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политика

Сентябрь позвал в дорогу

На минувшей неделе в Пермском крае
сменилась эпоха. И дело не только в
изменении фамилии одного главы региона
на фамилию другого. Просто Максим
Решетников и Виктор Басаргин – разные во
всем. Следовательно, регион стоит на пороге
серьезных перемен.
Первые традиционно связаны с кадровыми
вопросами. Максим Решетников уже отправил
в отставку двух чиновников – главу аппарата
и министра финансов. Эксперты ждут еще
нескольких увольнений.
Полпред в Приволжском округе Михаил
Бабич, представляя г-на Решетникова в

минувший вторник, четко сформулировал
главную политическую задачу – подтвердить
полномочия нового руководителя региона на
выборах в сентябре. Задача сама по себе не
из простых, ведь стартовать приходится с
узнаваемостью в районе нуля и в условиях
жесточайшего цейтнота. Но есть и еще
одно крайне важное обстоятельство. После
отставки Виктора Басаргина претендентов
на пост губернатора края не стало меньше.
Они продолжают следить за ситуацией и
надеяться на ошибки нового первого лица.
Другое дело, что мяч сегодня на стороне
Максима Решетникова, и в его силах
довести этот матч до победного для себя
➳ 3, 4, 5, 6, 8
результата.
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как я провел

«Виват» и иски

Максим Решетников,
глава Пермского края

С моей точки зрения, уровень ресурсов, который на сегодняшний момент в системе здравоохранения существует, и уровень удовлетворенности населения услугами здравоохранения в
крае друг другу не соответствуют. Иными словами, за эти деньги жители Прикамья должны
получать бОльшие результаты.
Новый глава департамента
Как сообщили Business Class источники, знакомые с ситуацией, должность
начальника департамента образования
администрации Перми займет директор гимназии №31 Людмила Серикова.
На данный момент кандидатура госпожи Сериковой проходит согласование
в городской администрации, соответствующие документы о кадровом
назначении уже готовятся, сообщил
собеседник.
Напомним, с 30 января вместо Людмилы Гаджиевой должность и.о. начальника департамента образования
заняла Ирина Петроградских, ранее
работавшая заместителем руководителя ведомства – начальника управления
общего и дополнительного образования детей. Г-жа Гаджиева назначена
заместителем главы администрации
Перми. На этом посту она курирует
функционально-целевой блок «Социальная сфера».

По данным Business Class, в 2017 году к пермской
сети «Виват-Трейд» в арбитражный суд подано 56 исков на сумму 216 млн рублей. Всего
на данный момент в арбитраже находятся 93
дела, в которых компания выступает ответчиком, общая сумма требований по ним – 436
млн рублей.
Один из последних крупных исков подан в арбитражный суд Пермского края 6 февраля компанией «Микоян-Пермь». Заявитель указывает,
что «Виват-Трейд» задолжал ООО по договору
поставки 9,8 млн рублей. Исковое заявление
пока не принято в производство, и дата судебного заседания не назначена.
Одновременно с этим компания «Кубок-трейд»,
взыскивающая с ритейлера 18,9 млн рублей,
заявила ходатайство о принятии судом обеспечительных мер в виде наложения ареста
на имущество и счета ООО «Виват-Трейд».
Свои требования истец мотивирует тем, что
ответчик с 1 февраля не осуществляет деятельности и начал совершать действия, направленные на уменьшение своего имущества.
По мнению заявителя, непринятие заявленных
обеспечительных мер может затруднить или
сделать невозможным исполнение судебного
акта в будущем.

70 млн рублей

Прокуратура Пермского края обвиняет пермского предпринимателя, руководившего ООО
«ВЕТЛАН-строй» и ООО «ВЕТЛАН-комфорт»,
в уклонении от уплаты налогов на сумму более
70 млн рублей.
По версии следствия, обвиняемый в 2013 году,
достоверно зная об имеющейся задолженности по уплате налогов и сборов, укрыл 74 млн
рублей полученной прибыли. Имея сведения об
аресте счетов возглавляемых им организаций,
бизнесмен давал подчиненным указания изготовить письма в адрес контрагентов, которые
лично подписывал.
Согласно этим документам, оплата за поставленную продукцию производилась посредством
счетов аффилированных злоумышленнику
лиц, по ряду сделок расчеты были произведены
векселями. В результате действий предпринимателя размер сокрытых денежных средств,
за счет которых должно быть произведено
взыскание недоимки по налогам и сборам, по
ООО «ВЕТЛАН-строй» превысил 42 млн рублей,
по ООО «ВЕТЛАН-комфорт» – 32 млн рублей,
утверждают в прокуратуре.
Ранее, в ноябре 2015 года, предприниматель
уже был осужден за уклонение от уплаты налогов на сумму более 30 млн рублей и приговорен
к 2 годам лишения свободы в колонии общего
режима. Однако был освобожден по амнистии.
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мнение

opportunity (англ.) - возможность

Смена губернатора
в крае проходит
по увлекательному
сценарию.
И открывает окно
возможностей.

Текст: Илья Седых
Одна из тех недель, когда ломать
голову о главной новости нет необходимости. Причем новость такая,
что весь год обещает быть не очень
скучным.
Ведь политический кризис в крае
после смены губернатора далеко не
разрешен, как бы того ни хотелось.
Слишком много противоречий: ситуация требует перезагрузки, но нужно
обеспечить преемственность. Все ждут
консолидации элит, но это значит, что
сближаться с одной из существующих
групп нельзя, а это резко обостряет кадровый голод. Не позволят же, право,
ради успокоения Прикамья совсем
обескровить правительство Москвы.
Необходимо и управлять «разобранным» краевым правительством, и решать рутинные вопросы, и объезжать
города и веси, знакомясь с обстановкой
и повышая узнаваемость, без которой
в выборах участвовать как минимум
некомфортно. Следует провести кампанию с минимальными рисками, гарантируя нужный результат, при этом
сделав выборы интересными. Ведь как
ни крути, значения явки и проголосовавших «за» будут восприниматься
в верхних эшелонах как репетиция

выборов 2018 года. При всем при этом
нужно сохранить лицо, карьеры и
желательно – не разориться. Нужно
решить: что делать с министрами, находящимися под следствием, трудоустроить тех, кто выпал из обоймы во
время «административной реформы»
(теперь-то уж точно можно ставить это
выражение в кавычки).
И кстати: если предыдущее краевое
правительство от назначения Романа
Панова до последней пертурбации
поставило рекорд по количеству заведенных дел, то действующее (по
крайней мере, его отдельные составляющие) – по скоротечности пребывания в должности.
В сложившемся положении даже
простые вопросы не имеют определенных решений. Например: как
врио губернатора станет кандидатом
от «Единой России»? Кто из двух названных участников политического
процесса будет нести персональную
ответственность за успех намеченных выборов? По ходу пьесы эти вопросы, конечно, снимутся, но пока
пищи для ума предостаточно.
Тем временем поступают новые
вводные, например, иницииро-
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Скептики посрамлены.
Опять

ванная проверка ФАС тарифной
политики в Пермском крае. Антимонопольное ведомство набрало
такой вес, что сообщение об отмене
итогов какого-нибудь «судьбоносного» конкурса (например, на
реконструкцию галереи) уже не вызывает удивления. А вот энергия, с
которой один из руководителей ведомства Дмитрий Махонин атакует
суровую действительность через
СМИ, беспрецедентна. Мало кто из
федеральных чиновников уделяет
Прикамью такой последовательный и критичный интерес. Упомянутая ревизия работу краевому
правительству точно не упростит
– и это в той ситуации, когда чиновники и без того будут стараться
совершать как можно меньше действий, которые можно хоть как-то
истолковать, ведь задачу «пересидеть смутные времена» еще никто
не отменял.
С другой стороны, наверное, происходящее можно и нужно воспринимать
как пусть не окно, но хотя бы форточку возможностей: те, кто решится
«не пересиживать», могут круто изменить свою судьбу. Осталось выяснить – есть ли еще такие безумцы
или молодцы.
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Новый глава региона Максим Решетников обозначил принципы работы в должности. Главное
– поддержка социальной сферы и реального сектора экономики.
Текст: Константин Кадочников

На прошедшей неделе состоялась
церемония представления временно
исполняющего обязанности губернатора Пермского края Максима Решетникова. Желающие познакомиться с
новым главой региона с трудом поместились в Органном зале филармонии. Среди гостей церемонии были
члены регионального правительства,
депутаты краевого парламента и
Пермской думы, главы муниципалитетов Прикамья, представители
религиозных и общественных организаций, журналисты и бизнесмены.
Также встречу посетил первый избранный губернатор Пермской области Геннадий Игумнов.
Временно исполняющего обязанности губернатора Прикамья представил полномочный представитель
Президента РФ по Приволжскому
федеральному округу Михаил Бабич.
«Максим Геннадьевич – коренной
пермяк: здесь родился, учился, состоялся в профессии. Потом работал
в Москве на разных ответственных
должностях, приобрел огромный
управленческий опыт», – отрекомендовал г-на Решетникова полпред.
По его словам, за время работы предыдущего губернатора Виктора Басаргина в регионе удалось накопить
«значительный экономический и политический потенциал».

«Максим Геннадьевич –
коренной пермяк: здесь
родился, учился, состоялся
в профессии».
«Это было непростое время как в политическом, так и в экономическом
плане. Виктор Федорович делал все
возможное для того, чтобы край выглядел достойно, выполнялись все
задачи по развитию экономики региона, исполнения майских указов Президента России, социальных обязательств и обеспечения политической
стабильности», – отметил г-н Бабич.
По словам полпреда, основная задача нового главы региона состоит
в том, чтобы «преумножить все хорошее, что было сделано, а там, где
необходимо, внести коррективы или
усилить работу в соответствии с существующими сегодня в экономике и
социальной сфере вызовами». Затем
он обратился к присутствующим с
просьбой поддержать Максима Решетникова на новой должности.
Г-н Решетников в своей приветственной речи заметил, что в зале много
знакомых, вместе с которыми чиновник «работал на благо Пермского
края». Также он обозначил основные
направления своей работы на новой
должности.
«Первое направление – это развитие
социальной сферы, в первую очередь

вопросы здравоохранения, образования, социальной защиты. Второе
– поддержка экономики, промышленности. Причем как ресурсных отраслей, которые составляют основу
экономики края, так и новых, инновационных производств», – поделился планами Максим Решетников. Еще
один приоритет, обозначенный врио
губернатора – поддержка сельских
территорий и агропромышленного
комплекса.
Вместе с тем он отметил, что не может гарантировать решение всех
накопленных в регионе вопросов за
один день. «Пермяки больше верят
делам, чем словам. Меньше обещают
и больше работают», – заметил Максим Решетников в конце своей речи.
Его выступление было встречено
аплодисментами.
Следующим выступил экс-губернатор Виктор Басаргин. «В 2012 году в
этом зале я принимал присягу и ни
разу ей не изменил, делая все возможное для развития Прикамья.
Пять лет пролетели очень быстро, и
решение, которое я принял, было осмысленным и единственно правильным в сегодняшней ситуации», – заявил экс-губернатор. По его словам,
сейчас Пермскому краю «как никогда
необходима экономическая, социальная и политическая стабильность».
Также в своей прощальной речи
Виктор Басаргин обратился к жителям края и попросил их поддержать
нового главу региона. «Мне выпала
честь возглавить непростой и один
из крупных регионов Российской Федерации. Благодарю всех за совместную работу и понимание. Прошу

поддержать все инициативы нового
руководителя, направленные на развитие Пермского края», – сказал эксгубернатор.
Затем он подвел итоги своей деятельности, сделав особый акцент на
развитии промышленности и социальной сферы региона. «За последние
годы было построено более 70 фельдшерско-акушерских пунктов, более
50 спортивных объектов, 139 детских
садов и несколько школ», – перечислял Виктор Басаргин. В этот момент
Максим Решетников уже делал пометки на лежащем перед ним листе
бумаги.
В завершение своей речи экс-губернатор сказал: «Пермяки отличаются неравнодушием к своей малой родине.
Я не прощаюсь, думаю, что моя дальнейшая работа будет так или иначе
связана с Пермским краем. Поверьте,
вы для меня не чужие, и эти пять лет
моей жизни и жизни моей семьи никогда не вычеркнуть», – обратился он
к собравшимся.
В конце церемонии слово вновь взял
Михаил Бабич и анонсировал участие
Максима Решетникова в предстоящих губернаторских выборах. «В ходе
честных, прозрачных и легитимных
выборов необходимо доказать населению края, что Максим Геннадьевич
способен продолжить свою работу в
качестве избранного губернатора», –
обратился к региональной политической общественности г-н Бабич.
После представления врио губернатора своими впечатлениями с журналистами поделились депутаты краевого
парламента. «Радует, что Максим

Геннадьевич уже в первых словах обратил внимание на социальную сферу. Часто мы слышим, что это очень
затратная сфера и мы зря тратим на
нее деньги. Но я считаю, что инвестиции в человека являются самыми
действенными, особенно если речь
идет об образовании или здравоохранении», – размышляет председатель
социального комитета Законодательного собрания Сергей Клепцин.

«Пермяки больше верят
делам, чем обещаниям.
Меньше обещают и
больше работают».
Депутат Армен Гарслян обратил
внимание на намерение нового губернатора продолжить работу по
развитию промышленности региона.
«Социальная сфера очень важна, но
мы не сможем поддержать людей
без промышленных предприятий.
Если мы не будем развивать производство, привлекать инвестиции, то
все наши желания так и не получится
воплотить в жизнь. Денег не хватит.
Поэтому группа промышленников в
Законодательном собрании продолжит работу по укреплению экономики региона», – заявил г-н Гарслян.
По словам руководителя комитета по
развитию инфраструктуры депутата
Виктора Плюснина, смена главы региона не сильно отразится на работе
краевого парламента. «Не сомневаюсь, что нам удастся выстроить диалог с новым губернатором. Законодательное собрание всегда работало
совместно с исполнительной властью, и по-другому быть не может»,
– заявил депутат.
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И папки в руки

кадры

Максим Решетников начал кадровые перестановки. Источники полагают, что правительство
ждут серьезные перемены.
Текст: Константин Кадочников
На минувшей неделе новый глава
региона Максим Решетников произвел первые перестановки в составе
краевого правительства. Кабинет
покинули представители команды
Виктора Басаргина Елена Абузярова
(руководившая аппаратом) и Антон
Бахлыков (экс-министр финансов),
Сергей Галянин (зампред и министр
строительства). Правда, последний до
Перми так и не доехал, оставшись во
главе одного из районов Москвы.
В кулуарах обсуждается возможная
отставка зампреда Виктора Агеева,
министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Сергея Пономарева, а также и.о. министра транспорта Николая Уханова.
Политический консультант Николай
Иванов считает, что все официальные
кадровые решения нового губернатора были логичны и оправданы.
«Не секрет, что экс-руководитель
аппарата правительства Елена Абузярова входила в ближний круг Виктора Басаргина. Некоторые эксперты
причисляли ее к так называемому
«теневому кабинету министров», наряду с Олегом Демченко и Кириллом
Маркевичем. Так что вполне логично,
что на столь важную должность врио
губернатора назначил своего доверенного человека – Елену Лопаеву»,
– поясняет эксперт.
Политолог Олег Подвинцев предположил, что краевое правительство ждут
значительные кадровые изменения.
«Думаю, что состав регионального кабинета министров может измениться
практически полностью. Правительство, сформированное Виктором
Басаргиным месяц назад, изначально
было временным и обреченным. Оно
формировалось в условиях неопределенности: было непонятно, поменяется ли губернатор, и если да – то
на кого. И любое решение Москвы
ставило крест на судьбе кабмина», –
размышляет г-н Подвинцев.
Источник Business Class в краевой
администрации более сдержан.
Он предположил, что своих постов

лишатся 6-7 чиновников высокого
ранга. «Понятно, что увольнения необходимы по определению, работать
с правительством предшественника
было бы по меньшей мере странно.
Но и переусердствовать в этом вопросе нельзя, поскольку тогда мы получим проблемы с управляемостью
региона. К тому же и среди действующих министров есть компетентные
специалисты. Поэтому прогнозирую
увольнение трети министров», – рассуждает эксперт.
В интервью телеканалу «Россия 24»
Максим Решетников заявил, что
планирует создать команду из членов старой администрации и новых
сотрудников: «Безусловно, нужен

Партии сказали «надо»

Источник Business Class в администрации не исключил, что региональное
отделение «Единой России» ждут кадровые перестановки. «Впереди
спринтерская дистанция, выборы уже в сентябре. Вполне вероятно, что
новый глава региона захочет поставить во главе отделения человека, в чьей
эффективности он не сомневается», – говорит собеседник и называет в
качестве возможной кандидатуры экс-премьера Геннадия Тушнолобова.
Однако политологи считают, что позиции Николая Дёмкина на этот период
устойчивы. «До окончания губернаторских и президентских выборов кадровых
перестановок в региональной «Единой России», скорее всего, не произойдет.
Однако они могут быть после окончания выборов губернатора и оценки
эффективности партийных действий», – размышляет Николай Иванов.
Как отмечает Олег Подвинцев, даже если в партии произойдут кадровые
перестановки, на ход и итог губернаторских выборов они повлиять не
смогут. «В этом отношении региональная «Единая Россия» не является
самостоятельной политической силой и поддержит любое решение,
спущенное из Москвы», – уверен эксперт.

определенный приток кадров, и его
можно обеспечить. Много выходцев
из Перми успешно работают в Москве.
Я обязательно буду вести с ними переговоры. Но, конечно, самая большая
кузница кадров – Пермский край».
Скорее всего, следующим назначенцем из экс-пермяков станет Елена
Чугарина, в прошлом замглавы администрации Перми, сейчас занимающая пост первого заместителя руководителя департамента экономической
политики и развития города Москвы.
Ее прочат на должность министра финансов в краевое правительство.
«Думаю, окончательные решения по
кадровому составу краевого кабинета
министров и администрации губернатора мы сможем наблюдать через
пару недель. Полагаю, пока Максим
Решетников не торопится с кадровыми перестановками, чтобы не парализовать работу ведомств. Кроме
того, врио губернатора как технократ,
вероятно, оценивает чиновников по
эффективности их деятельности, и
ему нужно время на изучение этих
факторов», – предполагает Николай
Иванов.
Но по оценкам Олега Подвинцева,
ключевой задачей Максима Решетникова на ближайшее время является
не столько формирование регионального правительства, сколько создание
серьезной формальной или неформальной политической команды для
подготовки к губернаторским выборам. «Новый глава региона оказался

в сложном положении. У него нет
собственной политической команды,
а команда предыдущего губернатора
(Рустем Юсупов и Алексей Чусовитин) в плане лояльности наверняка
вызывает у губернатора сомнения», –
отмечает г-н Подвинцев.
На этом фоне, по мнению эксперта,
назначение экс-руководителя администрации губернатора Анатолия
Маховикова представителем губернатора в краевом Законодательном
собрании на сегодня является наиболее значимым кадровым решением.
«Думаю, г-н Маховиков вполне подходит для этой должности. Он имеет
политический опыт, умеет работать
в сложных условиях противостояния
разным группам влияния. Конечно,
его можно считать членом команды
предыдущего губернатора, однако в
последние месяцы Анатолию Маховикову удалось дистанцироваться от
него», – поясняет эксперт.
Политический консультант Николай
Иванов тоже считает назначение
Анатолия Маховикова оправданным.
«Сейчас новому губернатору нужен
человек, способный коммуницировать с депутатским корпусом. Знакомый с парламентариями и достаточно им известный. Найти на эту роль
лучшего кандидата, чем Маховиков,
непросто», – отмечает г-н Иванов. Однако, по его мнению, это назначение
не означает возвращения чиновника
на пост главы администрации губернатора.
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Конфликты и возможности
Политолог Константин Сулимов – о том, почему Пермский край так и не принял
Виктора Басаргина и чего ждать от нового губернатора.
Беседовал Константин Кадочников

То есть стороны были примерно равны?

Стала ли для вас неожиданной отставка Виктора
Басаргина? Можно ли было предугадать такое развитие событий?

– Скорее всего, да. Губернатор как представитель
власти изначально имел серьезные преимущества.
Но другая сторона бросила на противостояние ему
колоссальные ресурсы. Например, на создание медиахолдинга «АктивМедиа» были потрачены значительные средства. Сейчас мы наблюдаем распад
этой структуры, потому что холдинг уже не представляет ценности как электоральное оружие.

– Разговоры о скорой отставке Виктора Басаргина
возникали практически на протяжении всего периода его губернаторства. Говорить о конкретном дне
отставки было сложнее, так как угадать это практически нереально. Формально кадровые вопросы
такого уровня решаются президентом, но не стоит
забывать о том, что у него есть множество советников со своими интересами.

Как вы оцениваете кадровые перестановки в администрации и правительстве, последовавшие за выборами? Это часть новой кампании или хаотичные
действия, не имевшие какой-то конечной цели?

Лидер пермских коммунистов Владимир Корсун
в интервью Business Class сказал, что главной причиной отставки стала неспособность губернатора
выстроить отношения с региональными элитами
в преддверии выборов президента. На ваш взгляд,
насколько это предположение соответствует действительности?
– В этом есть существенная доля истины. Отношения губернатора с разными группами региональных элит были весьма сложными. Наиболее ярко
эти противоречия проявились во время последних
выборов. Кремль же интересует способность губернаторов контролировать политическую ситуацию
в регионе. На поверхности это выглядит как отсутствие конфликтов на данной территории, чем
Виктор Басаргин похвастаться не мог.

«Публичность и открытость
Виктора Басаргина была
достаточно специфичной».
В начале своей карьеры губернатор создал политсовет, куда вошли представители разных политических сил и общественных объединений. Как участник этого совета можете рассказать, какие задачи
стояли перед органом и почему наладить взаимодействие так и не удалось?
– Новый губернатор был первым непермским
главой региона, пришел извне. Кроме того, Виктор
Басаргин не был избран на выборах. Поэтому на
первых порах для него было важно понять, чего
от него ждут и выстроить каналы взаимодействия
с разными группами. И политсовет создавался, в
первую очередь, под эти цели. Причем поначалу
губернатор демонстрировал готовность к диалогу. Но в итоге конструктивного взаимодействия
не получилось, так как главе края такой формат
работы оказался не нужен. Думаю, что к моменту
роспуска политсовета губернатор уже выстроил
иные, менее публичные каналы взаимодействия с
теми, с кем считал нужным. Публичная площадка такого рода оказалась не нужна, в том числе и
другим участникам. В том числе потому что деятельность политсовета не порождала реальных
последствий.
То есть это было обсуждение ради обсуждения?
– Нет, со временем прекратились даже обсуждения. Виктор Басаргин перестал посещать заседания политсовета, а его интересы представлял
занимавший в то время пост руководителя администрации губернатора Дмитрий Самойлов.
И постепенно вся эта деятельность сошла на нет.
К тому же не стоит забывать о том, что в составе
совета были оппозиционно настроенные люди,
публично критиковавшие работу главы региона
(например, Константин Окунев), что добавляло
внутренних противоречий.
Вообще публичность и открытость Виктора Басаргина на протяжении всего губернаторского срока
была достаточно специфичной. Он готов выступать

– Вероятно, результаты сентябрьских выборов
вызвали эйфорию в команде губернатора. И его
дальнейшие действия (реакция на довыборы во
втором округе, увольнение Маховикова и Козенкова) видятся мне достаточно странными. Возможно,
если бы Виктор Басаргин смог избежать этих неосторожных движений, то у него был бы шанс избежать досрочной отставки.

на камеру, общаться, улыбаться, жать руки. Но когда речь заходит о более содержательном диалоге,
губернатор давал понять, что ему это неинтересно.
В отличие, например, от своего предшественника
Олега Чиркунова, готового к такому диалогу и политической публичности.
На ваш взгляд, как складывались отношения губернатора с пермяками в целом?
– Конфликты сопровождали Виктора Басаргина на
протяжении всей работы. История его руководства
для многих стала историей конфликтов. Они были
весьма разнообразными: коррупционные, экономические, политические, общественные. И, как ни
странно, это характеризует губернатора не самым
худшим образом. Часто Виктора Басаргина обвиняют в том, что у него не было четких целей, задач,
ориентиров, крупных проектов. Но если это так, то
откуда взялись конфликты? Ведь они возникают
только в том случае, когда между губернатором и
его противниками возможны принципиальные
разногласия.
Одним из главных конфликтов губернаторства
Басаргина стало противостояние главы региона с
«группой товарищей» под руководством Дмитрия
Скриванова. На ваш взгляд, кому из них в итоге
удалось одержать победу?
– В этой схватке нет победителей. Если мы предположим, что Дмитрий Скриванов планировал стать
губернатором, то у него это не получилось. В свою
очередь, Виктор Басаргин хотел избраться на второй срок, но ему это тоже не удалось.
С другой стороны – по результатам сентябрьских
выборов губернатору удалось сформировать лояльный парламент.
– Да, это так. Но не стоит забывать, что эти депутаты лояльны не столько лично Виктору Басаргину,
сколько существующей власти в целом. В противном случае вероятность ухода Басаргина была бы
ниже. Эти люди не клиентела конкретного губернатора, а сторонники власти как таковой. Они готовы работать практически с любым губернатором.
Повторюсь, в результате проигравшими оказались
обе стороны. Такое бывает, когда оппоненты бьются настолько сильно, что роняют друг друга, а на их
место приходит третья сила.

Позже губернатор попытался реализовать новую
стратегию, и Алексей Чусовитин (политтехнолог, новый заместитель главы администрации губернатора
– «bc»), вероятно, смог ему такую стратегию представить. Важно, что она была публичная – в этом и был
политический смысл. Отставка правительства, объявленная «административная реформа» (а фактически
просто перестановки в министерствах без каких-либо
принципиальных изменений) были ориентированы
не только на жителей региона, но и на Кремль.
Однако, как мы видим, эта стратегия не сработала.
Можно ли было придумать более эффективный и
рациональный вариант, сейчас уже не проверить.
Почему Виктор Басаргин так и не был принят в
Пермском крае? Несмотря на то, что по статистике
за время его работы улучшились многие социально-экономические показатели, ему все равно
предъявлялись претензии со стороны общества.
– Да, это так. У губернаторов в России сложная роль.
От них не очень многое зависит в социально-экономической сфере, коридор возможностей на этой
должности не очень широк. Особенно это было
заметно во время «административной реформы»,
когда смена руководства в министерствах никак не
повлияла на реальную жизнь жителей края. И это,
безусловно, хорошо.

«В рамках существующих
возможностей новому губернатору
будет чем заняться».
В современных условиях решения губернатора
практически не влияют на уровень жизни людей.
Тем не менее и Юрий Трутнев, и Олег Чиркунов
пытались расширить существующий коридор возможностей. Первый объединил Пермскую область
с Коми-Пермяцким автономным округом, второй
преобразовывал бюджетный сектор, организовал
масштабное дорожное строительство вокруг Перми и прочее. Виктор Басаргин этого не делал. Все
хорошо или не очень плохо? Ну и пускай так будет
дальше. Причем, несмотря на кризисные явления в
экономике страны, Пермскому краю удалось сохранить относительную стабильность.
Но, думаю, у части жителей региона постоянно возникал вопрос – чем занимается губернатор? Жизньто не улучшается. А люди ждут этого от любого
политика. Кроме того, Виктор Басаргин усугублял
ситуацию отсутствием какой-либо позитивной
публичной повестки (за исключением «админи➳ 9
стративной реформы»).

Business Class № 5 (609)

13 февраля 2017

7

политика

Обопритесь, плиз, на нас
Политологи считают, что отношения между новым главой региона и оппозицией могут
сложиться не слишком радужно.
Текст: Владислав Гордеев
«Группа товарищей» во главе с депутатом Государственной думы Дмитрием Скривановым активно
поддержала нового главу региона Максима Решетникова. В социальных сетях и публичных выступлениях бывшие оппозиционеры были на редкость
единодушны.
«Хорошо знаю и уважаю Максима Геннадьевича как
человека и как профессионала. У него есть все, чтобы сформировать вокруг себя широкую и эффективную коалицию. Это залог того, что в Пермском
крае достойно пройдут выборы не только губернатора, но и президента. Уверен, что работа нового губернатора позволит качественно улучшить
жизнь людей в Пермском крае. Качественно, а не
по статистике», – написал Дмитрий Скриванов на
личной странице в Facebook.

«Политические баталии остались
позади, теперь самое время
объединять усилия».
Сообщения с похожим содержанием с акцентом
на «коалиционность» и «взаимодействие» появились на страницах еще нескольких членов так
называемой «группы товарищей». Лидер фракции
«Справедливой России» в Законодательном собрании Дарья Эйсфельд заявила, что отделение
«эсеров» всегда было настроено на конструктивные отношения с главой региона, однако с предыдущим губернатором «это было сложно, а порой
невозможно». По ее мнению, Максим Решетников
может найти опору в депутатском корпусе. «Политические баталии остались позади, теперь самое
время объединять усилия», – резюмирует г-жа
Эйсфельд.
Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании
Олег Постников и член фракции Александр Григоренко пожелали новому губернатору удачи и также
заявили о желании взаимодействовать с ним. «Уверен, что открытый разговор со всеми политическими силами региона позволит выработать верную
стратегию развития. Именно этого разговора нам и
не хватало в предыдущий политический период», –
отметил Олег Постников.
«В целом чувствуется, что при наличии хорошего
управленческого опыта в области экономики новому и.о. немного не хватает политического опыта.
Компенсировать это мог бы сильный политический блок администрации губернатора и поддержка со стороны партий и депутатского корпуса.
Возникнет ли такая связка – пока вопрос», – рассуждает Александр Григоренко на личной странице
в Facebook.

Политологи связывают поддержку нового губернатора со стороны оппозиционно настроенных
депутатов с близостью Максима Решетникова к
экс-губернатору Пермской области Олегу Чиркунову. «Группа Дмитрия Скриванова потерпела поражение на сентябрьских выборах, и последние
месяцы правления Виктора Басаргина не играла
роли в пермской политике. Сейчас все изменилось
– Максим Решетников остается близок к группе
экс-губернатора Олега Чиркунова, с которым имеет очень серьезные связи и Дмитрий Скриванов.
Думаю, сторонники депутата надеются, что новый
губернатор сделает ставку на них», – размышляет
политолог Олег Подвинцев.
«Перед Максимом Решетниковым сейчас стоят
большие риски – на него практически надет образ
«преемника Виктора Басаргина», что может негативно отразиться на его политическом имидже. Не

Правда (не) дошла до адресата

Лидер парламентской оппозиции в Законодательном собрании, член фракции «Справедливой России»
Илья Шулькин считает, что отставка губернатора состоялась в том числе из-за действий оппозиции в
ходе избирательной кампании. «То, что произошло, – это прямой итог выборов 2016 года. Претензии,
озвученные в ходе кампании в адрес региональной власти, не могли остаться без внимания центра. Путину
все-таки рассказали правду, если хотите. Отставки не случилось бы, если бы градус кипения и недовольства
не превысил в регионе критической массы», – написал Илья Шулькин на своей странице в Facebook.
Мнения политологов о роли «группы Скриванова» в отставке Виктора Басаргина разошлись. Олег
Подвинцев считает, что основное влияние на кадровое решение оказала внутренняя оппозиция. «Основное
противостояние экс-губернатору оказала другая оппозиция, состоящая из тех, кто еще летом и осенью
с ним сотрудничал. Это люди, остающиеся влиятельными в регионе, находящиеся на важных постах и
сохранявшие критическое к нему отношение. Кампания «Расскажем Путину правду» потерпела полный
провал, и, на мой взгляд, оценки Ильи Шулькина являются попыткой присвоить результаты чужой
деятельности», – утверждает политолог.
Александр Пахолков, наоборот, считает: если бы не активный антагонизм Дмитрия Скриванова, эксгубернатор выдвинулся бы на второй срок. «Основным человеком, помешавшим заходу Виктора Басаргина
на второй губернаторский срок, безусловно, является Дмитрий Скриванов. А вот сможет ли он договориться
с Максимом Решетниковым – вопрос открытый».

Олег Подвинцев, политолог:
В текущей политической ситуации
Дмитрию Скриванову приходится снять
свои губернаторские амбиции. Однако
к началу лета все может измениться,
если Максим Решетников не сумеет
доказать, что является сильным кандидатом на пост губернатора. В этих
условиях Дмитрий Скриванов может
вновь попытаться предложить свою
кандидатуру.
стоит забывать, что Дмитрий Скриванов, обладая
ресурсами, может включиться в освещение будущей избирательной кампании в нужном для себя
ключе.

«Именно этого разговора нам
и не хватало».
Кроме того, краевое правительство и администрация г-на Решетникова пока сформированы из
людей, лояльных его предшественнику, поэтому
возникает вопрос – как быстро сможет новый глава
региона переформатировать их «под себя», – считает политтехнолог, руководитель РПА «Агитпроп»
Александр Пахолков.
Эксперты сходятся во мнении, что сейчас новому
губернатору придется решать большое количество
политических проблем. «Максиму Решетникову
необходимо утвердить свои позиции в регионе,
повысить известность среди избирателей. Уверен,
что у него есть много недоброжелателей и внутри
краевой власти, поэтому новый губернатор заинтересован в том, чтобы обрести как можно большую
опору в регионе. Однако не думаю, что поддержка
со стороны команды Дмитрия Скриванова сильно
ему поможет», – полагает Олег Подвинцев.
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официально

«А если я предложу вернуться?»

Встреча Президента России Владимира Путина с вр.и.о. губернатора Пермского края Максимом
Решетниковым. 6 февраля. Ново-Огарево
Владимир Путин: Максим Геннадьевич, Вы урожденный пермяк, учились там и начали работать.
Максим Решетников: Да. Учился, женился, детей родил.
В. Путин: Ну, жена рожала.
Во всяком случае, Вы связь со своей
малой родиной всегда сохраняли и
ощущаете до сих пор. Вы там по службе доросли до начальника аппарата
губернатора.
М. Решетников: Да, был такой опыт.
Занимался экономикой, потом руководил аппаратом.
В. Путин: Мы с Вами вместе работали
в Правительстве Российской Федерации. Когда я был председателем
Правительства, Вы были директором
департамента.

В. Путин: Если я Вам предложу вернуться на свою малую родину в качестве исполняющего обязанности
губернатора?
М. Решетников: Это будет большая
честь для меня и большое доверие.
Более того, это действительно двойная ответственность, потому что это
мой родной край, за который я переживаю, за который все мы переживаем. У края очень большой потенциал,
и предстоит очень многое сделать,
чтобы он в большей степени работал
на благо жителей региона. Там есть
куда дальше двигаться.
В. Путин: Что Вы считаете первоочередным, самым главным в развитии
Пермского края?
М. Решетников: Наверное, две большие задачи.
В первую очередь это, конечно, социальная защита и развитие социальной сферы, потому что, безусловно, и
по линии здравоохранения, и по ли-

Kremlin.ru

М. Решетников: Да, Владимир Владимирович, я присутствовал на Ваших
совещаниях, это была большая школа.

нии образования есть куда двигаться,
учитывая новые задачи, которые
Вами поставлены.
И, безусловно, развитие экономики,
потому что Пермь все-таки промышленный, индустриальный хребет страны. Очень важно, чтобы промышленность и дальше развивалась, учитывая
и новые технологии, и новые возможности. Но в то же время и традиционные предприятия, связанные с ресурсами, тоже должны работать, должны
эффективно развиваться.
В. Путин: Вы хорошо знаете ситуацию в
Перми и, надеюсь, все сделаете для того,
чтобы оправдать ожидания людей, –
нерешенных вопросов еще достаточно,
– опираясь, конечно, на то, что было
сделано предыдущей командой.
М. Решетников: Безусловно, Владимир
Владимирович. Спасибо за доверие.

Кадровые решения

Максим Решетников, временно исполняющий обязанности губернатора
Пермского края, произвел первые кадровые перестановки в краевом кабинете
министров. Свой пост покинула вице-премьер – руководитель аппарата
регионального правительства Елена Абузярова, считавшаяся одной из
ближайших соратниц прежнего губернатора Виктора Басаргина. Вакантную
должность заняла заместитель руководителя департамента экономической
политики и развития Москвы Елена Лопаева. Также на минувшей неделе в
отставку подал министр финансов края Антон Бахлыков.
В интервью телеканалу «Россия 24» новый глава региона заявил, что планирует
создать команду из членов старой администрации и новых сотрудников.
«У меня большой опыт формирования успешных команд. Необходимые
шаги – один и тот же рецепт: задаются требования, и все кандидаты,
которые им соответствует, неважно, из какой команды, новой или старой,
работают. Безусловно, нужен определенный приток кадров, и его можно
обеспечить. Много выходцев из Перми успешно работают в Москве и
состоялись как специалисты по очень разным направлениям, в том числе в
Пермском землячестве. Обязательно буду вести с ними переговоры, – делится
планами г-н Решетников. – Но, конечно, самая большая кузница кадров –
Пермский край. С процессами воспроизводства талантливых, порядочных и
мотивированных людей здесь всегда было все в порядке. И сейчас ничто не
изменилось, поэтому основной кадровый резерв – это наш регион».

Цитируется по сайту Kremlin.ru

Биография
Максим Геннадьевич Решетников
Родился 11 июля 1979 г. в Перми.
Образование высшее: окончил Пермский государственный университет,
получив два высших образования
по специальностям «Экономистматематик» (2000 год) и «Лингвист,
переводчик» (2002 год). Кандидат
экономических наук.
С 1998 по 2002 год – главный специалист, руководитель проекта в ЗАО
«Прогноз».
С 2000 по 2005 год – начальник отдела, заместитель начальника Главно-

го управления экономики Пермской
области.
2005-2007 годы – первый заместитель председателя Департамента
планирования Пермской области,
первый заместитель руководителя
администрации губернатора Пермского края.
2007-2009 годы – заместитель директора Департамента межбюджетных
отношений, директор Департамента
мониторинга и оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской
Федерации Министерства регионального развития Российской Федерации.

С апреля по октябрь 2009 года – руководитель администрации губернатора Пермского края.
Также в 2009 году Максим Решетников вошел в «золотую кадровую
сотню» Президента РФ Дмитрия
Медведева.
2009-2010 годы – директор Департамента государственного управления,
регионального развития и местного
самоуправления Правительства Российской Федерации.
С 2010 года – первый заместитель
руководителя аппарата мэра и правительства Москвы.

23 апреля 2012 года указом мэра
Москвы назначен на должность министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города
Москвы. Занимал пост действительного государственного советника
города Москвы 1-го класса.
Награжден почетной грамотой Правительства Российской Федерации и
благодарностью Президента Российской Федерации.
В феврале 2017 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края вместо ушедшего в отставку Виктора Басаргина.
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Четыре третьих
инфраструктура

Из девяти вариантов строительства моста через Каму специалисты определили четыре
наиболее перспективных, которые детально проанализируют к маю 2017 года.
Текст: Кристина Суворова

компания ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», предложившая наименьшую цену контракта – 7,4 млн рублей.

Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич рассказал о промежуточных результатах
работы по выбору места строительства третьего моста через Каму. Анализом сейчас занимается компания
из Санкт-Петербурга. Специалисты
определили девять возможных мест
(створов моста): вблизи железнодорожного моста, с выходом на площадь
Гайдара, в створе улицы Крисанова,
Комсомольского проспекта, вблизи
Коммунального моста, в районе Разгуляя, с выходом на площадь Восстания, в створе ул. Крупской и ул. Кирпичный завод (недалеко от станции
Балмошной).
Подобное исследование ранее проводилось архитекторами KCAP
Architects & Planners из Нидерландов.
Всего они анализировали пять вариантов размещения моста через Каму.
«По результатам предварительного
анализа из девяти мест для строительства моста четыре рекомендованы к детальному сравнению. Речь
идет о створах с выходом на площадь
Гайдара, ул. Крисанова, реку Егошиха
и площадь Восстания. Эти варианты
будут проработаны к маю 2017 года.
Их сравнение позволит принять решение о месте размещения третьего
моста», – отметил Анатолий Дашкевич.
В схемах четырех наиболее перспективных вариантов моста, имеющихся
в распоряжении Business Class, помимо непосредственно мостовых
переходов обозначены дороги и
транспортные развязки, которые необходимо построить и реконструировать, чтобы обеспечить связь нового

Варианты проектирования трассы с
мостовым переходом через Каму рассматриваются для определения оптимальной транспортной связи между
правобережной и левобережной
частями Перми. Сейчас они связаны Коммунальным и Красавинским
мостами и плотиной Камской ГЭС. В
ходе анализа должны быть учтены
рекомендации генплана, данные о
существующем состоянии уличнодорожной сети, статистическая отчетность, материалы СМИ, сведения
о росте населения, уровня автомобилизации района изысканий и другие
параметры.
моста с центральными улицами.
Мост с выходом на площадь Гайдара
требует реконструкции ул. Строителей (подробнее см. на стр. 11) и
участка ул. Докучаева до Коммунального моста, появления двух новых и
реконструкции двух существующих
транспортных развязок.
При строительства моста в створе
улицы Крисанова нужно будет реконструировать и построить участки
дорожной сети, чтобы обеспечить
прямой выезд на шоссе Космонавтов
и ул. Стахановскую. Понадобятся
четыре новые развязки и реконструкция пересечения улиц Карпинского и
Стахановской.
Мостовой переход в районе Разгуляя
связан с необходимостью реконструкции ул. Монастырской и трех
транспортных развязок. Кроме того,
нужны две новые развязки – на

пересечении подъездов к мосту с ул.
Монастырской и ул. Новогайвинской.
Мост с выходом на площадь Восстания требует появления только одной
новой развязки – на пересечении ул.
1905 года и Смирнова, но предусматривает строительство участков дорог
большой протяженности. Так, в качестве подъездной рассматривается
предусмотренная генпланом трасса
ТР-53, которая соединяет микрорайоны Вышка-2, Запруд, Висим, Костарево и Садовый.
В 2015 году власти Перми озвучили
планы по строительству третьего моста через Каму к 300-летнему юбилею
города (2023 год). В конце октября
администрация Перми определила
победителя открытого конкурса по
обоснованию места строительства
третьего моста через Каму. Им стала

Ориентировочная стоимость строительства моста станет известна, когда
власти определятся с его местом – в
мае 2017 года.
Проект строительства третьего моста
через Каму планируется подготовить
к 2020 году. Об этом депутатам Законодательного собрания рассказал
Сергей Постоловский, исполняющий
обязанности первого заместителя министра транспорта Пермского края.
По некоторым оценкам, проект реально подготовить и в более сжатые
сроки.
При этом вопрос с финансированием
не решен. «Для реализации проекта
необходимо входить в какие-либо
федеральные программы для финансирования проектно-сметной документации и строительно-монтажных
работ. Дальнейшее развитие проекта
туманно», – отметил Анатолий Дашкевич.

Конфликты и возможности
политика

➳ 6

Чем запомнилось время губернаторства Виктора Басаргина? Конфликт
вокруг переноса зоопарка в Черняевский лес, скандалы вокруг галереи и
нового аэропорта. У предшественников с этим было получше.
По вашему мнению, будет ли новый
губернатор пытаться расширять коридор возможностей?
– Пока сказать сложно. Расширение
коридора возможностей – политическая задача. Но будет ли новый
губернатор позиционировать себя
как политик, мы не знаем. У него нет
серьезного политического опыта, он
управленец и экономист, а не электоральный политик. Уметь общаться
с ведомствами и экспертами, знать,
как работает машина госуправления,
и уметь ее настраивать, добиваться
своих целей – это один вид деятель-

ности. Но быть публичным политиком – это нечто иное.

«Такое бывает, когда
оппоненты бьются
настолько сильно,
что роняют друг друга,
а на их место приходит
третья сила».
Губернатору придется взаимодействовать как с элитами, которые административно не связаны с ним, так
и с обществом в целом. Как он будет
это делать, пока непонятно.
Впрочем, и в рамках существующих
возможностей новому губернатору
будет чем заняться. Например, в регионе есть большие проблемы с госуправлением, необходима настоящая

серьезная административная реформа. Плюс можно заняться повышением эффективности бюджетных
расходов. Это связано с проблемой
бюджетного дефицита.
На ваш взгляд, выбивается ли из федерального тренда на выдвижение
силовиков назначение на пост губернатора молодого технократа, соратника Олега Чиркунова?
– Думаю, нельзя назвать этот небольшой всплеск федеральным
трендом. На мой взгляд, какой-то
единой системы и логики в назначениях глав регионов нет. Понятно,
что существуют базовые ориентиры
– социально-экономическая устойчивость, подготовка к выборам президента. Для Кремля губернатор
– это инструмент, а не самоценная
вещь, и решение о его назначении

в конкретный регион принимается,
скорее всего, ситуативно.
Удастся ли Максиму Решетникову выстроить более конструктивные отношения с пермскими элитами?
– Существуют факторы, которые указывают: скорее всего, у него это получится. Новый губернатор – не чужой
для региона, он уехал из края не так
давно, и отношения с некоторыми
представителями пермских элит у
него наверняка сохранились. Вероятно, он будет действовать более активно
и энергично, чем Виктор Басаргин. Но
насколько Максим Решетников сможет
договариваться с различными группами влияния в регионе и каким образом он будет это делать, пока непонятно. Впрочем, каких-либо крупных
конфликтов, заметных на федеральном уровне, скорее всего, не случится.
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Дорожный приоритет
город

На внеплановом заседании Пермской городской думы депутаты обсудили выделение
дополнительных средств на ремонт дорог и исполнение наказов пермяков.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе состоялось внеплановое пленарное заседание гордумы, на котором депутаты определили
формат работы с наказами жителей
и внесли изменения в городской
бюджет в связи с участием Перми в
федеральном проекте «Безопасные и
качественные дороги».
«После анализа высказанных на
предвыборных встречах наказов
пермяков мы увидели, что большая
часть касается проблем ЖКХ и благоустройства. Одним из эффективных
путей их решения является участие
Перми в приоритетных федеральных
проектах, утвержденных в конце минувшего года на уровне страны. По
включению в некоторые из них уже
есть договоренности, определены
мероприятия и контрольные точки»,
– рассказал председатель Пермской
городской думы Юрий Уткин.
Также на муниципальном уровне
планируется создать проектный комитет администрации города Перми
с участием депутатов думы, что соответствует федеральному тренду по
созданию проектного офиса в Правительстве Российской Федерации. Данный комитет будет способствовать
консолидации усилий в реализации
приоритетных проектов на муниципальном уровне.
«Математика здесь очень простая:
чем больше федеральных средств
нам удастся привлечь, тем быстрее и
качественней будем решать вопросы,
которые ставят перед нами жители
Перми. Сегодня реализуется ряд приоритетных проектов. Мы должны поработать над ними, оформить заявки
и получить федеральные средства»,
– считает Юрий Уткин.
Одним из таких проектов стал «Безопасные и качественные дороги». В
его рамках Пермский край в этом
году получит 1 млрд рублей из федерального бюджета на развитие
дорожной сети Пермского края. Половина этих денег будет направлена в
Пермь в марте. Для их эффективного
использования необходимо уже сейчас разместить муниципальный заказ, который должен быть финансово
обеспечен бюджетными средствами.
Поэтому власти решили выделить
средства из городского бюджета и
возместить их после поступления
федеральных денег.

Как рассказал глава города Дмитрий
Самойлов, в 2017 году благодаря привлечению федеральных ресурсов
планируется отремонтировать около
1 млн квадратных метров дорог. Некоторым объектам необходима капитальная реконструкция, другие дороги будут отремонтированы в рамках
текущего содержания города.
«2017 год будет не менее масштабным в плане дорожного ремонта, чем
предыдущий. Одним из крупнейших
проектов является реконструкция
пересечения улицы Героев Хасана и
Транссибирской магистрали. Там же
мы планируем построить новый железнодорожный путепровод и снести
имеющийся, что в будущем позволит
расширить проезжую часть до четырех полос, обустроить тротуары и
велосипедную дорожку», – рассказал
мэр. По его словам, строительство
параллельного железнодорожного
путепровода позволит обеспечить
безопасное движение как автомобильного, так и железнодорожного
транспорта. Проект реализуется при
софинансировании из краевого бюджета в размере 75%.
В 2017 году также будут отремонтированы деформационные швы и уложено новое асфальтовое покрытие на

Владимир Плотников,

депутат Пермской городской думы, председатель временной
депутатской комиссии по дорогам:
Временная депутатская комиссия по дорогам проконтролирует,
чтобы деньги были освоены вовремя и качественно, а конкурсы прошли правильно. Стоит отметить, что в последние годы все работы
выполняются в срок. Во многих регионах показывали сюжеты о
рабочих, которые укладывают асфальт в снегопад – в
Пермском крае подобные ситуации не возникают. К тому же у нас
конструктивные взаимоотношения с администрацией, мы друг друга слышим, и все наши замечания устраняются в полной мере.

Дмитрий Малютин,

первый заместитель председателя Пермской городской думы:
Дорожная сфера была и остается приоритетом для города и его
жителей. Эти 500 млн рублей, которые поступят из федерального
бюджета, будут большим подспорьем для Перми, так как позволят
отремонтировать 18 объектов, включая такие знаковые дороги, как
шоссе Космонавтов, бульвар Гагарина, ул. Промышленную и многие
другие. Пермская городская дума и администрация сработали на перспективу,
чтобы все ремонтные работы прошли качественно и в срок.
Кроме того, создание проектного комитета позволит объединить усилия краевых и федеральных коллег, что должно позитивно сказаться на
выполнении наказов наших избирателей. Принятый сегодня проект
является новшеством, которое внесет прозрачность в процесс
взаимодействия с жителями Перми.
путепроводах по шоссе Космонавтов
в районе Центрального рынка, через
ручей Грязный по улице Первомайской и по улице Целинной. К этому
же времени ожидается масштабное
обновление Северной дамбы: будут
заменены трамвайные пути, плиточное покрытие, контактная сеть для
трамваев и троллейбусов, проведен
ремонт наружного освещения.
Для удобства водителей общественного транспорта на конечных остановках в микрорайонах Заостровка,
Левшино и Ераничи будут оборудованы разворотные кольца. Это позволит
избежать затруднения движения
личного транспорта во время отдыха
водителей на конечных пунктах.
Всего в этом году за счет федеральных средств планируется отремонтировать 400 тысяч кв. метров дорог.
Будут завершены те объекты, которые на отдельных участках были отремонтированы еще в прошлом году,
например, шоссе Космонавтов, улица
Пушкина, участок дороги Пермь –
Сылва, который расположен на территории города.

«Как и в прошлом году, список сформирован так, чтобы ремонтировать
целые транспортные узлы, а не
выхватывать локальные объекты
по городу. Так, например, в микрорайоне Парковом будут сразу отремонтированы участки улиц Зои
Космодемьянской, Барамзиной и
Желябова. В Свердловском районе
это улицы Лихвинская, Старцева,
Чукотская. Где необходимо, заменят
не только покрытие проезжей части,
но и бортовой камень, обновят тротуары, освещение, разметку и дорожные знаки – обустройство будет
комплексным».
Особое внимание в 2017 году будет
уделено пешеходным дорожкам.
Список их ремонта сейчас формируется районными администрациями
на основании заявок жителей.
Принятое в результате заседания изменение в бюджете позволит администрации города Перми оперативно
разместить муниципальный заказ на
ремонт пермских автодорог и освоить федеральные средства. Депутаты
поддержали проект изменений единогласно.
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Не две дорожки на ложку
В ближайшее время власти Перми приступят либо к реализации проекта ул. Строителей,
либо к реконструкции ул. Революции. На обе дороги сразу денег не хватает.
Текст: Кристина Суворова
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич рассказал
о проектах дорожного строительства,
которые планируется реализовать
с привлечением средств краевого
бюджета. Приоритет 2017 года – реконструкция пересечения ул. Героев
Хасана и Транссибирской магистрали.
Параллельно городские власти могут
заняться либо ул. Строителей, либо ул.
Революции. Оба проекта – масштабные и дорогие, для реконструкции и
той, и другой трассы необходимо выкупить участки, по которым они пойдут. Финансировать оба проекта сразу
возможности краевого и городского
бюджета не позволяют. Поэтому властям предстоит определиться, какой
дороге отдать предпочтение.

Трамваи Революции
Разрабатываемый проект реконструкции ул. Революции от площади
Центрального рынка до ул. Сибирской предполагает обустройство на
этом участке трамвайных путей. Намечено, что в центре проезжей части
будет выделена полоса для движения
трамваев и автобусов. По словам Анатолия Дашкевича, это уникальное
транспортное решение не только для
Перми, но и для России. Строительство трамвайной линии позволит
открыть новые и оптимизировать
существующие маршруты общественного транспорта и снизить количество простоев трамваев за счет
дополнительного пути объезда.
Генеральный план города выделяет трамвай как приоритетный вид

транспорта. В 2022 году трамвайная
сеть в Перми должна увеличиться
и усложниться. Администрацией
разработаны варианты развития. В
перспективе трамваи должны соединить крупные спальные районы
с центром города. Согласно генплану, пути нужно проложить по ул.
Революции, Макаренко и далее в
микрорайон Садовый. «В отдаленном
будущем трамвай должен пойти оттуда к Вышке-2 и до Голованово. Мы
обязаны закладывать фундамент,
который смогут использовать наши
последователи», – добавил Анатолий
Дашкевич.
Он пояснил, каким образом возможно проложить трамвайные пути
на ул. Макаренко. «В районе пересечения ул. Революции и бульвара
Гагарина реконструкция не закончена. Существующий там путепровод
должен быть расширен. После этого
трамвайные пути можно будет проложить через бульвар Гагарина. Скорее всего, для этого потребуется двухуровневая развязка.
Проект реконструкции ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской проходит госэкспертизу.
Получить заключение планируется
в апреле 2017 года. Финансирование
работ на этом участке (первый этап
реконструкции) предусмотрено в
2018-2019 годах в размере 824 млн рублей. В том числе из краевого бюджета – 618 млн рублей.
Планируется разработка проекта второго этапа реконструкции, который
затронет площадь ЦКР и прилегающие улицы. Недавно стало известно,

Реконструкция ул. Революции
от ЦКР до ул. Сибирской
с обустройством трамвайной линии
что проектом займется компания из
Казани. «На втором этапе полностью
поменяется организация движения
общественного и автомобильного
транспорта. Трамвайные пути от
Центрального рынка будут идти по
улице Пушкина, а не по Революции.
Оттуда одна ветка сворачивает на
улицу Куйбышева, а другая уходит на
ул. Революции и далее», – рассказал
г-н Дашкевич.

Миллионы Строителей
Улица Строителей призвана загрузить Красавинский мост, связав его
напрямую с центром города. Инфраструктура для этого есть, но уровень
существующих дорог необходимо
повысить до улицы городского значения. Это также улучшит транспортное сообщение с автовокзалом, когда
тот будет перенесен в район Перми II.
Проект разбит на несколько этапов.
Первый – от ул. Куфонина до ул. Вишерской, второй – от ул. Вишерской
до ул. Папанинцев, третий – от ул.
Папанинцев до пл. Гайдара (в него
входит тоннель через железнодорожную насыпь). Четвертый – от ул. Локомотивной до ул. Стахановской.
Первый этап стоит около 900 млн
рублей. Он предусматривает обособленную полосу для движения
общественного транспорта (автобусов и трамваев), светофорное регулирование на пересечении улицы
Трамвайной с улицами Желябова и
Вишерской, строительство тротуаров, велодорожек, сети наружного
освещения, ливневой канализации,
внеуличных пешеходных переходов
в местах остановок транспорта.

В рамках второго этапа предполагается
строительство двухуровневых развязок на пересечении ул. Барамзиной с
улицами Зои Космодемьянской и Вишерской. Расходы на него оцениваются
в 700 млн рублей. На пересечении ул.
Локомотивной и ул. Шоссейной также
планируется развязка в двух уровнях
– на третьем этапе, который потребует
500 млн рублей. Последний участок,
который должен выйти на дамбу Стахановская – Чкалова, самый дорогой –
около 1,5 млрд рублей.
По словам Анатолия Дашкевича, завершено проектирование первых двух
этапов ул. Строителей. «На третьем
мы застряли, поскольку до сих пор не
определились, каким образом пройдет присоединение к объектам транспортно-пересадочного узла Пермь II»,
– отметил он. И подчеркнул, что начинать строительство логично как раз от
площади Гайдара и двигаться в сторону ул. Куфонина. На последнем совещании с краевыми властями сформирована «дорожная карта» дальнейших
действий. Предпроектные решения
по строительству ТПУ городу предоставят к середине 2017 года
Как ранее сообщал Business Class,
по итогам совещания решено, как
скоординировать два процесса. «Инвестору строительства ТПУ рекомендовано при заключении контракта с
проектировщиком дополнительно
включить в техзадание требование о
разработке проекта межевания территории, по которой проходит улица
Строителей. Кроме того, в задании
должен появиться отдельный раздел
об организации движения городского
общественного транспорта, учитывающий интересы Перми.

Сейчас администрация Перми должна определиться: проводить работы либо
на улице Революции, либо на улице Строителей. «Это два важных проекта,
но я не готов сейчас сказать, какой мы начнем первым. Можно в этом году
приступить к выкупу и расселению объектов, которые требуется снести
при реконструкции ул. Строителей, чтобы начать готовить территорию для
проведения работ. Или сделать то же самое на улице Революции», – сообщил
замглавы городской администрации.
По его словам, по ул. Строителей требуется снести 48 объектов, по ул.
Революции – чуть меньше. «Два этих проекта вместе мы не потянем. Перед
нами стоит задача в ближайшие несколько лет завершить реконструкцию ул.
Героев Хасана. Параллельно через год можно начать еще один из крупных
проектов», – подытожил г-н Дашкевич.
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Минус на минус
экономика

Обнародованы официальные
итоги года для экономики
Пермского края. Статистика
всех основных показателей не
радует. Увеличился разве что
объем импорта, и инфляция
удержалась в рамках
приличия.

Источник flickr.com, Erich Ferdinand

Пермьстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Пермского края в январедекабре 2016 года. Основные итоги 2016 года – снижение объемов производства практически во всех
отраслях экономики, сокращение рынков товаров
и услуг, падение объемов внешней торговли, рост
цен, снижение уровня жизни населения.

Основные социально-экономические показатели
развития Пермского края
№

Показатели

2016 год

1.

Производство товаров и услуг

1.1.

Индекс промышленного производства , %

1.2.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн руб.:

–

1

2016 год
в % к 2015
году

98,7

добыча полезных ископаемых

252 152,0

обрабатывающие производства

862 463,4 94,8

производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

103 429,5

1.3.

Продукция сельского хозяйства, млн руб.

45 944,6

99,62

1.4.

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн руб.

90 358,3

86,22

1.5.

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2

1 042,8

90,4

2.

Рынки товаров и услуг

2.1.

Оборот розничной торговли, млн руб.

472 693,6

92,52

2.2.

Оборот общественного питания, млн руб.

21 541,8

84,22

2.3.

Объем платных услуг населению, млн руб.

131 467,2

95,42

3.

Внешняя торговля

3.1.

Внешнеторговый оборот, млн долл. США:

4397,8 3

69,83

экспорт

3752,8

65,23

импорт

645,0 3

3

101,8
102,1

118,03

№

Показатели

4.

Цены

4.1.

Индекс потребительских цен, %

105,44

4.2.

Индекс цен производителей промышленных товаров, %

96,54

5.

Занятость и безработица

5.1.

Средняя численность работающих5, тыс. чел.

636,5

98,4

5.2.

Численность официально зарегистрированных
безработных4, тыс. чел.

17,9

70,6

–

78,6

номинальная, руб.

29 870,7

106,8

реальная, %

–

99,1

6.

Уровень жизни населения

6.1.

Реально располагаемые денежные доходы населения, %

6.2.

Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника3:

2016 год

2016 год
в % к 2015
году

1
по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
2
в сопоставимых ценах
3
данные за январь-ноябрь соответствующего года, в % к январю-ноябрю предыдущего года
4
декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года
5
без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек за
январь-ноябрь соответствующего года и в % к январю-ноябрю предыдущего года

Институциональные преобразования
-

81 443

83 822
76 708

77 496
69 730

69 705

70 618

70 822

По данным Пермьстата, на 1 января 2017 года на территории Прикамья зарегистрированы 81 443 хозяйствующих субъекта (организации, их представительства, филиалы и другие обособленные подразделения). В отличие от 2015
года, когда произошел максимальный за несколько последних лет прирост
участников рынка (+7 114 компаний, +9,3%), в 2016 году суммарное количество
хозяйствующих субъектов сократилось (–2 379 единиц, –2,8%).
Отраслевой состав хозяйствующих субъектов региона неизменен. По количеству предприятий, относящихся к той или иной отрасли, лидирует «Оптовая
и розничная торговля» (31,9% компаний региона), следом за ней – «Операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (20,9%) и «Строительство» (11,9%).
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и немного плюс
Распределение организаций по видам экономической деятельности
№

Виды экономической деятельности

Количество организаций
на 01.01.2017 г.

структура

на 01.01.2016 г.

структура

1.

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

25 983

31,9%

27 533

32,8%

2.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

17 060

20,9%

17 295

20,6%

3.

Строительство

9 683

11,9%

9 692

11,6%

4.

Обрабатывающие производства

6 324

7,8%

6 512

7,8%

5.

Транспорт и связь

5 671

7,0%

5 700

6,8%

6.

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

4 909

6,0%

4 882

5,8%

7.

Образование

2 508

3,1%

2 605

3,1%

8.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1 954

2,4%

2 034

2,4%

9.

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование

1 836

2,3%

1 850

2,2%

10.

Гостиницы и рестораны

1 561

1,9%

1 580

1,9%

11.

Финансовая деятельность

1 539

1,9%

1 693

2,0%

12.

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1 413

1,7%

1 429

1,7%

13.

Прочие виды

1 002

1,2%

1 017

1,2%

ИТОГО

81 443

100%

83 822

100%

В 2016 году прекратилось снижение численности индивидуальных предпринимателей, учтенных в Статистическом регистре по Пермскому краю,
наблюдавшееся в последние годы. По состоянию на 1 января 2017 года количество предпринимателей составило 69 730 человек (+25 человек за год).

Производство товаров и услуг

Индекс промышленного производства
Сразу отметим, что 2016 год в очередной раз четко
обозначил зависимость экономики Прикамья от
экспортно-ресурсных отраслей и отдельных их
представителей – ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» (производство кокса и нефтепродуктов),
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (добыча полезных ископаемых), ПАО «Уралкалий» (химическое производство).

104,3

Снижение объемов производства наблюдается по
всем отраслям, за исключением «Добычи полезных
ископаемых» (индекс промышленного производства по данной отрасли в 2016 году по отношению к
2015 году составляет 102,6%).
Индекс производства обрабатывающей отрасли в
2016 году к 2015 году составил 97,8%. Снижение объемов произошло по большинству обрабатывающих

107,7

103,4

102,8

101,5
97,8

98,6
95,0
90,9

производств, исключение составляют: «Производство кокса и нефтепродуктов» (107,7%), «Производство транспортных средств и оборудования»
(107,7%), «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (103,4%), «Металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий» (102,8%), «Текстильное и швейное
производство (100%).

100,0

98,1

96,5

95,6

93,1

92,9

Относительно флагманов экономики Прикамья, если,
как упоминалось выше, «Производство кокса и нефтепродуктов» в 2016 году демонстрирует рост объемов
производства (107,7%), то в химической промышленности второй год подряд наблюдается противоположная ситуация. Индекс производства в химической
отрасли в 2016 году по отношению к 2015 году составил
96,5% (в 2015 году по отношению к 2014 году 98,2%).

92,1

90,6

86,4

79,0

-

107,7

104,5

104,4

99,4

98,7

2016 год продолжил тенденцию 2015 года, и второй год подряд в Прикамье наблюдается сокращение объемов промышленного производства.
Индекс промышленного производства по предприятиям – производителям промышленных
товаров (с учетом индивидуальных предпринимателей) в 2016 году по отношению к 2015 году
составил 98,7%.

103,5

102,6

В отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» также второй год подряд происходит снижение объемов производства. Индекс производства в 2016 году к 2015 году составил 90,9%.
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экономика
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по видам экономической деятельности, млн руб. (в действующих ценах)
№

Показатели

2016 год

2016 год
в%к
2015 году

1.

Добыча
полезных
ископаемых

252 152,0

101,8

2.

Обрабатывающие
производства

862 463,4

94,8

3.

Производство
и распределение электроэнергии,
газа и воды

103 429,5

102,1

99,4

98,3

106,9

В 2016 году объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями добывающей отрасли по сравнению с предыдущим годом почти не изменился и составил 252 млрд руб. (+1,8%).
В обрабатывающей отрасли впервые за 3 года произошло снижение объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (94,8% к уровню 2015 года). Основная причина – фактическая динамика показателей лидеров
отрасли. Среди обрабатывающих производств первое место по объему отгруженной продукции, выполненных
работ и оказанных услуг занимает отрасль «Производство кокса и нефтепродуктов» – 251,2 млрд руб. (снижение
объемов за 2016 год на 22,9 млрд руб., или 1,7%). Лидер прошлых лет – химическая промышленность – вследствие снижения объемов в 2016 году на 45,4 млрд руб. (–15,4%) переместился на вторую позицию (суммарный
объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг составляет 235,0 млрд руб.).
Наиболее высокие темпы роста объемов отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг традиционно наблюдаются в отрасли «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» – 119,8% к 2015
году, однако по абсолютному значению показателя отрасль по-прежнему занимает последнее место (0,4 млрд
руб. по итогам 2016 года).

100,0

98,5

92,1

101,3

106,3

105,4

119,8

113,0
98,9

В отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» в
2016 году, в отличие от предыдущего
года, произошел рост объемов отгруженной продукции, выполненных
работ, оказанных услуг (102,1% к уровню 2015 года).

-

84,6

101,3

Сельское хозяйство
За 2016 год индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2015
годом в хозяйствах всех категорий
Прикамья составил 99,6% (в сопоставимых ценах), что несколько лучше
индекса по итогам 2015 года (98,8%),
но ниже уровня 2014 года (100,5%).
Всеми сельхозпроизводителями
(сельхозорганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
хозяйствами населения) произведено
продукции на 45,9 млрд руб. в фактически действующих ценах, из них
на долю сельхозорганизаций приходится 50,6%. Производство продукции
(в сопоставимой оценке) в крестьянских (фермерских) хозяйствах по
сравнению с 2015 годом увеличилось

100,5
99,6
98,8

на 17,1%, в хозяйствах населения – на
2,9%, в сельхозорганизациях – сократилось на 4,4%.

Основными производителями растениеводческой продукции в крае остаются
хозяйства населения (75,0% суммарного

объема продукции растениеводства),
продукции животноводства – сельскохозяйственные организации (70,7%).

Строительство
В 2016 году продолжилось снижение объема работ, выполненных по
виду деятельности «Строительство»
(строительство новых объектов, капитальный и текущий ремонт, реконструкция, модернизация жилых
и нежилых зданий и инженерных
сооружений), по итогам года данный
показатель составил 90,4 млрд руб.,
или 86,2% к уровню 2015 года (в сопоставимых ценах).
Кроме того, в 2016 году снизились
темпы роста ввода в действие жилых
домов. На территории Прикамья за
год были сданы в эксплуатацию 17 353
квартиры общей площадью 1 042,8
тыс. м2, что составило 90,4% к 2015
году.
Наибольшее снижение объемов строительства наблюдается у индивиду-

86,2

98,3

альных застройщиков. За счет собственных и привлеченных средств
ими были построены жилые дома
общей площадью 297,9 тыс. м2, (66,0%
к уровню 2015 года).

104,1

90,4

Снижение объемов жилищного
строительства произошло в 29 муниципальных образованиях Пермского края. Наиболее заметный
спад (более 50% по сравнению с 2015

103,7

110,8

годом) наблюдается в Красновишерском, Александровском, Большесосновском, Добрянском, Гремячинском, Соликамском и Уинском
районах.
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Рынки товаров и услуг
По итогам 2016 года оборот розничной торговли организаций и предприятий Пермского края составил
472,7 млрд руб., или 92,5% (в сопоставимых ценах) к уровню 2015 года. Для
сравнения, в 2015 году оборот розничной торговли в сопоставимых ценах
был ниже уровня предшествующего
года на 15,0%.

100,2

92,5

85,0

84,2

84,5

95,4

89,7

102,7

95,7

В структуре оборота розничной
торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных
изделий составляет 49,2%, непродовольственных товаров – 50,8%
(соотношение практически неизменно на протяжении последних
лет).
Оборот общественного питания в 2016
году также продолжил снижение.
По результатам года он составил 21,5
млрд руб., или 84,2% (в сопоставимых
ценах) к уровню 2015 года.
Объем реализации платных услуг
населению после некоторого роста в
2014 году (102,7% к уровню 2013 года

в сопоставимых ценах) продолжил снижение в следующие годы
(в 2015 году – 95,7%к уровню 2014
года, в 2016 году – 95,4% к уровню
2015 года). В итоге совокупный объем оказанных населению платных
услуг в 2016 году составил 131,5 млрд
руб.

Структура реализуемых населению
услуг неизменна на протяжении
многих лет. Традиционно наибольший объем составляют коммунальные услуги (20,1% платных услуг),
транспортные услуги (15,1%) и услуги
связи (13,4%). Практически по всем
видам оказываемых населению плат-

ных услуг в 2016 году наблюдается
снижение объемов, за исключением
ветеринарных услуг (110,3% к уровню
2015 года), услуг гостиниц (110,0%),
услуг в сфере физической культуры и
спорта (108,3%), образовательных услуг (106,7%), санаторно-оздоровительных услуг (102,1%).

Внешняя торговля
В 2016 году продолжилось падение
объемов внешней торговли Пермского края. Внешнеторговый оборот
региона в январе-ноябре 2016 года
составил в текущих ценах 4 397,8 млн
долл. США, что в фактических ценах
на 30,2% ниже уровня аналогичного
периода 2015 года.
Принимая во внимание тот факт, что
крупнейшим экспортером Пермского края является ПАО «Уралкалий»
(по предварительным оценкам, доля
компании в общем объеме экспорта
региона в 2016 году составляет около
55%), естественно, любые изменения в
деятельности предприятия оказывают
серьезное влияние на динамику внешнеторговых показателей региона в
целом. По информации, размещенной
на сайте ПАО «Уралкалий», сложная
рыночная конъюнктура оказала существенное влияние на операционную
деятельность ведущих игроков калийной отрасли. Существенное снижение
спроса на калий привело к сокращению объема производства и продаж
компании в 2016 году по сравнению с
2015 годом. Так, данные промежуточ-

69,8

118,0

110,1

108,5
76,7

65,2

ной бухгалтерской отчетности ПАО
«Уралкалий» за 9 месяцев 2016 года
свидетельствуют о снижении выручки от продажи товаров, работ, услуг на
экспорт на 30,6 млрд руб., или 27,5% в
сравнении с аналогичным периодом
2015 года. Как результат, объем экспорта товаров из края уменьшился по

98,5

79,6
55,5

сравнению с прошлым годом на 34,8%
и составил 3 752,8 млн долл. США.

на 2 384,6 млн долл. США и составило
3 107,8 млн долл. США.

Импорт товаров составил 645,0 млн
долл. США, что на 18% больше уровня
2015 года. Положительное сальдо сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года

Доля экспорта во внешнеторговом
обороте в 2016 году составляет 85,3%
(в 2015 году 91,1%), соответственно,
доля импорта в 2016 году – 14,7%
(в 2015 году – 8,9%).

Цены
В декабре 2016 года по сравнению
с декабрем 2015 года индекс потребительских цен на товары и услуги
составил 105,4%, в том числе на продовольственные товары – 104,8%, непродовольственные товары – 105,9%, услуги – 105,4% (все значения являются
минимальными за последние 3 года).

114,3
112,6

113,9
111,8

111,4

110,4

109,1

108,2
105,4

104,8

Что касается индекса цен на продовольственные товары в 2016 году, изменение цен по конкретным их видам, естественно, было различным.К
примеру, максимальное увеличение
– 121,6% к декабрю 2015 года (сливочное
масло), максимальное снижение –
92,0% к декабрю 2015 года (сахар-песок).

изменение – 114,6% к декабрю 2015 года
(табачные изделия), минимальное изменение – 101,2 % (телерадиотовары).

По ценам на непродовольственные товары также имеется достаточно большой разброс. Например, максимальное

Изменение цен на услуги населению
также неоднородно. Максимальный
прирост к декабрю 2015 года показали

105,9

такие услуги, как дошкольное воспитание (139,0%), услуги организаций
культуры (118,9%), санаторно-оздоровительные услуги (111,0%).
Касательно самых востребованных со
стороны населения услуг, рост цен на

105,4

коммунальные услуги в декабре 2016
года по сравнению с декабрем 2015
года составил 105,2%, по транспортным услугам индекс цен составил
110,3% к декабрю 2015 года, по услугам
связи – 104,1%.

16

Business Class № 5 (609)

13 февраля 2017

ЭкоНомика
впервые за 3 года в 2016 году произошло снижение цен производителей
промышленных товаров (включая
экспорт). Индекс цен в декабре 2016
года составил 96,5% к декабрю 2015
года.
естественно, ключевую роль в данном случае сыграла динамика цен в
обрабатывающей промышленности
(в декабре 2016 года индекс цен в этой
отрасли составил 93,0% к уровню
декабря 2015 года). Среди обрабатывающих отраслей снижение цен
наблюдается у лидеров промышленности прикамья. в «Химической промышленности» индекс цен в декабре
2016 года составил 73,7% к уровню

96,5

111,5

111,0
88,7

декабря 2015 года, в «производстве
кокса и нефтепродуктов» – 98,0%.
прочие отрасли обрабатывающей

115,1

116,2

107,9

106,2

108,4

в добывающей отрасли и энергетике
цены, как и в 2015 году, растут. Индекс цен в «Добыче полезных ископаемых» в декабре 2016 года составил
107,9% к декабрю 2015 года, в энергетическом комплексе – 103,7%.

105,7

промышленности демонстрируют
рост цен от 0,7% («производство резиновых и пластмассовых изделий») до

105,3

103,5

103,2

111,9

103,7

93,0

103,0

102,2

106,5

101,1

15,1% («производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования»).

101,2

100,7

98,0

-

73,7

заНятость и безработица
Средняя численность работающих в
пермском крае неуклонно снижается
в последние годы, в 2016 году она составила 636,5 тыс. человек (–2,1% по
сравнению с 2015 годом).
Несколько улучшилась в регионе
ситуация с безработицей. к концу
декабря 2016 года в государственных
учреждениях службы занятости населения состояли на учете 20,7 тыс.
не занятых трудовой деятельностью
граждан, из них 17,9 тыс. человек
имели статус безработного (70,6% от
уровня декабря 2015 года).

121,5
98,4

97,6

99,0

103,9

70,6

уровеНь жизНи НаселеНия (приведеНы показатели
за яНварь-Ноябрь соответствующего года)
в 2016 году среднедушевые денежные
доходы населения составили 29 841
руб. (снижение по сравнению с 2015
годом на 6,9%). реально располагаемые денежные доходы (доходы за
вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен) в 2016 году по
сравнению с 2015 годом снизились на
21,4% (снижение показателя наблюдается впервые за последние 3 года).
Среднемесячная начисленная заработная плата в 2016 году составила
29 870,7 руб. и по сравнению с 2015 годом выросла на 5,8%. Уровень заработной платы в разрезе видов экономической деятельности имеет достаточно
большой разброс. Так, наименьший
показатель по среднемесячной начисленной заработной плате в сельском
хозяйстве (15 966,5 руб.) и гостиничном и ресторанном бизнесе (16 291,6
руб.), наибольший – в финансовой
отрасли (46 239,4 руб.) и добывающей
промышленности (46 022,2 руб.).

100,5

101,8

103,3

99,1
90,6

78,6

реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потреби-

тельских цен, в 2016 году снизилась
на 0,9% к 2015 году (для сравнения

– в 2015 году показатель снизился на
9,4%).
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Пермский край в сравнении с другими регионами
№

Показатели

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

2016 год

2016 год в %
к 2015 году

1.

Производство товаров и услуг

1.1.

Индекс промышленного про- –
изводства1 по видам экономической деятельности, %

98,7

–-

101,1

–-

107,0

–-

102,6

–

107,0

–

102,9

–

100,5

–

103,6

1.1.1.

добыча полезных ископаемых

–

102,6

–-

102,5

–

101,0

–

100,4

–

100,4

–

106,8

–

100,5

–

104,3

1.1.2.

обрабатывающие производства

–

97,8

–

100,1

–

107,8

–

103,1

–

113,8

–

103,3

–

99,6

–

102,9

1.1.3.

производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

–

90,9

–

101,5

–

109,5

–

105,8

–

90,2

–

100,9

–

102,1

–

105,8

1.2.

Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической деятельности, млрд руб.

1.2.1.

добыча полезных ископаемых

252,2

101,8

11 712,5

104,9

53,3

98,9

139,1

106,9

160,7

98,4

1,0

106,5

2 703,3 96,8

442,5

104,4

1.2.2.

обрабатывающие производства

862,5

94,8

33 898,1

102,5

1 580,5 104,4

1 024,7 97,9

319,8

125,9

191,3

106,2

413,2

98,6

1 394,8 107,1

1.2.3.

производство и распределение электроэнергии, газа и
воды

103,4

102,1

5 164,0

106,8

176,6

109,7

128,2

108,1

35,5

109,1

39,4

106,6

218,4

105,6

129,1

106,3

1.3.

Продукция сельского хозяйства, млрд руб.

45,9

99,62

5 626,0

104,8

76,5

100,1

165,7

100,8

69,7

99,6

41,0

Н/Д

8,8

102,5

238,6

105,0

1.4.

Объём работ, выполненных
по виду деятельности «Строительство», млрд руб.

90,4

86,22

6 184,4

95,7

109,3

106,4

190,9

97,4

36,5

102,2

32,1

94,3

167,4

89,5

286,6

101,1

1.5.

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2

1 042,8 90,4

79 795,6

93,5

2 107,5

85,1

2 698,5 100,3

651,9

100,5

662,8

91,2

728,6

75,3

2 406,5 100,0

94,8

1 054,2 94,5

803,2

96,1

204,4

94,7

176,5

95,0

366,8

91,0

801,6

98,0

51,8

83,6

27,9

87,7

11,7

91,5

10,4

86,3

н/д

37,7

99,6

331,9

100,0 240,4 98,1

56,0

101,5

50,7

96,2

95,4

267,3

98,0

2016 год

Пермский
край

РФ

характеризующих объемы промышленного производства и зависящих от динамики флагманов пермской экономики – добывающей промышленности,
производства кокса и нефтепродуктов, химического производства.

2016 год в %
к 2015 году

В целом динамика основных социально-экономических показателей развития
Прикамья в 2016 году соответствует общероссийским тенденциям и вполне
сопоставима с показателями соседних регионов, за исключением показателей,

2.

Рынки товаров и услуг

2.1.

Оборот розничной торговли,
млрд руб.

472,7

92,52

28 137,1

2.2.

Оборот общественного питания, млрд руб.

21,5

84,22

н/д

2.3.

Объем платных услуг населению, млрд руб.

131,5

95,42

8 377,8

Свердловская область

99,7

Республика
Башкортостан

Удмуртская
Республика

Кировская
область

Ханты-Мансийский АО

96,2

Республика
Татарстан

110,8

105,3

99,9

102,1

4.

Занятость и безработица

4.1.

Средняя численность работающих5, тыс. чел.

636,5

98,4

76 900,0 Н/Д

1 488,7

101,0

1 895,4 Н/Д

511,7

98,9

415,5

97,9

886,7

102,4

1 980,7 Н/Д

4.2.

Численность официально зарегистрированных безработных4, тыс. чел.

17,9

70,6

1 000,0

Н/Д

142,0

93,1

23,6

90,5

9,4

93,0

36,5

Н/Д

5,2

105,3

14,6

88,4

5.

Уровень жизни населения

5.1.

Реально располагаемые денежные доходы населения, %

–

78,6

–

94,1

–

94,2

–

97,3

–

89,5

–

91,7

–

89,6

–

97,1

5.2.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника3

5.2.1.

номинальная, руб.

5.2.2.

реальная, %

–

99,1

–

100,6

–

97,6

–

100,9

–

101,7

–

–

97,0

–

105,9

103,6

29 665,0

108,6

105,4

104,0

61 404,0

96,54

105,5

Индекс цен производителей
промышленных товаров, %

23 175,0

3.2.

106,1

105,5

26 028,0

108,6

107,0

104,6

27 252,0

103,7

105,1

104,9

32 036,4

105,8

107,7

107,1

36 703,0

105,44

106,8

Цены
Индекс потребительских цен,
%

29 870,7

3.
3.1.

100,2

По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
В сопоставимых ценах
3
Данные за январь-ноябрь соответствующего года, в % к январю-ноябрю предыдущего года
4
Декабрь соответствующего года к декабрю предыдущего года
5
Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек, за январь-ноябрь соответствующего года
и в % к январю-ноябрю предыдущего года
1

2
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траНспорт

дорогой груз

объем грузоперевозок в перми продолжает падать.
по мнению экспертов, в первом полугодии 2017 года ситуация
не изменится, а вот тарифы поднимутся еще на 7-10%.

Текст: Анна Яркова
по данным пермьстата, организациями автомобильного транспорта за 2016 год перевезено 1 млн
744 тыс. т грузов, это на 69% меньше объемов 2015
года. Такое сокращение грузоперевозок представители отрасли объясняют, в первую очередь, экономическим кризисом. по словам генерального директора ооо «Транслинии» валентины Серковой,
люди стали заметно экономить, потребительский
рынок «встал», из-за этого упали продажи в розничной торговли, и, как следствие, уменьшилось
количество грузоперевозок.
одновременно с сокращением объемов пермьстат
отмечает увеличение цены. во втором квартале
2016 года грузоперевозки резко подорожали – на
38,8%. «рост тарифов обусловлен возрастающими

операционными и сопутствующими издержками,
внедрением на региональных дорогах систем весогабаритного контроля и системы «платон», – объясняет артур рахматуллин, начальник управления
интеллектуальных транспортных систем компании «Техносерв».
однако, по словам людмилы Марьиной, руководителя отдела продаж Транспортно-экспедиционной
компании «Удобная транспортная служба», основные перевозчики стараются отложить поднятие
цен на максимально возможный срок, так как
рынок грузоперевозок в данный момент имеет тенденцию к сжатию. при этом эксперты отмечают,
что в 2017 году рынок грузоперевозок ожидают серьезные изменения. «во-первых, в 1 полугодии возможно увеличение тарифов на 7-10%. во-вторых,
продолжится тенденция сокращения числа мелких
перевозчиков и частичного их поглощения крупными логистическими компаниями», – считает
г-жа Марьина.
С ней соглашается артур рахматуллин, и он видит
в этих переменах существенные плюсы. «Благодаря
увеличению выполняемых государством надзорных функций повысится качество предоставле-

«Рынок автомобильных грузоперевозок
представлен большим количеством
как крупных транспортных компаний,
так и частных перевозчиков. В связи с
этим ситуация на рынке грузоперевозок
довольно непростая. Перевозчики
оставляют неизменными цены на
основной прайс, чтобы не предоставлять
преимущества конкурентам, улучшают
качество сервисного обслуживания.
При этом увеличивают тарифы на
дополнительные услуги, например, на
упаковку, забор и доставку до адреса,
хранение грузов на складе либо
сокращают срок бесплатного хранения.
Кроме того, вводят дополнительные
услуги, которые являются обязательными,
например, оповещение о статусе
доставки груза, страхование груза. Все
это приводит к скрытому повышению
цен. В 2017 году перевозчики будут искать
новые возможности для удержания
и привлечения клиентов, – поясняет
руководитель отдела продаж компании
«Удобная транспортная служба»
Людмила Марьина. – Сравнивая прайсы
на перевозку груза из одного города в
другой у разных перевозчиков, клиент
может увидеть схожие тарифы, но
конечная стоимость перевозки может
оказаться выше прайсовой за счет
дополнительных услуг. Поэтому важно
при выборе перевозчика обращать
внимание на перечень услуг, уже
включенных в стоимость перевозки,
и на стоимость
услуг, которые
оплачиваются
дополнительно,
а также на их
необходимость».
ния транспортных услуг, существенно сократится
количество нелегальных грузоперевозчиков. Это
позволит удовлетворить спрос на региональные и
межмуниципальные перевозки, позволив крупным
и средним автоперевозчикам заместить долю нелегальных компаний», – утверждает г-н рахматуллин.
представители рынка грузоперевозок дают однозначные оценки дальнейшего развития отрасли и
не сомневаются, что цены продолжат расти. «по
нашим прогнозам, в 2018 году тарифы на грузоперевозки вырастут еще до 25%», – полагает артур
рахматуллин.
«поскольку не представляется возможным привлечь клиентов с помощью снижения цен, борьба
будет происходить за счет расширения и улучшения качества предоставляемых услуг», – говорит
людмила Марьина.
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промышленность

Базовое предприятие

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс», – об итогах
года, инвестиционной программе и реализации масштабного проекта
АКМ.
Текст: Кирилл Перов

К слову, в эти дни мы получили подтверждающие выписки из Федерального реестра о присвоении компании
двух статусов – «Добросовестный
поставщик» и «Базовое предприятие
Российской Федерации». Эти высокие
позиции «Метафракс» ежегодно подтверждает своей эффективной производственной деятельностью.

Владимир Александрович, Пермьстат
опубликовал официальные цифры по
итогам года в экономике. Очевидно,
что ситуация по-прежнему непростая. Как оцениваете 2016 год в контексте развития ПАО «Метафракс»?
Как на финансово-хозяйственную деятельность компании влияла геополитическая ситуация вокруг России?

Оцените ход реализации инвестиционной программы компании.

– Санкции действуют не первый
год, но ситуация впервые заметно
отразилась на нашей деятельности.
Уходящий 2016-й был напряженным
в части выполнения утвержденного
советом директоров бюджета. За мою
долгую директорскую практику во
второй раз после кризиса 2008 года
мы были вынуждены его скорректировать. В итоге коллектив справился с
поставленными задачами, реализовал
приоритетные направления, определенные на год, и заложил хорошую
основу на ближайшую перспективу
развития.

Объем инвестиций
к уровню 2015 года
возрос практически
на миллиард рублей.
В уходящем году в рамках приоритетных направлений развития мы
успешно выполнили первый этап
технического перевооружения производства пентаэритрита, а также
первый этап реконструкции системы
водопотребления и водоотведения в
технологии производства продукции.
Удалось выполнить большой объем
подготовительных работ для реализации проекта возведения химического
комплекса по производству аммиака,
карбамида и меламина (АКМ). В том
числе – по заключению контракта по
базовому проекту, а также проведению круглого стола с жителями Губахи и общественных слушаний. Словом, все необходимые мероприятия
для подготовки к началу возведения
в 2017 году комплекса АКМ успешно
выполнены.
В ноябре в рамках ставшего ежегодным Пермского инженерно-промышленного форума мы подписали
меморандум о взаимопонимании с
властями региона в отношении заключения специального инвестиционного контракта. В рамках СПИКа
после пуска нового производства предприятие получает льготу по налоговой
нагрузке на срок до десяти лет.
В 2016-м выполнен очередной этап
трехлетней программы обеспечения
предприятия подвижным составом.
По сути, в стадии завершения находится второй этап технического
перевооружения агрегата метанола
по увеличению производительности установки до 3375 тонн в сутки.
Успешно внедрена система менеджмента качества на основе международного стандарта ISO 9001-2008.
Знаковым событием 2016 года стало
завершение возведения второй уста-

новки по производству концентрированного формалина мощностью
90 тыс. т в год, объем инвестиций
в проект составил 770 млн руб. Запуск нового агрегата позволит нам
полностью удовлетворить внутризаводскую потребность в продукте
и стабильно осуществлять поставки
для производственных нужд в ООО
«Метадинеа».
Нужно отметить и рекордный с момента ввода агрегата в эксплуатацию
объем выпущенного метанола: за год
фактический объем его производства
достиг 1058 тыс. тонн, что на 129 тыс.
тонн, или на 12% выше прошлогоднего показателя.
Каковы финансово-экономические
показатели?
– За 2016 год «Метафракс» произвел товарной продукции на сумму
17 млрд 139 млн руб. – это на 512 млн
руб., или на 3,1% выше соответствующего показателя прошлого года.
Выручка от реализации готовой продукции достигла 17 млрд 423 млн руб.,
что на 1 150 млн руб., или на 7% выше
соответствующего показателя прошлого года. Доля экспорта в объеме
продаж составила 31,5% против 33,2%
по итогам 2015 года.
Каковы позиции «Метафракса» на
профильном рынке России?
– По динамике и темпам развития
мы, как и прежде, сохраняем ведущие
позиции среди предприятий химической индустрии страны. По чистой
прибыли и динамике роста активов
компания традиционно входит в первую десятку предприятий Западного
Урала. А в рейтинге 400 крупнейших
предприятий России мы занимаем
274-е место.

– В уходящем году инвестиционная программа компании также
отличилась положительной динамикой. Объем инвестиций за 2016
год составил 3 млрд 629 млн руб.,
увеличившись на 954 млн руб., или
на 26% к уровню 2015 года. В 2016-м
компания обновила подвижной парк
(приобретены цистерны под метанол
и формалин). В стадии завершения
– второй этап реконструкции метанола, по его окончании производительность агрегата возрастет на 10%.
Возведена и сдана в эксплуатацию
вторая установки по производству
концентрированного формалина.
Проведен немалый объем работ по
техническому перевооружению насосной станции формалина и КФК,
а также железнодорожной сливоналивной эстакады. Сдан в эксплуатацию и односекционный трехэтажный жилой дом.
Какие основные задачи предстоит решать компании в наступающем году?
– По моим оценкам, 2017-й не будет
легким для нашего предприятия, для
отрасли в целом. Ситуация в экономике России, существенно зависимой
от котировки цен на рынке нефти,
осложняется продлением санкций
стран Запада.

Все необходимые
мероприятия для
подготовки к началу
возведения комплекса АКМ
выполнены.
И тем не менее в рамках инвестиционной программы мы планируем немалые расходы, связанные с началом
возведения комплекса АКМ, вводом в
эксплуатацию установки парциального окисления природного газа и
новой азотно-кислородной станции.
Нам предстоит организовать стабильный сбыт микронизированного
уротропина и пентаэритрита на российском и экспортном рынках. Реализовать второй этап реконструкции
системы водопотребления и водоотведения, воплотить первый этап проекта технического перевооружения
пункта обработки железнодорожных
цистерн, а также первый этап выделения товарного дипентаэритрита.
Мы продолжим внедрение проекта
по интеграции систем менеджмента
качества на соответствие требованиям международных стандартов ISO
9001-2015 и ISO 14001-2015 (экологический стандарт).
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новости
В Пермском филиале
«Т Плюс» произошли
кадровые изменения
Заместителем директора
по экономике и финансам
назначен Дмитрий Попов,
ранее курировавший один из
финансово-экономических блоков
филиала.
Также изменения произошли в ООО
«Пермская сетевая компания»:
Эдуард Буланов, ранее трудившийся
исполнительным директором ООО
«ПСК», был назначен на новую в
филиале должность – заместителя
директора по развитию тепловых
узлов. Теперь руководит Пермской
сетевой компанией технический
директор – главный инженер,
обязанности которого исполняет
Вячеслав Ермаков.

Краевая Общественная
палата сформировала
органы управления
Состоялось второе заседание
Общественной палаты Пермского
края IV созыва, где были выбраны
заместители председателя, а
также сформированы постоянные
комиссии.
На должности заместителей
председателя были избраны эксдепутат краевого парламента
Владимир Алистратов и советник
председателя Совета директоров
ПАО «Метафракс» по PR Мария
Коновалова.
Также были сформированы 5
постоянных комиссий: по развитию
экономики и инфраструктуры
(председатель – начальник отдела
стратегического развития ПГНИУ
Олег Ганин), по культуре, спорту
и молодежной политике (под
руководством директора ТеатраТеатра Анатолия Пичкалева), по
развитию институтов гражданского
общества (председатель – президент
Фонда поддержки социальных
инициатив «Содействие» Нина
Самарина), по образованию,
здравоохранению и социальной
защите (председатель – главврач
Центра медицинской профилактики
Марина Другова), по работе с
обращениями граждан и регламенту
(председатель – руководитель РОО
«Многодетные Пермского края»
Ирина Ермакова).

Заключен
новый контракт
на строительство
II очереди
Восточного обхода
Управление автомобильных дорог
и транспорта Пермского края и
ООО «Строительно-коммерческая
фирма «АТМ» подписали контракт
на выполнение работ в рамках
строительства Восточного обхода
Перми на участке с 18 по 23 км (речь
идет о возведении транспортной
развязки, а также устройстве
наружного освещения).
Согласно аукционной документации,
объект планируется сдать к 30
сентября 2017 года. Стоимость
подписанного контракта составляет
724,1 млн рублей.
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финансы

Счет душу греет

обходимо узнать о поступлении на счет денег от
контрагента, например, через sms-уведомление от
банка, заплатить налоги, зарплату сотрудникам, то
выгоднее приобретать сразу пакет, чем платить за
каждую услугу в отдельности, уверены эксперты.

Мы узнали, что такое «расчетно-кассовое обслуживание»
для малого бизнеса и почему это важно для предпринимателей.

По словам экспертов, современное РКО малого
бизнеса вышло далеко за пределы простого обслуживания счета. «Эволюция услуги привела к тому,
что сегодня преобладают пакетные предложения.
На рынке представлены также индивидуальные
программы обслуживания, «заточенные» под специфику клиентского бизнеса», – рассказала Наталья Кондрашова, директор филиала БКС Премьер
в Перми.
При выборе РКО начинающие предприниматели
прежде всего обращают внимание на скорость зачисления денег на счет и отправки платежей. Существенным фактором является и цена. Стартапы
ввиду незначительных оборотов очень «чувствительны» к величине комиссий, которые за свои услуги взимает банк, отмечают специалисты.
«Мы начали заниматься своим делом год назад и
почти сразу поняли, что необходимо открыть расчетный счет. Это позволило расширить количество
контрагентов вне зависимости от их места размещения и существенно снизить затраты на инкассацию выручки. Кроме этого, уменьшились риски

Источник – pixabay.com

Расчетно-кассовое обслуживание (РКО) – неотъемлемая часть бизнеса. На пермском рынке представлено множество предложений. Что выгодно для
начинающего предпринимателя и на какие аспекты следует обратить внимание?

Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г.

Текст: Кирилл Перов

ошибок при оплате», – рассказал индивидуальный
предприниматель Сергей Кулаков.
Комплексные предложения становятся наиболее
оптимальным вариантом для тех, кто только начинает работать. Пакеты услуг позволяют существенно сэкономить время, обеспечивают высокую
скорость и точность проведения финансовых операций, а также подстроены под конкретные нужды
предпринимателей.
Стоимость комплекса услуг РКО дешевле, чем цена
отдельно взятых опций. Если арендодателю не-

коммуникации

Инвестиции в воду

Наряду со стандартными функциями (открытие
и ведение счета, «Интернет-банк», выписки в
электронной форме, предоставление информации)
пакеты услуг, как правило, включают специальные
возможности, которые позволяют держать финансы компании под контролем 24 часа в сутки. Так,
например, с помощью карты инкассации предприниматели могут сдавать наличные в банкомат в
удобное им время.
Сегодня в Перми стоимость пакета РКО варьируется
от 490 до 1500 рублей в месяц. Ольга Князева, директор компании по оказанию бухгалтерских и юридических услуг, обратилась в банки за консультацией
по открытию счета. «Тарифы крупнейшего российского банка оказались очень высокими. В предложении ведущего банка Свердловской области скрыто
много подводных камней, которые предполагают
дополнительную плату. В итоге я остановилась на
РКО «Твой стартовый» от «Урал ФД», – отметила собеседница. Вместе со стандартными функциями
этот продукт включает дополнительные услуги:
прием наличных денежных средств через кассу или
банкомат, бесплатную обработку 5 платежных поручений ежемесячно, карту инкассации, услугу «smsинформирование», перечисления на счета физических лиц и другие возможности. Пакет РКО «Твой
стартовый» от банка «Урал ФД» обойдется пермским
предпринимателям в 490 рублей в месяц.
В целом эксперты утверждают, что в текущем
году драйвером роста для кредитно-финансовых
учреждений станет именно малый бизнес. Меры,
предпринимаемые государством, должны способствовать выходу из тени значительной части компаний, уверены аналитики. А значит, банки будут
расширять линейку продуктов для этого сегмента.

которого около 120 млн рублей, планируется реализовать до конца 2017 года.
В 2016 году закончена реконструкция водозаборного оголовка фильтровальной станции пос. Новые
Ляды. В результате объект приведен к нормам действующего законодательства в сфере охраны водных биологических ресурсов.
На биологических очистных сооружениях в Гляденово начиная с 2015 года ведется реконструкция
системы обезвоживания осадка сточных вод. Причем работы производятся без остановки производственного процесса. В 2016 году получено основное
технологическое оборудование для цеха обезвоживания осадка. Весь комплекс работ будет завершен
в первом полугодии 2017 года. В обновленном цехе
существенно снизится интенсивность неприятного
запаха – осадок будет обезвоживаться в центрифуге, имеющей полностью закрытую конструкцию.
Осветленная вода будет возвращаться в начало сооружений. Такая технологическая схема позволит
снизить эксплуатационные затраты и в целом повысит эффективность работы БОС.

Текст: Кирилл Перов
Компания «НОВОГОР-Прикамье» в 2016 году вложила более 780 млн рублей в систему водоснабжения и водоотведения города Перми. Ресурсоснабжающая организация инвестирует в ключевые объекты пермского водоканала в соответствии
с трехлетней инвестиционной программой и
концессионным соглашением. Направления, по
которым проводятся мероприятия, согласованы с
властями города. В частности, ведется реконструкция головных сооружений, что повысит эксплуатационную и экологическую эффективность, а также
надежность работы сооружений.
Основные работы по реализации инвестпроектов проходили на ключевых объектах пермского

водоканала – Большекамском водозаборе (БКВ),
Чусовских очистных сооружениях (ЧОС), фильтровальной станции пос. Новые Ляды, биологических
очистных сооружениях (БОС) в Гляденово.
В 2016 году продолжались работы по переводу промывных и технологических вод Большекамского
водозабора в централизованную систему водоотведения с последующей очисткой на биологических
очистных сооружениях. Этот проект разработан
«НОВОГОРом» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ и согласован с
уполномоченными органами государственной власти Прикамья. Компания следует плану снижения
сбросов, которым предусмотрена полная ликвидация выпуска промывных вод на Большекамском
водозаборе к 2018 году. Этот проект, стоимость

Инвестпрограмма 2016 года включала также работы
по модернизации оборудования, направленные на
сокращение расхода электроэнергии. В частности, проведена оптимизация работы насосного оборудования
фильтровальной станции ЧОС, насосной станции «Заречная», совершенствование системы управления в
части реагирования на аварийные ситуации.
Также в уходящем году выполнялись работы по
технологическому присоединению объектов жилого строительства, в том числе таких крупных площадок, как ЖК «Гулливер», «Данилиха».

Справка
В 2015 году в рамках трехлетней
инвестиционной программы вложено
около 600 млн рублей. Планы на 2017
год предполагают около 838 млн рублей
инвестиций, включая приобретение основных
средств стоимостью более 40 млн рублей.
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окна дороже путей
траНспорт

ржд построит путепровод на пересечении ул. героев Хасана с транссибом до конца 2018 года.
еще через полгода планирует расширить проходящий под ним участок дороги.
Текст: Кристина Суворова
Стали известны подробности проекта реконструкции пересечения ул. Героев Хасана в перми с Транссибирской магистралью. в конце декабря 2016
года переговоры городских властей и оао «рЖД»,
длившиеся более восьми месяцев, завершились
подписанием соглашения о порядке компенсации
потерь, связанных с необходимостью возведения
нового путепровода силами рЖД.
Длительные дискуссии были связаны с тем, что
для подписания договора с рЖД необходимо было
заключить соглашение с краевым министерством
транспорта о порядке финансирования, так как в
утвержденных правительством документах отсутствовала категория «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», – отмечал ранее в интервью Business Class глава города Дмитрий Самойлов.
Сейчас рЖД готовит документы, необходимые для
получения разрешения на строительство и проведение тендера на выполнение работ. Завершить
их планируется в конце 2018 года. Строительство
нового путепровода – первый этап реконструкции
пересечения ул. Героев Хасана с Транссибом. Затраты на него составят 219 млн рублей. реконструкция

до четырех полос

Второй этап включает в себя реконструкцию
ул. Героев Хасана от автодороги Пермь –
Екатеринбург до ул. 4-я Ферма, третий – до ул.
Василия Васильева. Проектная документация по
этим этапам сейчас проходит государственную
экспертизу. Объявить конкурс по выбору
подрядчика для выполнения строительных
работ планируется в марте 2017 года. Стоимость
реконструкции железнодорожного путепровода
составляет 209 млн рублей, автомобильной
дороги – 717 млн рублей. Для реконструкции
железнодорожного путепровода и участка
ул. Героев Хасана от ул. Василия Васильева до
автодороги Пермь – Екатеринбург на 2017-2019
годы предусмотрено 658,7 млн рублей (в том числе
494 млн из бюджета Пермского края). Завершить
работы по расширению автодороги планируется в
середине 2019 года.
Количество полос вырастет до четырех, будут
обустроены тротуары и велосипедная дорожка.
Ширина проезжей части увеличится с 8 до 20
метров.
На участке от ул. Василия Васильева до ул.
Хлебозаводской планируется провести
капитальный ремонт стоимостью порядка 660
млн рублей. По словам Анатолия Дашкевича,
проект капремонта разработан, но он «сырой».
«Мы судимся с подрядчиком. Надеюсь, закончим
разбирательства через полгода», – рассказал
чиновник.
Для того чтобы ремонт заключительного
участка ул. Героев Хасана возможно было
софинансировать из краевого бюджета, городской
администрации и министерству транспорта
нужно будет решить юридические вопросы.
Закон о дорожном фонде предполагает, что
городу выделяются деньги на строительство и
реконструкцию дорог, а капитальный ремонт в этот
перечень не входит. Но пример софинансирования
таких работ уже есть – при проведении
капитального ремонта ул. Максима Горького.

автомобильной дороги потребует еще 717 млн рублей. об этом сообщил заместитель главы администрации перми анатолий Дашкевич.

РЖД обеспечит «окна» в графике
поездов для проведения работ.
Строительство финансируется из регионального и
городского бюджета в соотношении 75% и 25%. рЖД
со своей стороны обеспечит «окна» в графике поездов для проведения работ. «Движение по Транс-

сибирской магистрали напряженное, и получить
«окна» крайне сложно. в ходе переговоров рЖД
предоставляла расчеты, согласно которым сумма
компенсаций за «окна» составляет порядка 400
млн рублей. поэтому мы существенно сэкономим
благодаря тому, что компания будет вести работы
самостоятельно. кроме того, в дальнейшем не возникнет проблем с передачей готового объекта в
собственность рЖД. расходы на обслуживание путепровода они также берут на себя», – пояснил г-н
Дашкевич.
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Подешевле бы

автомобили

По итогам 2016 года авторынок в Прикамье вырос на 22,8%. При этом продажи иномарок
продолжают падать.
Текст: Кристина Суворова
В 2016 году в Пермском крае зарегистрировано 25756 новых легковых
автомобилей, что на 22,8% превосходит результат 2015 года. Локомотивом
рынка остаются отечественные машины. Продажи LADA выросли больше
чем наполовину, УАЗ – на 86%. Самая
популярная у пермяков марка по итогам года увеличила долю на рынке
почти на 7%, обеспечив больше трети
от общих продаж. В целом по России
LADA демонстрирует другую динамику (–0,9%), УАЗ в масштабах
отечественного рынка также в небольшом минусе. Рекордный рост показал китайский бренд Lifan, его продажи выросли почти вдвое.

«Продажи LADA выросли
больше чем наполовину,
УАЗ – на 86%».
«В Пермском крае LADA всегда была
востребована, а с появлением новинок – Vesta и XRAY – спрос только
укрепился. Увеличению продаж
способствует высокая конкуренция.
В регионе насчитывается пять дилеров, и каждый старается предложить
клиентам что-то особенное помимо
стандартного набора услуг», – рассказывает Кристина Волкова, коммерческий директор региона Урал
«ЮниКредит Банка». «Достаточное
количество дилеров и их маркетинговая активность в совокупности с
выпуском новых моделей дают свой
результат», – соглашается Денис
Басмат, директор автоцентра Lucky
Motors. Он добавляет, что привлекательность бренду обеспечивает
и сравнительно низкая цена.
«Один из ключевых факторов для
клиента при выборе автомоби-

ля – стоимость. У Ford и LADA есть
автомобили, которые привлекают
именно доступной ценой. Покупательский спрос смещается в сторону
брендов низкого ценового сегмента,
к ним относится и Lifan», – поясняет
г-н Басмат. По его словам, не стоит
забывать и о появлении в Пермском
крае второго дилера Lifan. С середины 2000-х бренд в Прикамье представляет компания «Демидыч», в 2016
году дилерство марки получил также
«Уралавтоимпорт».
«Продажи Lifan сильно выросли в
процентном соотношении из-за открытия дополнительных точек, но
в абсолютных цифрах показатель
очень мал для автомобиля массового

Продажи новых легковых автомобилей
в Пермском крае
Марка

2015, шт.

2016, шт.

Изменение, %

LADA

6 421

9664

50,5%

Renault

2 861

3272

14,4%

Hyundai

2 170

1596

-26,5%

Kia

1 839

1800

-2,1%

Toyota

1 647

1503

-8,7%

VW

1 171

1102

-5,9%

Chevrolet

1 145

902

-21,2%

Nissan

829

925

11,6%

Datsun

536

149

-72,2%

Skoda

535

660

23,4%

Mitsubishi

384

205

-46,6%

УАЗ

350

651

86,0%

Mercedes-Benz

328

298

-9,1%

Lifan

278

543

95,3%

Ford

267

454

70,0%

Иномарки

13990

13409

-4,2%

Отечественные

6771

10315

52,3%

Всего

20982

25756

22,8%

сегмента. Так, годовой объем продаж
Lifan сравним с продажами Renault
за месяц», – уточняет Сергей Репин,
директор по развитию холдинга
«Сатурн-Р». Всего в Прикамье в 2016
году зарегистрировано 543 новых автомобиля Lifan (доля на рынке 2,1%).
Ford, по словам эксперта, увеличил
показатель на 70% благодаря поддержке импортера. Надо учитывать
и то, что за 2015 года продажи бренда
в регионе упали на 52,3%. Среди других иномарок, улучшивших показатели, – Skoda, Renault и Nissan.
В целом же продажи иномарок продолжают падать. Анализ продаж 15
автомобильных брендов, на которые
приходится 92,1% рынка Пермского
края, показывает, что показатель
отечественных марок вырос на 52,3%,
а иностранных – сократился на 4,1%.
Лидером по величине падения стал

Mitsubishi (–46,6%). На втором месте
Hyundai с показателем минус 26,5%.
Это значительно отличается от результата бренда в целом по России
(–1,6%). «Hyundai в Перми потерял
позиции из-за политики самих дилеров», – считает Сергей Репин. В 2016
году марку в городе представляли
«Сильвер Моторс» и «Скай Моторс»
(входит в ГК «Уралавтоимпорт»). В
феврале 2017 года последний лишился дилерства. В одном из двух салонов Hyundai «Уралавтоимпорта»
с 1 февраля начал работать новый
дилер – «Восток Моторс».
«Бурный рост продаж данного бренда сменился падением, и, на мой
взгляд, это связано с изменением
стоимости самой популярной модели Hyundai Solaris. Модель давала
до 60-70% от объема продаж, – рассуждает Денис Басмат. – Разница

Доли брендов на авторынке Пермского края
в 2015 году
1,3% 2,6%
1,6% 1,8%
5,5%
1,3%
2,5%
1,7%

30,6%

5,6%

LADA
Kia
Hyundai
Renault
Toyota
Nissan
VW
Skoda
Ford
Chevrolet
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Lifan
Datsun

4,0%

7,8%
8,8%
13,6%

10,3%

Данные о регистрации транспортных средств предоставлены компанией «Брайт парк» (официальный дилер LADA)
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Доли брендов на авторынке Пермского края
в 2016 году
1,8%
2,6%
2,5%

3,5%

1,2% 0,8% 2,1% 0,6%

LADA
Kia
Hyundai
Renault
Toyota
Nissan
VW
УАЗ
Skoda
Ford
Chevrolet
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Lifan
Datsun

4,3%
37,5%
3,6%
5,8%

12,7%
7,0%

6,2%

Динамика продаж новых легковых автомобилей
в Пермском крае в 2016 году, шт.
3500

3000

Предприятия Пермского края теперь могут
минимизировать финансовые и временные
затраты при совершении таможенных
операций. В линейке услуг Сбербанка
появился новый сервис – «Таможенная карта».
Ряд предприятий Пермского края
уже оценили преимущества нового
сервиса. Для осуществления таможенных платежей компании выдается виртуальная электронная карта,
денежные средства с которой направляются исключительно на счета
Федерального казначейства, что обеспечивает полную их сохранность.
Электронная карта для обмена информацией с Федеральной таможенной службой (ФТС) открывается
предприятию бесплатно. Зачисление
средств на лицевые счета таможни
происходит через «Сбербанк Бизнес
Онлайн» и отражается у таможенного инспектора в системе «Лицевые
счета» через несколько минут после
их совершения.

2500
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0
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между пермским и общероссийским
показателями связана с тем, что
в Пермском крае большой объем
продаж приходится на долю LADA.
Этот бренд перетягивает многих
клиентов у иностранных брендов,
таких как KIA (Rio), Hyundai (Solaris).
Они выбирают автомобили с более
низкой стоимостью – как непосредственно покупки, так и владения»,
– подчеркивает собеседник.

«Продажи иномарок
продолжают падать,
снижение по году
составило порядка 5%».
Г-н Басмат полагает, что с выходом
новинки Hyundai Creta падение продаж бренда должно замедлиться.
Кристина Волкова отмечает, что ряд
клиентов, которые планировали приобрести Solaris , заинтересовались
новой моделью. В результате образовалась очередь из желающих приобрести новинку. Заказы поступили на
несколько месяцев вперед. «Клиенты
готовы ждать, так как Creta достаточно близка по цене к Solaris, но это автомобиль другого класса», – поясняет
она.
Собеседники Business Class прогнозируют, что в 2017 году рост авторынка в Пермском крае продолжится.
Автодилеры считают, что продажи
вырастут на 5-8%. «Этому будет способствовать стабилизация курсов валют, продолжение государственных
программ утилизации и обмена автомобилей «трейд-ин», а также программы государственной поддержки
кредитования. Основной рост будет
обеспечен «массовыми» автомобилями. Сегмент премиум-класса оста-

июл

авг

сен

окт

ноя

дек

нется на прежнем уровне», – утверждает г-жа Волкова.
«Мы очень сдержанно относимся к
прогнозам роста рынка. По нашему
бренду рассчитываем на прирост не
более 5-7%. Клиенты идут покупать
автомобили, когда уверены в своей
финансовой стабильности, то есть
в сохранении своего рабочего места
и уровня зарплаты», – отмечает Денис Басмат. Он также добавил, что
компания надеется на продолжение
государственной поддержки рынка. «По программам утилизации и
«трейд-ин» проходят 50-60% наших
сделок. Основные задачи на 2017 год
– это удержание доли в парке автомобилей и привлечение новых клиентов», – заключает он.

Б/У В КРЕДИТ

Аналитическое агентство «Автостат»
опубликовало ТОП-40 российских
регионов по объему рынка легковых
автомобилей с пробегом в 2016 году.
Пермский край занял в рейтинге
21-е место с показателем 83,6 тыс.
штук (втрое больше объема рынка
новых автомобилей). Рост продаж
на вторичном рынке по сравнению
с 2015 годом составил 6,5%. «Рынок
автомобилей с пробегом, по моему
мнению, ждет невысокий рост в 2017
году. Но при этом увеличится доля
приобретаемых
в кредит автомобилей с пробегом,
прежде всего за счет улучшений
условий банков на кредитование
подержанных автомобилей
и высокой стоимости новых
автомобилей у дилеров», – считает
Кристина Волкова.

Удобство оформления документов
и оплата таможенных платежей 24
часа в сутки, без выходных, отсутствие необходимости депонирования средств, расчёт с любого открытого в ПАО Сбербанк счёта клиента в
рублях и возможность продолжить
процедуру таможенного оформления сразу после исполнения платежа – это безусловные преимущества

новой услуги для сотрудников предприятий и таможенных представителей.
Также стоит обратить внимание на
возможность использования сервиса электронного таможенного
декларирования для формирования
и направления в ФТС документов
в электронном виде и исполнения
платежей по результатам декларирования. При этом реквизиты оплаты
от таможенных представителей поступают автоматически.
Бесплатные мобильные приложения
оператора таможенных платежей для
операционных систем Android и IOS
еще более упрощают процесс.
К сервису

«Таможенная карта»

предприятие
может подключиться
самостоятельно через систему
«Сбербанк Бизнес Онлайн»
либо c помощью
консультантов
в филиале Сбербанка.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций
1481 от 11.08.2015.

новости
В программу «Развитие транспортной системы»
включен проект «Безопасные и качественные
дороги Пермской агломерации».
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Максим
Решетников подписал постановление правительства Пермского края
о включении в региональную госпрограмму «Развитие транспортной
системы» программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры «Безопасные и качественные дороги Пермской городской
агломерации».
Соответствующие изменения подготовлены в связи с необходимостью
заключения соглашения между Федеральным дорожным агентством
и правительством края о предоставлении в 2017 году межбюджетных
трансфертов в рамках реализации госпрограммы «Безопасные и качественные
дороги».
Напомним, в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» госпрограммы «Развитие транспортной системы»
межбюджетные трансферты в размере 30 млрд рублей распределяются между
бюджетами 34 субъектов Федерации. На развитие дорожной сети Пермской
городской агломерации Пермский край получит 1 млрд рублей.
До 2018 года в рамках реализации программы запланированы ремонт
и капитальный ремонт дорог федерального и регионального значения
в границах Пермской городской агломерации, первоочередные
мероприятия по ликвидации очагов аварийности, оборудование
пешеходных переходов.
После 2018 года (помимо некапиталоемких мероприятий) программой
предусмотрены строительство и реконструкция дорог, установка
дополнительных комплексов фото- и видеофиксации, устройство
освещения. Напомним, в состав Пермской городской агломерации входят
город Пермь, Пермский, Добрянский и Краснокамский районы Пермского
края.
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Подход взыскательный,
принципиальный
Текст: Татьяна Гришина
В сфере пристального внимания
Контрольно-счетной палаты города
Перми (КСП) – средства бюджета, муниципальное имущество и земельные ресурсы города. При этом она не
только выявляет, но и предотвращает
финансовые нарушения в различных
сферах городского хозяйства.

Главный критерий –
обоснованность
Большое внимание депутатов Пермской городской Думы, жителей краевого центра было приковано в прошлом году к капитальному ремонту
набережной реки Камы.
Проверкой обоснованности расходов
на капитальный ремонт набережной
в 2015-2016 годах было установлено,
что в действиях предыдущего руководства заказчика усматриваются
признаки мошенничества, которые
привели к неправомерному удорожанию работ, нанесению ущерба бюджету города в размере 28,7 млн руб.
– Проверка исполнения муниципального контракта показала, что виды
работ и используемые материалы
более чем на 80% отличаются от
проектной документации, что свидетельствует о ее ненадлежащем качестве, – отмечает аудитор Алевтина
Шишкина.
По материалам проверки УФАС по
Пермскому краю должностное лицо
департамента жилищно-коммунального хозяйства Перми привлечено к
административной ответственности
в виде штрафа 50 тыс. руб., а также
возбуждено уголовное дело по факту
допущенных нарушений.

Закупки – только по закону
Проанализировав планирование закупок товаров, работ, услуг за счет
средств бюджета города Перми в
рамках реализации требований
федерального законодательства о
закупках, КСП констатировала неудовлетворительное состояние дел в
деятельности муниципальных образовательных учреждений.
Так, более 85% муниципальных учреждений осуществляют закупки
на основании 223-го ФЗ, показатели
эффективности закупок по которому

значительно ниже, чем результаты показателей при применении 44-го ФЗ.
Большинство образовательных учреждений основной объем закупок
осуществляли у единственного поставщика. Организация закупочной
деятельности сведена к формальному соблюдению законодательных
требований. Это не способствует эффективному расходованию средств
заказчиков и развитию добросовестной конкуренции, – констатирует
аудитор Татьяна Беломесяцева. В итоге к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц,
к административной ответственности
в виде штрафа – 35 юридических лиц.

Централизация затрат
Депутаты Пермской городской думы
держат на контроле вопрос приведения в нормативное состояние зданий
учреждений культуры. Проверка показала, что деятельность автономных
учреждений по приведению в нормативное состояние объектов муниципальной собственности недостаточно
эффективна. КСП привлекла экспертов
в области строительно-технических
исследований по одному из ремонтируемых объектов. Аудиторы не ошиблись: экспертами были установлены
«безрезультатные расходы на сумму
более 1,5 млн рублей» (приемка работ
проведена при завышенном количестве используемых материалов, отсутствии выполнения отдельных видов
работ). Материалы проверки были направлены в прокуратуру.
Выявленные факты злоупотреблений
дали основания аудиторам КСП выйти
с предложениями к администрации
города по централизации затрат и усилению внутриведомственного контроля, говорит аудитор Максим Ивлев.

Юрий Уткин,

председатель Пермской городской думы
Наши ключевые бюджетные приоритеты –
строительство новых школ и детсадов, благоустройство и дороги, расселение ветхого жилья.
В Перми имеется прочная финансовая основа
для развития города. Депутаты Пермской городской думы
тщательно отслеживают исполнение бюджета по всем
24 муниципальным программам, работают в плотном контакте
с главой города и администрацией. И Контрольно-счетная палата
здесь – главный и эффективный инструмент народного контроля.

Мария Батуева,

председатель Контрольно-счетной палаты
города Перми:
План работы КСП на 2016 год традиционно
учитывал предложения Пермской городской
думы, администрации города, правоохранительных органов, обращения общественности, а также результаты контрольной деятельности
предыдущих лет. Результаты отдельных контрольных мероприятий КСП вызвали большой общественный интерес, а также привлекли внимание правоохранительных органов и Управления федеральной антимонопольной службы.

От проекта до объекта
Инвестиционная деятельность стала
актуальным направлением последних
лет для городских властей. При анализе планирования бюджетных инвестиций в сооружение школ установлено,
что новое строительство не обеспечивает необходимое количество мест –
30 школ переполнены более чем на
60%. Неоднократно переносились сроки завершения работ по реконструкции корпуса лицея №10. При наличии
разработанной ПСД стоимостью 9,5
млн руб. расходы на реконструкцию
лицея в бюджете города на 2017-2019
годы не предусмотрены, подчеркивает
аудитор Юрий Шомполов.

Профилактика нарушений
Задачей Контрольно-счетной палаты
является повышение эффективности
деятельности. В 2016 году сохранен
вектор, направленный на профилактику и предотвращение финансовых нарушений. По оценке КСП,
предотвращено нарушений и неэффективных расходов бюджета города
Перми на сумму более 353,4 млн руб.,
избыточные расходы были сокращены и перераспределены по целевому
назначению. В бюджет города и на
счета учреждений возмещено более
8,5 млн руб. Администрацией города
устранено более 80% выявленных
финансовых нарушений и недостатков. По итогам проверки КСП
использования бюджетных средств,
выделенных на создание эффективной системы обращения с ТБО, администрацией города было инициировано судебное разбирательство в
отношении подрядной организации.
Решением арбитражного суда Пермского края требование о возврате в
бюджет 30,1 млн руб. удовлетворено в
полном объеме.

Материалы 13 контрольных мероприятий направлены в правоохранительные органы и 4 мероприятий
– в управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому
краю. Привлечено к дисциплинарной ответственности 50 должностных лиц, к административной
ответственности в виде штрафа – 6
должностных лиц и 35 юридических
лиц.

Взаимодействие
Для достижения своих целей Контрольно-счетная палата сотрудничает и с общественными организациями и гражданами города.
Опыт работы КСП Перми признан на
федеральном уровне и востребован
коллегами в других муниципалитетах страны – от Калининграда до
Владивостока. «Работа КСП в составе
Союза муниципальных контрольно-счетных органов включает в себя
сбор, обобщение и распространение
опыта коллег муниципальных образований. И мы готовы делиться опытом, принять все лучшее, что есть на
других территориях», – подчеркивает
заместитель председателя Светлана
Петерс.
«В минувшем году заключено соглашение о сотрудничестве с Управлением Федерального казначейства
по Пермскому краю, направленное
на консолидацию усилий по контролю за использованием бюджетных
средств. Все материалы проверок
КСП направляются в Пермскую
городскую думу. Активное взаимодействие с депутатским корпусом
позволяет использовать все возможности и механизмы для повышения эффективности муниципального контроля», – отмечает
Мария Батуева.
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«Сохранить и приумножить»
Татьяна Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС»
(группа Внешэкономбанка).
Беседовал Кирилл Перов
Как вы оцениваете прошедший год?
– По сравнению с 2015 годом экономическая ситуация заметно улучшилась и в целом немного выровнялась,
стабилизировалась, однако все равно
остается противоречивой. Экономика
медленно, но все-таки стала оживляться. Это особенно заметно в сфере
малого и среднего бизнеса, которая,
на мой взгляд, является лакмусовой
бумажкой для анализа ситуации на
рынке в целом. При этом за время финансовой нестабильности у населения
и компаний сформировался спрос
сразу в нескольких потребительских
секторах. В связи с этим увеличилось
и количество заявок на кредиты, способные его удовлетворить.
Как ощущают себя компании в данных экономических условиях?
– Заемщики чувствуют себя уже свободнее. Однако часто им приходится
пересматривать свои бизнес-планы.
Это и понятно, из-за падения потребительского спроса меняются
кредитные планы, график погашения кредитов. Да и перед банками
стоит большая задача – они должны

долевого строительства, то есть нового жилья, спрос на которое стабильно
увеличивается с 2015 года.

уметь прогнозировать перспективы
не только отдельных компаний, но и
целых отраслей, причем в связке со
смежными секторами.
Еще одна тенденция касается всех
компаний без исключения – они
стараются не только сохранить то,
что есть, но и приумножить. Даже
микробизнес использует любую возможность пустить прибыль в оборот – чтобы она не «висела» грузом, а
также приносила доход. Получается,
что одна из наших задач – помогать
им в этом стремлении. Сегодня
корпоративный клиент прекрасно
понимает, что когда у него появляются временно свободные денежные
средства, они могут приносить пользу. Например, если положить деньги,
возникшие в результате кассовых
излишков, на депозит на три дня
– уже можно получить небольшой
процент.
А обычные граждане на что стараются потратить займы?
– В основном на жилье. Сейчас на
рынке сложились удачные условия
для его покупки: застройщики снизили цены, а банки, в свою очередь,
предлагают выгодные ставки.

Можно сказать, что рынок сейчас для
тех, кому действительно необходимо
жилье. К тому же ипотека является
одним из самых надежных типов
кредита, выдаваемых физическим
лицам.
Что банк ожидает от 2017 года?

Особенным спросом пользуется покупка квартир по ипотеке, причем
это интересно для всех сторон – и для
покупателей, и для девелоперов, и
для банков, выдающих кредиты на
покупку. Строители отмечают существенный рост продаж строящегося
жилья в этом году. Такая ситуация
должна сохраниться и в 2017 году.
Тенденция действительно массовая:
за 10 месяцев прошлого года банки
выдали больше 20 млрд рублей ипотеки – это на 30% больше, чем в 2015
году. Причем треть кредитов выдана
на покупку квартир по договорам

недвижимость

Ах, вернисаж, ах, «Вернисаж»…
Компания ПЗСП реализовала уникальный проект коттеджного поселка
«Вернисаж» в Полазне.
Текст: Екатерина Булатова
Среди новых коттеджей можно забыть
привычное представление о поселке:
здесь нет грязных дорог и проблем с
коммунальными услугами. «Вернисаж» полностью подключен к централизованным сетям газа, электроэнергии, водоснабжения и канализации.
Коттеджи поселка оборудованы работающей системой отопления. На территории есть пункт охраны, действует
уборка снега, работает ТСЖ. Это больше похоже на маленький европейский
городок, чем на привычную в таких
случаях сельскую местность.
Дорога до поселка и внутри него полностью асфальтирована. На прогулочных зонах построены спортивные
площадки, гостевые парковки, аллеи
для отдыха. В шаговой доступности
детские сады, школы, бассейн, поликлиника, магазины.
Все коттеджи выполнены из качественных материалов. Стены, полы,
потолки идеально ровные и готовы
к декоративной отделке. Для тех, кто
предпочитает сэкономить личное
время на ремонте, есть отличное
решение – коттедж с дизайнерской
чистовой отделкой по адресу ул. Малевича, 14.
В доме пять просторных комнат. На
первом этаже гостиная, кухня, при-

хожая, котельная. На втором этаже
три спальни и ванная комната. В таком коттедже у каждого члена семьи
будет личное пространство, а гостей
захочется принимать чаще, ведь для
них тоже есть свободная комната.
Общая площадь коттеджа – 153 кв. м,
а жилая – 91,53 кв. м. Площадь участка
– 8 соток. Стены дома построены из
газобетонных блоков. Это значит, что
в доме в любое время года комфортно проживать. Цена такого коттеджа
– 10 млн рублей.
Территория окружена сосновым бором, благодаря ему воздух здесь чистый. Застройщик продумал все детали для комфортного проживания не
только в конкретном коттедже, но и

во всем поселке. Вы можете убедиться в этом сами, по субботам в «Вернисаже» проходят индивидуальные экскурсии. В их программе – прогулка
по поселку, смотры домов снаружи и
внутри, полная консультация специалистов.
Записаться на экскурсию или задать
вопрос можно в нашем офисе по
адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 31, каб.
27, либо по телефонам в Перми:
+7 (342) 219-67-07, 270-11-77.

– Экономическая ситуация улучшается, это факт. В текущем году я бы
не ожидала серьезных потрясений.
Полагаю, что ставки будут снижаться
(к этому приведет уменьшение ключевой ставки на 1,5-2 п.п.), и в результате станут чуть доступнее кредиты.
А ранее взятые кредиты можно будет
рефинансировать по более низкой
ставке. Продолжится и снижение ставок по вкладам. В первую очередь это
сделают крупные банки.
Ну а для нас, как и для других банков,
среди задач на этот год – наращивание клиентской базы из числа компаний малого и среднего бизнеса. Стоит
отметить, что количество заявок уже
начало расти с прошлого года, и это
очень важно.

новости
В Перми выбрали
новый состав
Молодежного совета
Власти Перми встретились с новым
составом Молодежного совета
при Пермской городской думе. В
приветственном слове глава Перми
Дмитрий Самойлов подчеркнул,
что у Молодежного совета есть
множество возможностей для
реализации лидерского потенциала.
«В этом году у нас рекордный
конкурс за все годы работы
Молодежного совета», – отметил
председатель Пермской городской
думы Юрий Уткин.
В этом году в Молодежный совет
поступили 153 заявки. Конкурс
составил более 6 человек на
место. Выдвижение заявок на
2017 год производилось по уже
традиционным направлениям
деятельности Молодежного
совета: образование и
наука, спорт и здоровый
образ жизни, волонтерство
и гражданское общество,
общественное самоуправление,
предпринимательство
и профессиональные
сообщества, культура и медиа,
межнациональные отношения,
патриотическое воспитание.
В связи с объявленным Годом
экологии в Российской Федерации
в 2017-м у Совета появилось новое
направление – экология.
Те конкурсанты, которые не вошли
в итоговый состав совета, станут
участниками кадрового резерва
Совета.
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Бесперебойное производство
Пермский край – один из развитых промышленных регионов России. Business Class узнал,
как автоматизация производства помогает нашим предприятиям не сдавать позиций.
Текст: Дарья Игошина
Автоматизация – это замена труда рабочих системой машин. Эти машины
выполняют определенную часть действий или производство полностью.
Рабочим остается только следить за
работой техники, подавать сырье и
забирать готовый продукт.
Автоматизация может быть частичной, комплексной и полной. Чем стабильней развивается предприятие,
тем рациональней для него переходить на более глубокий уровень автоматизации.
Несмотря на эффективность такого рода модернизации, у многих
предприятий остаются сомнения в
отношении некоторых нововведений. Сергей Кузнецов, директор направления «Дистрибуция и поставка
электрощитового оборудования»
ООО «Пром-А Урал», предположил,
почему так происходит: «Применение современных роботов для сортировки, упаковки, транспортировки
продукции пока не пользуется популярностью. Многие до сих пор считают, что с данными задачами может
справиться только человек ввиду
большого количества критериев отбора и возможностью нестандартных
ситуаций. Но практика показывает,
что машины сейчас выполняют данные задачи быстрее и эффективнее
людей», – делится мнением г-н Кузнецов.
Важно понимать, что автоматизация
призвана сделать работу человека

более простой и эффективной, а не
полностью заменить ее. Штат рабочего персонала существенно сокращается, но не исчезает совсем. Это
экономит средства предприятия и
позволяет нанимать только лучших
сотрудников, ориентируясь больше
на качества человека, чем на количество нанятых.
По данным сайта Geektimes, на производствах большинства промышленных компаний с внедрением
автоматизации количество работников сокращается на 5%. У человека,
работающего на производстве, останется меньше обязанностей, значит, можно сократить его денежное
вознаграждение или добавить дополнительные функции, тем самым
сэкономив бюджет компании. В
других направлениях работы предприятий численность кадров, наоборот, увеличивается. Появляются совершенно новые рабочие места для
контролирования взаимодействия
автоматизированных процессов и
людей.
Очевидно, что машины выполняют
«конвейерную» работу намного быстрее человека, именно поэтому грамотная автоматизация может быть
очень выгодна для предприятия. О
других возможностях сэкономить
благодаря автоматизации рассказал
Сергей Кузнецов: «Правильно
внедренная автоматизация технологического процесса повышает надёжность производственной линии
в целом, и таким образом минимизируется возможность простоя. Всем
известно, что простой на предприятии стоит очень дорого. Уменьшается процент брака продукции за счёт
исключения человеческого фактора».
Владельцев предприятий могут напугать объемы финансовых затрат,
которые придется сделать для
внедрения автоматизации. Отталкивает и процесс убеждения сотрудников в необходимости этих изменений, их обучение. Но стоит помнить,
что после внедрения автоматизации
предприятие сможет выпускать продукцию круглые сутки, а значит, все
первоначальные расходы окупятся.
Чтобы окупаемость произошла быстро, важно грамотно спланировать
автоматизацию. Заранее должны

Промышленная
автоматизация –
три принципа
успеха

Компания «Пром-А Урал» – крупнейший
поставщик услуг и оборудования
для автоматизации промышленных
производств. Среди наших клиентов –
гиганты нефтегазовой, химической и
машиностроительной отраслей.
«Пром-А Урал» поставляет широкий
спектр оборудования: от клемм до
промышленного контроллера. За 16
лет успешной работы мы поняли, что
мало просто поставлять оборудование
и услуги в сфере автоматизации, нужно
соответствовать сути автоматизации и
быть её истинным проводником. Что это
значит?

Рыженков Евгений Владимирович,
Автоматизация повышает надёжность
генеральный директор компании
производственных линий. Проводник
«Пром-А Урал»
автоматизации верит в силу надёжности,
поэтому придерживается принципов повышенной строгости в отношении к
качеству поставляемого оборудования и тщательного выбора вендоров.
Кроме того, автоматизация гарантированно позволяет повысить качество, то
есть уменьшить брак продукции за счёт исключения человеческого фактора
на производстве. Именно поэтому настоящий проводник автоматизации
предоставляет безоговорочные гарантии качества на всё оборудование и
услуги. Квалифицированные ИТР готовы проконсультировать клиента по
любому вопросу.
Наконец, третий принцип успеха – ответственность. Автоматизация позволяет
ещё более ответственно подходить к сокращению издержек без ущерба
для качества поставляемой продукции. Точно так же настоящий проводник
автоматизации сознаёт большую ответственность перед клиентом. Мы
проявляем её с помощью индивидуального подхода к гарантийному
обслуживанию каждого клиента.
Коллеги, мы уверены, принципы проводника
автоматизации актуальны и для вашего бизнеса! Желаем
в новом, плодотворном 2017 году воплотить их в работе, а
мы с радостью в этом поможем!
Получите более подробную информацию о повышении
производительности вашего производства без ущерба для
качества за счёт автоматизации по телефону
(342) 254-41-95 или на сайте www.prom-a.ru.
быть просчитаны срок окупаемости
и рентабельность проекта. Эту задачу
лучше всего отдать в руки опытным
специалистам. Потребуется анализ
производства, подбор подходящего
оборудования, поставщиков, обучение работников новым функциям и
многое другое.
Автоматизация – неотъемлемый
процесс развития современных промышленных производств. Пермские
предприятия не отстают от этой

тенденции: «Пермь идет в ногу со
временем в вопросах автоматизации.
На большинстве предприятий процессы автоматизированы на очень
высоком уровне, на многих есть планы по реконструкции существующих
автоматизированных систем с применением современных решений в
данной области», – прокомментировал Сергей Кузнецов, директор направления «Дистрибуция и поставка
электрощитового оборудования»
ООО «Пром-А Урал».
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недвижимость

Апартаменты: как жить в «нежилом»

Понятие «апартаменты» для Перми до сих пор остается новым. Business Сlass разобрался,
какими бывают апартаменты и чем они отличаются от привычных квартир.
Текст: Екатерина Булатова
По оценкам экспертов, в последние
несколько лет в регионах России
активно развивается рынок апартаментов. Такой тип недвижимости хорошо знаком жителям
столичных городов – Москвы и
Санкт-Петербурга. По данным департамента аналитики E3 Investment,
доля апартаментов в центральных
районах Северной столицы достигла 27% от общего числа объектов в
новостройках и продолжает расти,
в Москве этот показатель еще выше.
Участники рынка отмечают: жители крупнейших городов России без
лишних предрассудков покупают
апартаменты. Для пермяков такой
вид недвижимости относительно в
новинку, но застройщики уже видят
перспективы спроса. На сегодняшний день в Перми есть предложения
по продаже апартаментов разного
класса.

Рынок апартаментов Перми
В 2009 году введен в эксплуатацию
апарт-отель «Жемчужина» на бульваре Гагарина, 65а/1, планировалось,
что это будет «доходный дом», но в
первоначальном виде проект не реализован.
В начале 2014 года «Трест №14» сдал
«Апартаменты Манхеттен» на ул.
Екатерининской, 122. Сначала объект возводился как офисный центр,
впоследствии девелопер произвел
его реконцепцию в административно-жилой комплекс. В прошлом году
застройщик начал возводить новый
объект – Апартаменты «Меланж» – по
ул. Куйбышева, 109а.
Новый для пермского рынка проект
– LAKEWOOD houses & apartments –
разработан архитектурным бюро
Kovalenko architects. На территории
2,5 га (по ул. Братской, 98а) разместилось здание с 18 апартаментами,
4 дома с видом на озеро, детская
площадка, теннисный корт, а также
частный парк площадью более 1,5
гектара с хвойным лесом и рекой.
Расположен комплекс в 10 минутах
от центра Перми на улице Братской, 98а.
Появление на пермском рынке предложений высокого класса коррелирует с федеральными трендами. По
данным информационно-аналитического центра «Индикаторы рынка
недвижимости IRN.RU» доля высокобюджетных апартаментов в общем
объеме предложения увеличивается.
Доля премиум-класса выросла с
19,6% в 2015 году до 24,9% в конце 2016
года, что позволило сегменту занять
второе место после «бизнеса», на
который приходится 46,7% рынка.
Согласно подсчетам Blackwood, по
итогам 2016 года элитные апартаменты занимали 22% рынка против 18% в
конце 2015 года.

Особенности и нюансы
В первую очередь нужно понимать,
что апартаменты регистрируются
девелоперами как нежилые помеще-

ния, поэтому собственник не может
получить там постоянную регистрацию. При покупке и оформлении
собственности на такой вид недвижимости покупатель в дальнейшем
может осуществлять со своим жильем все те же сделки, что и с квартирой, но прописаться в апартаментах
можно не более чем на 5 лет. По истечении срока прописки этот срок
может быть продлен. Это, пожалуй,
главный момент, принципиально отличающий апартаменты от квартир.
Об одном из преимуществ апартаментов как типа недвижимости
рассказал Андрей Макаров, руководитель отдела продаж LAKEWOOD
houses & apartments: «Весомым плюсом практически всех апартаментов
является хорошее местоположение и
высокий уровень комфорта и сервиса
— это современное жилье европейского уровня. Застройщики вправе
выбирать формат объектов – персональные дома или же апартаменты
в многоэтажных или малоэтажных
зданиях. Если говорить о формате
частного дома, преимущества апартаментов становятся еще очевиднее.
Частный дом требует больших трудозатрат по поддержанию систем
дома и придомовой территории в
необходимом состоянии. Уборка территории, уход за газонами, обслуживание систем водоснабжения, охрана
– все это и многое другое ложится на
плечи собственника дома, в случае с
апартаментами ответственность за
все эти моменты несет управляющая
компания комплекса».

Цена и ценность
Стоимость апартаментов на 15-20%
ниже цен квартир такого же уровня –
благодаря своему статусу «нежилых
помещений». Здесь стоит обратить
внимание на два вида апартаментов,
представленных в России. В первую
очередь это жилье высокого класса.
Оно полностью обустроено всем необходимым, в некоторых случаях
– вплоть до посуды. Здесь есть услуги
по уборке, ремонту и поддержанию
функционирования всех общих помещений и систем подобно высококлассным отелям. Второй вариант
– бюджетные апартаменты. Они уже
больше похожи на привычные всем
квартиры, покупатель самостоятельно
решает все вопросы с обустройством.
Ольга Пермякова, ректор АНО «Институт «Высшая школа недвижимости», рассказала, как уровень обустройства апартаментов влияет на
спрос: «Наличие внутренней отделки
– довольно спорный вопрос. Все зависит от того, к какому классу относится проект. Отсюда делается вывод
о целевых группах покупателей, их
бюджете и потребностях. Как правило, покупатели жилья высокого класса предпочитают индивидуальный
подход к отделке помещений, и ее отсутствие будет не только конкурентным преимуществом, но и сделает
более доступным цену приобретения
за счет снижения общей себестоимости строительства. Покупателям
апартаментов класса «эконом» важна
возможность сразу заехать в кварти-

Андрей Макаров,

руководитель отдела продаж LAKEWOOD
houses & apartments:
В LAKEWOOD есть как атрибуты загородной жизни
– свежий воздух, хвойный лес, река, уединенность,
так и важные элементы городского комфорта: круглосуточная охрана, консьерж, видеонаблюдение,
периметральное ограждение, карточный контроль доступа. И
все это в 10 минутах от центра Перми.
Комплекс оснащен всеми необходимыми коммуникациями,
обеспечивающими привычный для городских жителей уровень
комфорта. Система «Умный дом» призвана сделать проживание в LAKEWOOD приятным и безопасным. Она отвечает за
ключевые функции – свет, тепло- и водоснабжение, обеспечивая их оптимальное потребление.
Дополнительные и весьма весомые привилегии для жильцов –
зеленая кровля, подземная парковка с боксами для хранения
спортивного инвентаря и техники для отдыха, частный парк.
Барбекю-террасы на крыше являются полностью эксплуатируемой дополнительной площадью апартаментов
и могут быть дополнительно обустроены по желанию будущих владельцев.
ру, поэтому здесь, наоборот, наличие
минимальной отделки сделает объекты привлекательнее для покупателя», – рассказала эксперт.

Кто покупает апартаменты
Апартаменты пользуются спросом
у разных категорий покупателей.
«Их чаще всего приобретают молодые люди, семейные пары с детьми,
мужчины и женщины 40-45 лет.
Привлекает их цена, хорошее расположение, окружение и оригинальная
архитектура таких объектов. Также за
счет относительно низкой стоимости
«входного билета» в сегменте апартаментов велика доля инвестиционных
покупателей – она достигает 25-30%.
Деньги они могут вернуть с прибылью, когда комплекс будет достроен,
либо получать стабильный доход
от сдачи в аренду (ставки на аренду
апартаментов и квартир ничем не
отличаются)», – пояснила АиФ.ru
Мария Литинецкая, генеральный директор компании «Метриум Групп».

По мнению Алеси Галибус, главного специалиста по маркетингу и
рекламе ЗАО «Трест №14», есть еще
несколько категорий покупателей,
для которых апартаменты выглядят
привлекательно: «Апартаменты –
идеальный вариант для проживания
иногородних студентов. Как правило, у них уже есть прописка в доме
родителей. Если они будут снимать
квартиру, то за 5 лет потратят больше денег, чем при покупке бюджетных апартаментов. Такой формат
жилья подойдет всем людям, которые решили переехать в наш город,
но за его пределами имеют квартиру
с пропиской», – объяснила Алеся Галибус.
К целевой аудитории апартаментов относятся и бизнесмены, часто
приезжающие в город по деловым
вопросам. Для данной категории покупателей важны комфорт и удобное
расположение. Вопрос постоянной
прописки в данном случае уходит на
второй план.
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Будущее
начинается
сегодня

Спикеры рассказали о последних изменениях
в мире криптовалют и о финансовой системе
будущего.
Текст: Екатерина Булатова
В Перми прошла седьмая международная конференция Perm Winter School.
Каждую зиму начиная с 2011 года это
мероприятие организует Пермский государственный национальный исследовательский университет. Спикерами
выступают эксперты мирового уровня,
среди них на этот раз – основатель
крупнейшего мирового FX-брокера
Oanda и инновационной торговой
площадки Lykke Ричард Олсен (Швейцария), директор департамента банковского регулирования Банка России
Алексей Лобанов, профессор РЭШ Анна
Обижаева (Россия).
Ричард Олсен не первый год участвует
в «Зимней школе». На этот раз эксперт
поделился своим представлением о
мировом финансовом будущем. Благодаря биткойну и блокчейну можно
будет забыть о разделении стран на
отдельные банковские системы, уверен г-н Олсен. Появится возможность
совершать платежи напрямую, без
посредников (банков и платежных
систем), комиссий и рисков. «Сегодня,
если я захочу продать свою квартиру в
Швейцарии и купить новую в России,
мне нужно сначала получить деньги
в одной валюте, потом перевести их в
другую, это отнимает время и деньги.
В будущем такой проблемы не будет, я смогу сразу отправить деньги в
любую страну», – приводит пример
Ричард Олсен.
Рассуждения спикера сопровождались вопросами и комментариями
слушателей, равнодушных не было.
Одна из идей Ричарда – электронный кошелек, который в будущем
полностью окажется в смартфоне.
По мнению эксперта, все финансовое
имущество человека будет храниться
в облаке, для доступа нужен только
код. Один из слушателей усомнился:
«Что же делать, если кто-то украдет
телефон?». Спикер признался, что
сейчас многое из его предположений
о будущем кажется маловероятным,
но когда-то мы не могли даже представить, что компьютеры получат
такое огромное развитие, и с криптовалютой будет так же. Но как скоро?
В ответ на этот вопрос г-н Олсен закончил свое выступление словами:
«Будущее начинается сегодня».
Сергей Ивлиев, руководитель лаборатории криптоэкономики и блокчейн-систем ПГНИУ и бессменный
организатор Perm Winter School,
также отмечает прогресс в развитии финансовых технологий: «Существующая финансовая система
имеет немало проблем: устаревшие
бизнес-процессы, неэффективные
технологии. Многие участники экономической деятельности оказываются для нее неважными и не могут

рынок

Шуба
под налогом

В Пермском крае предпринимателей обяжут
выплатить штрафы за продажу меховых
изделий без маркировки. Прецеденты есть.
Текст: Яна Купрацевич
В Прикамье трое предпринимателей
привлечены к административному
штрафу за продажу меховых изделий
без маркировки. Еще одно дело направлено в суд.
С 5 декабря все меховые изделия
должны иметь специальные RFIDметки. Метки способны хранить данные и передавать их бесконтактным
способом с помощью радиосигнала.

в полной мере воспользоваться ее
услугами – скажем, жители развивающихся стран, у которых нет банковских карт, но есть телефоны. Или
экопроекты, для которых получение
финансирования становится порой
квестом. И если в прошлом году на
нашей конференции мы говорили о
блокчейне как решении подобных
задач в большей степени в будущем
времени, сейчас это реальность. Правительства и банки всерьез изучают
возможности этой технологии, появилось много проектов, которые уже
успешно используют блокчейн».
Американский ученый-кибернетик
и рок-музыкант с русскими корнями
Джонни Дубовски, впервые приехавший на родину своих предков,
выступил модератором панельной
дискуссии о блокчейне. Он считает
междисциплинарный формат пермской «Зимней школы» поистине уникальным: «Это, пожалуй, первая конференция из тех, что я посещал, где
участники и спикеры смело смешивают разные науки и методы в своих исследованиях. То, что «Зимняя
школа» поощряет подобный подход,
становится площадкой для общения
представителей разных дисциплин
и индустрий, очень ценно. Это вдохновляет и должно стать образцом для
других подобных конференций. С
блокчейном связано много надежд,
для практического воплощения которых важно не замыкаться в привычных рамках».
Около ста пятидесяти человек приняли участие в конференции, более
половины слушателей – студенты и
аспиранты. Молодые люди активно
задавали вопросы спикерам, комментировали и возражали. Ричарда Олсена спросили, возможно ли помочь
развитию его инновационной торговой площадки Lykke, на что эксперт
ответил: «Каждый человек, который
интересуется технологией и рассказывает о ней знакомым, – уже помогает. Конечно, еще очень много работы, если вы хотите развивать систему
вместе с нами – присоединяйтесь».

Чип позволяет отслеживать движение товара от производителя или от
границы, если это импортный мех,
до конечного потребителя. Установка
одной метки в зависимости от способа крепления обойдется предпринимателю от 15 до 22 рублей, заявили в
Федеральной налоговой службе.
Запрет привел к тому, что большинство магазинов Перми снизили цены
более чем в два раза, чтобы успеть
реализовать товар до 5 декабря – конечного срока, когда предприниматели должны были установить чипы на
верхней одежде.
Если для мелких магазинов запрет
оказался губительным, вплоть до закрытия, то крупные салоны только
усилили свои позиции на рынке.
После 5 декабря, когда закончился
срок маркировки меховых изделий,
в Роспотребнадзор по Пермскому
краю от потребителей поступила еще
одна жалоба на продажу изделий без
чипов. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы проверки
направлены в суд.
По оценкам Евразийской экономической комиссии, доля серых товаров
на рынке меховых изделий доходит
до 85% – это и товары, ввезенные без
уплаты таможенных пошлин и пошитые на подпольных фабриках без
уплаты налогов.
В плановом порядке хозяйствующие
субъекты малого и микробизнеса,
которые осуществляют торговлю изделиями из меха, не проверяются,

Справка
Маркировка шуб является
пилотным проектом в рамках
создания Единой системы
маркировки товаров в ЕврАзЭС.
Речь идет именно о верхней
одежде. Изделия из текстиля
с добавлением меха могут
продаваться без этих меток. С
12 августа в России маркировка
меховых изделий стала
обязательной. За нарушение
запрета вводится ответственность
в виде штрафа от 300 тысяч
до 1 млн рублей и уголовная
ответственность до 6 лет лишения
свободы.

добавили в управлении Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре РФ отметили, что
перед завершением срока маркировки меховых изделий в специализированных магазинах скидки на шубы и
дубленки доходили до 50-80%. Предприниматели стремились реализовать до 5 декабря товар, на котором
нет специальных электронных меток. С таким заявлением выступила
руководитель Роспотребнадзора Анна
Попова.
В «Снежной королеве» отметили, что
скидки в этот период не были связаны с запретом на продажу меховых
изделий без маркировки, и объяснили акции сезонностью. Также в
компании добавили, что магазины
«Снежная королева» уже к 1 июля
2016 года промаркировали 100% изделий, подлежащих чипированию.
Об этом «Ведомостям» рассказала
директор департамента по связям
с общественностью сети магазинов
«Снежная королева» Ольга Демидова.
Ранее в Перми закрылись несколько
магазинов кожи и меха, среди них
«Роксан» на ул. Ленина и MONDIAL.
Участники рынка полагают, что
причиной этому послужил закон о
маркировке изделий, который усугубил и без того нелегкое положение
рынка.
Директор зверохозяйства в Тверской
области Владимир Бозов отметил, что
к сокращению продаж прибавилось
и ужесточение на рынке меховых
изделий, а также связанные с обязательной маркировкой затраты. «Пока
это чипирование только мешает.
Надо вступать в Ассоциацию GS1 RUS,
вносить ежегодные членские взносы,
закупить все сканеры. В общем, куча
проблем и затрат. Многие производители уже поняли, что вскоре закроют
бизнес. Эта сфера в последнее время
и так нерентабельна: сезонность продукта да и кризис сильно ударили по
продажам. Конечно, все затраты лягут на стоимость мехового изделия»,
– прокомментировал бизнесмен
местному изданию «Караван+Я».
В меховых салонах полагают, что
мера отрицательно сказалась в основном на мелких участниках рынка.
Крупные игроки только усилили
свои позиции. «В результате запрета
на продажу изделий без маркировки
мелкие игроки ушли с рынка, поскольку не смогли вести продажи
– либо потому, что торговали контрафактными изделиями, либо поставщики, с которыми они сотрудничали, поставляли не соответствующий
требованиям товар. Крупные сети в
установленные сроки промаркировали 100% изделий в магазинах. Хотя
процедура и оказалась затратной, на
работу таких салонов это не повлияло», – пояснили Business Class в меховом центре «Северина».
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депутаты городской думы обсудили проект развития пермской агломерации. основная
дискуссия вернулась к истокам.
Текст: Владислав Гордеев

циал – рекреация, развитая промышленность, очень серьезная научная
среда, создаются кластеры. все это
очаги, которые нужно объединить,
чтобы добиться еще более высоких
результатов. по его мнению, агломерация также поможет привлечь
финансирование из федерального
Минтранса на развитие дорожной
инфраструктуры.

На минувшей неделе состоялось
заседание круглого стола, где депутаты гордумы обсудили с группой
экспертов концепцию социальноэкономического развития пермской
агломерации. Депутатам хотелось
услышать больше о конкретных
выгодах для города, а экспертам –
предложений от народных избранников.

олег Шлыков считает, что объединение будет полезным при наличии
общей идеи. «рекреация, налоги,
ресурсы – это прекрасно. Но гораздо важнее концепция, конкретный
проект, который возможно реализовать только при взаимодействии
двух субъектов. Тогда польза от объединения будет очевидна. а пока
очевидно, что при реализации этого
проекта район получит гораздо
больше преимуществ, чем пермь», –
утверждает депутат. Юрий кузнецов
ответил, что такие проекты будут
прописаны в комплексно-инвестиционном плане.

руководитель группы экспертов
александр прилепин рассказал, что
важнейшими задачами объединения
являются расширение сотрудничества между пермью и ближайшими
районами.
«агломерация должна помочь выровнять уровень жизни в краевой
столице и периферии, создать новые центры расселения жителей
в крае. Так как плотность урбанизированной зоны в прикамье
невысокая, необходимо повысить
мобильность населения – улучшить общественный транспорт,
дорожную инфраструктуру», – рассказал александр прилепин. по
его словам, взаимодействие между
городом и районом будет взаимовыгодным. в перми улучшится
инвестиционный климат, появятся
выход на новые рынки сбыта и доступ к рекреационным ресурсам.
преимущества для района также
очевидны – возникнут рабочие
места за счет переноса промышленности, улучшатся инфраструктура
и культурная среда.
Скептическую ноту в речь александра прилепина внес директор регионального института непрерывного
образования павел Блусь. «Мы с
коллегами при работе над проектом
постоянно дискутируем, и сейчас у
меня возник вопрос: чтобы выровнять уровень жизни, надо понизить
его у пермяков или вкачать миллиарды рублей в пермский район? правильнее говорить не о выравнивании, а о создании условий, в которых
и пермяки, и жители районов будут
чувствовать себя комфортно», – уточнил эксперт.
разработчики концепции захотели
услышать мнение депутатов по поводу развития проекта, чтобы учесть
его при окончательной доработке
документа. однако оказалось, что
народные избранники не были убеждены в необходимости объединения.
«прежде чем отвечать на вопросы,
нужно понять мнение разработчиков и окончательно определиться
– нужен нам этот проект или нет.
понятно, что деньги из перми будут
уходить в пермский район. однако
неясны выгоды для города из этого
сотрудничества. Территория у нас и
так большая, а количество жителей
до двух миллионов не дотянет», – поделился сомнениями заместитель
председателя гордумы алексей Грибанов.

«Но ведь депутаты поддержали создание агломерации в апреле, значит, общее впечатление у вас было.
Сейчас в проект документа необходимо внести ваши предложения – в
соответствии с тем, чего бы хотелось избирателям от совместного
развития территории», – ответил
генеральный директор агентства
по социально-экономическому развитию агломераций Юрий кузнецов.
алексей Грибанов ответил, что жителей перми и пермского района прежде всего интересуют вопросы выезда и въезда транспорта и доступность
социальных услуг. «Многие пермяки
на выходные ездят в загородные
дома, и в пятницу по Чусовскому мосту невозможно проехать. С другой
стороны, и жители районов часто
возят детей в городские детские сады
и школы, так что проблема въезда в
город для них стоит крайне остро», –
сказал вице-спикер.
Депутат Илья лисняк спросил, планируется ли создание совместных учреждений – в частности, приюта для
бродячих животных. Юрий кузнецов
рассказал, что насчет приюта речи не
было, однако есть идеи по созданию
межмуниципального детского сада.
Депутат олег Шлыков поинтересовался, что мешает присоединить к
перми восьмой район – без сложностей с агломерацией. «в принципе,
ничто не мешает. Но если постоянно
увеличивать масштаб города, ослабнет управляемость. вот у вас в округе
сколько жителей? Думаю, тысяч 50.
а будет, например, в три раза больше. ваша доступность как депутата
сильно понизится», – объяснил Юрий
кузнецов.
александр прилепин рассказал, что
эксперты рассматривают агломера-

цию как комплексно-инвестиционный проект развития территории. «в
пермском крае есть большой потен-

Эксперты пообещали учесть пожелания депутатов и сообщили, что представят полную концепцию в марте
этого года.
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Театр делает нас лучше
«Золотая маска» стартовала в Перми. Гости фестиваля увидели
постановку «Травиата» и обсудили перспективы развития театра
в регионах. Впервые в России по инициативе Сбербанка состоялось
тифлокомментирование оперы для незрячих людей.

ции, стать поводом для культурного
«паломничества»? В чем уникальность
культурного пространства Перми?

Текст: Константин Кадочников

Говорим с театром

4 февраля в Пермском театре оперы
и балета состоялось открытие национальной театральной премии
«Золотая маска». Впервые фестиваль
стартовал на региональной сцене. И
впервые при поддержке Сбербанка
состоялся опыт тифлокомментирования оперы.

В этом году «Золотая маска» совместно со своим давним партнером
Сбербанком запустили масштабный
проект «Говорим с театром» – цикл
публичных дискуссий о театре. Первая встреча прошла в Перми.

Пермский академический театр
оперы и балета им. Чайковского –
постоянный участник Фестиваля
«Золотая маска». В этом году театр
представлен в семи номинациях за
постановку оперы Дж. Верди «Травиата», режиссер Роберт Уилсон,
дирижер Теодор Курентзис. «Травиата» стала первой постановкой
в истории конкурса, которую оценивали на родной, региональной
сцене.
Сценография оперы настолько сложна, что везти ее в Москву весьма
проблематично. Именно поэтому
экспертный совет Национального театрального конкурса «Золотая маска»
принял решение выехать в Пермь.

Увидеть невидимое
Второе не менее значимое событие, которое состоялось в
Пермском театре оперы и балета, – предпоказ оперы «Травиата», на которую в качестве
зрителей были приглашены
незрячие и слабовидящие
люди. Первый опыт тифлокомментирования оперы в России
был организован Сбербанком.
Люди с ограниченными возможностями зрения смогли
пообщаться с актерами театра,
узнать историю оперы, а также
получить яркие тактильные
ощущения от прикосновения
к сценическим костюмам.
Реализуемый банком большой
проект «Видеть невидимое»
призван сломать стереотип о
существовании границ в восприятии и понимании произ-

Участие в Pablic Talc приняли генеральный директор фестиваля
«Золотая маска» Мария Ревякина,
американский режиссер Роберт Уилсон, художественный руководитель
Пермского театра оперы и балета
Теодор Курентзис, генеральный менеджер театра Марк де Мони, режиссер Кама Гинкас, главный редактор
журнала L’Officie Ксения Собчак, театральный критик Марина Давыдова,
журналист Алена Долецкая. Среди
гостей – представители фестиваля,
театральные критики, журналисты
московских глянцевых изданий, звезды телеэкрана и медиапространства.
В центре внимания – дискуссии вокруг
постановки в Пермском театре: как
развивается театр в регионах? Может
ли спектакль, созданный в провин-

ведений искусства – и не только
живописи, но и оперы.
«Идея демонстрации оперы с
тифлокомментарием возникла
давно. И мы рады, что в Перми, в
рамках «Золотой маски» это событие состоялось. Важно, что погрузиться в прекрасный мир оперы
и испытать неповторимые эмоции могут самые разные люди,
независимо от их физических
ограничений и особенностей»,
– подчеркивает председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России Кирилл Алтухов.
Важно, что незрячие люди смогли получить от посещения оперы
собственный богатый эмоциональный опыт!
«Впечатления от просмотра только положительные! – отозвался
о спектакле председатель Перм-

По мнению генерального директора
фестиваля «Золотая маска» Марии
Ревякиной, масштаб театрального
конкурса выходит за рамки Москвы и
Санкт-Петербурга. «В этом году афиша
фестиваля состоит из 79 спектаклей,
отобранных по всей России. И половина из них – из регионов. Жизнь за
МКАДом есть, и она очень интересная,
– рассказывает г-жа Ревякина. – Причем во многих городах создаются не
только любопытные спектакли, но
и полноценные фестивали, привлекающие множество людей. Воронеж,
Кострома, Краснодар, Новосибирск,
Пермь, Глазов, Новокуйбышевск, Екатеринбург, Уфа, Ярославль – все это
важные для современной России театральные центры», – отмечает директор театрального фестиваля.
По словам режиссера Роберта Уилсона, постепенно в мировой творческой
среде о Перми узнают как о городе,
привлекающем творческих людей
разных национальностей и культур.
«Все эти люди съезжаются в Пермь,
чтобы делать уникальные вещи», –
отмечает он.
Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор
Курентзис признался, что «счастлив
жить в провинциальном городе». «В
культуре так же, как и в промышленности, основное производство сосредоточено в провинции», – уверен
маэстро. По его словам, в регионах
творческие коллективы обладают
большей свободой и меньше контролируются властями.
Журналист и медиа-менеджер Алена
Долецкая подчеркивает: «В российских региональных городах множество интересных постановок. Но сто-

личные журналисты о них не пишут
из-за профессиональной лени. Они
говорят о тех спектаклях и театрах,
которые рядом, за которыми не нужно
далеко ехать. Из-за этого провинциальным театрам порой недостает внимания», – отмечает г-жа Долецкая.
По словам режиссера Камы Гинкаса,
для появления интересных театральных постановок в регионах требуются не только талант постановщика и
руководителя театра, но и поддержка
со стороны власти и бизнеса.
«В провинциальных городах театром должны заниматься молодые,
агрессивные и талантливые люди,
желающие сказать что-то новое, свое.
Кроме того, должны появиться региональные руководители, способные
поддержать таких людей, защитить
их. Плюс культурный туризм может
быть, только если, к примеру, такие
крупные компании, как Сбербанк,
будут поддерживать театр», – размышляет Кама Гинкас.
По мнению журналиста Ксении Собчак, у современного российского театра существует готовая аудитория как
в Москве, так и в регионах. Однако, по
ее словам, искусству в России требуется поддержка со стороны государства.
«Замечательно, что Сбербанк поддерживает современный театр. Это
очень важно. Но это не государственная поддержка… Сейчас у государства
нет политической воли на создание
в регионах культурных центров,
куда можно приехать на выходные и
комфортно отдохнуть. Мы видим обратное: творческие люди вынуждены
бояться того, как будут истолкованы
их работы, и искать помощи со стороны бизнеса», – отмечает Ксения
Собчак.
По ее словам, выйти из этой ситуации
можно только с помощью людей во
власти, готовых пойти против тренда.
«Мы часто говорим о том, что нужно
развивать вкус публики. Но вкус зрителя формировать не надо, он и так
все понимает. Важнее образовывать
нашу политическую элиту», – уверена
Ксения Собчак.

ской региональной организации
Всероссийского общества слепых
Николай Бухавцев. – Очень высокое качество музыки, потрясающие голоса актеров! Отдельное
спасибо тифлокомментатору, который не только сообщал о том,
что происходит на сцене, но и
переводил оперу Джузеппе Верди
с итальянского языка. В результате спектакль воспринимался как
единое прекрасное целое. Хотелось бы, чтобы такие возможности были в каждом театре», – добавляет Николай Бухавцев.
По словам Кирилла Алтухова,
поддержка культурных инициатив – значимая составляющая
политики банка. «Сбербанк уже
не первый год привлекает внимание общественности к региональным культурным центрам.
И мы планируем продолжить
эту работу», – отметил он.

Реализуемый Сбербанком большой проект «Видеть невидимое» призван сломать стереотип о существовании границ в восприятии и понимании
произведений искусства, и не только живописи, но
и оперы.

На правах рекламы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.
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все о саре
театр

Business Class собрал все, что нужно знать о новом спектакле «сара Бернар. фан-клуб», прежде
чем идти на премьеру в «сцену-молот».
Текст: Ольга Яковлева

его яркими судьбами современных
звезд или идолов прошлого. Это «тихое помешательство» глубоко трогает
и интригует. в этих людях есть что-то
от набожных отшельников, современных юродивых! об этом мне и хотелось поговорить со зрителем».

1. Кто такая Сара Бернар
Сара Бернар – известная французская
актриса (1844-1923), ставшая одним из
самых известных персонажей мировой культуры и истории, до сих пор
привлекающая внимание к своему
творчеству и своей жизни.

5. Действие спектакля
разворачивается в музее
Сары Бернар

Невероятно одаренная актриса, она
объехала полмира, и везде ее называли «Божественная Сара». она
одинаково талантливо исполняла и
женские, и мужские роли, в числе ее
творческих удач – роль Гамлета.
Свою жизнь Сара Бернар превратила
в необычное и яркое шоу, непрерывный спектакль с одним главным
героем: спала в гробу и возила его с
собой в гастрольные поездки, завела
дома крокодила, хамелеона и ручного
леопарда, к которому очень привязалась. Современники утверждают,
что Сара Бернар вживила себе хвост
любимого леопарда. Многочисленные
романтические увлечения и романы
с самыми известными людьми добавляли образу скандальности.

2. Над спектаклем работала
команда французских
постановщиков и пермских
актеров
режиссер и соавтор инсценировки
Жюльет Дюшан родилась и живет в
париже, при этом имеет русские корни. в 1921 году ее дед покинул россию,
став одним из сотен тысяч белоэмигрантов, нашедших приют
во Франции.
У Жюльет Дюшан два образования:
университетское и консерваторское,
она изучала французскую литературу,
философию, классическую музыку
и драматургию. как режиссер она
дебютировала в 2006 году, а в 2007-м
основала собственную театральную
компанию La Scène du crime («Сцена
преступления»). помимо этого Жюльет Дюшан известна как автор театральных инсценировок и очерков по
искусству. в сферу ее интересов входит также кинематограф. одна из последних киноработ удостоена премии
Шанхайской биеннале-2013 и вошла в
программу парижской филармонии.
вместе с Жюльет Дюшан над спектаклем работали ее французские коллеги – художник-сценограф клеманс

Действие спектакля начинается с
того, что члены фан-клуба собираются на свою ежегодную встречу в музее
Сары Бернар на острове Бель-Иль-анМер. Такой остров действительно существует в Бискайском заливе, и там
действительно есть музей Сары Бернар. Но он совсем не похож на то, что
увидят на сцене зрители спектакля.

6. Для французского
режиссера это первый
опыт работы с русскими
актерами

Фото Юлии Трегуб

Беза, художник по костюмам Маша
Макейеф и художник по свету Франсуа Мену.
в спектакле «Сара Бернар. Фанклуб» заняты артисты Театра-Театра
алексей каракулов, александр Гончарук, Мария полыгалова, екатерина романова, Михаил орлов, вячеслав Чуистов, Татьяна Синева, Илья
линович.

3. Основой спектакля стали
книги воспоминаний
о Саре Бернар
Сценарий написала сама Жюльет
Дюшан, основой же стали две книги,
с разных позиций освещающие события жизни знаменитой актрисы.
одну из книг, мемуары «Моя двойная
жизнь», написала сама Сара Бернар, а вторую, «воспоминания Сары
Барнум», сочинила ее соперница по
сцене и подруга, ставшая злейшим
врагом, Мари коломбье.
как рассказала режиссер Жюльет
Дюшан, до сих пор историки, говоря о Саре Бернар, не могут точно
определить, где проходит граница
между правдой и вымыслом. И до
сих пор продолжается мифологизация ее образа, которую начала сама
актриса.
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в тексте сценария Жюльет Дюшан использовала также материалы, создающие атмосферу того времени: высказывания зрителей и критиков, цитаты из
газет и свидетельства современников.
На русский язык текст перевела
Марина вершинина, переводчица
«альянс Франсез».

4. На самом деле спектакль
будет рассказывать
не только о Саре Бернар
Жюльет Дюшан восхищается великой
Сарой Бернар, но ей интересна и тема
неистовых поклонников знаменитостей. «Идея взята из реальной жизни:
мне приходилось наблюдать поклонников оперного искусства, стремящихся увековечить культ знаменитых
оперных див, или участников конкурсов двойников звезд, популярных
на Севере Франции, – рассказала режиссер. – Меня всегда поражало, что
«двойники», как правило, очень мало
похожи на своих кумиров! Живя в
Италии, я пыталась понять психологию футбольных фанатов, специально
регистрировалась на форумах tiﬀosi.
Мне кажется, эти люди испытывают
потребность в самоидентификации,
пытаясь понять смысл собственной
жизни. Не находя его в своем обыденном существовании, они подменяют
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Несмотря на молодой возраст, Жюльет Дюшан уже поставила около
тридцати музыкальных и оперных
спектаклей в театрах парижа, вены,
Нью-Йорка, амстердама, люксембурга, венеции. Но с русскими артистами режиссер никогда прежде не
работала и первым опытом осталась
довольна.
по словам Жюльет Дюшан, работа с
постоянной труппой – настоящее счастье для театрального режиссера, недоступное у нее на родине. во Франции такая труппа существует только в
«комеди Франсез», который является
единственным в стране репертуарным театром, финансируемым правительством.

7. Новый спектакль «СценыМолот» покажут в России
и во Франции
постановка режиссера Жюльет Дюшан – копродукция театральной компании La Nuit et le Moment (париж) и
пермского академического Театра-Театра при поддержке «альянс Франсезпермь» и Французского Института
россии.
премьерный показ пройдет в перми
в «Сцене-Молот» 10, 11, 12 февраля и
19 марта. после этого спектакль «Сара
Бернар. Фан-клуб» будет представлен
французской публике в театре города
по.
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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:
«Ла-Ла Ленд»
Режиссер:
Дэмьен Шазелл

16+

ЗА

ПРОТИВ

Автор неповторимой «Одержимости» Дэмьен Шазелл снял мюзикл,
который уже успел собрать щедрый урожай наград и основательно
выделиться среди прочих претендентов на «Оскар». Достоинства
картины «Ла-Ла Ленд», разумеется, не только в том, что она старается возродить идеалы музыкального кино, но еще и в том, что
лента рассказывает о стремлении к мечте, о необходимости придерживаться чистосердечной веры в эту мечту и не отказываться от
нее в пользу более удобных вариантов. Поэтому жанр был выбран
постановщиком не случайно: «Ла-Ла Ленд» возвращает зрителя в
эпоху классических мюзиклов – чарующе наивных, «ламповых»,
трогательных. Возможно, голливудское кино уже никогда не станет
таким, каким оно было в 60-е годы, но, по крайней мере, есть те, кто
до сих пор предан этой неисполнимой мечте.

Возможно, впервые за всю историю премии «Оскар» один из ключевых номинантов на главную награду является настолько вторичным
продуктом. Картина вторична и с точки зрения содержания, и с точки
зрения фильмографии ее режиссера. Отсылки к другим лентам, которые неподготовленному зрителю кажутся «данью уважения» великим мюзиклам и голливудскому кино в целом, на самом деле являются лишь симптомом творческого бессилия постановщика, который
даже не дал себе труда хоть как-то переосмыслить жанр мюзикла
– и просто добавил в стандартную лирическую фабулу смартфоны,
«Старбакс» и Райана Гослинга. Режиссер Дэмьен Шазелл, думается,
обошелся бы и без подобного «осовременивания», но, очевидно, ленту
нужно было хоть как-то приблизить к нынешним реалиям, чтобы
она не казалась очередным хромоногим римейком.

Герои фильма – такие же мечтатели. Себастьян цепляется за джаз,
умирающее искусство американских подворотен, а его девушка
Мия верит, что когда-нибудь сможет стать великой актрисой. Они
влюблены, молоды и ждут подходящего шанса, чтобы совершить
решительный рывок по направлению к счастью. Но когда такой
шанс действительно появляется, все идет наперекосяк – пришедший к паре успех начинает подтачивать их отношения.

Шазелл, кстати, умеет снимать хорошие фильмы о музыке, да что
там – гениальные фильмы о музыке. Об одержимости музыкой. Ну,
вы понимаете. Шазелл попытался придать герою Гослинга эту самую
одержимость, но какой, скажите, из Гослинга джазмен да и вообще
музыкант? Что бы ни играл Гослинг, он выглядит так, будто рекламирует премиумные духи или просто до сих пор не отошел от своей
роли в «Драйве». И получилось, что в этот раз создатели картины и
актеры оказались одержимы не музыкой, а стилем.

«Ла-Ла Ленд» – это путеводитель по миру американского мюзикла.
Режиссер картины досконально ориентируется в предмете, поэтому
с удовольствием наблюдать за тем, как он перекладывает известные
мотивы и образы на современный лад, будут не только обычные
зрители, но и знатоки. Впрочем, если бы Шазелл был лишь толкователем этих образов, то едва ли снискал выдающуюся славу. В один
момент музыка в фильме перестает быть просто запоминающимся
саундтреком и становится одним из главных действующих лиц:
она то ускоряется и гремит, подливая масла в огонь, то затихает и
как бы настораживается. История Себастьяна и Мии закончится, а
музыка останется – в плейлистах, рингтонах – и будет напоминать,
как мало на свете мелодий, которые звучат не вокруг, а внутри.

Прилипчивые мелодии, десятки цитат и отсылок, Эмма Стоун с глазами навыкате – вот главные «достоинства» картины, которая, пожалуй,
должна называться «Бла-Бла Ленд». В ней говорят, спорят, кричат и
поют – но все ни о чем, лишь бы занять хронометраж, убить время,
оттянуть концовку. Жили-были Он и Она, Он любил музыку, Она любила кино, а потом они полюбили друг друга. А потом разлюбили. Но
все-таки многому научились. Вот и весь сюжет. Но, конечно же, нельзя просто взять и стать счастливыми – перед этим нужно настрадаться и напеться вдоволь, без этого никак.
«Ла-Ла Ленд» больше всего походит на американизированное индийское кино, только без точек на лбу. Все поют по любому поводу, находят причину возненавидеть друг друга на пустом месте и вообще
ведут себя очень несерьезно. Реинкарнация мюзикла, о которой сообщает кинопресса, не состоялась. Возможно, была реинкарнирована
карьера Эммы Стоун, но не больше того. Также не исключено, что
зрители, «заряженные» картиной, впадут в ностальгический раж и
примутся пересматривать «Поющих под дождем», «Мою прекрасную
леди» и «Вестсайдскую историю». Впрочем, и это скоро закончится. И
в этом не будет ничего неожиданного.

Райан Гослинг в фильме заявляет, что хочет спасти джаз. Исходя
из этой логики режиссер Дэмьен Шазелл хочет спасти мюзикл, но
это заблуждение, потому что постановщик скорее иронизирует над
данным творческим форматом, нежели преклоняется перед ним.
Невозможно спасти прошлое (будь то мюзикл, черно-белое кино
или упущенная любовь), но важно вынести из произошедшего важные уроки. Вот Шазелл и выносит. И его герои тоже. Ну, и нам, конечно же, стоит заняться тем же самым.
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