1 млн кв. метров дорог. За
это время мы серьезно их «подтянули»,
появились «опорные» компании, которые могут выполнить задачу в любые
сроки и с нужным качеством. Яркий
пример, хоть и не совсем из сферы
дорожного строительства, – реконструкция набережной. Мы добились
расторжения контракта со старым подрядчиком, поняв, что с ним нужного
результата не получим. Новый подрядчик завершил реконструкцию за год.
Пришлось работать зимой, а последние
два месяца перед сдачей объекта рабочие трудились в три смены. Тяжело, но
зато результат достигнут.
Я правильно понимаю, что сейчас
дело в объемах финансирования?
Грубо говоря, будут деньги – отремонтируют миллион квадратных метров дорог.
– Около миллиона будет в любом
случае. На текущий ремонт в рамках

трехлетних контрактов ежегодно
запланировано порядка 300 млн
рублей. Еще около 400 млн мы планируем получить из федерального
бюджета. В 2017 году сосредоточимся
не только на дорогах. Начнем «пятилетку тротуаров». Параллельно с
ремонтом пешеходной части будут
появляться скамейки, урны, освещение. Один из ключевых объектов
– площадь у Центрального рынка,
также будем наводить порядок на
центральных улицах.
Кроме того, я дал поручение отремонтировать трамвайные пути на
Северной дамбе. Конечно, работы
вызовут определенные неудобства,
связанные с ограничением движения
электротранспорта. Но провести их
необходимо.
2015 год запомнился большим количеством новых инвесторов. Открылись «Ашан», «Карусель», «Декатлон»,
объявлено о строительстве OBI и
«Зельгрос». Как складываются отношения с инвесторами в этом году?
Они по-прежнему считают Пермь
перспективным городом для развития бизнеса?
– Прошлый год был для Перми успешным с точки зрения привлечения
инвестиций в основной капитал. Достигнут абсолютный рекорд по этому
показателю – 112 млрд рублей. В основном он сформирован за счет вложений в промышленные предприятия –
«ЛУКОЙЛ», «СИБУР», «Гипсополимер»,
«Протон», «Пермские моторы». Мы
не скрываем, что Пермь была, есть и
будет промышленным городом. Это
основа, на которой строилось и будет
строиться благополучие города.

Что касается ритейлеров, сейчас
можно говорить о том, что уже представленные в Перми торговые сети
открывают новые магазины и рассматривают дополнительные площадки. Среди последних примеров
– второй гипермаркет «Лента» на
месте «Пермской ярмарки». Правда,
я не считаю заход ритейлера на эту
площадку идеальным вариантом.
«Пермская ярмарка» – один из знаковых объектов в истории города. Нужно найти для него эквивалентное по
значимости место.
Открытие гипермаркета не затруднит
движение транспорта на прилегающих дорогах?
– Проведенная нами реконструкция
улицы Макаренко позволит этого избежать. С точки зрения времени организации торгового комплекса инвесторы все сделали грамотно. Помимо
«Ленты» открыть второй гипермаркет
собирается «Касторама», «Декатлон»
рассматривает проекты строительства. На площадках OBI и «Зельгрос»
пока только забор, однако инвесторы
не отказываются от своих планов.
Компания «Ла Терра», которая намерена построить торговый центр на месте
ипподрома, сейчас ведет работы по
возведению транспортной развязки
и переносу коммуникаций. Так что в
2017 году будут события, связанные с
открытием новых больших ТЦ. Хотя,
по-моему, исходя из сегодняшнего
состояния экономики торговых площадей в Перми уже достаточно.
Остановимся на некоторых масштабных проектах в Перми, которые
реализуются совместно с Пермским
краем. Вновь объявлен аукцион по
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строительству зоопарка. Насколько
важен и нужен этот объект?
– Уверен, что конкурс состоится.
Строительство зоопарка подкреплено
краевым и городским бюджетом на
ближайшую трехлетку. Этот проект
обязательно должен быть реализован. Перенос зоопарка из центра города актуален и потому, что кладбище
Кафедрального собора должно быть
восстановлено, как и сам собор. Я рассматриваю это как неотъемлемую
часть облика верхней части набережной Камы.
Какую роль играют городские власти
в строительстве новой сцены для театра оперы и балета?
– На данном этапе могу сказать одно.
Мы готовы сделать все, чтобы предложить для реализации этого проекта лучший земельный участок из тех,
что есть. Это нормальная форма взаимодействия. Например, наш вклад
в строительство футбольного манежа
«Пермь Великая» – это именно земельный участок.
До конца года на совещании у губернатора Виктора Федоровича Басаргина
мы обсудим планы по реализации
крупных проектов на 2017-й и последующие годы, вплоть до юбилея Перми.
Есть площадки, о которых немного
подзабыли, на мой взгляд, незаслуженно. К ним относятся «Город в городе»,
стадион «Энергия», большой участок у
стадиона «Молот». Надо понять, какие
объекты нужны городу и краю, и сопоставить эти приоритеты с ресурсными
возможностями. К последним как раз
относятся свободные земельные участки и инженерные сети.
Новая сцена оперного театра в районе
Разгуляя – это еще не окончательное
решение?
– Это одна из рассматриваемых площадок. На сегодняшний день ее можно назвать базовой. Но прежде чем
прийти к окончательному решению,
надо решить, что именно строить, а
уже потом – где.
В начале года администрация обсуждала несколько проектов с «Внешэкономбанком» – реконструкция
эспланады, Дворца спорта «Орленок»
и проект «Новый город» на набережной. Какие из них наиболее «живые»?
– В качестве приоритетного проекта
мы рассматриваем эспланаду. Второй
– «Орленок». Что касается набережной, в текущих экономических условиях можно прогнозировать и мечтать, но реализовать эту идею сейчас,
наверное, нереально.
Реконструкция эспланады обсуждается в варианте с подземным строительством?
– Да, это живой проект.
А потенциальный инвестор есть?
– Пока еще никто не пришел с деньгами и не сказал: я готов.
Заключен контракт на разработку
технико-экономического обоснования строительства третьего моста
через Каму. Когда будут известны результаты этой работы?
– Предложения по месту строительства нового моста мы получим в мае

следующего года. Тогда же станет
известна его ориентировочная стоимость. После этого можно будет двигаться дальше.

приход нового специалиста на эту
должность?

Перейдем к вопросам работы администрации. Вы удовлетворены
работой своих заместителей и руководителей департаментов администрации?

Изменятся ли структура администрации и кадровый состав?

– Практически все задачи, поставленные мной перед администрацией,
достигнуты. Соответственно, и работой своих заместителей и начальников департаментов я в целом доволен. Естественно, что без недостатков
не работает почти ни одно подразделение. Одно из самых сложных
направлений, на мой взгляд, – это
ЖКХ. Перехода на качественно иной
уровень оказания услуг по управлению многоквартирными домами не
произошло.
Мы сильно ужесточили требования
к финансовой дисциплине управляющих организаций и к качеству
предоставляемых ими услуг. Но, несмотря на усилия, предпринимаемые
администрацией, нашими инфраструктурными партнерами, правоохранительными органами, перелома не произошло. Продолжение
этой работы – один из приоритетов
на следующий год. На мой взгляд,
проблемы в отрасли связаны с избыточным количеством управляющих
компаний. Для Перми достаточно
40-45 управляющих организаций, то
есть шесть-семь на каждый район. С
понятными собственниками и достаточно равномерно распределенным
по возрасту жилым фондом. Опыт
других городов показывает, что сфера
ЖКХ функционирует лучше там, где
сильно муниципальное влияние на
УК.
Сказанное означает, что у вас есть вопросы к Николаю Уханову, который
отвечает за этот блок?
– Это не более чем пример того, что
невозможно работать без недостатков. Вопросы есть ко всем. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Увольнение Андрея Шагапа, занимавшего должность первого заместителя
главы администрации Перми, – это
его решение, ваше или результат
критики со стороны депутатского
корпуса?
– Андрей Владимирович уже достаточно давно, с весны, думал над
своим карьерным будущим. Я его
попросил не торопиться, так как уходил в отпуск в связи с участием в выборах. Он покинул администрацию
абсолютно спокойно, в плановом режиме. У нас сохранились прекрасные
человеческие отношения. Искренне
желаю, чтобы он состоялся в новом
качестве на новом месте работы.
Будет ли у вас первый заместитель?
– Скорее да. Потому что у меня как у
главы города появился новый функционал, связанный с лоббированием
интересов Перми на различных площадках – федеральных, окружных,
межрегиональных и т.д. Поэтому
времени на чисто хозяйственные вопросы остается меньше.
Если первый заместитель все-таки
будет, то им станет кто-то из действующих заместителей, или возможен

– Из действующих заместителей.

– Структура, безусловно, будет меняться, но я сторонник эволюционных изменений, а не кардинальных.
В нынешнем виде администрация
функционирует два года. Это достаточное время, чтобы накопилась потребность в изменениях. Планирую
в первом квартале следующего года
вынести эти изменения, в том числе, на обсуждение гордумы. Очень
серьезно надо подумать над ролью
районных администраций, расширением их полномочий.
С новым составом думы работа складывается конструктивно?
– Исключительно конструктивно – и
с председателем думы Юрием Аркадьевичем Уткиным, и со всеми депутатами, вне зависимости от того, что
Пермская дума впервые сформировалась, в том числе, и по партийному
признаку. Политические амбиции
партий играют определенную роль
во взаимоотношениях с администрацией, но в любой критике есть
конструктивные элементы. Те, кто
пришел работать на государственную или муниципальную службу,
не должны ожидать каждодневных
оваций и благодарностей за свои
дела. Соотношение критики и оваций
– тысяча к одному.
На тему критики – пермяки заметно
меньше стали жаловаться на качество
уборки снега. Но по-прежнему ругаются по поводу использованию песка
и соли. Планируются ли какие-то изменения в этой сфере?
– Поиск реагентов, оптимальных по
цене, качеству и экологической безопасности, ведется постоянно. Варианты мы нашли. Думаю, уже в этом
сезоне мы продемонстрируем, как
работают новые жидкие реагенты.
Вы довольны тем, как прошел запуск
платных парковок в Перми?
– Однозначно, это успех. Уровень
оплаты – почти 85%, центр города
освободился от засилья как попало и
где попало припаркованных автомобилей.
Вернемся к теме дорог. Одним из
главных объектов следующего года
станет реконструкция пересечения
ул. Героев Хасана с Транссибом. Подписано ли соглашение с «РЖД», касающееся строительства нового железнодорожного путепровода?
– Проект реконструкции готов, он
прошел экспертизу. Но прежде чем
подписать договор с «РЖД», нужно
заключить соглашение с краевым
министерством транспорта о порядке
финансирования. Сейчас в утвержденных правительством документах
нет категории «компенсация расходов на выполнение технических
условий». Проект реконструкции ул.
Героев Хасана предполагает строительство параллельной эстакады. Это
оптимальный вариант с точки зрения стоимости и организации работ.
Он является техническим условием
и неотъемлемой частью проекта. Мы
рассчитываем, что новое постанов-
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ление правительства, связанное с
компенсационными выплатами на
выполнение техусловий, будет подписано в ближайшее время. После
этого подпишем соглашения с минтрансом и «РЖД».
Краевые власти заявили о решении
вопроса с участком товарного двора,
который необходим для строительства транспортно-пересадочного узла
на базе Перми II. С этим проектом
увязана улица Строителей. Есть ли
движение по проекту?
– Напомню, что строительство ТПУ
предполагает перенос с прежнего места автовокзала. Это существенно разгрузит дороги в районе Центрального
рынка. Автовокзал же планируется
возвести как раз на улице Строителей.
Будет изменена маршрутная сеть, туда
пойдет городской транспорт. Проекты ТПУ и ул. Строителей неразрывны, мы работаем по ним совместно
с краевым правительством. Да, были
определенные загвоздки, связанные с
земельными участками, но ситуация
нормализуется. Поэтому есть основания рассчитывать, что движение по
проекту станет более динамичным.
Некоторое время назад прозвучало,
что улица Строителей может стать
первой платной магистралью в Перми. Рассматривается ли такая возможность сейчас?
– Заключение концессионного соглашения для строительства этой улицы
можно рассматривать в том случае,
если совсем не будет хватать денег.
Но на сегодняшний день это не актуально.
Если резюмировать все вышесказанное, какие цели вы ставите на 2017
год?
– С точки зрения приоритетов для
бюджетных инвестиций они не меняются. Это сфера образования. Мы
будем продолжать строить детские
сады и школы, потому что рождаемость растет. Расселение аварийного
жилья также остается в приоритете.
Задача – заключить минимум десять
контрактов по развитию застроенных
территорий. Кроме того, планируем
сдать второй муниципальный дом.
Продолжим постепенно сокращать
инвестиционный разрыв, чтобы в
итоге его ликвидировать. Городу необходимо порядка 9 млрд рублей
ежегодно на первичные инвестиционные потребности. Два года назад
мы начинали с показателя 4 млрд,
сейчас увеличили его до 5,5 млрд рублей.
Ментальная задача на многие годы
вперед – развивать лидерский потенциал Перми. Он накоплен в образовании, в сфере межконфессиональных
и межнациональных отношений,
в умении грамотно формировать и
исполнять бюджет, во взаимоотношениях с промышленными предприятиями, городским сообществом
и некоммерческими организациями.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию
обратил внимание на то, что работы
по благоустройству необходимо проводить с учетом мнения жителей.
Например, мною поставлена задача
– обсудить с жителями планы дальнейшего развития набережной. Мы
будем следовать этому принципу и в
других проектах.
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Инвестиции в регион

На минувшей неделе в Москве Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и губернатор
Пермского края Виктор Басаргин подписали протокол о взаимодействии региона и нефтяной
компании на следующий год. В 2017 году компания продолжит выполнять свои социальные
обязательства перед жителями края.
Текст: Кирилл Перов

Работа на благо края
По словам президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова, именно соглашение задает ориентиры
предприятия в области социальной политики и
определяет характер взаимодействия с краевыми
властями. «Существование этого документа говорит о том, что «ЛУКОЙЛ» готов активно инвестировать в Пермский край. Работать над развитием не
только промышленных, но и социальных объектов», – заявляет г-н Алекперов.
«Мы работаем в таком формате уже более 10 лет. И я
уверен, что это уникальный не только для Пермского края, но и для России в целом пример конструктивного сотрудничества и социального партнерства
между бизнесом и властью. Благодаря соглашению
мы смогли возвести в крае сотни социальных объектов, которыми можно гордиться», – отмечает губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
Согласно документу, нефтяники планируют профинансировать строительство и реконструкцию
ряда объектов инфраструктуры, образования,
здравоохранения, культуры и спорта. Среди наиболее значимых совместных проектов – строительство АЗС в районе международного аэропорта
«Большое Савино». Это заправочная станция
нового формата, с автомойкой и большой парковкой. На АЗС расположится вместительное кафе,
где предусмотрены услуги упаковки багажа и
возможность отслеживать расписание рейсов на
онлайн-табло.
Особое внимание будет уделено объектам социальной инфраструктуры. Нефтяники планируют продолжить капитальный ремонт школ в
Барде и в поселке Щучье Озеро, отремонтировать кровли трех школ в Чернушинском районе,
а также построить школу в Красновишерске.
Кроме того, запланирован ремонт детских садов в Орде, Сиве и Чернушке. Также в 2017 году
планируется завершить строительство детского сада в Уинском. В районах Пермского края
в течение года будут построены и открыты 12
фельдшерско-акушерских пунктов. Помимо этого нефтяники планируют сдать четыре новых
сельских дома культуры в территориях края и
начать реконструкцию ДК в Уинском, Октябрьском и Пермском районах.
«ЛУКОЙЛ» вместе с региональными властями ежегодно в рамках Соглашения об экономическом и
социальном сотрудничестве возводит сотни объектов для жителей Прикамья. Только за последние
10 лет построены 115 школ и детских садов, 41 спортивный объект, 74 медицинских учреждения и 70
объектов культуры.
Кроме того, по итогам 2016 года предприятие перечислит в краевой бюджет около 10,5 млрд рублей
налогов. В 2015 году эта сумма составляла 9,9 млрд
рублей.

«В этом году нам удалось достичь всех ключевых
показателей. В 2016 году мы добыли 15,4 млн тонн
нефти (с учётом добычи «УралОйл») и 1,87 млрд
кубометров газа, открыли два месторождения
(Южно-Калмиярское и Западно-Чикулаевское) и
37 новых залежей на ранее открытых месторождениях», – рассказывает генеральный директор ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.
По итогам прошлого года ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
в восьмой раз стало лучшим нефтегазодобывающим предприятием группы «ЛУКОЙЛ». Успехи в
нефтедобыче связаны, в том числе, с активным
использованием инноваций. Например, внедрение установки с канатной штангой позволило
увеличить добычу нефти до 15% на скважину с боковыми стволами. В течение трех лет в Пермском
крае внедрены 20 новых скважинных насосных
установок с канатной штангой. При этом, согласно
оценкам технических специалистов предприятия,
в перспективе использовать технологию в регионе
можно еще более чем на 500 скважинах.

Не останавливаясь на достигнутом

Еще одна программа, которую «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
реализует уже на протяжении нескольких лет, –
утилизация попутного нефтяного газа (ПНГ). Ее
цель – исполнение решений Президента России об
утилизации ПНГ и доведение данного показателя
до 95% от общего объема.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» не только является одним из
крупнейших налогоплательщиков Пермского
края, но и постоянно внедряет в свою деятельность инновационные разработки. Предприятие
не останавливается на достигнутом и каждый год
ставит перед собой все более амбициозные задачи.
Уходящий год не стал для пермских нефтяников
исключением. В этом году «ЛУКОЙЛ» отмечает свое
25-летие.

В настоящее время разработана и реализуется программа по рациональному использованию ПНГ организаций группы «ЛУКОЙЛ» на 2016-2018 годы. В 2016
году в рамках этой программы были построены технологические объекты на газокомпрессорной станции «Уньва», а также газопровод от ГКС «Чашкино» до
Яйвинской ГРЭС. Возводятся ГКС «Шершневка» и ГКС
«Чашкино». Выполнен перевод нефтепровода в газопровод от ГКС «Шершневка» до ГКС «Каменный Лог».

Одновременно с деятельностью по реализации
программы предприятие работает над проектами
по увеличению пропускной способности газопроводного транспорта северной группы активов
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Проекты также направлены на
95-процентную утилизацию попутного газа. В рамках этой работы идет реконструкция трубопроводов «Уньва – Ольховка» и «Ольховка – Ярино». Всего
на эти инвестпроекты предприятие планирует направить 2,3 млрд рублей.
Программа утилизации ПНГ – не единственный
проект, направленный на охрану окружающей
среды. Программы экологической безопасности
предприятия утверждаются ежегодно, и, несмотря
на постоянный рост производства и нефтедобычи,
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» удается минимизировать негативное воздействие на природу.
В результате реализации экологических мероприятий, модернизации производства и строгого
контроля на предприятии за последние три года
пермским нефтяникам удалось снизить объем
вредных выбросов в атмосферу почти на 30 тысяч
тонн.
Кроме того, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» реализует социальные проекты, направленные на восстановление окружающей среды. Например, специалисты
предприятия выпускают в водоемы мальков (всего за три года – 2,6 млн особей стерляди, щуки
и судака, в планах на 2017 год – более 513 тыс.),
добиваясь увеличения популяции рыбы. Также
они чистят и обустраивают родники, расчищают
несанкционированные свалки и прибрежные
территории, высаживают цветы и деревья, оборудуют скверы и детские площадки – так, только
за последние пять лет появилось 100 таких площадок.
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политика

считать и рожать

На декабрьской пленарке краевого законодательного собрания депутаты приняли бюджет
региона, поддержали сельских учителей, а также пытались выяснить, в каком возрасте лучше
заводить детей.
Текст: Константин Кадочников
Главным событием последней пленарки краевого
парламента в этом году стало принятие регионального бюджета на 2017-2019 годы во втором (и окончательном) чтении.
Согласно утвержденному финансовому документу,
в 2017 году предполагается привлечь в бюджет 103,6
млрд рублей. отметим, что в сравнении с первым
чтением плановый объем доходов краевого бюджета увеличился более чем на 9 млрд. Это связано
в основном со значительным трансфертом из федерального бюджета – порядка 9 млрд рублей. еще
488,8 млн краевые власти планируют получить с
доходов по акцизам на нефтепродукты и алкоголь.
впрочем, расходы краевого бюджета по сравнению
с проектом в первом чтении также возросли. Запланированный объем расходной части финансового
документа составляет 109,5 млрд рублей, что на 6,7
млрд больше, чем в первоначальном законопроекте.
плановый дефицит в следующем году прогнозируется в размере порядка 5,9 млрд рублей, что составляет 6,48% от объема собственных доходов бюджета. отметим, что за время работы между чтениями
размер дефицита удалось снизить на 29,2%.

стоянное место жительства в сельские населенные
пункты или поселки.

а не о качестве человеческого капитала», – отмечает г-н колесников.

Другая инициатива – о финансовой поддержке молодых матерей, решивших родить первого ребенка
сопровождалась оживленной дискуссией. С момента
принятия в первом чтении законопроект не слишком изменился. Нижняя граница возраста, в котором
молодая мать может получить денежное пособие,
была увеличена с 18 до 19 лет, верхняя также сдвинулась на один год – с 23 до 24 лет. Исчезло разделение
на «студенческие» и обычные молодые семьи. размер выплаты вырос с 50 до 60 тысяч рублей.

«к сожалению, средний возраст рождения первого ребенка в пермском крае составляет 26 лет. а
предложенный законопроект поможет поддержать
молодые семьи, принявшие решение рожать в том
возрасте, когда это физиологично и для мамы, и
для ребенка», – возразил андрею колесникову
краевой уполномоченный по правам ребенка павел Миков.

С критикой проекта выступил депутат от «Справедливой россии» андрей колесников. «Мы стимулируем рождение ребенка в раннем возрасте.
однако семья – это не только физическая готовность к размножению, но и огромная социальная
и экономическая нагрузка, ответственность», – утверждает депутат.
по его словам, возрастные рамки, устанавливаемые законом, – это очень важное время в жизни
человека, когда человек получает образование, планирует будущую карьеру. «в этой льготе есть чтото техническое, как будто мы говорим о поголовье,

лидер фракции «единая россия» Юрий Борисовец
поинтересовался у г-на колесникова, в каком возрасте заводить детей не рано. «Своих или чужих?»
– вставил председатель Законодательного собрания
валерий Сухих.
«Человек растет до 25 лет. важно, чтобы ребенок
рождался в семье, способной нести социальноэкономическую ответственность за его развитие. а
это достаточно индивидуальная вещь», – ответил
депутат-«эсер» после минутки юмора. по итогам
обсуждения законопроект был принят большинством голосов. Инициативу поддержал 51 народный избранник, пятеро воздержались от голосования.

Доходная часть бюджета на 2018 год запланирована
на уровне 108 млрд рублей, в 2019 году – 112,4 млрд.
предполагаемые расходы составят 117,3 и 118,4 млрд
соответственно. Также к 2019 году планируется
снизить дефицит до 5,89%.
против проекта бюджета выступил лидер пермских либерал-демократов олег постников. по
словам депутата, «концептуально документ не отражает интересы избирателей фракции лДпр».

Также, по мнению олега постникова, краевое правительство недостаточно эффективно работает над
увеличением инвестиционной привлекательности
региона. «У нас нет принципов работы с крупными
промышленными предприятиями, с индивидуальным и малым предпринимательством. Нормативно-правовые акты Законодательного собрания,
правительства пермского края о предоставлении
налоговых льгот, иных мерах поддержки принимаются ситуативно, работа с инвесторами ведется
лихорадочно», – считает депутат.
«Буквально несколько минут назад мы вновь обсуждали инициативу о специнвестконтрактах.
в таком объеме, как в пермском крае, подобные
меры не применяются в других регионах страны.
У нас объем инвестиций на одного жителя края самый высокий во всем приволжском федеральном
округе, – возразил олегу постникову председатель
краевого правительства Геннадий Тушнолобов. –
Главная задача депутатов – не разговаривать
о проблемах, а решать их», – вставил шпильку премьер в финале выступления.
в итоге бюджет был принят большинством голосов.
Немало внимания на декабрьском заседании было
уделено социальным законопроектам. один из
таковых предусматривает единовременную выплату до 1 млн рублей на приобретение или строительство жилья для учителей, прибывших на по-

Компания «Телта-МБ» искренне поздравляет
Вас и Ваших близких с Новым 2017 годом!
Желаем Вам, чтобы все Ваши самые смелые мечты
реализовались в Новом году и пусть «Мерседес-Бенц»
станет частью Вашего успеха! Счастья, удачи и процветания!

Реклама

в частности, он упомянул, что при доработке проекта ко второму чтению фракция лДпр внесла
поправки об увеличении части прибыли от унитарных предприятий и размера дивидендов, поступающих от акционерных обществ со 100-процентным участием пермского края в бюджет
пермского края с 35% до 50%. однако эти предложения не были поддержаны.
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«Мы постоянно ищем
новые пути развития»
Директор по продажам АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин – об итогах
уходящего года и умении работать в любых экономических условиях
Беседовал Кирилл Перов

связи с тем, что «на дворе кризис»,
заставляет их выбирать очень осторожную и экономичную модель
потребительского поведения. «Отважиться» на такой шаг, как улучшение жилищных условий, люди
решаются все реже.

Алексей Николаевич, насколько удалось выполнить задачи, которые АО
«ПЗСП» ставило на 2016 год?
– В целом год заканчивается для
предприятия неплохо. Мы ставили
задачу сохранить объемы построенного жилья на уровне 2015 года – порядка 60 тыс. кв. м. В результате не
просто сохранили показатели, но
даже немного «подросли» и по итогам года сдадим около 65 тыс. кв. м.

Хотя при этом статистика говорит о
том, что люди берут ипотечный кредит сроком на 15-20 лет, а гасят его в
среднем за 5-7 лет. Это значит, что не
настолько плохо обстоят дела с доходами, как это порой воспринимают
сами граждане под влиянием информации, которая их окружает.

При этом следует помнить, что ПЗСП
не только строит, но и производит
материалы для строительства. Общий рост по всем показателям в этом
году по отношению к прошлому составил примерно 5%.

Тем не менее, отрицать изменение
конъюнктуры и наличие санкций
бессмысленно. Отразилось ли это на
вашей работе?

За счет чего удается добиться роста в
нынешних экономических условиях,
когда даже сохранение показателей –
дело непростое?

наблюдали постепенный рост продаж примерно с октября – с нарастанием до самого 31 декабря. Но сейчас
продажи идут равномерно.

– Прежде всего, у ПЗСП есть достаточно большой опыт работы в самых
разных условиях. Мы пережили уже
не один кризис и научились тщательно планировать производство, доходы и расходы. Научились добиваться
максимальной эффективности труда,
снижать затраты. Сегодня у нас четко
расписаны планы на трехлетний период, готовимся к переходу на пятилетний горизонт планирования.

В чем причины такого изменения покупательского поведения?

При этом мы не только стремимся
удержаться на достигнутых рубежах,
но и развиваемся. По некоторым позициям в уходящем году рост гораздо
выше среднего: так, производство изделий из стекла выросло на 20%. Нам
даже пришлось увеличивать сменность работы в этом цехе и набирать
дополнительных сотрудников. Дело в
том, что мы установили новую линию,
которая позволила нам существенно
увеличить объемы и расширить ассортимент продукции, спрос на которую
на рынке стабильно высок.
В Кишертском районе хорошо работает
карьер, который мы взяли в аренду и
активно развиваем. Щебень из него
применяется в работах по благоустройству и пользуется хорошим спросом у
самого широкого круга потребителей.
Постоянно меняем подходы к продажам, ищем новые формы взаимодействия с покупателем: акции, скидки,
гибкие системы оплаты. Все это в совокупности и дает рост.

– Полагаю, главная причина в том,
что государство продлило программу
субсидирования ипотечной ставки до
марта 2017 года. Покупатели не бегут
в ажиотаже в банки, опасаясь, что с
1 января ставки резко вырастут.
Со своей стороны, сами застройщики
нередко старались стимулировать
спрос на ипотеку. В частности, у ПЗСП
была совместная программа с «Абсолют Банком», когда предприятие субсидировало часть ставки, и в результате кредит выдавался под 7-8% годовых.
Вы продолжаете подобные акции?
– Действительно, акция, о которой
вы говорите, дала существенный рост
продаж. Но когда мы попытались ее
повторить примерно через полгода –
такого успеха добиться уже не удалось.
Это дало нам понять, что потенциал
привлечения именно этой категории
покупателей исчерпан. Нужно искать
новые подходы, чем мы и занялись.

– Да. Меняется номенклатура закупаемых нами изделий, их цена,
качество. Доля импортных изделий,
которые мы использовали, скажем,
при отделке квартир, и раньше составляла не более 5%, сейчас она
снизилась еще больше. В то же время
найти сопоставимый по качеству отечественный товар весьма непросто.
К сожалению, «импортозамещение»
в этой сфере пока оборачивается тем,
что в отсутствие конкуренции российский производитель стал выпускать
продукцию хуже и дороже. Нам приходится вести более пристальный
входящий контроль поставок. Все
чаще возвращаем продукцию как не
соответствующую заявленным параметрам качества и даже обязательным
техническим требованиям ГОСТов.
ПЗСП в последнее время осваивал
рынки Удмуртии, Чайковского. Эта
практика себя оправдала?
– Более чем. Мы поставляем стройматериалы для подрядчиков, которые
ведут строительство в Ижевске. Там
с нашим участием уже построено
около 100 тыс. кв. м, и это сотрудничество продолжается.

В Чайковском еще один наш ижевский партнер возводит уже вторую
очередь целого микрорайона площадью примерно 15 тыс. кв. м.
Вы сказали, что у ПЗСП есть четкие
планы на ближайшие три года. Какие
площадки вы намерены осваивать?
– Сегодня в стадии строительства у
нас находится порядка 135 тыс. кв. м.
К слову, эти показатели позволили
нам занять первую строчку среди
застройщиков Пермского края в
рейтинге, который 1 декабря опубликовало Национальное объединение
застройщиков жилья (НОЗА) совместно с порталом Единого реестра
застройщиков. Эксперты оценивали
строительные компании Прикамья
по ряду показателей, главными из
которых были объемы строящегося
жилья и уровень открытости.
К 2018 году мы намерены приступить
к застройке квартала бывшего завода
смазок и СОЖ в Свердловском районе Перми. Примерно в том же году
начнем интересный проект жилого
комплекса в формате «эконом+» на
бульваре Гагарина. Проект предусматривает большой общий подземный
гараж из расчета 1 машиноместо на
1 квартиру – таких параметров при
строительстве, насколько я знаю,
почти никто не закладывает.
Если говорить о трехлетней перспективе, то адресов будущих домов от
ПЗСП довольно много – более 10. Но
главное для нас по-прежнему – не
цифры и не объемы строящегося жилья, а доверие покупателей к нашему
бренду. Какие бы сложные времена
ни стояли на дворе, мы стремимся
к тому, чтобы наши клиенты всегда
оставались довольны качеством жилья и отделки, соблюдением сроков
сдачи объектов. И нам это удается:
из года в год количество вопросов и
претензий от покупателей неуклонно снижается. Покупатель «голосует
рублем», а это главный критерий качества.

Сегодня у нас действует целая система скидок в зависимости от категории покупателей. Есть даже лотерея,
когда человеку может просто повезти
и он купит квартиру гораздо дешевле
рыночной цены.
Тем не менее, ипотека остается для
вас и покупателей значимым инструментом?

Для рынка недвижимости всегда был
характерен резкий всплеск продаж в
конце года. С одной стороны, застройщики ускоряются со сдачей жилья,
с другой – покупатели стараются заключить сделки перед Новым годом.
Сейчас такая тенденция сохраняется?

– Безусловно. Более того, мы наблюдаем в последнее время существенное изменение структуры покупателей. Если до 2015 года доля тех, кто
покупает квартиры с помощью ипотечного кредита, составляла 10-15%,
то сейчас она выросла до 90%.

– Нет, все говорит о том, что нынче
традиционного «новогоднего ралли»
не будет. Действительно, раньше мы

Свободных денег у людей не осталось. К тому же постоянное информационное давление на граждан в

ПЗСП – активный участник городских программ
по развитию застроенных территорий
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Ни процентом меньше
перевозчики не хотят заключать договоры с пкгУп «автовокзал», считая условия
несправедливыми. Чтобы не прерывать автобусного сообщения, они отказываются от услуг
оператора и начинают сами продавать билеты.
Текст: Кристина Суворова
Между перевозчиками и пкГУп «автовокзал» назревает очередной конфликт. С 1 декабря краевое
предприятие занялось продажей билетов на проезд и оказанием других услуг, необходимых для
осуществления перевозок. прежде этим занималась Ук «автовокзалы прикамья», арендовавшая
имущество у краевого предприятия. перевозчикам
необходимо заключить с «автовокзалом» прямые
договоры, но предложенные новым оператором
условия устроили далеко не всех.
«8 декабря «автовокзал» выдал нам проект договора. в ответ мы написали письмо, в котором
указали, что изучаем документ, и попросили до его
подписания направлять заработанные от продажи
билетов деньги по реквизитам компании. Направили протокол разногласий, в котором предложили внести ряд изменений, так как считаем, что
некоторые положения договора не соответствуют
закону. руководство «автовокзала» заняло жесткую
позицию: «Будем платить только тем, кто подпишет договор в нашей редакции», – рассказывает
владимир полыгалов, заместитель директора ооо
«Тк виктория». по его информации, к 13 декабря
новые договоры с «автовокзалом» заключили только 16 перевозчиков из 168.
как пояснил г-н полыгалов, предприятие не может
подписать договор в предложенной «автовокза-

лом» редакции, так как это повлияет на исполнение действующих контрактов с муниципалитетами. «автовокзал» предложил перевозчикам менее
выгодные условия работы, чем прежний оператор.
«компания «ав-Юг» платила краевому предприятию за аренду автовокзалов порядка 30 млн рублей
в год. при этом с перевозчиков брала за свои услуги 17,11% от билетной выручки. Сейчас частников
сменило унитарное предприятие, оно предлагает
отдавать ему 20,5%. Никаких расчетов этого тарифа
на услуги нам не предоставляли, только приказ,
принятый предприятием. а нашими муниципальными контрактами не предусмотрены дополнительные затраты из-за повышения комиссии оператора», – рассказал он.
Транспортная компания «виктория» обслуживает 15
маршрутов в осинском районе, шесть – в еловском и
три в городе осе. На встрече с представителями районных администраций было решено, что остановить
работу на этих маршрутах перевозчик не может, так
как жители останутся без автобусного сообщения.
поэтому было принято решение, что с 20 декабря
компания откажется от услуг автовокзала и начнет
самостоятельно продавать билеты на свои рейсы.
Среди тех, кто подписал соглашение с пкГУп «автовокзал», – директор ооо «ваш попутчик» Сергей
Михалев. «Заключил, потому что другого выхода
не вижу. Многим не доволен, особенно напрягает,
что тариф на услуги прописан в отдельном при-

ЖК «Сапфир»

казе пкГУп «автовокзал», а не в самом договоре, но
сейчас скандалить и портить настроение в коллективе перед Новым годом считаю неправильным»,
– объяснил свое решение перевозчик.
по словам г-на Михалева, краевое предприятие
объяснило, что повышение тарифа связано с необходимостью вложений в инфраструктуру автовокзала. «коммерсант, знающий, что он будет
использовать имущество только пять лет, станет
вкладывать в него деньги, обеспечивать безопасность и т.д.? перед новым оператором стоит задача
привести «автовокзал» в надлежащий вид. Сейчас я
не могу получить карту маршрута и свидетельства
по межрегиональным рейсам из перми, потому что
пермский автовокзал не внесен в реестр категорированных объектов транспортной инфраструктуры.
полагаю, что это «заслуга» предыдущего оператора.
пкГУп «автовокзал» пообещал нам, что к лету ситуация изменится. Тогда можно будет делать выводы
об их работе», – рассудил Сергей Михалев.
получить комментарий пкГУп «автовокзал» не
удалось. Директор предприятия Ильдар камильянов и его заместитель владимир костыгин отвечать на вопросы Busness Class не стали. ответ на
запрос издания в краевое министерство транспорта еще не получен. Несколько перевозчиков также
отказались от комментариев, объяснив это тем, что
сейчас идет активный переговорный процесс
с краевым предприятием и минтрансом.

ЖК «Арсенал»

ЖК «Данилиха»

г. Пермь, ул. Куйбышева, 37
(ТЦ «Алмаз»), 7-й этаж
Тел.: 8 (342) 238 55 20,
8 (342) 238 55 19
Застройщик

ООО «СмУ №3 Сатурн-Р»,

проектная декларация на сайте
www.saturn-r.ru
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все дело в ставке

ЭкоНомика

с начала года число ипотечных сделок в прикамье выросло более чем на 10%. Эксперты
полагают, что в 2017 году спрос на ипотеку сохранится, а конкуренция на рынке – возрастет.
Это значит, что интересных предложений для потребителей станет больше.
Текст: Дария Сафина
региональное управление росреестра
фиксирует положительную динамику на рынке ипотеки в регионе. по
данным ведомства, число сделок с
использованием этого инструмента
за 10 месяцев 2016 года выросло на
10,6%: всего с начала года внесено 49
тысяч регистрационных записей об
ипотеке.
Начальник отдела стратегии и маркетинга банка «Урал ФД» кристина
Туманова подчеркивает, что потребительское поведение клиентов
банков изменилось. «если в 2015 году
они выбирали стратегию «сбережения», так как рынок давал высокие
ставки по вкладам, то сейчас (с июля
2016 года) спрос на кредитные продукты активизировался. Снижение
ставок по ипотеке, действительно,
было зафиксировано, но говорить
о том, что именно это уменьшение
повлияло на увеличение спроса,
нельзя, поскольку во многих банках
введен такой продукт, как рефинансирование», – считает кристина
Туманова.
по оценкам владислава Мезина,
управляющего филиалом абсолют
Банка в перми, в данном случае сработали сразу несколько факторов.
«во-первых, запуск госпрограммы
субсидирования ставок по ипотеке.
во-вторых, совместные программы
с застройщиками, которые дополнительно снизили ставки, понимая,
что период действия госпрограммы
наиболее благоприятен для продаж
недвижимости на первичном рынке.
в отдельных случаях ставка уменьшалась до рекордных 4% годовых, то
есть практически достигла европейского уровня.
в-третьих, нельзя не учитывать падения цен на вторичном рынке – в
среднем на 10-15%. если учесть, что
разница в ставках на ипотеку с господдержкой и без нее в среднем составляет 0,7-1,2% годовых, то многие
сочли выгодным приобретение гото-

вых квартир», – отмечает владислав
Мезин.
Эксперты ао «паИЖк» отмечают,
что рост спроса на ипотеку связан,
скорее, с решением Центрального
банка рФ о снижении ключевой ставки до уровня 10% годовых. «Запустился очередной цикл снижения ставок
по ипотеке активными участниками
рынка. а грядущее завершение программы субсидирования процентных ставок создает дополнительный
спрос на ипотеку с государственной
поддержкой», – рассуждают в ао
«паИЖк».

Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с Новым годом!
пусть 2017-й принесет здоровье, удачу,
любовь. пусть исполняются желания,
большие и маленькие, загаданные под
бой курантов в кругу семьи. а небо над
нашей страной пусть остается мирным!
С праздником!
С уважением, Алексей БУРНАШОВ,

депутат Государственной Думы ФС РФ

СПРАВКА
По словам Марка Гойхмана, аналитика ГК ТелеТрейд, рост ипотечных
жилищных кредитов в Пермском крае повторяет тенденцию по стране в
целом. По данным ЦБ РФ, с начала 2016 года их количество и объем на
треть превышают показатели прошлого года.
«Потребительская инфляция уменьшилась с 12,9% в 2015 году до 6,1%
в октябре 2016 года в годовом исчислении. Курс рубля к доллару
вырос с 86 рублей в начале 2016 года до 64 рублей. Поэтому у части
людей с доходами выше среднего уровня стали постепенно появляться
возможности выплачивать ипотеку. Цены на недвижимость, падавшие
с 2014 года, стали близки к минимуму, после которого начинается
возобновление роста. Люди пытаются воспользоваться и данной
ситуацией. Кроме того, уменьшились банковские проценты по ипотеке в
связи с ослаблением инфляции и снижением ключевой ставки ЦБ РФ», –
добавляет Марк Гойхман.
по оценкам генерального директора компании-застройщика «орсо
групп» Михаила Бесфамильного,
одна из причин повышенного интереса к ипотечным программам
связана с ухудшением финансовой
ситуации. «рост выдачи ипотечных кредитов можно объяснить
неопределенностью с ситуацией
продления ипотеки с господдержкой. Сейчас, как и в конце 2015 года
– начале 2016-го, скорость принятия
решений заемщиками увеличилась. Многие покупатели стремятся
успеть взять кредит, просто потому
что неизвестно, как будут обстоять
дела дальше», – считает Михаил
Бесфамильный.
Директор филиала «БкС премьер»
вячеслав Георгиевский полагает, что

причина роста числа ипотечных сделок заключается в эффекте низкой
базы после краха рынка в 2015 году,
когда такие кредиты почти не выдавались, а общий спрос на недвижимость был минимальным.
«программа субсидирования не
менялась, ставки по ипотеке хотя
и снизились, но не являются серьезным стимулом сейчас, таким
образом, это технический фактор,
связанный с особенностями расчета динамики. пока о каком-либо
позитивном росте говорить рано –
рынок недвижимости, в том числе
ипотечный, находится в тяжелом
состоянии. Господдержка, конечно,
сыграла роль в общем росте, но это
не самый важный фактор», – заключает вячеслав Георгиевский.
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Новостройке – приоритет
по оценкам экспертов, больше сделок
с использованием заемных средств
происходит на первичном рынке,
несмотря на снижение ставок и
уменьшение цен в сегменте готового
жилья.
по словам кристины Тумановой, в
связи с сокращением ввода в эксплуатацию жилья в пермском крае,
наблюдается небольшой ажиотаж на
рынке первичного жилья. клиенты
сталкиваются с тем, что большое количество новых квартир уже забронировано, добавляет г-жа Туманова.
«поскольку банк «Урал ФД» не участвует в госпрограмме субсидирования ипотечных ставок, среди наших
клиентов больше тех, кто приобретает жилье на вторичном рынке, однако
в последнем квартале мы отмечаем
повышающийся спрос именно на
жилье в новостройках. Думаю, это
связано с сокращением ввода в эксплуатацию жилья в пермском крае»,
– отмечает кристина Туманова.
в то же время директор сети операционных офисов ао «райффайзенбанк» по пермскому краю Михаил
красных отмечает, что в регионе не
наблюдается заметного увеличения
спроса на первичное жилье в связи с
завершением программы субсидирования ставок. «прежде всего это
связано с существенным снижением процентных ставок по другим
ипотечным продуктам. «Ипотека
с господдержкой» – действительно
хорошо продуманная и реально работающая программа. она оказала
серьезную поддержку не только ипотечному кредитованию, но и строительному рынку россии – около 90%
от всех ипотечных займов на покупку
строящегося жилья в нашем банке
предоставлены именно на льготных
условиях. Стоит отметить, что за
время действия программы клиенты
успели «привыкнуть» к достаточно
низкому уровню процентных ставок
и для дальнейшего сохранения спроса банки должны будут повышать
привлекательность предложений», –
подчеркивает Михаил красных.
вячеслав Георгиевский отмечает, что
кредитные организации «охотнее
выдают кредиты на новостройки».
причины – более выгодные условия
и широкий выбор. «Со вторичным
жильем банки не очень любят связываться. по-прежнему наиболее
популярны однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Сроки кредитования остались прежними, наиболее
охотно банки дают кредиты на срок
от 10 до 25 лет», – говорит вячеслав
Георгиевский.
аналогичной точки зрения придерживаются эксперты ао «паИЖк»,
которые отмечают, что программа
государственной поддержки простимулировала приобретение жилья в
новостройках, при этом сохраняется
прежний интерес к наиболее ликвидному типу жилья – однокомнатным
и двухкомнатным квартирам. в качестве новых тенденций эксперты
агентства называют появление ипотечных продуктов без первоначального взноса, программы социальной
ипотеки со снижением процентной
ставки для врачей, учителей и ученых, готовых переехать в Московскую
область (она начинается от 10,75%).
по информации владислава Мезина, покупатели стали чаще покупать
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квартиры эконом-класса, с меньшим
метражом, расположенные в отдаленных районах. «первичный рынок «откликнулся» на это: в 2016 году гораздо
чаще в пермском крае появлялись
новые проекты с ценами за квадратный метр жилья ниже среднерыночной. На вторичном рынке снижение
цен меньше всего затронуло квартиры формата «малосемейки» – на них
цены упали в среднем всего на 2% за
год.
Сроки кредитования не изменились,
в среднем это 15 лет. Зато выплачивать ипотеку жители пермского края
стали чуть медленнее – не за 7 лет, как
раньше, а за 7 с половиной. Средняя
сумма кредита составляет 1,5 млн рублей, она ниже, чем в екатеринбурге
(1,9 млн рублей) и Челябинске (1,7 млн
рублей)», – делится владислав Мезин.

Лояльнее и лояльнее
Большая часть экспертов, опрошенных Business Class, прогнозируют повышение спроса на покупку жилья,
и как следствие – увеличение числа
ипотечных сделок в 2017 году. Эксперты ао «паИЖк» полагают, что
снижение ключевой ставки заложило
основу дальнейшего уменьшения
ставок выдачи ипотеки на вторичном
рынке. «поэтому при условии сохранения этой тенденции в 2017 году
можно ожидать сокращения ставки с
учетом снижения темпов инфляции,
намеченных Банком россии. кроме
того, решающим фактором является
общая экономическая и политическая ситуация в стране, от которой
зависит положение во множестве
смежных с банковской средой отраслей, в том числе строительной. Ставки на ипотечном рынке вернулись на
докризисный уровень, а повышения
покупательской способности населения не ожидается, поэтому для
многих семей ипотека по-прежнему
останется основным инструментом
решения жилищного вопроса», – добавляют эксперты ао «паИЖк».
Специалисты банка «Урал ФД» ожидают повышения спроса на жилье,
особенно на вторичное, поскольку
предполагается, что программа по
госсубсидированию ипотеки уже весной будет закрыта. «Также вводятся
новые требования к застройщикам,
и есть вероятность того, что количество игроков жилищного рынка

Сергей Репин,

директор по развитию «Сатурн‑Р»:

Считаю, что понижение ставки по ипотеке или потребительскому
кредиту стимулирует спрос. Что будет с ипотекой в новом году –
вопрос. Вообще банки и застройщики уже научились снижать ставку
по ипотеке плюс к субсидиям за счет своих средств. В этой связи было
бы целесообразно рассмотреть вариант полного субсидирования
подключения застройщиков к сетям, а сэкономленные деньги на
подключение застройщик смог бы тратить на снижение ипотечной
ставки и другие мероприятия для увеличения доступности своих
объектов.
сократится, соответственно, и предложение первичной недвижимости
тоже уменьшится», – прогнозирует
кристина Туманова.
по прогнозам Марка Гойхмана, аналитика Гк ТелеТрейд, в следующем
году ослабление инфляции продолжится, хотя и меньшими темпами,
чем в 2016-м. «вероятно, сохранится
и снижение ключевой ставки ЦБ. Это
будет содействовать удешевлению
ИЖк на несколько процентных пунктов, до 10,5-11% годовых. объемы
выдачи продолжат расти примерно
теми же темпами, что и в 2016 году»,
– рассуждает эксперт.
аналогичной точки зрения придерживается владислав Мезин. он отмечает,
что главный фактор, оказывающий
влияние – ключевая ставка Центробанка. «по прогнозам, в 2017 году показатель будет находиться на уровне
9-9,5% годовых. Это даст банкам возможность держать ставки по ипотечным кредитам на первичное и вторичное жилье на уровне 11-12% годовых,
что вполне соответствует докризисному периоду. в этом случае для поддержания спроса на ипотеку субсидий от
государства не потребуется. рост объемов выдачи ипотеки продолжится,

по прогнозам, он составит около 15% по
отношению к 2016 году», – прогнозирует владислав Мезин.
Михаил красных полагает, что в 2017
году спрос на ипотеку сохранится,
а конкуренция на рынке возрастет.
«Это означает, что банки будут предлагать клиентам все более и более
лояльные условия. кроме этого,
сегодня на рынке наметилась положительная тенденция по возвратам
предыдущих кредитов. Снижение
потенциальных потерь и кредитных
рисков внесет некоторые изменения
также в скоринговые модели банков,
и, как следствие, кредиты могут стать
более доступными клиентам», – считает Михаил красных.
в то же время, по мнению вячеслава
Георгиевского, в 2017 году, особенно
в начале, когда действие госпрограммы будет прекращено, можно
ожидать охлаждения рынка. «Тем не
менее, ставки постепенно все равно
продолжат снижаться, также можно ожидать большого количества
акционных программ от банков и
застройщиков, чтобы привлечь клиентов и сохранить темпы продаж и
увеличения кредитного портфеля», –
считает вячеслав Георгиевский.
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«пусть на елочке зажигаются огни!»
дамир маматов, директор по развитию ооо «центральные электрические сети», –
о безопасности, эффективности и «энергетическом бюджете».
Текст: Сергей Афиногенов

снизит стоимость электрической энергии для предприятия на 0,15 рубля за киловатт и больше.

Дамир Юнусович, как Вы оцениваете итоги прошедшего года?

возникает закономерный вопрос: за счет чего? На
основании закона сетевые компании обязаны за
свой счет содержать как собственное электросетевое
имущество, так и находящееся в аренде. Другими словами, если раньше собственник трансформаторной
подстанции заключал договор на обслуживание своих
сетей со специализированной компанией и платил
деньги, то теперь обслуживание происходит силами
сетевой организации. компенсация затрат на содержание имущества происходит как раз за счет энергетического бюджета. очень часто мы слышим в ответ:
«Чудес не бывает!». На самом деле это не чудеса, а реальность, которой пользуются уже многие компании
на протяжении нескольких лет. поэтому мы и приглашаем к сотрудничеству собственников линий и трансформаторных подстанций, чтобы они могли убедиться: сотрудничество с нашей компанией – это реальная
возможность снизить затраты на содержание.

– 2016 год стал для нашей компании годом качественного роста. Существенные изменения в составе электросетевого хозяйства (количество объектов,
за которые отвечает предприятие, увеличилось в
два раза) потребовали реформирования и модернизации службы подстанций как в области технического оснащения, так и с точки зрения повышения
эффективности работы персонала. Мы с этой задачей справились в полной мере. важно отметить,
что аварий в истекшем периоде на наших сетях не
было. Это лучшая оценка работы компании и ее
сотрудников.
Каким образом вам удается наращивать число объектов электросетевого хозяйства?
– Чтобы в доме загорелась лампочка, электричество
от электростанции до каждой квартиры должно
пройти определенный путь, который называется
«транспорт электроэнергии». И чтобы на этом пути
не возникало препятствий, существуют энергосетевые организации, которые занимаются содержанием электросетевого хозяйства.
каждый потребитель, оплачивая счета по электроэнергии, платит в том числе и за стоимость «транспорта электроэнергии». Деньги за транспорт электроэнергии по территории всего пермского края
аккумулируются в «МрСк Урала» для дальнейшего

распределения между сетевыми организациями в
целях содержания всего электросетевого имущества края. Это своеобразный «энергетический бюджет» региона.
На обслуживание одной трансформаторной подстанции в год собственник может тратить не одну
сотню тысяч рублей. в эту стоимость входит обслуживание трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий аттестованным персоналом, а также оплата технологических потерь.
Сотрудничество с нашей сетевой организацией

Также у нас есть предложение, которое позволяет
собственникам получить дополнительный доход,
но это тема для отдельного разговора. Звоните по
телефону 8 (342) 238 75 86 и спросите меня или посмотрите на сайте www.ceselectro.ru.
Поздравляю с Днем энергетика наших коллег,
всех тех, кто несет свет и тепло в наши дома!
Пусть каждый человек обретет свое счастье, семейное согласие и домашний уют. Уверен, что
2017 год принесет всем нам только хорошее!
С наступающим праздником!
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Недвижимость

дети во спасение

собственники коммерческой недвижимости отдают все больше площадей неторговым
объектам. центры досуга и детские игровые зоны постепенно занимают место бутиков,
и это становится тенденцией, считают эксперты.
Текст: Александр Глушков
коммерческая недвижимость перми переживает
нашествие «неторговых» арендаторов. Это центры
семейного отдыха, детские игровые зоны, фудкорты и другие развлекательные зоны, которые
занимают освобождающиеся площади магазинов
и бутиков. Эксперты считают, что эта тенденция,
связанная с кризисом, будет усиливаться.
по мнению генерального директора компании
«M1 Solutions» Марата Манасяна, для «неторговых»
операторов наступил благоприятный период, поскольку они могут занимать ранее недоступные
для них площади: в этом году арендные ставки
снизились приблизительно на 12%. по словам эксперта, эта тенденция возникла давно, но наиболее
ярко проявилась во время кризиса 2014 года, когда
из комплексов начался отток арендаторов.
«Торговые центры становятся досуговыми, в объектах организуют оранжереи, аллеи, детские песочницы и горки – островки лета среди зимы. в ТЦ
открываются креативные мастерские, коворкинги», – замечает Марат Манасян.
по словам константина копытова, директора ооо
«Ук Столица», сегодня формат гипермаркета уже не
является «якорем» коммерческой недвижимости,
как это было 10-15 лет назад. «кризис заставляет
собственников и управляющих корректировать
политику, чтобы выполнять свои финансовые
обязательства. потребление непродовольственных
товаров сократилось на 30-50%. естественно, арендаторы с рынка уходят. Чем их замещать? Тем, что
еще может быть востребовано потенциальными
клиентами. а среди клиентов сейчас востребованы
еда и развлечения», – комментирует г-н копытов.
падающая покупательская способность населения
заставляет собственников объектов и управляющих адаптироваться. «Это нехорошо, но подругому никак», – уверен собеседник «bc».

«Арендаторы с рынка уходят.
Чем их замещать?»
алексей Загуменнов, генеральный директор Гк
«авира», занимающейся производством детского
и спортивного оборудования, подтверждает растущую заинтересованность торговых центров.
«Девелоперы более внимательно рассматривают
проекты игровых зон и различных семейных развлекательных центров. У нас был пример, когда
владелец районного ТЦ лично согласовывал проект
игровой комнаты и не соглашался сдать помещение в аренду до тех пор, пока концепция проекта
его не устроила. Бизнесмен понимал, что хорошая
игровая комната – это увеличение потока посетителей и вообще огромный плюс для всего ТЦ», – отмечает г-н Загуменнов.
по его словам, при правильном подходе бизнес по
организации семейных развлечений может дать
владельцу ТЦ больше дохода, чем сдача помещения
в аренду.
в качестве примеров открывшихся недавно в перми игровых комнат можно назвать «Ми-Ми клуб»
в гипермаркете «карусель», игровой клуб «Непоседа» в торговом центре «панорама» (Закамск),
развлекательный центр «Динотопия Jungle» на 4-м
этаже второй очереди Трк «Семья». все эти объекты открылись осенью 2016-го. До конца года также
планируется открытие второго центра сети «Динотопия» на 4-м этаже ЦУМа.
«в крупных торгово-развлекательных комплексах, безусловно, размещаться предпочтительнее,
так как игровые клубы здесь служат не только

развлекательной площадкой, куда люди идут целенаправленно, но и местом, где можно оставить
ребенка под присмотром, пока родители ходят
по магазинам или смотрят кино. То есть игровой
центр интегрируется в инфраструктуру подобных
объектов и служит их дополнением, повышая
удобство и привлекательность», – комментирует
создатель сети клубов «Динотопия» Сергей попсулин.
Эксперт аН «Территория» елена Хохлова не считает
перепрофилирование объектов вредной тенденцией для отрасли – в том случае, если недвижимость
продолжает приносить доход. по ее мнению, если
собственник или управляющая компания действительно занимаются своим объектом, он будет
успешным в любом случае. «Трудности есть, но они
вполне решаемые. Некоторым хочется увеличить
потоки клиентов, поэтому появляются какие-то
новые арендаторы. разнообразие помогает не только удержать уже существующие клиентские потоки, но и увеличить их. Иногда мы действительно
рекомендуем полностью поменять концепцию и
«резать по живому», – рассказывает г-жа Хохлова.
она отмечает, что сегодня ряд площадей в коммерческих объектах сдается по арендной ставке ниже
складской недвижимости. «Считаю, что объект,
который сдан за копейки, теряет свое основное назначение – приносить доход. если не получается
– значит, надо с этим бороться, пусть даже путем

смены концепции, – рассуждает елена Хохлова. –
выживает сильнейший. а сильнейший – это тот,
кто заботится о своем арендаторе, держится за
него, участвует в его жизни», – продолжает эксперт.
в качестве примера торгового центра, который
успешно работает в кризис, она называет ТЦ «парк
авеню» в микрорайоне парковый. «Это торговый
центр небольшого формата, но собственник настолько его лелеет, что там нет проблем с арендаторами, не ощущается кризис, нет свободных
площадей. просто объектом надо заниматься профессионально и с душой», – считает г-жа Хохлова.
по мнению константина копытова, тенденция
перепрофилирования торговых объектов будет
превалировать в ближайшем будущем. С этим согласен и Марат Манасян. он считает, что уменьшение числа торговых операторов связано не только
с кризисными явлениями, но и с развитием онлайн-торговли. «Сама структура рынка меняется.
растет доля покупок, совершаемых через интернет,
частично вытесняя офлайн-шопинг. компании
интернет-торговли активно борются за скорость
доставки, логистику, удобство для покупателя. в будущем вряд ли будут существовать
однофункциональные объекты недвижимости.
Со временем потребитель будет отдавать предпочтение объектам, позволяющим удовлетворить
различный потребительский спрос в одном месте»,
– заключает он.

Дорогие друзья, коллеги, партнёры!
Наступает новый 2017 год! каким он будет, зависит только
от нас.
пусть уходящий год сохранит на будущее все лучшее, –
верных друзей, надёжных партнёров, профессиональных
коллег! а новый год добавит стабильного процветания
для нас и всей страны.
пусть будет множество грандиозных замыслов и удовлетворение от их свершения.
С наступающим Новым годом!
Директор по маркетингу и развитию «Сатурн-Р»
Сергей РЕПИН
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«Бонус» для бизнеса
Бизнес-центр «Бонус» предлагает предпринимателям
заработать без хлопот
Бизнес-центр «Бонус», который возводится в центре Перми, прямо напротив гипермаркета, станет
ключевым звеном в формировании торгово-офисного кластера новой центральной части города на
ул. Революции – уверены в руководстве компании
«КомСтрин», которая является девелопером этого
проекта.
Бизнес-центр «Бонуса» отличает необычная для
нашего города концепция – прежде всего девелопер пожертвовал квадратными метрами возможного пятна застройки, чтобы максимально
увеличить парковку и сделать рекреационную
зону. При высоте в 7 этажей (при этом последний
этаж – ресторан) и площади немногим более 7000
кв. м количество парковочных мест в БЦ «Бонус»
получилось более 100. Торговые галереи первого и
второго этажей будут соединены не обычной лестницей, а эскалатором, что обеспечит равномерный
трафик на первом и втором этажах. При разработке
концепции «Бонуса» авторы позаботились и о разделении потоков – посетители торговых галерей,
офисной части и ресторана не помешают другу
другу, так как будут иметь возможность попасть в
здание через отдельные входы. Более того, в панорамном ресторане, который запланирован на последнем, седьмом этаже, предусмотрен отдельный
лифт для доставки продуктов.

Несмотря на некоторое затишье на рынке коммерческой недвижимости, девелопер БЦ «Бонус» уверен в успехе проекта. «Часть помещений в «Бонусе»
мы займем сами, часть уже забронировали наши
партнеры», – говорит директор «КомСтрин-Пермь»
Марина Коноплева. Учитывая доступные цены,
площади от 29 квадратных метров и разнообразие
предлагаемых программ по приобретению недвижимости в БЦ «Бонус» (рассрочка, ипотека), помещения будут реализованы в течение цикла строительства. Сдать бизнес-центр «Бонус» застройщик
планирует к началу 2018 года.
В «КомСтрин», кстати, предлагают одну из самых интересных программ по приобретению
недвижимости в БЦ «Бонус» – офисы с гарантированным доходом. Суть проста: после покупки
площади бизнес-центра клиент может передать
офис в аренду застройщику и в течение срока
действия договора получать 10% годовых от стоимости приобретенного помещения. «Фактически
клиент передает свою недвижимость в «Бонусе»

Источник фотоателье «Лица»

Разработана удобная внутренняя инфраструктура,
которая исключает пересечение разных потоков

посетителей. Для разведения трафика спроектированы три отдельных входа – для посетителей
офисов, торговых точек и панорамного ресторана
на седьмом этаже. Ресторан также имеет индивидуальный лифт и подъемники для доставки продуктов, что позволит организовать режим работы,
не зависящий от текущей деятельности центра.
Также для обеспечения равномерного распределения трафика первый и второй этаж соединены
эскалатором.

Дорогие коллеги, партнёры, друзья!

От лица группы компаний INEX поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Пусть он будет богатым на новые идеи и удачные проекты.
Пусть Фортуна улыбается вашему бизнесу,
а Гермес сопровождает вас весь год!
Пусть домашний очаг согревает холодными уральскими вечерами, а ваши
«половинки» и дочки-сыночки будут счастливы и любимы рядом с вами.
Ну а самое главное – здоровья и благополучия вам,
вашим родным и близким.
Будьте счастливы в новом 2017 году!
P.S. Отдельное спасибо коллективу редакции Business Class!
Успехов вам и новых высот в новом году!
Ольга Пермякова,
Генеральный директор
ООО «Западно-Уральский институт экспертизы,
оценки и аудита»

в аренду компании, что избавляет его от хлопот,
связанных с поиском арендатора и контролем соблюдения договора аренды. Получается , что мы
не просто продаем вам коммерческие площади,
а помогаем вам зарабатывать деньги», – рассказывает Марина Коноплева, директор «КомСтринПермь».
Застройщик «КомСтрин» присутствует на рынке
уже 17 лет. За это время сдано более 1 млн кв. метров. В портфолио – множество крупных жилых
комплексов и бизнес-центров в разных городах
России, включая Москву, Пермь, Сочи, Екатеринбург и Салехард.
Подробнее ознакомиться с программами приобретения коммерческой недвижимости в БЦ «Бонус» можно в офисе продаж «КомСтрин-Пермь»
по телефону 255-31-54.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте bonus-perm.ru.

Текст: Кирилл Перов
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алексей бурнашов: «мы обязаны
стать сильной пермской командой»
один из пяти пермских депутатов госдумы рассказал о выполнении
наказов избирателей, первых результатах деятельности в новом
качестве и работе на международной арене.
алексей Бурнашов – один из пяти депутатов Государственной думы, представляющих пермский край в новом,
7-м созыве. 18 сентября 2016 года за
него отдали свои голоса более 80 тысяч избирателей. Бурнашов представляет одну из самых непростых территорий прикамья – 59-й округ,
в который входят два района перми –
орджоникидзевский и Мотовилихинский, а также восточные районы края
от Березовки до александровска.
Алексей Леонидович, ваш 59-й округ
принято называть «депрессивной
территорией». Как удалось представителю «Единой России» победить в
Кизеле, Гремячинске, Чусовом, Александровске?
– округ и в самом деле непростой,
но в нем есть потенциал, есть люди,
которые готовы бороться за свою малую родину, помогать и развивать. И
нужно усилие, правильный вектор. я
прошел ногами всю избирательную
кампанию, получил более 1200 наказов. Часть удалось выполнить, используя еще ресурс депутата ЗС. Например, привлечь средства на дороги
в Гремячинске, открыть в лысьве
межмуниципальный кардиоцентр.

Мелких вопросов «по звонку» удалось
решить массу. Над остальным продолжаю работать.
1200 наказов – это немало. Вспомните
ли вы о них в москве?
– Государственная Дума сейчас работает в новом формате. Три недели в
Москве – пленарки, комитеты, рабочие группы, четвертая неделя месяца
посвящена региону. Здесь и прием
граждан, и работа с главами районов – «забыть» не получится. вот в
ноябре мне удалось провести личные
приемы в шести районах края и двух
районах перми. если в цифрах – обратились 76 человек, удалось решить
55 вопросов.
То есть депутат Госдумы – это такой
завхоз-участковый, ходит и наводит?
– Не совсем так, хотя что-то от работы
того и другого у нас есть. Где-то деньги
ищу, где-то пытаюсь менять законодательство. Так, 15 ноября совместно со
спикером Совета Федерации валентиной Матвиенко мы внесли в Госдуму
закон о подкидышах. он предполагает
включать детей, родители которых
неизвестны, в перечень лиц, имеющих

право на получение социальной пенсии по случаю потери кормильца.
есть адресная помощь: например,
удалось достичь договоренностей о
строительстве пожарного депо в Губахе за счет средств Федерации. есть
проекты, которые помогут всем территориям. в 2017 году федеральный
бюджет выделит на сельские Дк 1,4
млрд рублей и 20 млрд – на благоустройство дворов. пермскому краю
из них достанется почти полмиллиарда, важно, чтобы эти деньги дошли
по назначению.
Давайте из пермских дворов перейдем на международную арену. В Госдуме вы курируете австрийское направление. Что это значит и почему
оно так важно?
– я возглавляю депутатскую группу
Госдумы по связям с Национальным
советом австрийской республики.
Для нашей страны австрия – важнейший востребованный партнер.
И это тем более важно, что в 2017 году
именно австрия будет председательствовать в оБСе. еще одно ключевое
направление 2017 года – стартующий
в январе «перекрестный» Год туризма

строительство

«стройпанелькомплект»: «мы строим – город растет!»
За 2016 год «СтройПанельКомплект»
вдвое увеличил показатели ввода жилья в Прикамье. Визитная карточка
девелопера – проекты комплексной
застройки с продуманной инфраструктурой.
Текст: Лариса Кремлева
в 2016 году компания «Стройпанелькомплект» отметила 55-летие своей
деятельности на строительном рынке
региона. Уходящий год был ознаменован плановой сдачей очередных
этапов комплексных проектов, лидирующими позициями в рейтинге
застройщиков, профильными наградами, частичным обновлением производственного парка, разработкой
новых проектов в сегменте жилья
«комфорт плюс».
планы на ближайшее десятилетие
были озвучены на совещании по развитию территорий в администрации
города перми. в ближайшем будущем – старт новых проектов застройщика и расширение географии присутствия.

ЖК «мотовилихинsky».

Период реализации 2013-2020 гг.

Что касается уходящего года, то не без
гордости можно отметить, что в сравнении с 2015 годом девелопер увеличил показатели по объему ввода
жилья на 98%. Такие оптимистичные
результаты достигаются благодаря
профессиональной команде, полному
циклу производства, высокому запасу
прочности и грамотному экономическому планированию.
За 11 месяцев текущего года новоселье
уже отметили более 1000 семей, а до
конца декабря будет введено в эксплуатацию еще несколько объектов
с общей численностью 1000 квартир.
Новых жителей встречали такие комплексы, как Жк «Медовый» (п. кондратово, ул. Строителей, 3/1 и 5); Жк

«Белые росы» (п. Фролы, ул. весенняя,
24 и 26); Жк «Мотовилихинsky» (м/р
вышка-2, ул. Целинная, 47а, 49, 49а,
49б). в ожидании сдачи – третий
квартал застройки Жк «Медовый» и
квартала №10 Жк «любимов» в г. Березники.
всего за 2016 год застройщик планирует ввести в эксплуатацию 105 тыс.
кв. м комфортного и качественного
жилья. На сегодняшний день введено
59500 тыс. кв. м.
визитной карточкой застройщика,
безусловно, является комплексное освоение территорий. Инвестиционные
проекты девелопера, отмеченные в
данной статье, рассчитаны на поэтап-

россия-австрия. Это серьезный шаг
для расширения культурно-гуманитарных связей между нашими странами.
Вам удалось войти в один из ключевых комитетов Госдумы – по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству.
– Да, я считаю, именно здесь я смогу
быть максимально полезен пермскому краю. в Законодательном собрании прошлого созыва мы создали депутатскую группу промышленников
прикамья. С депутатами и губернатором виктором Басаргиным успели
обсудить ряд проблемных моментов,
менять которые необходимо, в том
числе в Государственной думе. У нас
в этом созыве пять пермяков-депутатов. все мы вместе и в связке с исполнительной властью обязаны стать
сильной пермской командой.
ную реализацию до 2020 года. За несколько лет на территории застройки
вырастает целый город – с коммерческой и социальной инфраструктурой,
новыми сетевыми коммуникациями,
маршрутами общественного транспорта. подобные проекты влияют на
развитие муниципальных образований в целом – при увеличении количества жителей в районах модернизируются транспортные магистрали,
расширяется сеть общественного
транспорта, развивается социальная
инфраструктура. оао «Стройпанелькомплект» в обязательном порядке
предусматривает участки под строительство дошкольных учреждений
на территории застройки, а также
успешно реализует такие проекты.
ОАО «СтройПанельКомплект» – это:
до 100 тыс. кв. м жилья ежегодно;
более 15 проектов одновременно;
40 вариантов планировок квартир;
ипотека от застройщика со ставкой
5,5% годовых.
а также тысячи счастливых новоселов, которым компания благодарна
за оказанное доверие и оправдывает
его, реализуя качественное, современное комфортное жилье!
ОАО «СтройПанельКомплект»
г. пермь, ул. Героев Хасана, 45а
Тел. (342) 264-25-01
Агентство недвижимости
«СтройПанельКомплект»
г. пермь, ул. Монастырская, 12 Б,
тел. (342) 217-93-03
www.spk.perm.ru
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промышлеННость

под надежным крылом

главный инженер ао «транснефть-прикамье» о том, как технические
и социальные программы помогают обеспечить экономический рост
предприятия.
Текст: Кирилл Перов

Большое внимание мы уделяем сохранению здоровья нефтепроводчиков. каждый работник застрахован
по программе Добровольного медицинского страхования, которая позволяет сотрудникам ежегодно проходить медицинские осмотры даже
на отдаленных производственных
объектах. Значительные средства
выделяются на санаторно-курортное лечение работников и членов
их семей, в том числе для отдыха на
Черноморском побережье.

как нефтепроводчики обеспечивают
социальную ответственность своей
деятельности?
Своевременная, надежная и безопасная доставка нефти по магистральным нефтепроводам потребителям
– основная задача ао «Транснефтьприкамье». Но этой миссией компания не ограничивается, ведь под ее
контролем – не только более 6 тысяч
километров трубопроводов. На предприятии работают более 6 тысяч сотрудников. о том, как технические
и социальные программы помогают
обеспечить экономический рост
предприятия, рассказывает Марс
Фазлыев, главный инженер
ао «Транснефть-прикамье».

чем на 160 объектах, что обошлось в
сумму свыше 20 млрд рублей.

Степень ответственности

Вклад в будущее

марс Назирович, с какими результатами компания «Транснефть-Прикамье»
завершает год? Удалось ли увеличить
основные показатели работы компании в сравнении с прошлым годом?

Какие инвестиционные проекты реализует компания?

– Наша самая главная задача – обеспечить своевременную доставку нефти
от производителя к потребителю. вся
структура предприятия и коллектив
нацелены на то, чтобы поддерживать
в нормативном состоянии все объекты нефтепроводного транспорта:
пятьдесят нефтеперекачивающих
станций, нефтепроводные магистрали протяженностью более 6000 км,
включая подводные переходы, резервуарный парк общим объемом более
1,5 млн куб. м.
ежегодно предприятие перекачивает около 240 млн тонн нефти. если
представить все нефтепроводы на
карте россии, то наши участки окажутся в самом сердце страны. Мы в
той же степени, что и наши коллеги из других организаций системы
«Транснефть», ответственны за то,
чтобы вся система работала без сбоев. вот почему главные результаты
нашей работы, и мы это всегда подчеркиваем, связаны с реализацией
программы технического перевооружения и реконструкции, а также программы капитального ремонта.
в этом году мы провели работы более

ствии с действующим положением
о порядке приобретения и предоставления жилья, а также благодаря
участию предприятия в программе
социальной ипотеки республики Татарстан.

Нефтеперекачивающая станция «Калейкино»

– важным событием года стало
строительство и запуск промежуточной станции «Тиньговатово-1» в Чувашской республике. работы велись
в рамках реализации инвестиционного проекта «Север-15», предусматривающего увеличение поставок
нефтепродуктов в порт приморск.
пропускную способность нефтепроводов начали увеличивать и на объектах, связанных с доставкой нефти
на комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в
Нижнекамске.
в августе мы подписали соглашение о
создании в оЭЗ «алабуга» совместного
производства противотурбулентных
присадок. предприятие планируем
запустить в 2018 году. Здесь будут созданы более 200 рабочих мест.
Считается, что деятельность нефтяных компаний связана с риском
для жизни. Какие меры экологической безопасности вы предпринимаете?
– вопросы экологии всегда приоритетны. Степень ответственности
компании можно оценить по одному
факту – во всех своих проектах мы

учитываем самые жесткие экологические стандарты и требования безопасности. в текущем году затраты на
охрану окружающей среды составили
более 35 млн рублей. рекультивировано и возвращено землепользователям
около 670 гектаров земель, нарушенных в результате проведения ремонтных и строительных работ на объектах ао «Транснефть-прикамье». На
собственных очистных сооружениях
очищено более 40 тысяч кубометров
сточных вод при соблюдении всех
нормативных стандартов.
Более того, мы постоянно проводим
мониторинг окружающей среды в
зонах ответственности нашего предприятия. Специалисты экоаналитических лабораторий контролируют
химический состав и качество поверхностных и сточных вод, атмосферного воздуха, промышленных
выбросов и почвы. каждый год
общество в качестве компенсации
за нанесенный ущерб при ремонте
подводных переходов запускает в
водоемы мальков рыб ценных пород
– судака, щуки, сазана, стерляди и
толстолобика.
по сравнению с прошлым годом динамика изменения экологических
параметров ао «Транснефть-прикамье» показывает заметное уменьшение объемов выбросов загрязняющих
веществ в природную среду.

Ключ к развитию
можно ли назвать компанию социально ответственным предприятием?
– Наши социальные программы позволяют не только создать благоприятные условия труда и отдыха работникам. в составе социальных льгот и
гарантий, которые отражены в коллективном договоре, дополнительно
к выплатам, предусмотренным законодательством, работникам предприятия производятся выплаты, связанные с рождением детей, медицинским
обслуживанием, выходом на заслуженный отдых, юбилейными датами.
Также компенсируется стоимость
путевок в санаторно-оздоровительные
учреждения и детские лагеря.
Улучшение жилищных условий работников обеспечивается в соответ-

Не забывает предприятие и о детях
работников. каждое лето ребята отдыхают в детском оздоровительном
лагере «орленок», где созданы прекрасные условия для развития и
отдыха детей – построены новый
аквапарк, современные спортивные
и детские площадки, действует программа «Мы – дети Транснефти!».
Стараемся помогать и различным
социальным учреждениям. Например, в рамках благотворительной
деятельности выделили средства
на ремонт школы и детского сада в
селе Уральском пермского края. На
капитальный ремонт обоих зданий,
построенных еще в восьмидесятых
годах, направлено более 14 млн рублей. организует предприятие и досуг
семей сотрудников – закупает билеты в музеи, театры, на выставки и
экскурсии.
Нефтяные компании – традиционно
крупнейшие налогоплательщики в
ПФО. Как вы можете оценить ваш
вклад в экономику регионов?
– регулярные и своевременные налоговые поступления от филиалов
нашей компании можно считать значительным вкладом в формирование
муниципальных и региональных
бюджетов. Это заметно на примере
перми, казани, Ижевска и других
городов. в зоне нашей ответственности мы оказываем помощь учреждениям образования, здравоохранения,
спорта, социальной защиты, так как
понимаем, что социальная ответственность – ключ к экономическому
росту и развитию.
Какие стратегические задачи компания ставит на 2017 год?
– все планы на предстоящий год
традиционно подчинены главной
задаче – обеспечить надежность магистральных нефтепроводов. ведь
стоит нарушить процесс перекачки
«черного золота», и экологический
ущерб может быть огромным. Так
что мы неизменно делаем акцент на
реализацию программы технического перевооружения и реконструкции,
программы капитального ремонта, а
также на реализацию инвестиционных проектов. а успешное решение
производственных задач позволяет
сохранять высокий уровень социальной защищенности наших сотрудников.
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строители и меценаты
в администрации перми обсудили развитие микрорайона вышка-2. основная идея –
привлечь застройщиков к возведению садиков, школ и дорог. сами девелоперы отмечают:
чтобы вкладывать деньги в соцобъекты, нужно сэкономить на чем-то другом.
Текст: Кристина Суворова
как стало известно Business Class,
6 декабря в администрации перми
состоялось совещание, посвященное
развитию микрорайона вышка-2.
в ходе встречи депутат владимир
Манин огласил ряд предложений
по развитию дорог и транспорта,
строительству детсадов, школ, спортивных объектов и мест отдыха. он
рассказал о главной идее совещания
– рассмотреть возможность привлечь социально ориентированных
застройщиков, активно работающих
на территории, «чтобы они брали на
себя часть вопросов с учетом, что у
города недостаточно денег сделать
все и сразу».

получить комментарий генерального директора «Стройпанелькомплекта» виктора Суетина не удалось
– он находился за границей. Другие
участники рынка отметили, что застройщики готовы брать на себя
социальные обязательства, но эти
вложения должны быть оправданы. «Нужно стремиться к паритету
интересов застройщиков и администрации. Механизм взаимодействия
понятен, когда речь идет о развитии
застроенных территорий. в таком
случае цена участка формируется с

учетом затрат на внутриквартальные
проезды и какую-то социальную
инфраструктуру. компания сразу
может оценить, позволяет ли экономика проекта заработать. построив
дорогу к своему объекту, школу или
детский сад, застройщик повышает
привлекательность жилья. Но нужно
учитывать, что это весьма и весьма
крупные затраты. если раскладывать
их на один дом, то экономика не
сложится. в масштабах возведения
нескольких объектов или застройки
микрорайона – другое дело», – рассказал генеральный директор «пермглавснаб» владимир Занин.

ведении крупных объектов девелопер должен софинансировать, как
минимум, транспортную инфраструктуру. Но при этом очень важно,
чтобы застройщику были понятны
механизмы взаимодействия с администрацией. правила должны быть
для всех едины, а не определяться,
например, близостью застройщика
к администрации. если мы берем на
себя обязательства по строительству
социальных объектов и инфраструктуры, то и коллеги пусть делают то
же самое, – поясняет он. – Необхо-

димо понимать, что нельзя всю нагрузку возлагать на бизнес, не идя на
ответные компромиссы, допустим,
в части предоставления земельных
участков и т.д. Мы готовы брать на
себя социальные обязательства, поступаться маржинальностью, но
строители – не меценаты. Хотелось
бы знать – в чем застройщик может
выиграть? если дополнительная нагрузка возлагается на него без всяких компромиссов, то неизбежно
вырастет цена квадратного метра
возводимого жилья».

вице-президент СИк «ДевелопментЮг» алексей востриков подчеркнул: принимая дополнительные
обязательства, застройщики ждут
от властей ответных шагов. «ликвидность строительства снижается,
тем не менее, я считаю, что при воз-

тРаССа, Поликлиника, баня

В ходе совещания было предложено провести капитальный ремонт двух
пустующих зданий для их использования под образовательные учреждения,
построить детский сад и школу на ул. Евгения Пермяка в 2018-2020 годах,
детскую поликлинику, в 2017 году обустроить сквер по ул. Гашкова, 20 и
разработать проект зоны отдыха по ул. Калгановской. В планах также бассейн,
спортзал, пожарное депо и баня (банно-прачечный комбинат). Участок под
строительство последнего отведен еще в 2015 году. Для реализации проекта
необходим инвестор.
Владимир Манин также сказал, что необходимо принять решение по
формированию технического задания и выделению средств на проектносметную документацию по строительству трассы ТР-53. На начальном этапе
нужно заключить соглашение между городом и регионом, определить сроки
реализации проекта и его финансирования совместно с Пермским краем.
Стоит отметить, что совещание, посвященное проблемам Вышки-2, прошло
по просьбе депутата по 15-му городскому округу и стало первым в ряду встреч
такого рода. В ближайшие месяцы в администрации будут обсуждать развитие
и других территорий.

На правах рекламы. проектная декларация на сайте bonus-perm.ru.

в частности, предложено проработать вопрос привлечения компании
«Стройпанелькомплект» к строительству дороги, которая стала бы дополнительной связью между улицей
Целинной и Соликамским трактом.
ее предполагается проложить по
ул. евгения пермяка и ул. кирпичной. по словам депутата, «Стройпанелькомплект» готов взять на себя
возведение школы и детского сада.
ожидается, что окончательная договоренность по этому поводу может
быть достигнута в январе 2017 года.
Через несколько лет планируется открыть еще один детсад. И скорее всего, также за счет одной из строительных компаний, активно работающих
на территории. Например, «пЗСп»
или «классик». Земля под детский
сад зарезервирована.
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Время для развития
Олег Стародубцев, директор группы
компаний «ПМД», – о главных итогах
года, трендах на рынке недвижимости и планах на будущее.

не апеллировали к администрации
Перми по поводу административных
барьеров. Если застройщик действительно компетентен, то кризис станет
новым условием для развития. Хуже,
чем в ближайшие два года, не будет:
либо сохранится статус-кво, либо
будет наблюдаться плавное поступательное движение отрасли вверх. Да
и в 2017 году все равно будут те застройщики, которые окажутся банкротами. Это закономерное развитие
рынка: слабые игроки уходят, а сильные набирают обороты развития.

Текст: Яна Купрацевич
Олег Александрович, в этом году
компания планировала реализовать
несколько проектов. Все ли запланированные объекты готовы к эксплуатации?
– В этом году мы завершили строительство и ввели в эксплуатацию
вторую очередь ТЦ «Радуга», который
уже активно работает. Кроме этого,
закончили работу над двумя проектами жилой недвижимости: дом «Татищевъ» на ул. Лебедева, 40а и четвертая очередь «Солнечного города» на
ул. Николая Островского, 93в. До конца декабря будет выдано разрешение
на ввод объектов в эксплуатацию.
За десять лет присутствия на рынке
группа компаний «ПМД» планомерно
и гармонично развивалась. Если первые несколько лет компания ощущала себя в какой-то мере новичком в
строительной сфере, то на сегодняшний день она является полноценным
участником рынка недвижимости
Перми.
Последние годы объемы ввода жилья
в Прикамье сокращаются. По оценкам

многих застройщиков, отрасль переживает не лучшие времена. За счет
чего компания продолжает развиваться и придерживаться запланированных темпов строительства?
– Мы не отошли от своих планов по
ежегодному введению около 40 тыс.
кв. м жилья. Это именно тот объем, который позволяет говорить, что
строительство завершится в срок, а
качество останется на высоком уровне. Действительно, сейчас существует
мнение, что отрасль находится не
в самой лучшей стадии своего развития. Однако нужно понимать, что
это естественное развитие рынка. На
мой взгляд, кризис – лишний повод
обратить внимание на организацию
бизнеса. Мы ни разу в этом году не
сетовали на политику правительства,

Как изменился рынок недвижимости
в условиях текущей экономической
ситуации?
– Во-первых, изменилась культура
потребления. Сегодня люди не просто покупают жилье, они сравнивают местоположение, отделку и прочие важные критерии. Застройщики,
в свою очередь, предоставляют продукт более высокого качества. И объекты, которые сегодня пользуются
спросом, – это продукты застройщиков, создающих их более качественно.
Реальные доходы населения падают,
стремятся ли люди сократить расходы на жилье?
– Да, действительно, доходы населения с учетом инфляции снизились,

а в связи с завершением программы
господдержки ипотеки кредиты
становятся дороже. Если программу
не продлят, вероятно, продажи недвижимости сократятся, однако не
критически. Приобретение квартиры
остается в приоритете: люди ориентируются на будущее, понимая, что
жилье они приобретают 1-2 раза в
жизни. Сегодня можно наблюдать
тренд на повышенный спрос в отношении квартир меньшего размера,
однако он не определяющий. Более
значимыми критериями остаются
местоположение в центре города,
обеспеченность современными инженерными решениями, высокий
уровень организации придомовой
территории, все, что группа компаний «ПМД» реализует во всех своих
проектах.
Какие основные планы компании
на 2017 год?
– В 2017 году в планах ввести в эксплуатацию еще два жилых дома: пятую очередь ЖК «Солнечный город»,
которая уже находится в высокой стадии готовности, и в 4-м квартале 2017
года планируем сдать жилой дом
«Выше мира» по улице Власова, 4а.
Если не произойдет кардинальных
изменений, то начнем строительство новых объектов – на улицах
Уинской, 2, Энгельса, 27, Декабристов, 16а.

культура

2016-й, объявленный Годом кино,
завершается

туры», «59 фестивалей 59 региона»,
«Арт-резиденция», «Возрождение
исторической памяти», «Пермская
библиотека», «Пермский открытый
университет» и семь открытых конкурсов.

Чего достиг край и какие перспективы
в ожидании 2017 года, поделился министр
культуры Пермского края Игорь Гладнев.
Программа этого года во всех сферах
искусства и культуры была чрезвычайно насыщена и разнообразна:
Дягилевский фестиваль, фестиваль
Мартина МакДонаха театра «У Моста»
Сергея Федотова, Московский пасхальный фестиваль, Третий музейный форум, «Арабеск», «Флаэртиана»,
«Камва», первый фестиваль «Золотой
витязь в Перми», 100-летие университета, успехи нашего театра оперы
и балета и Теодора Курентзиса – это
только небольшое количество самых
ярких событий.
Запомнились Дни культуры Пермского края в Крыму. Балету Евгения
Панфилова, губернскому оркестру,
квартету «Каравай» и «Хорус-квартету» рукоплескали жители Керчи,
Симферополя и Севастополя.
Министерство культуры
руководствуется в своей работе чётко
определёнными приоритетами.
Главными являются воспитание,
образование, просвещение,
сохранение традиционных
ценностей, классического наследия,
поощрение творческих инициатив
детей и подростков.

Ещё один приоритет Министерства
культуры Пермского края – содействие творческой реабилитации
людей с ограниченными возможностями здоровья, создание для них
доступной среды. Это совместная
деятельность с Минсоцразвития,
Митнспортом и Минздравом Пермского края. Так, в уходящем году в
библиотеке для слепых появился
центр «Радуга», открылась выставка
«Современная графика по Брайлю»
в Музее современного искусства, в
«Премьере» стартовал проект «Видеть
сердцем».

А краеведческий музей и художественное училище заложили основу
для долговременного сотрудничества.
Именно культура формирует личность человека и гражданина. В
феврале этого года открылось региональное отделение Российского
военно-исторического общества
(РВИО), что послужило основой создания системы по объединению сил
государства и общества в изучении
военно-исторического прошлого России, противодействии попыткам его
искажения. Результатом этой работы
стал значительный рост количества
молодёжи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности (2015 год – более 25000 чел.,
2016 г. – более 45000 чел.).
Работа с подрастающим поколением
– важное направление деятельности всех учреждений. Здесь краевой
фестиваль «Дарования Прикамья»,
телевизионный конкурс «Формула
успеха», фестиваль искусств детей
и юношества им. Дмитрия Кабалевского «Наш Пермский край», «Школа
Хабенского» и другие. Сегодня практически все пермские музеи, галереи

и творческие площадки предлагают
просветительские программы для
детей разных возрастов. Работая в
данном направлении, краевая филармония при поддержке Министерства культуры создала проект «Музыкальная гостиная», концертные
абонементы для детской аудитории
и собрала Сводный детский хор
Пермского края.

Не менее насыщенной планируется
работа в новом году. С начала января
Министерство становится участником пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов. Результатом этой работы
должно стать подписание Соглашения о сотрудничестве с Российской
государственной специализированной академией искусств.

Министерство уделяет серьёзное внимание работе с муниципалитетами,
поддерживает проектную деятельность. В связи с этим не только в нашем крае стали известны проекты
«Пермский край – Территория куль-

Считаю, что именно системная работа, заинтересованность общественности, чиновников и активных людей
помогают добиться успехов. Уверен,
у нас и в следующем году все получится!
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ЭкоНомика

продаем и арендуем
«семья» активно продает объекты в пермском крае, но одновременно ищет новые площадки
для аренды.
Текст: Яна Купрацевич
как стало известно Business Class,
«Семья» намерена продать объекты,
находящиеся в собственности. речь
идет о небольших площадках. крупные, такие как Трк «Семья», «Универсам», на продажу выставлять не планируется. Упор компания сделает на
открытии магазинов на арендуемых
площадках.
Сейчас в процессе продажи находится
ЦУМ. об этом экс-директор Ук «ЭкС»
елена Жданова сообщила в ноябре
на встрече с журналистами. На тот
момент компания предпринимала
действия, чтобы цена объекта при
сделке не уменьшилась. пока объект
не продан.
На сегодняшний день на продажу с
обременением аренды выставлены
все гастрономы в районах перми,
расположенные во встроенных помещениях. кроме этого, компания намерена продать объекты в Добрянке
и Чусовом.
в октябре 2016 года состоялась сделка по продаже объекта в Березниках
площадью до 1000 кв. м, на условиях
обременения аренды. площадку приобрел местный предприниматель.
На сегодняшний день в этом городе
остался еще один объект, принадлежащий компании.
одновременно оператор находится
в поиске площадок под аренду новых магазинов. в следующем году
планируется открытие до 15 новых
объектов. в «коммерсанте» появилось объявление от директора сети
магазинов «Семья» антона Беловецкого о поиске помещений под аренду
продуктового оператора. «Мы планируем активное развитие в пермском
крае и ищем помещения площадью
от 500 кв. м до 10 тыс. кв. м, пригодные для использования в качестве
продуктовых магазинов», – говорится в объявлении. «Мы активно ищем
помещения и готовы рассмотреть
объекты, пригодные для строительства магазинов, или объекты с
действующими магазинами, собственники которых по различным
причинам хотели бы сменить оператора», – добавил г-н Беловецкий в
своем профиле в Facebook.
как сообщил «bc» источник, знакомый с ситуацией, намерение о прода-

СПРАВКА
Сеть магазинов «Семья» находится
под управлением УК «ЭКС»
бывшего губернатора Прикамья
Олега Чиркунова. В продуктовую
сеть магазинов «Семья» входят
55 магазинов в Пермском крае,
из них 41 – в Перми. УК «ЭКС»
управляет также ТРК «Семья»
в Перми и Уфе, магазинами
брендовой одежды, сдает в
аренду ряд объектов в Перми и
Березниках.

же небольших объектов не является
спонтанным. «Этот тренд соответствует политике развития компании,
— рассказал собеседник. – прежде
всего уйдут небольшие магазины, находящиеся в жилых домах, и возрастные объекты. Что касается крупных
площадок, таких как Трк «Семья», то
они, конечно, останутся в собственности ритейлера».
летом в торговой сети начались кадровые перестановки. в августе директором сети магазинов «Семья»
стал антон Беловецкий. он сменил
на посту елену Гилязову, которая
заняла новую должность заместителя директора по розничной торговле. в ноябре смена постов произошла и в управляющей компании
ритейлера. в конце ноября 2016 года
елену Жданову на посту руководителя Ук «ЭкС» сменил экс-глава
администрации перми аркадий
кац. Г-жа Жданова занимала руководящую должность с 2008 года.
как сообщили в компании, елена
Жданова пробудет в отпуске до
апреля, после чего, как сообщалось
ранее, она возглавит новый проект
в рамках группы.

7 декабря состоялось заседание Совета директоров ао «Универсам
«СеМЬя», на котором был переизбран состав правления. в него вошли
директор Ук «ЭкС» аркадий кац, заместитель директора по корпоративному и правовому обеспечению Ук
«ЭкС» алексей Бодров, заместитель
директора по экономике и финан-

сам Элла попова, казначей андрей
поздняков и директор ооо «Управление недвижимости «ЭкС» Наталья
Галактионова. в отчете об итогах
голосования, датируемом девятым
декабря, пост председателя Совета
директоров занимала елена Жданова. кто займет ее место, в компании
не сообщили.

Всем участникам рынка в
наступающем году хотелось
бы пожелать удачи, адекватного восприятия действительности и, конечно же,
чтобы цели, которые были
поставлены в начале года,
сбылись ровно так, как было
задумано!
Надеюсь, что самые яркие
и самые главные объекты у
пермских застройщиков еще
впереди!

Олег Стародубцев, директор группы компаний «ПмД»

ДОРОГИЕ ДРУЗьЯ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРы!
Приближается Новый год. Это хороший повод подвести итоги, задуматься о будущем. Руководители и сотрудники компаний хотят быть уверенными в завтрашнем дне, в поддержке
близких, в надежности финансовых партнеров.
Неизменным принципом работы Промсвязьбанка всегда было предоставление банковских услуг высочайшего качества в сочетании с индивидуальным подходом к каждому
клиенту.
Уходящий год принёс немало побед и достижений, стал очередной важной вехой на пути
развития бизнеса. Банк сделал особый акцент на поддержку малого и среднего бизнеса –
расширил линейку транзакционных продуктов, совместно с корпорацией мСП начал выдавать льготные кредиты, с еще большими возможностями для предпринимателей.
В наступающем году Промсвязьбанк желает своим клиентам исполнения желаний и реализации самых смелых планов.
С верой в лучшее мы открываем страницу наших новых успехов.

С пожеланиями благополучия и процветания,
Андрей Клепиков,

региональный директор ОО «Пермский»
ПАО «Промсвязьбанк»
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транспорт

UBERизация грузоперевозок

Транспортная компания ASG запустила сервис, который может совершить революцию в сфере
грузоперевозок. Об удобстве и безопасности услуги, а также о том, как сэкономить на доставке
грузов до 40%, Business Class рассказал директор компании Тимофей Попов.
Беседовал Александр Глушков
Тимофей Фаритович, расскажите,
пожалуйста, про сервиc, который вы
внедрили. Как из обычной транспортной компании вы фактически превратились в IT-компанию?
– Наша компания запустила сервис,
который во всем мире предоставляют
не более 10 компаний. В России этим
кроме нас на данный момент занимается только одна компания, хотя
анонсировали подобное многие. По
сути, мы запустили сервис, где заказчики – различные заводы, торговые
компании и т.д. – то есть те, кто продает что-то большими объемами,
может легко найти перевозчика, а
транспортные компании – заказчика.
Это соответствует той «UBERизации»,
которая сейчас происходит во всем
мире.

Что происходит после того, как заказ
размещается в системе?
– Заказ поступает на обработку в сервис. Менеджеры сервиса, если необходимо, связываются с заказчиком и дополняют данные по заказу, после чего
публикуют заказ перевозчикам. Перевозчики начинают торги, в которых
побеждает тот, у кого выше рейтинг
надежности и ниже цена. Как именно
происходят торги? В нашем сервисе
заложено несколько методологий.
Первая – аукцион на понижение
цены с минимальным размером
шага. Здесь все просто и понятно.
Каждая финальная ставка продлевает
аукцион на две минуты, то есть поучаствовать успеют все желающие.
Вторая методология была заимствована у голландских аукционов по

домственных спецслужбах России и
Европы.

Что касается логистов, ни для кого не
секрет – многие из них «сидят на откатах» транспортных компаний. Но
проверить сотрудников и доказать
факт сговора практически невозможно: логист всегда придумает миллион
причин, почему он выбрал ту или
иную компанию. Но наша система
позволяет отследить все действия
логиста. В таком случае схитрить
или переложить ответственность на
других уже не получится. Сервис ASG
вообще позволяет избавиться от логистов и делать заказы напрямую или
как минимум оптимизировать штат
логистов и экономить до 40% на ставках перевозчикам.

Если брать конкретно грузоперевозки, какие компании являются вашими клиентами уже сегодня?

Какие еще преимущества имеет
компания, которая использует ваш
сервис?

В чем заключается суть сервиса?
– Наша цель – убрать посредничество между логистами заказчика и
логистами транспортных компаний.
Сейчас в России работают порядка 50
тысяч компаний-экспедиторов. Одна
перевозка может проходить через
трех посредников. Соответственно,
услуга дорожает. Например, если
изначально заказчик платит за перевозку 50 тысяч рублей, до машины
может дойти только 30 тысяч рублей.
Но основная беда заключается в том,
что обычно заказчик может выбрать
перевозчика только из ограниченного
числа компаний – сколько есть в базе
у логиста заказчика или, что не менее
критично, скольким перевозчикам
отправит запрос логист. Наш сервис
позволяет сделать так, что заказ в
одну секунду увидят 65 тысяч перевозчиков! Понятно, что когда заказчик выбирает только из нескольких
компаний – цена будет выше. В нашем сервисе перевозчики начинают
между собой торговаться за заказ. В
результате все происходит быстро –
иногда время от размещения заказа
до подачи машины может сократиться на неделю!

может быть уверен, что налоговая не
предъявит ему никаких претензий.

продаже цветов, когда есть минимальная и максимальная цена на заказ. Например, розыгрыш начинается
с минимальной ставки в 10 тысяч, и
цена идет вверх. За 50 минут она доходит до максимума – 20 тысяч. Как
только это происходит, цена может
идти только вниз.
Третья позволяет просчитать реальную цену перевозки. Заказчик может
сделать запрос цены, и мы можем
легко и быстро ее просчитать. Представьте, данные 65 тысяч перевозчиков всегда будут более правильными,
чем данные нескольких перевозчиков, которые обычно и сравнивает
компания. К примеру, я первый раз
продаю фанеру из Перми в ХантыМансийск. У меня один вариант – позвонить в несколько компаний и
узнать стоимость доставки. «Разбег»
цен может быть очень большим – от
70 до 170 тысяч. У нас же гораздо больше компаний назовут цену, и это будут более объективные и актуальные
данные.
Получается, логисты компаний оказываются выключенными из процесса и становятся ненужными?
– Надо сказать, что грузоперевозки –
это сам по себе довольно «мутный»
бизнес. На чем зарабатывают посредники-экспедиторы? На том, что
заказчики платят цену с НДС, а перевозчикам они платят без НДС. Разница поступает посредникам в карман.
Сейчас активизировалась борьба с
обналичиванием средств. Прогнозируется, что в 2017 году налоговая
служба получит отчеты за 2016 год
и заставит транспортные компании
заплатить НДС. Но в нашей компании
все по-другому. ASG вообще ничего не
обналичивает! Стратегическая цель –
развить большую компанию, поэтому
такие схемы мы не используем. Мы
платим все налоги, действуем по закону. Работая с ASG, заказчик всегда

– Плюс в том, что для заказчика, которому нужно доставить груз, перевозчиком является только ASG. Все
коммуникации проходят через нас.
Перевозчики подключены к сервису,
который отслеживает, где едет каждая машина. Трэкинг-отчеты поступают заказчику в режиме реального
времени. Наш сервис сам предупреждает контактных лиц как на погрузке,
так и на разгрузке о том, когда приедет машина и в какой срок нужно
подготовить место и необходимые
документы.
Какие гарантии имеют заказчик и
перевозчик?
– Во-первых, все застраховано – если
что-то случится с грузом, заказчик
всегда сможет предъявить нам претензии. А мы никуда не денемся,
слишком многое поставлено на карту, огромные инвестиции вложены
в проект и еще больше планируется
влить. Стратегия развития компании
спланирована на ближайшие 5 лет!
Мы ведем абсолютно прозрачный
бизнес, а если будем вести дела подругому, а потом захотим вдруг продать компанию, нас просто никто не
купит!
Во-вторых, на все заказы мы даем
перевозчику предоплату 50%. Когда
перевозчик разгружается, он фотографирует накладную, прикрепляет снимок в сервис, и заказчик моментально
на это реагирует. Это очень актуально, так как многие заказчики долго
не платят деньги. В нашем случае не
надо никуда звонить, никому писать,
спрашивать. Сервис все делает автоматически. Все документы продолжают храниться в системе электронного
документооборота.

– На данный момент нашими клиентами, например, являются крупнейшие строительные компании России
и мира. Это компании, которые строят крупные заводы и аэропорты, производители строительных материалов, пищевых продуктов, продуктов
нефтегазовой отрасли.
Сколько человек на данный момент
работают в ASG?
– В компании работают порядка 100
человек – это пять различных подразделений. Мы опровергаем представления о типичной транспортной компании, которая сидит в подвале и в
которой работают несколько человек.
Например, только в разработке нового
сервиса участвовали восемь человек, а
постоянно поддерживают его работу
пять человек.
Какими еще инновационными для
отрасли грузоперевозок разработками
вы занимаетесь?
– Буквально на прошлой неделе мы
внедрили новый бизнес-процесс для
крупного пермского заказчика, стоимость груза которого составляет от
5 до 38 миллионов в каждой машине.
Так как грузы часто крадут, мы разработали систему безопасности, которая
соответствует уровню аэропорта «Бэн
Гурион» в Тель-Авиве. Подробнее об
этом проекте мы еще расскажем.
А пока в планах на будущее – внедрить подобную технологию всем
нашим заказчикам.
Что бы вы хотели пожелать своим
действующим и будущим партнерам
в новом 2017 году?
– В бизнесе главное – успех и развитие! Именно этого я желаю нашим
клиентам и партнерам. И в преддверии праздника компания ASG дарит
всем заказчикам, сделавшим заказ
через наш сервис, бонусы. Более подробно о них вы сможете узнать на
нашем сайте. Для этого необходимо
просто при заведении заказа ввести
промокод 2017!

Каким образом проверяется надежность перевозчиков в сервисе?
– Наша служба безопасности проверяет всех без исключения перевозчиков
по 94 критериям. Некоторые из этих
процессов были заимствованы в ве-

Тел. +7 (495) 150-03-70;
Сайт: www.asg.su

Business Class № 47 (604)

технодорадо
ЭкоНомика

«Эльдорадо» может закрыть ряд магазинов в перми. в декабре
компанию приобрел владелец «техносилы», который также
намерен выкупить и «м.видео».

Текст: Яна Купрацевич
Магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо» в гипермаркете «виват» по адресу ш. космонавтов, 65 закрывается. Место оператора займет
салон бытовой техники и электроники RBT.ru. Сеть
работает на Урале, в Сибири и поволжье, а в перми она открывает свой первый магазин. об этом в
интервью Business Class рассказал генеральный директор Гк «Норман-виват» вадим Юсупов. Также
он добавил, что «Эльдорадо» в нашем городе может
закрыть несколько торговых точек.
в компании «Эльдорадо» рассказали, что на данный момент есть решение о закрытии только одной площадки (речь идет об отделе в гипермаркете
«виват»). причиной стала нерентабельность магазина. «в настоящее время в перми работают шесть
отделов «Эльдорадо», один из них будет закрыт,
поскольку исчерпан потенциал торгового центра и
площадка стала нерентабельной. компания регулярно анализирует потенциальные локации, но, к
сожалению, новые торговые центры не так быстро
строятся. в связи с этим можно говорить о постепенной замене расположения магазинов при необходимости», – пояснил павел руссов, руководитель
отдела по развитию розничной сети «Эльдорадо».
в декабре в СМИ появилась информация о приобретении сети магазинов «Эльдорадо» инвесторами,
связанными с финансовой группой «Сафмар», подконтрольной семье бизнесмена Михаила Гуцериева. ранее стало известно о переходе под контроль
предпринимателя другого продавца электроники
– «Техносилы», при этом компания не вошла в финансовую группу «Сафмар» юридически.
один из вариантов дальнейшего развития сети –
объединение с «Техносилой». об этом сообщили
«ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с
планами новых владельцев «Эльдорадо». по словам
собеседника, инвесторы рассматривают объединение обеих торговых сетей. «вариантов несколько,
сценарий не выбран, но интеграция точно будет достаточно глубокой», – заявил один из собеседников.
14 декабря стало известно о намерениях Гк «Сафмар» выкупить долю акций еще одного оператора
бытовой техники – «М.видео».
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Новости
виктоР баСаРгин и СтаРший
виЦе-ПРеЗидент банка втб
Михаил волков обСУдили
СтРоительСтво МоСта чеРеЗ
чУСовУЮ
На минувшей неделе губернатор Виктор Басаргин
встретился с руководителем департамента
региональной сети – старшим вице-президентом
банка ВТБ Михаилом Волковым. Главной темой
обсуждения стало строительство, реконструкция
и эксплуатация моста через Чусовую. Напомним,
в отборе инвестора для строительства моста
победила ООО «Пермская концессионная
компания» (входит в структуру группы ВТБ). В
рамках концессионного соглашения с инвестором
будет построен мост через Чусовую, подъездная
дорога к нему и участок Восточного обхода с
0-го по 4-й километр. «На сегодняшний день
«Пермская концессионная компания» проводит
юридические процедуры, которые позволят в
следующем году приступить к строительству
объекта», – отметил Михаил Волков.
Подписание концессионного соглашения
намечено на февраль 2017 года. Общая стоимость
проекта составит 14,2 млрд рублей.

в ФаС россии сообщили, что в ведомство поступило ходатайство о приобретении пао «М.видео».
подробности сделки не разглашаются. по итогам
сделки «Сафмар» получит 57,7% пао «М.видео».
Источник, близкий к покупателю, рассказал «Интерфаксу», что покупатель заинтересован в консолидации 100% акций ритейлера.
как сообщили корреспонденту «bc» в «М.видео»,
до закрытия сделки магазины сети будут работать
в обычном режиме и в соответствии с текущими
планами. «все договоры и обязательства перед
поставщиками, партнерами, клиентами и сотрудниками будут исполняться без каких-либо изменений – в обычном режиме и в полном объеме»,
– подчеркнули в компании.
в «М.видео» назвали сделку выгодной для обеих
сторон, а также отметили, что она станет новым
стимулом для развития сети. «Эта сделка выгодна
для всех сторон и позитивна для будущего оператора. Благодаря синергии с другими активами
Группы «Сафмар», а также дополнительным инвестициям новых акционеров компания станет
более конкурентоспособной и сможет уверенно соперничать с ведущими международными сетевыми и онлайн-игроками», – отметили в «М.видео».

главой Регионального
отделения «СПРаведливой
РоССии» Станет веРоника
кУликова
Президиум центрального совета партии
«Справедливая Россия» рекомендовал избрать
на пост председателя совета регионального
отделения в Пермском крае Веронику Куликову.
Ее кандидатура была поддержана единогласно.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Окончательное решение пермские «эсеры» примут
на региональной конференции, которая состоится
23 декабря.
Вероника Куликова с 2012 года возглавляет
аппарат регионального отделения партии, а также
является депутатом Пермской думы (избрана в
сентябре 2016 года).
Предыдущий лидер краевых «эсеров» Дарья
Эйсфельд была выбрана сопредседателем
отделения Общероссийского народного фронта
в Пермском крае на закрытом заседании штаба
движения. После чего объявила о досрочном
сложении своих полномочий.

Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Совсем скоро мы вновь соберемся
за праздничными столами,
чтобы встретить Новый 2017 год.
по традиции предновогоднее время – период,
когда мы оглядываемся
назад, вспоминая уходящий год и всё, что с ним
было связано. к счастью,
наша память устроена
так, что гораздо крепче она хранит добрые и
тёплые
воспоминания.
Словно сама человеческая
природа
подсказывает
нам, что неприятности и
беды проходят, а с нами
навсегда остаётся лишь то, что делает нас
настоящими людьми. любовь и поддержка
близких. Уют родного дома и улыбки детей.
радость общения с друзьями. Удовлетворение от хорошо сделанной работы. Наши общие успехи, которые составляют славу и гордость большой страны.
Так пусть в новом году у всех нас будет
больше поводов для радости, а неудачи обходят нас стороной!
крепкого вам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!
Николай Дёмкин,
почетный гражданин города Перми,
заслуженный строитель РФ, генеральный
директор АО «ПЗСП»
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Недвижимость

Начало положено

прошло первое общее собрание дольщиков «первого пермского микрорайона». первый шаг
в разрешении ситуации сделан.

Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе прошло первое
общее собрание участников долевого
строительства жилищного комплекса
«первый пермский микрорайон». в
нем приняли участие заместитель
министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства пермского
края александр Бондаренко и руководитель департамента паИЖк по работе с обманутыми дольщиками Мария касаткина. Итогом встречи стало
утверждение состава инициативной
группы из числа участников долевого строительства первой очереди
микрорайона, которые в дальнейшем
будут представлять интересы всех
дольщиков по данному объекту.
александр Бондаренко рассказал, как
разворачивались события вокруг объекта до прекращения строительства.
по его словам, в июле 2012 года фонд
жилищного строительства выставил
на аукцион федеральный земельный
участок для комплексного освоения.
в конкурсе участвовали две компании – «Трест №14» и «камСтройИнвест», который победил с небольшим
перевесом. «перед запуском аукциона мы обратились к федеральному
фонду развития жилищного строительства с просьбой передать данный
земельный участок в управление
пермского края, чтобы самостоятельно выбрать подрядчика. к сожалению, получили отказ», – отметил
замминистра.
александр Бондаренко рассказал,
что в декабре 2013 года застройщик
заключил договор на постройку 515
квартир с ооо «регион» на сумму
760 млн рублей, которое для оплаты
стоимости квартир получило кредит
от банка «БФГ-кредит», отдав в залог
еще не построенные квартиры. по
словам чиновника, ооо «камСтройИнвест» разместило полученные
средства в банк, оформив вексель,
однако минстроем данная сделка
была оспорена в судебном порядке,
и деньги вернулись обратно на счет
застройщика. «Заключив договор
долевого строительства в декабре
2013 года, «камСтройИнвест» успел
«проскочить» мимо процедуры обязательного страхования гражданской
ответственности, которая начала действовать только с 1 января 2014 года.
при наличии данного страхования
подобная ситуация не возникла бы,
так как все дольщики получили бы
компенсацию», – рассказал александр
Бондаренко.
Замминистра озвучил несколько
вариантов по достройке микрорайона. первый из них предполагает
продолжение строительства силами
компании «камСтройИнвест». однако это фактически невозможно, так
как застройщик имеет значительные
долги перед кредиторами, подрядчиками, а денежные средства на счетах
отсутствуют. Их местонахождение в
данный момент устанавливают правоохранительные органы. к тому же
после формального ухода директора
алексея лобанова компания изнутри

искусственно заблокирована – нет
лица, который может подписывать
документы. Чиновник также рассказал, что по итогам визуального
осмотра объекта определена ориентировочная сумма, необходимая для
достройки первой очереди микрорайона – 230 млн рублей.
Согласно второму варианту, достройкой «первого пермского микрорайона» займется стороннее юридическое
лицо. Для этого необходимо вернуть
24 земельных участка, которые застройщик передал компании «квартал-47» без согласия участников долевого строительства и арендодателя
земельного участка – федерального
Фонда развития жилищного строительства. если дольщики примут
данный вариант, планируется возврат переданных земельных участков путем расторжения в судебном
порядке или добровольно по инициативе одной из сторон сделки о

передаче. «возможность реализации
данного варианта – в возврате земельных участков, когда Инвестор
заходит на объект, берет все участки
и достраивает дома первой очереди
в счет своей будущей прибыли. если
инвестору позволит экономика проекта, достройка может быть произведена без доплаты со стороны дольщиков. Минус в том, что инвесторы не
торопятся «заходить» на проблемные
объекты. однако мы не прекращаем
работы с инвесторами пермского
края и соседних регионов», – рассказал александр Бондаренко.
Третий возможный вариант – банкротство застройщика, создание
жилищно-строительного кооператива и достройка за счет участников
долевого строительства и (или) инвестора.
руководитель департамента паИЖк
по работе с обманутыми дольщика-

ДОРОГИЕ ЗЕмЛЯКИ!

Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Желаю вам в эти праздничные дни хорошего настроения и ярких впечатлений.

Пусть новый 2017 год будет наполнен позитивными переменами, принесет радость побед, успех в реализации намеченных планов!
Благополучия, счастья, любви, уюта и тепла вам и вашим близким!

Игорь ГЛАДНЕВ,

министр культуры Пермского края

ми Мария касаткина рассказала об
имеющемся положительном опыте
работы с проблемными объектами,
в том числе достроенном в 2014 году
доме в перми по шоссе космонавтов,
330в. «Три года назад мы работали в
похожих условиях. Тогда дольщики
квартир по шоссе космонавтов, 330в
решились на доплату и достройку
здания, потому что этот вариант
был для них выгоден. в конце концов объект ввели в эксплуатацию
в 2014 году. решение они приняли
самостоятельно, так как поняли, что
выхода два: либо достраивать здание, либо продавать недостроенный
объект. если не появится инвестор,
аналогичный выбор встанет перед
дольщиками «первого пермского
микрорайона»,– прокомментировала
Мария касаткина.
после эмоционального обсуждения
и долгих споров участниками долевого строительства было решено провести голосование по выбору одного
из вариантов достройки 24 декабря.
представители краевого минстроя
подтвердили готовность провести
дополнительные встречи с инициативной группой, чтобы подробно разобрать каждый из возможных вариантов, в том числе по срокам реализации
и возможным рискам для участников
строительства. отметим, что представитель компании-застройщика ооо
«камСтройИнвест» алексей лобанов
и гендиректор Гк «Строительные объекты» Ирина Малыгина приглашение
дольщиков участвовать в собрании
проигнорировали.
«к сожалению, нет такой таблетки,
которая в одно мгновение решит все
проблемы дольщиков. по каждому
из объектов мы работаем «в ручном
режиме» по всем возможным вариантам. Сейчас занимаемся поиском
дополнительных ресурсов, чтобы
заинтересовать инвесторов. в частности, планируем предоставлять в
аренду компенсационные земельные
участки тому, кто берется за достройку «проблемного» объекта. Надеюсь,
в ближайшее время найдем компромиссный выход из ситуации»,– подвел итог александр Бондаренко.

Business Class № 47 (604)

19 декабря 2016

29

Строгий инспектор
тенденции

В Прикамье на 30% сократилось число курсантов автошкол, получивших водительские права.
Причина – ужесточение правил в ГИБДД.

Клиентов
стало меньше

Текст: Евгения Ахмедова
Как сообщили Вusiness Сlass в ГУ МВД
по Пермскому краю, с 1 сентября по
26 ноября этого года водительское
удостоверение в Прикамье получили
4018 человек – это на 29,59% меньше, чем за аналогичный период 2015
года. Всего в течение трех месяцев в
Пермском крае квалификационные
экзамены сдавали 10838 кандидатов
в водители, то есть права получили
меньше половины курсантов. Такие
показатели были достигнуты после
1 сентября, когда в РФ стали действовать новые правила сдачи на водительские права.
Если ранее экзамены на получение
прав принимались по методике, утвержденной в 2001 году, то теперь в
России действует новый регламент.
Последние изменения коснулись сроков и последовательности действий
в проведении экзамена. Агентство
Regnum пишет, что процедура для
получения прав должна занимать не
более 30 рабочих дней, ожидание экзамена в очереди – не более 15 минут.
Среди наиболее значимых изменений – усложнение сдачи теоретической и практической частей экзамена. Если раньше при сдаче теории
после двух ошибок кандидат на получение прав отправлялся на пересдачу, то теперь после одной ошибки он
получает 5 дополнительных вопросов, после двух – 10 вопросов, после
трех – уходит на пересдачу. Во время
экзамена на площадке курсант должен выполнить 5 упражнений, а не
3, как было раньше. На выполнение
заданий дается определенное время.
К тому же расширен перечень ошибок, в том числе грубых, которые
караются штрафными баллами. Оценивая вступившие в силу изменения,
эксперты «bc» признают необходимость их введения и говорят об ужесточении правил.
Цель этого ужесточения – улучшение
подготовки курсантов в автошколах,
отмечает директор автошколы «Вираж» Арсен Асадулин. По его словам,
по вине молодых водителей происходит немало аварий.
Более строгие правила сдачи квалификационного экзамена подстегнут
курсантов ответственнее относиться
к получению прав, считает представитель сети автошкол «Автоинлайн»
в Перми Татьяна Ковальчук. «Сегодня
многие, особенно молодежь, счита-

Участники пермского рынка
автошкол отмечают, что свой
негативный «вклад» в получение
прав внес кризис. По словам
директора автошколы «Вираж»
Арсена Асадулина, с 2015 года из-за
сложной экономической ситуации
число курсантов в учреждениях
сократилось на 2/3. «В одном
классе теперь учатся от 3 до 7
человек, раньше в это же время в
классе занимались порядка 12-20
курсантов», – приводит свои данные
председатель краевой ассоциации
автошкол Константин Лиховских.
Пермский представитель сети
школ «Инлайн» Татьяна Ковальчук
считает, что из-за подорожания
бензина и других горюче-смазочных
материалов расценки на обучение
в автошколах пора поднимать,
однако низкая платежеспособность
населения не позволяет этого
сделать.
ют, что обучиться правилам вождения легко. Но на самом деле это не
так», – добавляет г-жа Ковальчук.
Большим изменениям подвергся
первый этап практического экзамена
(«площадка»). По мнению председателя Ассоциации автошкол Пермского края Константина Лиховских,
ужесточать правила сдачи надо было
во время приема второго этапа практического экзамена, когда курсанты
показывают свои умения в режиме
реального дорожного движения. Зачастую ДТП происходят на проезжей части во время движения автомобиля,
а не во дворах или среди гаражей, поясняет г-н Лиховских, так что именно
этим умениям необходимо уделять
больше внимания на экзамене.
«Во многих европейских странах вообще отсутствует первый этап практического экзамена, и все упражнения ученики сдают в режиме
реального дорожного движения. На
мой взгляд, это правильно. Курсанту,
научившемуся парковаться между
конусами на площадке, потом тяжело
парковаться между реальными машинами, так как он элементарно не
чувствует габаритов транспортного
средства», – рассуждает глава краевой
ассоциации автошкол.
По словам руководителей пермских
автошкол, до начала реформы с пер-

Требования жестче

Реформа подготовки водителей в России была несколько лет назад. Так, в
августе 2014-го вступили в силу новые требования к автошколам, в частности,
к их материально-технической базе, к преподавателям, числу занятий. На
теоретическую подготовку отводится 134 часа, на практику – 56 часов. Не
прошедшие аккредитацию учебные заведения лишались права обучать
курсантов. Неаккредитованные автошколы приобретали недостающее
оборудование, меняли программу обучения и получали положительное
заключение ГИБДД. Сегодня, согласно сайту Госавтоинспекции, в Прикамье
в список легальных автошкол входят 125 учреждений.

вого раза экзамен сдавали 6 человек
из 10, теперь – только 1-3 человека.
Константин Лиховских говорит, что
если «теорию» сдают около 95% учащихся, то упражнения на площадке
– 35%, а вождение в городе – только
5-10%.

фактами должны заинтересоваться
контролирующие организации.

Казалось бы, те, кто не прошел испытания, должны брать дополнительные уроки в автошколах, чтобы лучше водить машину, но на практике
такое бывает нечасто, рассказывает
Арсен Асадулин. В основном курсанты рассчитывают на свои силы.
Даже во время обучения будущие
автомобилисты редко посещают
дополнительные практические занятия. Кроме того, многие выбирают
автошколы с низкой стоимостью обучения. Представитель «Автоинлайна»
в Перми говорит, что в некоторых
заведениях города она меньше 15,5
тыс. рублей, и это внушает Татьяне
Ковальчук опасения относительно
качества знаний, которые там дают.
Нужно учитывать, что низкая цена
является маркетинговым ходом –
при недостатке практики будущим
водителям приходится брать дополнительные уроки, и в конечном итоге
стоимость учебы выливается в более
крупную сумму.
Есть в Перми такие образовательные
центры, где курсантам предоставляют всего 30-32 часа практики, что является нарушением требований. Г-жа
Ковальчук подчеркивает, что такими

Пермский автомобилист Юрий получил права в этом году, и он говорит,
что времени, отведенного на вождение в реальных условиях (33 часа),
оказалось недостаточно, чтобы освоиться на дороге и получить необходимые навыки.
Директор «Виража» согласен с тем,
что время на вождение в реальных
дорожных условиях можно было бы
и увеличить. Однако эксперт замечает, что некоторые приходят в автошколу уже с опытом вождения, им
дополнительное время обучения не
требуется. К тому же молодежи, как
правило, проще научиться водить
машину, тогда как людям в возрасте
на это может потребоваться больше
времени.
Константин Лиховских считает,
что, несмотря на ужесточение правил сдачи на права, большинство
пермских автошкол сегодня не обладают необходимой компетенцией для обучения водителей. К примеру, курсанты некоторых школ не
«выкатывают» установленное число часов, или заведения не выдают
учащимся полный теоретический
курс. Кроме того, у многих нет площадки, чтобы отрабатывать упражнения, которые необходимо потом
сдавать в ГИБДД.

Сколько человек в Пермском крае
получили водительское удостоверение
Год

Получили водительские права (человек)

2014

30 192

2015

20 387

2016 (10 месяцев)

16 072
Источник – ГУ МВД по Пермскому краю
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кУльтУра

вместо туфелек – пуанты, вместо короля – Никита Хрущев, вместо сказочного королевства –
город молотов. все это в премьере в пермском оперном театре.
Текст: Ольга Яковлева

пических героев есть и на «реальный
мир».

в канун Нового года пермский театр
оперы и балета покажет премьеру
балетной драмы «Золушка» на музыку Сергея прокофьева. Мы подобрали
восемь интересных фактов об истории этого балета и о новой пермской
постановке.

Точнее сказать, они перевоплотились
в новых героев. Место несправедливой мачехи заняла прима-балерина
ольга Свистокрылова, ее свита, солистки балета, заменили злых сестер.
в балете не будет феи, но будет «фей»
– мастер по изготовлению балетной
обуви яков аронович Фейман. он подарит главной героине волшебные
пуанты, но, конечно, не хрустальные.

1. композитор Сергей прокофьев работал над балетом «Золушка» в перми. в 1943 году он приехал в Молотов
по приглашению коллектива кировского театра оперы и балета, который
находился здесь в эвакуации.

премьера состоялась в Большом театре в ноябре 1945 года – это была
первая театральная премьера в послевоенной Москве.
За балет «Золушка» Сергей прокофьев
получил Сталинскую премию – самую статусную награду в СССр тех
лет.
2. Сказка Шарля перро про Золушку
стала сюжетной основой либретто.
Но во время написания балета шла
война, государственная идеология
делала акцент на укреплении национально-патриотических чувств.
И композитор говорил, что Золушка
– это персонаж не французского сказочника, а русской народной сказки
афанасьева «Маша-чернушка». поскольку действие сказки происходит
в XVIII веке, то, как объяснял Сергей
прокофьев, действие балета он тоже
перенес во времена правления императрицы елизаветы.
3. в музыку балета Сергей прокофьев
включил много мелодий танцев:
фламенко, гавот, галоп, менуэт. Среди
них есть и такой редкий, как па-дешаль. в балет этот танец пришел из
реальной жизни, он был популярен в
XIX веке в салонах. Тогда па-де-шаль
представлял собой грациозную игру с
большим легким шарфом, чаще всего
это была плавная импровизация в исполнении нескольких молодых дам
под лирическую музыку.

Фото антон Завьялов

работу над «Золушкой» композитор
начал еще в 1941 году, но начавшаяся
война прервала его планы. Сергей
прокофьев закончил клавир «Золушки» в 1943 году после поездки в пермь,
куда был эвакуирован Театр имени
кирова. Этот балет считают вершиной его симфонического творчества.
4. Балет ставили много раз и в россии,
и в других странах, но волшебной
сказкой для детей «Золушка» была
недолго, каждый хореограф-постановщик искал свой интересный ход.
в постановке знаменитого рудольфа
Нуреева для парижской оперы события происходят в Голливуде 30-х
годов. Добродетельная девушка получает не только возлюбленного, но и
выгодный контракт с киностудией.
английский балетмейстер Мэтью
Борн перенес действие «Золушки» в
лондон эпохи второй мировой войны. в спектакле Цюрихского театра
оперы и балета главный балетмейстер Ханс Шперли сделал балетный
класс местом, где разворачиваются
все события.
Этим летом екатеринбургский театр
оперы и балета показал свою премьеру спектакля «Золушка». Хореографпостановщик Надежда Малыгина
представила современную девушку,
прибирающую хромированную кухню, и сестер Золушки в лосинах, которые узнают о бале из телевизионных
новостей.
5. Ни кареты, ни тыквы не будет в
пермской «Золушке».
На самом деле карета будет: по сюжету, в Большом театре ставят Золушку
– так что яркие «исторические» костюмы будут обязательно.
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Художественный руководитель театра Теодор курентзис и главный
балетмейстер алексей Мирошниченко перенесли сюжет в театральную среду середины прошлого
века. впрочем, время в балете
обозначено точно – 1957 год, в Москве проводится Международный
фестиваль молодежи и студентов.
Место действия – Большой театр,
где к этому важному событию готовится постановка балета «Золушка».
Юная балерина вера Надеждина
репетирует главную роль, а рядом
с ней сразу два принца: начинающий советский балетмейстер Юрий
Звездочкин и звезда парижской
оперы Франсуа ренар. Но вопрос
– кому отдать руку и сердце – за
героиню решат сотрудники органов
госбезопасности. Француза вышлют из страны, обвинив в шпионаже, а молодую балерину за связь
с иностранцем сошлют на Урал, в
Молотов. Но это не конец истории,
дальше будет действовать второй
принц – Юрий Звездочкин.
6. вместе со сказочным сюжетом из
пермской «Золушки» исчезли сказочные персонажи.
опять же не исчезли: в премьере задействован прием «театр в театре» – в
спектакле, который поставил Юрий
Звездочкин, есть и Мачеха, и сестры.
а в остальном – да, проекции архетиСтоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свидетельство пИ № ТУ 59-0196 от 18 мая
2009 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по пермскому краю.
Газета основана в 2004 году. рекомендованная цена при продаже
в розницу — 10 рублей. перепечатка
и использование опубликованных
материалов без письменного разрешения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

почти все герои драматической балетной истории, поставленной алексеем Мирошниченко, напоминают
реальных людей. Так, за образом
Юрия Звездочкина скрывается известный советский балетмейстер
Юрий Григорович. реальные прототипы, среди них есть пермские,
имеются и у других героев. есть среди
персонажей также исторические личности: Никита Хрущев и екатерина
Фурцева.
7. вся хореография балета будет абсолютно новой, но тоже с учетом выбранного периода истории.
– Наша новая «Золушка» – это действительно не сказка в привычном
понимании слова, а драма, через
призму которой мы рефлексируем
над собственной жизнью и историей
балетного мира и страны в целом, –
рассказал алексей Мирошниченко,
хореограф и автор либретто премьерной «Золушки». – Этот балет
– дань уважения балетному миру.
в нашем спектакле раскрываются
многие детали артистических будней. кроме того, я специально вплел
в хореографический текст пластические цитаты, характерные для советского времени. «Двойная рыбка»,
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week-end
Business Class выбирает самые резонансные
фильмы и книги, выпущенные на минувшей
неделе, и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

Продукт:
«Поезд в Пусан»
Режиссер:
Ен Сан-Хо

16+

ЗА

ПРОТИВ

Фильмы о зомби-апокалипсисе до этого момента были прерогативой Голливуда – без серьезного бюджета снять что-то более или
менее удобоваримое на данную тему крайне затруднительно. Жанр,
устойчивый интерес к которому в последнее время подогревают
лишь «Ходячие мертвецы», очевидно, еще долго будет будоражить
умы диванных эсхатологов. В этот раз взбудораженным оказался
постановщик из Южной Кореи Ен Сан-Хо. К Голливуду он не имеет никакого отношения – это скромный ремесленник, который до
«Поезда в Пусан» специализировался на анимационных лентах. Однако его дебютный игровой фильм получился не просто азиатской
страшилкой, но вполне качественной и динамичной картиной, которая уж по крайней мере обгоняет «Ходячих…» по части лаконичности.

Азиатские ужастики – довольно специфический продукт для среднестатистического европейца: плеяда «Звонков» и «Проклятий» доказала, что Старый свет теряет свои устойчивые позиции на территории
хорроров. Режиссеры и сценаристы из Южной Кореи решили пойти
дальше и покорить еще одну высоту. Жанр зомби-апокалипсиса,
строго говоря, изначально не входит в топ-лист фобий восточного
человека, ведь в большей степени здесь опасаются злых духов и прочих призрачных сущностей. Отсюда вывод, что картина изначально
была сориентирована на европейский рынок. Но принять ее такой,
какая она есть, россиянину (англичанину, немцу и т.д.) будет непросто.
«Поезд в Пусан» – цветастая экзотика, подобие спагетти-вестерна –
вольный пересказ чужих идей. Режиссер, явно выросший на европейском и американском кино, старается копировать приемы, ракурсы,
героев: заражение происходит из-за ошибки на высокотехнологичной
фабрике («Обитель зла»), завязка построена на семейных и «родственных» мотивах («Ходячие мертвецы»), герои держат оборону в камерной обстановке («Рассвет мертвецов»). Можно устроить викторину и
попытаться угадать, что в фильме было придумано режиссером Ен
Сан-хо – таких моментов наберется не слишком много.

У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле
и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан – единственного города, отразившего атаки
вируса, – придется бороться за выживание и прорываться сквозь
объятые заразой провинции, а также противостоять инфицированным, которые успели забраться на борт поезда. Все самое страшное
и самое важное еще впереди. И, конечно, чтобы выжить, недостаточно быстрее всех бегать и уметь обороняться – гораздо значимее
сохранить человечность и веру в лучшее.

Предсказуемым является даже то, что главным врагом героев в конечном итоге выступят не зомби, а другие выжившие – те, которые думают только о себе и готовы бессовестно подставить своих товарищей по
несчастью ради целости собственной шкуры. Еще более очевидно, что
такая мотивация будет пересилена отчаянной жертвенностью и самоотдачей. Спастись – а как же иначе? – смогут лишь те, кому есть что
терять кроме своей жизни.

Лента не предлагает зрителю ничего революционного, и приметы
жанра узнаются невооруженным взглядом, но интереснее не их
наличие, а то, как режиссер комбинирует и преображает их в рамках выдуманной фабулы. «Поезд в Пусан», как можно догадаться
из аннотации, – это роуд-муви. Место действия (скоростной состав)
придает всему сюжету мощный импульс. И даже во время статичных сцен герои постоянно находятся в движении, их нацеленность на пункт назначения и постоянно возникающие преграды
заставляют зрителей пристально следить за происходящим – так
неопытный путешественник опасается пропустить нужную станцию.

Пожалуй, несколько обескураживает лишь концовка. Картина настолько беспросветная и пессимистичная, что в конце диву даешься,
как это кому-то удалось уцелеть. Думается, что у режиссера просто не
поднялась рука на детей и беременных женщин, по крайней мере, за
это скажем ему спасибо. В течение всего фильма зритель станет свидетелем такого количества эпизодов разудалой жестокости, что добраться до финала получится не у всех.

Любопытна и прокатная судьба фильма: он вышел аккурат в период
затишья перед январским бумом «рождественских» и «оскаровских» хитов – и занял голубой океан неудовлетворенного спроса. На
фоне невнятных «Союзников», заумного «Под покровом ночи» и откровенно неудачного продолжения «Плохого Санты» фильм «Поезд
в Пусан» выглядит компромиссным и почти идеальным решением
для тех, кому хочется незанудного зрелища. Под конец года все мы
немного зомби – и расслабить мозги будет совсем не зазорно.
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Конечно, создатели картины следуют в русле американской традиции
и не дают зрителям прямой надежды на то, что впоследствии все будет хорошо. Обычно такие открытые финалы – явный намек на продолжение «сериала», но в данном случае экзотичный «Поезд в Пусан»
явно подошел к конечной станции. Здесь те, кто умудрился выжить,
зададутся вопросом, что будет дальше и зачем они, собственно, сюда
прибыли. И эти вопросы, скорее всего, останутся без ответа.
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Хуторок, Сибирская, 52

Модные люди, Куйбышева, 10

Гилязова, Елена 25

Клепиков, Андрей 25

Маховиков, Анатолий 2

Райффайзенбанк, АО 16

Сухих, Валерий 3, 13

Эйсфельд, Дарья 3

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколад, Петропавловская, 55

Эгоист, салон красоты, Пермская, 128а

Гипсополимер, ОАО 10-11

Ковальчук, Татьяна 29

Мацуев, Денис 24

Регион, ООО 28

Т Плюс, ПАО 3

Юсупов, Вадим 27

Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13
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