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политика

Не потерпит пустоты
Первый этап формирования правительства
Максима Решетникова можно считать
законченным. Вакансии, по которым у
нового главы региона были кандидатуры,
заполнены. В Пермь вернулись несколько
чиновников из Москвы, Ольга Антипина
получила существенное повышение. Но
самое интересное начинается дальше.
Очевидно, что весь кабинет министров,
доставшийся в наследство от Виктора
Басаргина, г-на Решетникова устраивать
не может. По информации источников,
в ближайшее время перемены коснутся
министерства закупок. Сейчас у всех
«старых» топ-чиновников своеобразное

road-show, впереди есть около месяца, чтобы
себя показать, иначе им придется на других
смотреть.
Самое интригующее – что произойдет с
администрацией губернатора. Доверится
ли Максим Решетников тандему
Юсупов-Чусовитин или подберет новых
ответственных за политику? По сути, должна
быть определена команда политтехнологов,
которая поведет губернатора на выборы.
Помочь главе региона в этом кастинге
сегодня пытаются очень многие. И Пермь
здесь – отнюдь не место силы, а скорее, точка
➳ 3, 4, 5, 8, 9
приложения.
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как я провел

Чиновник и взятка

На минувшей неделе сотрудниками УФСБ по Пермскому краю задержан первый заместитель начальника департамента земельных отношений
администрации Перми Павел Пахунов. Чиновник
подозревается в получении взятки, в отношении него
возбуждено уголовное дело (ст. 209 УК РФ), пояснили
в ведомстве.
Как рассказали Business Class источники в правоохранительных органах, чиновник вымогал взятку в
размере 525 тысяч рублей за выделение земельного
участка. В качестве посредника выступал знакомый
Павла Пахунова, пермский бизнесмен. Его сотрудники УФСБ задержали в момент получения взятки от
гражданина, претендующего на участок. Пока имя
фигуранта не называется. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 291.1 УК РФ – посредничество при получении взятки. Мотовилихинский
суд Перми избрал ему мерой пресечения заключение
под стражу до 15 апреля.
Павел Пахунов отстранен от должности, а муниципалитет оказывает содействие в расследовании
уголовного дела, рассказали в пресс-службе администрации.

72,6%

В 2016 году объем дорожного фонда Пермского края составил 9,3 млрд рублей, из них 1,7 млрд рублей – федеральные средства. Но деньги освоены не полностью,
а только на 72,6%.
Кафе на продажу
Еще две точки общепита в Перми выставлены на продажу. Первая – ресторан грузинской кухни «Генацвале» (ул.
Островского, 74). Согласно объявлению,
ресторан площадью 338 кв. метров с
тремя залами – основным, грузинским
и мексиканским – продается за 7 млн
рублей. В 2012 году площадка ресторана
уже выставлялась на продажу за 24 млн
рублей. Тогда собственник планировал
реализовать весь объект недвижимости.
Также продается кафе-пекарня «Поль
Бейкери» по адресу ул. Ленина, 26. «Работающий бизнес по франшизе с большим потенциалом развития в городе»,
как сообщается в объявлении, предлагается к продаже за 13 млн рублей.
Одновременно понизилась цена ресторана «Форшмак», теперь его продают
за 9,9 млн рублей. В конце 2016 года заведение было выставлено на продажу
за 15 млн рублей.

Чье это «Счастье»?

Вокруг арт-объекта «Счастье не за горами» в Перми
вновь разразился скандал. 15 февраля стало известно, что по итогам инвентаризации памятников и
арт-объектов на территории Перми «Счастье»
перешло в муниципальную собственность, поскольку
собственников объекта найти не удалось. Об этом
сообщила директор музея современного искусства
PERMM Наиля Аллахвердиева. Как оказалось, автор
арт-объекта Борис Матросов не в курсе сложившейся ситуации, чем и был возмущен. «Я как автор не
давал согласия, мало того, меня и не спрашивали», –
написал художник.
Директор Городского центра охраны памятников
Татьяна Чеснокова в ответ напомнила, что артобъект создавался в рамках фестиваля «Живая
Пермь», а идея Бориса Матросова была изменена.
«За основу была взята идея художника Бориса Матросова, но на этапе воплощения она была трансформирована: изменены шрифт, цветовое решение
объекта, место его установки. По сути, в такой
ситуации речь об авторстве уже не идет. Кроме
того, объект был создан за бюджетные средства», –
отмечает Татьяна Чеснокова.
По данным ведомства, Борис Матросов не может
документально подтвердить авторские права на
«Счастье». «Кроме того, согласно российскому
законодательству, собственник как недвижимых,
так и движимых объектов несет бремя содержания
имущества. Вместе с тем с момента установки
художник этого не делал», – подчеркивает Татьяна
Чеснокова.
Ранее дискуссия велась вокруг авторских прав и воспроизведения слов «Счастье не за горами» в сувенирной продукции.

Business Class № 6 (610)

20 февраля 2017

3

Подспорье пришло
мнение

Контрольные органы
рассказывают об
исчезнувших деньгах,
а исполнительная
власть инициирует
расследования.
Неужели будут
и посадки?

Текст: Илья Седых
Главная новость недели, простите,
снова не про посевную. Хотя... Как
посмотреть: говорят же про теннисистов «посеянный».
Суть в том, что в краевое правительство с повышением вернулась Ольга
Антипина, чему многие искренне
рады. И есть от чего: на фоне других
сфер деятельности органа исполнительной власти в бюджете наблюдался почти «флотский» порядок. Разве
что история с переплатой НДС рядом
крупных налогоплательщиков немного портила картину: от банкротства край спасала, по сути, добрая
воля и сознательность промышленников. Но виной тому был кризис.
Ушедшая команда не раз пыталась
вникнуть в таинство подготовки
главного финансового документа.
Первой попыткой стало назначение
заместителем Ольги Владимировны
экс-министра строительства Дми-

трия Бородулина. Почти постоянный
объект иронии со стороны СМИ на
своем прежнем посту, г-н Бородулин
и на новом не задержался. Сменить
главу минфина удалось только в результате «административной реформы» – на Антона Бахлыкова.
В смене министров в целом нет ничего удивительного – всех когда-то
могут уволить. Но пикантность ситуации придавали разговоры в определенных кругах, что члены пермского
правительства неспроста один за другим отправлялись на разговор со следователем, после которого некоторые
попадали под арест. Компетентные
органы, очевидно, были неплохо информированы относительно нюансов
исполнения госконтрактов, и тому
якобы была причина... Затем в прессе
появились сообщения, что бывшие
коллеги не очень-то рады будут выходу арестантов на свободу.
И вот принимается очередное ключевое решение. Для работы прави-

тельства это, безусловно, большое
подспорье: бюджетный процесс
сможет пойти своим чередом, дав
возможность заняться выборами
тем, кому это нужно. Но это также
определенно означает, что одни
члены прежнего состава кабинета
все сделали правильно – и их поощрили. А другие нехорошо себя вели:
что же теперь – наказать их? По логике – деваться некуда. И тогда уж
действовать системно, например,
дав необходимую оценку работы и
такой замечательной компании, как
ОАО «РВ-Пермь» (уже в процессе), и,
возможно, другим (если поискать
– наверняка найдутся). Главный вопрос – входило ли это в соглашение
с Виктором Басаргиным, когда он
покидал свой пост? Пока все выглядит так, словно о бывших соратниках речи даже не шло. И это такой
сигнал всему бюрократическому
аппарату, который можно расшифровывать все предстоящие годы:
кому в кабинете, а кому, быть может, и в камере.
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С федеральной помощью
Глава Прикамья Максим Решетников съездил в Березники, где проконтролировал ход
строительства нового ЖК «Любимов». Вердикт – скорость расселения нужно увеличить.
Текст: Владислав Гордеев
Первая рабочая поездка и.о. губернатора Максима Решетникова началась
в Березниках с осмотра огромных
провалов на территории рудника и
шахтно-строительного управления.
На открытом пространстве особенно холодно – местный ветер жесток.
Максим Решетников и глава Березников Сергей Дьяков в сопровождении
журналистов подходят к дамбе.
«Здесь водоносный горизонт пошел
вниз, прорвал защиту и начал заполнять рудник водой. Сейчас размер этой ямы примерно 445 на 345
метров, глубина первоначально была
260 метров, сейчас осыпалось до 83»,
– рассказывает мэр города, указывая
в сторону громадного заснеженного
поля, из которого торчат редкие руины бывших жилых домов. Гигантской ямы с этого места не видно, но
все равно становится не по себе.
«А тут сейчас точно безопасно?» –
деловито уточняет Максим Решетников. «Там, где мы сейчас стоим,
находиться нельзя, но провал уже не
расширяется и влияния на дома не
оказывает», – убеждает Сергей Дьяков. Губернатор понимающе кивает и
вглядывается в белое поле, скрывающее бездну.
Затем на совещании в администрации Березников собралось множество
высокопоставленных лиц. Среди них
– первые заместители председателя
Правительства края Владимир Рыбакин и Роман Кокшаров, генеральный директор и председатель совета
директоров «Корпорации развития
Пермского края» (КРПК) Владислав
Черанев и Геннадий Тушнолобов. Но
внимание всецело захватил новый
глава региона.
«Перед нами стоит задача, с одной
стороны, максимально ускорить
строительство жилья на правом берегу Березников, с другой – создать
там благоприятную для жизни среду.
Люди должны чувствовать, что переезжают в новый центр города с развитой инфраструктурой – дорожной,
социальной, бытовой», – начал вступительное слово Максим Решетников.
– Также предстоит решить вопросы
с федеральным финансированием.

Сумму в объеме около 2 млрд рублей
мы предварительно с Минстроем России согласовали, сейчас надо добиться выделения этих денег в 2017 году.
В краевом бюджете на реализацию
программы по переселению березниковцев в этом году предусмотрено
1,2 млрд рублей. Есть небольшой дефицит, но, думаю, совместно с депутатами Законодательного собрания
найдем решение этого вопроса».
О текущей экономической ситуации
со стройкой рассказал гендиректор
КРПК Владислав Черанев. Он сообщил, что на строительство двух очередей строительства микрорайона
потребуется 8,61 млрд рублей (3,89
млрд на первую и 4,79 млрд на вторую). Всего заселиться в новые дома
должны порядка 5 тыс. семей – на
данный момент почти 2,5 тыс. из них
заключили договоры долевого участия.
На правом берегу Березников сейчас
возводится первая очередь строительства – 12 многоквартирных домов общей площадью 108,4 тыс. кв. м
(2400 квартир), 5 из которых введены
в эксплуатацию. Часть домов первой
очереди общей площадью около 80
тыс. кв. метров сейчас проверяет Гос-

Справка
В 2006 году началось затопление рудника «Уралкалия» в Березниках, из-за
чего в течение нескольких лет образовались четыре провала. Находящиеся
рядом 99 многоквартирных домов в центральной части города были
признаны аварийными, а их жителей было решено переселить.
На строительство жилых домов на правом берегу Березников, вдали
от опасной зоны, было потрачено порядка 1,5 млрд рублей, однако
микрорайон оказался непригодным для проживания из-за превышения
в строениях предельно допустимой концентрации содержания
формальдегида и сейчас подлежит сносу.
Позднее был разработан новый проект застройки правобережной части
Березников. Стоимость строительства микрорайона «Любимов» со всей
инфраструктурой оценивалась в 7,5 млрд рублей. Всего к концу 2018 года в
микрорайоне должно быть построено 230 тыс. кв. м жилья эконом-класса.
стройнадзор, до конца текущего года
власти планируют переселить в них
около 2000 семей. К четвертому кварталу 2018 года должны быть сданы 13
домов второй очереди, куда переедут
оставшиеся 2500 семей, чьи дома и
квартиры оказались в зоне риска.
По итогам совещания Максим Решетников дал несколько распоряжений:
синхронизировать график строительства жилых домов и коммунальной
инфраструктуры в микрорайоне
«Любимов», в обозначенные сроки
сдать объекты социальной сферы,
продолжать проектирование жилья
на правом берегу, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств был
запас жилого фонда.
После совещания Максим Решетников встретился с жильцами аварийных домов. Больше всего их волновал
вопрос по возмещению квартирной
площади. Глава региона объяснил,
что тем, кто переселяется в квартиры
меньшей площади, чем в аварийном
жилье, власти доплатят за счет краевого бюджета. «Сейчас по постановлению правительства компенсации
подлежат квартиры до 72 кв. м. Я принял решение, что из бюджета края
мы будем доплачивать стоимость
метров до фактической площади
квартир. Иными словами, если квартира 92 кв. м, то компенсацию жите-

ли получат полностью за все 92 кв. м»,
– сказал глава Прикамья.
Жители Березников также попросили
и.о. губернатора решить вопрос с более плотным информированием населения о ходе строительства, а также
разработать алгоритм компенсации
предпринимателям, чьи коммерческие здания попали в аварийную
зону. Максим Решетников сказал, что
возьмет эти вопросы на контроль.
Некоторые березниковцы требовали
денежной компенсации за жилье. «Мы
не просто так строим микрорайон на
правом берегу. Во-первых, ручаемся,
что там безопасно, и через 10-20 лет не
придется снова бросать построенные
здания. Во-вторых, это начало широкой застройки правого берега, где в будущем будет новый центр города. Если
выдавать денежную компенсацию,
люди будут просто уезжать», – отрезал
Максим Решетников.
Однако этот вопрос также был учтен – по итогам встречи с жителями
губернатор принял решение, что
березниковцы смогут выбрать себе
застройщика в том числе на левом
берегу. Кроме того, он поручил администрации города помочь с переездом социально незащищенным категориям – инвалидам и малоимущим
семьям.
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месяц на решения
политика

процесс формирования нового правительства идет полным ходом. пока назначения можно
назвать точечными, но очевидно, что выводы делаются и по министрам, которые еще
сохраняют свои посты.
Текст: Игорь Шалимов

олеГ демЧенКо

На минувшей неделе новый глава
региона Максим решетников продолжил формирование правительства.
Business Class выделяет наиболее важное.

Потенциально очень резонансное
решение Максима Решетникова
прошло относительно
незамеченным. Между тем
в ходе заседания комитета
Законодательного собрания края
было заявлено, что силовикам
предстоит разобраться с
бюджетными вливаниями
в компанию «РВ-Пермь».
Организация была создана в 2013
году для разработки проекта
по строительству транспортнопересадочного узла (ТПУ) на базе
железнодорожного вокзала
Пермь II. В уставный капитал
общества внесено 150 млн рублей из
бюджета Пермского края.

Самое одобряемое решение – назначение ольги антипиной первым
вице-премьером правительства. ее
увольнение с поста министра финансов прежним губернатором стало настоящей сенсацией со знаком
минус и для самой г-жи антипиной,
и для всей региональной элиты. поэтому когда Максим решетников не
просто вернул ее в правительство, но
еще и сделал своим первым замом,
позитивных комментариев было несметное количество. единственный
вопрос сейчас, насколько она готова
быть вторым человеком в правительстве. либо этого и не требуется,
поскольку губернатор возьмет функционал «гнуть и выгибать» подчиненных на себя.

Самый «юный» краевой министр –
павел Шевыров. кандидату экономических наук и новому и.о. министра
информационного развития и связи
33 года. он работал в московском
офисе компании «прогноз», Министерстве экономического развития
и торговли рФ, Министерстве регионального развития рФ, в департаменте информационных технологий
Москвы. любопытно, что «ради» г-на
Шевырова была отменена ликвидация Министерства информационного
развития, предыдущий губернатор
виктор Басаргин планировал слить
ведомство с Министерством транспорта.
Самым громким назначением могло бы стать приглашение в пермь
экс-руководителя московского департамента культуры Сергея капкова.
Информация об этом появилась после
того как стало известно, что в пермь в
воскресенье на частном самолете романа абрамовича прилетали столичные
деятели культуры, посетившие «лебединое озеро» в театре оперы и балета.

по данным нескольких СМИ, среди
гостей театра был Сергей капков. однако пресс-секретарь губернатора Дарья
левченко в беседе с корреспондентом
«bc» опровергла информацию. «все это
слухи, а слухи мы не комментируем», –
заявила г-жа левченко.
Дальнейшие перемены в составе правительства точно продолжатся. по
информации из окружения Максима
решетникова, основные кадровые
решения предполагается закончить
в течение месяца. Точно произойдут
изменения в системе государственных закупок, которая действует
сегодня в регионе. в этой связи, как
уже сообщал Business Class, возможна
смена руководства регионального
министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. С
2012 года и по сей день его возглавляет Сергей пономарев.

присмотреться к пермякам, минимально ангажированным к разным
группам влияния и умеющим решать
конфликты между ними. Например,
к экс-заместителю администрации
губернатора александру козенкову, сумевшему за недолгий период
руководства выстроить отношения
практически со всеми политическими группами региона. кроме того, не
исключаю возможного возвращения в
администрацию анатолия Маховикова», – размышляет г-н пахолков. как
сообщают источники «bc», александр
козенков уже начал сотрудничество с
новым губернатором.
в целом, по словам александра пахолкова, кадровые решения Максима

Напомним, инфраструктурные
вопросы в предыдущем
правительстве курировал первый
вице-премьер Олег Демченко.
решетникова свидетельствуют о том,
что он понимает риски, связанные с
принятием роли преемника одного
из предыдущих губернаторов и старается этого избежать.

На правах рекламы. Проектная декларация на сайте sludskaya.ru

Не привыкать к этой роли «Железной
леди» кабинета министров елене Чугариной. Новый министр финансов
еще в бытность работы в администрации перми запомнилась жесткой
позицией. Достаточно вспомнить
ее конфликт с депутатом городской
думы владимиром плотниковым. На
заседании одного из комитетов думы
г-жа Чугарина отказалась отвечать
на очередной вопрос депутатов, заявив, что не намерена устраивать им
ликбез. На что г-н плотников также
отреагировал в публичной плоскости
– и весьма эмоционально. в последние годы елена Чугарина работала
первым заместителем руководителя
департамента экономической политики и развития Москвы. То есть была
правой рукой Максима решетникова
в ДЭпр столицы.

И.о. министра транспорта
Пермского края Николай Уханов
рассказал, что в ведомстве
подробно изучили результаты
проверки КСП деятельности ОАО
«РВ-Пермь». «Практически все
изложенные факты подтвердились.
На встрече с губернатором и
инвестором мы рассмотрели
инвестиционный проект в целом и
то, что происходило в «РВ-Пермь».
Подготовлены материалы для
направления в правоохранительные
органы совместно от минтранса и
«РВ-Пермь». Максим Геннадьевич
Решетников взял вопрос на контроль
и будет разговаривать по этому
поводу с ГУ МВД», – отметил он.

в политическом блоке все полностью
зависит от позиции губернатора.
«Существующий глава администрации губернатора рустем Юсупов и
его заместитель алексей Чусовитин
назначались под выборы другого
губернатора. У меня нет сомнений,
что алексей Чусовитин – грамотный
политтехнолог, вполне способный
провести кампанию по выборам
губернатора. Но здесь помимо профессионализма важен вопрос личного доверия и лояльности», – считает
политический консультант Николай
Иванов.
по мнению политтехнолога, руководителя рпа «агитпроп» александра
пахолкова, в политическом блоке
должны быть специалисты, хорошо
знакомые с краевой повесткой и не
вызывающие отторжения у пермских
элит. «Новому губернатору нужно

Квартира со скидкой 1 794 300 руб. в Городской резиденции «Слудская»,
только до конца февраля (342) 277-44-70
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Не только в прозе

политика

На февральском заседании краевого парламента депутаты принимали изменения
в региональный бюджет, спорили об эффективности борьбы с коррупцией, а также читали
стихи собственного сочинения.
Текст: Константин Кадочников

«Все знают, сколько министров краевого правительства оказались в наручниках. Давайте не будем
махать Уголовным кодексом и говорить, что у нас
все прекрасно», – обратился к коллегам товарищ
Корсун.

Федерация всех поддержит
В начале пленарного заседания депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли изменения в региональный бюджет, связанные с дополнительным софинансированием на федеральном
уровне.

Впрочем, несмотря на эмоциональное выступление, его инициатива не была поддержана коллегами. 29 человек проголосовали «против», 8 – «за», 15
воздержались.

По словам первого вице-премьера краевого правительства Ольги Антипиной, регион рассчитывает
получить средства из федеральной казны по двум
проектам: «Поддержка муниципальных программ
формирования современной городской среды»
(423,7 млн рублей) и «Поддержка обустройства мест
массового отдыха» (11,7 млн рублей).

Земли всем хватит?
Также небольшие дебаты вызвал законопроект
Дарьи Эйсфельд, разрешающий членам многодетных семей повторно получить земельный участок
после совершеннолетия – при условии, что они
сами создадут многодетную семью. По действующему законодательству у них такой возможности
нет.

Однако чтобы получить эти деньги, Пермский край
должен софинансировать 44% от общей суммы
затрат. «Таким образом, доля Пермского края составляет 342 млн рублей», – поясняет Ольга Антипина. Источники финансирования – неналоговые
поступления от АО «ПАИЖК» и перераспределение
по госпрограммам внутри бюджета.

По закону многодетная семья вправе претендовать
на получение бесплатного земельного участка один
раз. При этом он оформляется в общедолевую собственность, и получателями льготы считаются все
члены семьи независимо от возраста. Следовательно, они не могут претендовать на повторное получение земли.

По словам вице-премьера, будет сохранен баланс
бюджета, и поправки не окажут влияния на объем дефицита. Изменения в главный финансовый
документ региона были приняты большинством
голосов.
«Партия «Единая Россия» запустила несколько
федеральных программ. Пока Пермский край участвует в двух из них. Но существует еще один важный партийный проект – «Театры малых городов»,
в котором мы также планируем принять участие.
Это позволит поддержать театры в Лысьве, Губахе
и других территориях. Считаю, что мы должны
развивать не только столицы, но и работать над
тем, чтобы в районах края люди тоже могли жить
комфортно», – прокомментировал принятое коллегами решение депутат Армен Гарслян.

конвенции ООН против коррупции, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное
обогащение.

И все-таки его выдвинули

По его словам, сегодня, согласно международному
индексу восприятия коррупции, Россия находится
на уровне Ирана, Кении, Лаоса и Непала. «В 2015
году по этому показателю мы были на 119-м месте
из 176 стран, а в 2016 уже на 131-м месте», – отмечает
депутат.

Затем депутаты рассмотрели вопрос о направлении представителей парламента в комиссию по
отбору руководителя регионального фонда капремонта. Достаточно технический и «проходной»
вопрос был исключен из повестки предыдущего
заседания «по итогам переговоров с председателем
правительства и руководителем администрации
губернатора». Это связывают с тем, что одним из
комитетов Законодательного собрания в состав
комиссии был выдвинут оппозиционный депутат
Илья Шулькин.
На этот раз обсуждение прошло без скандала, и все
кандидаты, представленные комитетами краевого
парламента (в том числе Илья Шулькин) были одобрены депутатским корпусом. Таким образом, ЗС в
комиссии будут представлять пять человек: Виктор
Плюснин, Юрий Чечеткин, Александр Третьяков,
Илья Шулькин и Павел Черепанов.

Антикоррупционная дуэль
Большинство вопросов пленарного заседания рассматривались быстро и не вызывали у народных
избранников особых вопросов. Однако в середине
«пленарки» в оживленном споре сошлись два эксцентричных депутата – коммунист Владимир Корсун и единоросс Валерий Трапезников.
Поводом стали коррупция и эффективность борьбы с ней. Руководитель фракции КПРФ выступил
с предложением ратифицировать 20-ю статью

«Это ключевая статья конвенции, представляющая наиболее действенный антикоррупционный
механизм. При ее ратификации значительное и
необоснованное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его доходы,
будет грозить судом и конфискацией имущества»,
– поясняет Владимир Корсун.

Валерий Трапезников с данными аргументами не
согласился. По его словам, все необходимые меры
по борьбе с коррупцией «есть в брошюрке под названием «Уголовный кодекс Российской Федерации».
«Купите, пожалуйста, эту книгу. Или я могу подарить вам на 23 февраля, а вы будете внимательно
изучать, – обратился к коллеге г-н Трапезников
и отметил, что борьба с коррупцией идет как на
федеральном, так и на региональном уровне. – Поэтому предлагаю не голосовать за эту инициативу,
а Владимиру Кузьмичу купить Уголовный кодекс с
золотым орнаментом», – завершил свое выступление депутат.
Владимир Корсун поинтересовался, может ли он
ответить на замечания коллеги. «Конечно, на такой
развернутый вопрос как не ответить», – сыронизировал спикер Валерий Сухих (г-н Трапезников выступил в формате вопроса).
Обрадованный такой возможностью Владимир
Корсун напомнил, что несколько лет назад он изучал обращение региональных предпринимателей о
коррупции в Пермском крае к главе государства, «и
с тех пор ничего не изменилось в лучшую сторону».

Глава Пермского района и председатель Совета
муниципальных образований Пермского края
Александр Кузнецов высказал опасение, что земельных участков в муниципалитетах может не
хватить для всех желающих. «Мы не в тайге живем, у нас промышленный регион. И я не знаю,
где можно найти новые свободные земельные
участки в Перми, Пермском районе, Березниках»,
– заметил г-н Кузнецов. По его словам, нужно искать альтернативные способы поддержки многодетных семей.
В ответ Дарья Эйсфельд рассказала, что на проект
были получены положительные заключения от 43
муниципалитетов. «Кроме того, речь идет о единичных случаях, а не о массовом предоставлении
участков», – отмечает г-жа Эйсфельд. В итоге законопроект был принят в первом чтении.

«Фракция помогала»
Завершилась пленарка на праздничной ноте. В разделе «разное» Владимир Корсун поздравил коллег с
23 Февраля. В стихах.
«Великий лозунг – «Мир народам!»,
Чтоб жить спокойно все могли,
Октябрь семнадцатого года
Принес трудящимся земли», – с выражением зачитал товарищ Корсун.
В этот момент уже собиравшиеся уходить журналисты и помощники депутатов вернулись к экранам с трансляцией.
«И всех, кто долг свой исполняя,
В Советской Армии служил,
Мы с днем их славным поздравляем,
Где б нынче наш солдат ни жил.
Желаем крепкого здоровья,
Армейской хватки в трудный час,
И пусть глядят на вас с любовью все те,
Кто дорог вам сейчас!» – поздравил коллег Владимир Корсун. Его выступление было встречено аплодисментами.
«Сами сочинили?» – поинтересовался Валерий Сухих. «Нет, фракция помогала», – с гордостью ответил лидер коммунистов.
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Скатертью перрон
ситуация

Пермский аэропорт реорганизует службу наземного обслуживания. Работники, отвечающие
за безопасность самолетов, опасаются снижения зарплаты.
Текст: Кристина Суворова
Как стало известно Business Class,
работники службы наземного обслуживания воздушных судов пермского
аэропорта получили уведомления о
предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности штата. В
качестве причины указано «изменение технологических условий труда».

вылетом, связана с желанием руководства аэропорта навязать сотрудникам
дополнительные обязанности. «Ранее
было объявлено, что помимо прочего
мы должны будем заниматься подсчетом пассажиров отправляющихся
из аэропорта рейсов. Предложили ознакомиться с соответствующим приказом, а затем пройти необходимое
обучение. Сотрудники не согласились
с распоряжением и отказались от обучения. Причиной является то, что
подсчет пассажиропотока не входит
в обязанности службы наземного обслуживания и не соответствует должностным инструкциям», – утверждает
собеседник. По его словам, после этого
руководство пошло другим путем и
устроило реорганизацию.

Сотрудникам предложено перейти
на другую работу. При этом в прилагаемом списке есть должности,
аналогичные тем, которые увольняемые сейчас занимают. Формальные
отличия сводятся к тому, что «служба
наземного обслуживания» названа
«службой перронного обслуживания». По информации источника,
знакомого с ситуацией, некоторые

Сообразить на троих

Аэропорты Перми, Челябинска и Магнитогорска могут объединить в один
кластер.
По информации Business Class, в аэропорту Перми готовятся к изменению
структуры управления. Речь идет о формировании кластера из трех аэропортов
– в Перми, Челябинске и Магнитогорске. Челябинский аэровокзал, как
и пермский, входит в сетевой аэропортовый проект, реализуемый ООО
«Новапорт». У трех аэропортов могут появиться единая администрация, отдел
кадров, бухгалтерия, что позволит оптимизировать расходы.
И.о. министра транспорта Николай Уханов сообщил корреспонденту «bc», что
с ним подобных идей не обсуждалось. В компании «Новапорт» предложили
обратиться за комментариями в аэропорт Перми. Ответ на запрос «bc» от
пермской пресс-службы еще не получен.
В ноябре 2016 года правительственная комиссия по контролю за иностранными
инвестициями одобрила покупку пермского аэропорта компанией T.S.Trans
Siberia, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. По информации ТАСС, T.S.Trans
Siberia аффилирована аэропортовому холдингу «Новапорт».
«Новапорту» достанется 75% акций аэропорта «Большое Савино». При этом
до декабря 2017 года холдинг должен построить в Перми новый терминал
аэровокзала. Строительные работы по возведению нового терминала ведет
подрядчик ООО «Альфа Строй» (холдинг «Уралбилдинг»). «Новапорт»
инвестирует в проект более 5 млрд рублей. Акционерный контроль исполнения
инвестиционных обязательств и контроль реализации проекта строительства
до 2017 года осуществляет «Корпорация развития Пермского края».

В случае если перевод на новую должность невозможен по состоянию здоровья, из-за недостаточного уровня
профподготовки или работник на
него не согласен, то с ним расторгнут
трудовой договор. Уволить обещают
в соответствии с законодательством:
с выплатой выходного пособия и сохранением среднего месячного заработка на период трудоустройства.

Стоит отметить, что как минимум
один работник, получивший уведомление об увольнении, обращался в Государственную трудовую инспекцию.
В ведомстве на его вопросы ответили,
что не усматривают нарушений в
сложившейся ситуации, так как работодатель предупредил об увольнении
заблаговременно (за два месяца) и
предоставил список свободных вакансий. «А то, что руководство просто
переименовало должности и предложило при этом меньшую зарплату,
с точки зрения инспекции, не имеет
значения», – отметил собеседник.

Источник «bc» считает, что реорганизация службы, отвечающей за обеспечение безопасности судов перед

На запрос «bc» о сокращении работников в пресс-службе аэропорта не
ответили.

вновь созданные вакансии предполагают оплату труда ниже, чем на
прежних местах.

город

Взвешенный подход
Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской
городской думы, – о наиболее знаковых вопросах, которые предстоит
обсудить депутатам на «комитетской» неделе.
На следующей неделе комитеты
Пермской городской думы определят
повестку пленарного заседания, которое состоится 28 февраля.
Среди ключевых тем – инициатива
по применению понижающего коэффициента 0,8 для добросовестных
рекламораспространителей. Идея
хорошая – улучшить платежную дисциплину, сократить количество незаконных рекламных конструкций,
поддержать цивилизованный, легальный рекламный бизнес. Проект
решения подготовлен, обсудим на
комитетах по экономическому развитию и городскому хозяйству –
и затем на думу.
Вопрос о льготных проездных решено обсудить в марте. Пока у нас есть
итоги вчерашнего круглого стола,
где сформировалось некое общее
понимание проблемы. Однако тема
требует взвешенного подхода, а не
половинчатых решений.

На комитете по градостроительству, планированию и развитию
территории будут рассматриваться
изменения в Правила землепользования и застройки. Здесь необходим
особенно тщательный подход к тем
запросам, которые касаются изменения этажности зданий, поэтому,
скорее всего, будем брать тайм-аут
до мартовской думы. Предметно будет оценена ситуация по изменению
зонирования в отношении территории по ул. Лянгасова, 36 с деловой
застройки на жилую. В рамках обсуждения изменений в Генеральный
план комитет проанализирует ситуацию с застройкой правого берега
Камы. При этом позиция депутатов
здесь принципиальная – жилая застройка новых территорий возможна лишь с параллельным развитием
социальной и транспортной инфраструктуры.
На комитетах по экономическому
развитию и городскому хозяйству

будем обсуждать изменения в Положение о размещении нестационарных торговых объектов. На
сегодняшний день не исключена
возможность ошибки в правильности границ размещения НТО,
что влечет за собой фактическую
невозможность их установки, если
они хотя бы частично «заходят» на
частные земли, в охранные зоны.
А вскрываются подобные ошибки
уже после заключения договора на
размещение, и, конечно, владельцы
требуют возмещения убытков. Чтобы решить проблему, предлагается
корректировать место установки
НТО на расстояние не более 5 метров
в любую сторону по периметру от
границ его размещения, которые
определены в Схеме координат поворотных точек по каждому адресному ориентиру НТО.
Также представляет интерес проект решения о границах нового ТОС
«Костарево» в зоне индивидуальной

застройки как продолжение работы
по развитию сети территориального
общественного самоуправления.
И конечно, мы должны тщательно
подойти к конкурсу по отбору кандидатов на должность председателя
Контрольно-счетной палаты города
Перми. На «часе депутата» 28 февраля
Мария Федоровна Батуева представит
отчет о проделанной работе.
Надеюсь, что в срок будут готовы документы, и мы успеем рассмотреть
проекты решений по созданию регламентной группы в думе и Соглашению между Законодательным собранием Пермского края и Пермской
городской думой.
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политика

«Хочется яркой кампании!»
Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ,
прокомментировал кадровые решения Максима Решетникова и спрогнозировал сценарии
предстоящих выборов губернатора.
Беседовал Константин Кадочников

Рустем Юсупов и его заместитель
Алексей Чусовитин назначались под
выборы другого губернатора. У меня
нет сомнений, что Алексей Чусовитин
– грамотный политтехнолог, вполне
способный провести кампанию по
выборам губернатора. Но здесь помимо профессионализма важен вопрос
личного доверия и лояльности.

На ваш взгляд, какое из последних кадровых решений нового губернатора
наиболее значимо?
– Я бы выделил два: замена на посту вице-премьера, руководителя
аппарата краевого правительства
Елены Абузяровой (входившей в так
называемый «теневой кабинет министров» наравне с Олегом Демченко
и Кириллом Маркевичем) на Елену
Лопаеву и увольнение и.о. министра
финансов Антона Бахлыкова (считавшегося человеком Олега Демченко) с
его заменой на Елену Чугарину. Кроме
того, считаю абсолютно правильным
повышение экс-министра финансов
Ольги Антипиной до должности первого вице-премьера.
Эти действия показывают, что Максим Решетников не собирается продолжать работу с «варягами» из
правительства Виктора Басаргина и
не намерен позиционировать себя
как преемника предыдущего губернатора. Думаю, что это, скорее, позитивный момент, так как кадровая
политика Виктора Федоровича была,
по моему мнению, его самым слабым
местом. И провальная деятельность
его команды во многом предопределила досрочную отставку главы региона.

Думаю, Максим
Решетников пока будет
наблюдать за работой
министров, а выводы
сделает позже.
Назначение Анатолия Маховикова
представителем губернатора в краевом парламенте тоже соответствует
этому тренду?
– Я не считаю это одним из ключевых
решений. Но данное назначение, безусловно, сигнал для элит о том, что
новый губернатор в своей работе намерен опираться на пермских людей,
которые не вызывают отторжения, но
при этом в последние месяцы губернаторства Виктора Басаргина пребывали в опале.
Во время работы Виктора Басаргина
к нему неоднократно предъявлялись
претензии по поводу министров«варягов». Как пермяки отнесутся к
московским членам команды Максима Решетникова? Удастся ли новому
главе региона удержать баланс между
представителями московской и региональной политических элит?
– Пока в правительстве из назначенцев исполняющего обязанности губернатора всего один москвич – исполняющий обязанности министра
информационного развития и связи
Павел Шевыров. Хотя и он работал
в пермской компании «Прогноз»,
где начинал свою карьеру Максим
Решетников. Другие члены команды

врио губернатора, получившие назначения, – Елена Лопаева, Елена
Чугарина и Татьяна Мельникова –
пусть и работали в Москве, но долгое
время жили в Перми и строили тут
карьеру. Это известные и понятные
люди.
Если вспомнить первое правительство Виктора Басаргина, то там, как
минимум, половина министров
приехали из других территорий и
изначально были чужды Пермскому
краю. Помню, в интервью вашему же
изданию сразу после отставки Олега
Чиркунова я говорил, что новому
губернатору не стоит массово привозить управленцев из других территорий, так как это вызовет негатив на
пустом месте. К сожалению, именно
так и получилось. Поэтому я думаю,
что команда нового губернатора
будет на 90% состоять из пермских
кадров.
На ваш взгляд, каковы карьерные
перспективы Геннадия Тушнолобова?
Он сможет вернуться в правительство?
– Не уверен, что он сможет вернуться именно в краевое правительство.
Однако опыт и авторитет Геннадия
Петровича, как мне кажется, будут
так или иначе востребованы. В какой
форме – прогнозировать не берусь.
Поживем – увидим.
Правильным ли было решение Максима Решетникова лично возглавить
правительство? Можно ли таким образом повысить популярность и набрать политические очки?
– Думаю, сложился такой федеральный тренд, и Максим Решетников
ему следует – независимо от своего
желания. Вряд ли это сыграет какуюто роль в избирательной кампании
Максима Геннадьевича, поскольку
большей части населения все равно,
является губернатор председателем
правительства или нет.
Существует мнение, что после прихода нового губернатора кабинет министров обновится на треть. Насколько
оправдано это утверждение?

– Пока такие предположения сродни гаданию. Правительство может
обновиться на треть, а может и наполовину. Причем, скорее всего, этот
процесс затянется по времени. Ключевые кадровые решения губернатор
уже принял, с другими кадровыми
вопросами можно подождать до выборов. Думаю, Максим Решетников
пока будет наблюдать за работой министров, а соответствующие выводы
сделает позже.
Политолог Олег Подвинцев считает,
что сейчас новому губернатору важнее создать политический блок под
выборы, нежели работоспособное
региональное правительство. Согласны ли вы с этим?
– Согласен. Ключевая задача Максима
Геннадьевича на данный момент –
победа на предстоящих выборах. А
он ни разу в них не участвовал и не
является публичным политиком. В
связи с этим политический блок приобретает особую важность, и ошибок
в его формировании допускать нельзя. Сейчас они могут слишком дорого
обойтись. Вероятно, именно поэтому
новый губернатор пока не предпринимает никаких неосторожных
действий. Скорее всего, кадровые и
стратегические решения по политическому блоку будут приняты в конце февраля.
Задача Максима Решетникова усложняется еще и тем, что ему необходимо не просто избраться (с использованием административного
ресурса достигнуть этого несложно),
но сделать это при высокой явке, конкуренции и с большим процентом
поддержки. На мой взгляд, именно
таковы сегодня требования администрации Президента РФ к новым
руководителям регионов. Поэтому
главе Пермского края нужны люди,
понимающие, как проводятся выборы, и способные организовать яркую
кампанию.
Возможны ли перестановки в администрации губернатора?
– Думаю, да, так как существующий
глава администрации губернатора

Не хотелось бы, чтобы специалисты,
которые могут прийти на работу в администрацию губернатора, были аффилированы какой-либо одной группе интересов в регионе (условному
Олегу Чиркунову или Дмитрию Скриванову), так как это может привести к
конфликтам среди элит. Считаю, что
в политическом блоке должны быть
профессионалы, не принадлежащие
ни к одной из существующих групп
влияния. Если политическая команда
губернатора будет связана с людьми,
инициирующими разнообразные
конфликты, никакой консолидации
элит перед выборами не получится.
В таком случае есть ли вероятность
приглашения специалистов со стороны, например, из Москвы или Екатеринбурга?
– Теоретически это возможно, но,
скорее, такие люди могут появиться в
качестве внешних технологов, занимающихся непосредственно губернаторской кампанией. Руководителями
же администрации должны быть, на
мой взгляд, местные специалисты –
ведь им предстоит работать и после
выборов, решая текущие политические задачи. Это, скорее, не технологи,
а менеджеры процессов, занимающиеся оперативным управлением.

Опираться на одну
из групп влияния или
прислоняться к ней –
значит, провоцировать
конфликты с другими.

Удастся ли новому губернатору выстроить отношения с различными
группами влияния в регионе (условно
группами Юрия Трутнева, Олега Чиркунова, Дмитрия Скриванова, «промышленников»)?
– Это очень сложная задача. Помимо указанных сил существует еще
сильная городская группа влияния
(Пермская дума, Владимир Плотников, Дмитрий Самойлов), и то, какие
отношения сложатся у этих людей с
губернатором, пока непонятно.
Кроме того, существует опасность, что
губернатор начнет опираться только
на одну из таких групп. Например,
однозначно поддержав группу Дмитрия Скриванова, он рискует обострить отношения сразу с несколькими другими группами. Если начнет
опираться только на людей Олега
Чиркунова, рискует вызвать отторжение у «промышленников», сохранивших критическое отношение к Олегу
Анатольевичу.
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Успешное разрешение этой задачи
зависит от грамотности и опыта политического блока. все-таки Максим
Геннадьевич пока еще не политик, а
высококлассный менеджер, экономист. а пермская политика как минное поле: опираться на одну из групп
влияния или прислоняться к ней
– значит, провоцировать конфликты
с другими. На этом, собственно, подорвался виктор Басаргин, а до него – во
многом – и олег Чиркунов.
На мой взгляд, лучше всего такие
проблемы удавалось решать Юрию
Трутневу. если вспомнить выборы
губернатора в 2000 году, то тогда
«промышленники» не принимали
Трутнева и в основной своей массе
поддерживали Геннадия Игумнова.
Но после своей победы на выборах
Юрий петрович не стал воевать с
«промышленными генералами».
Скорее, наоборот: например, владимир рыбакин стал лидером региональной «единой россии», хотя был
одним из самых близких к Игумнову людей. в результате сейчас мы
вспоминаем времена губернаторства
Трутнева как самые бесконфликтные.

Ни у олега Чиркунова, ни у виктора
Басаргина не получилось выстроить
конструктивные отношения с элитами. первый конфликтовал с «группой Трутнева», второй – со всеми,
кроме «промышленников» и «группы плотникова».

Нужны новые технологии,
новые идеи, способные
всколыхнуть людей
и привести
их на избирательные
участки.
Получится ли у губернатора выстроить взаимодействие с Законодательным собранием и Валерием Сухих?
Примет ли парламент нового губернатора?
– Думаю, что других вариантов просто нет. валерий Сухих – опытный
политик, способный контролировать
парламент, и без взаимодействия с
ним Максим решетников не сможет в
полной мере влиять на деятельность
Законодательного собрания. поэтому новый глава региона точно будет
искать общий язык со спикером и
выстраивать с ним конструктивные,
рабочие отношения.
Существующий состав парламента
формировался при Викторе Басаргине. Скажется ли это на работе депутатов с новым губернатором?

– вряд ли этот фактор будет существенным. все-таки людей, лояльных лично виктору Басаргину и
каким-то образом зависимых от
него, в Законодательном собрании
нет. если вспомнить парламент,
сформированный перед отставкой
олега Чиркунова, то он был более
лоялен к прежнему губернатору.
Существовала группа людей, лично
обязанных Чиркунову своими мандатами. Сегодня ситуация другая,
поэтому парламент проще перестроить под нового губернатора. пермские промышленники – люди аполитичные, они поддержат любого,
кого назначит владимир путин. Так
что каких-то существенных проблем
я не вижу.
Насколько конкурентными будут
предстоящие губернаторские выборы?
– Многое зависит от того, какие установки будут спущены из Москвы.
первый вариант: все реальные конкуренты «зачищены», вместе с Максимом решетниковым выдвинуты 2-3
заведомо непроходных «спойлера»,
над повышением явки никто не работает. в итоге на участки приходят
около 30% избирателей, а Максим
Геннадьевич набирает порядка 70%
голосов. Цель достигнута, но при
этом возникает вопрос о легитимности, так как губернатора выбрало
абсолютное меньшинство жителей
края.
второй вариант: выборы проходят
в условиях конкуренции, к ним до-
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пущены более или менее известные
кандидаты. в этом случае явка может составить и 60%, конечно, тогда
и Максим решетников победит с
меньшим преимуществом, но вопросов по легитимности избранного
губернатора точно ни у кого не возникнет.
понятно, что второй сценарий сложнее, но его выполнение дает губернатору карт-бланш на дальнейшие
действия в регионе. Такие выборы
нельзя выигрывать сугубо с помощью «административной дубинки».
Нужно убедить людей проголосовать за себя не по указке, а по собственному желанию. Нужны новые
технологии, новые идеи, способные
всколыхнуть людей и привести их на
избирательные участки.
очень хотелось бы, чтобы грядущие
губернаторские выборы были гораздо ярче и интереснее минувших
парламентских выборов, когда одна
из сторон просто проехалась на авторитете президента, не придумав
никакой собственной повестки, а
вторая предложила людям исключительно негативную повестку,
не выдвинув никакой позитивной
программы. как мы знаем, людей
это совершенно не заинтересовало,
и пермский край вошел в число
регионов с самой низкой явкой на
парламентских выборах. Задача команды Максима решетникова – сломать этот тренд и привести людей
к урнам для голосования. в общем,
лично я жду яркой нестандартной
кампании.

реклама

Считаю, что во многом это заслуга
тогдашнего «политического» вицегубернатора Николая яшина. Думаю,
и сегодня он был бы идеальным руководителем политического блока. конечно, в силу ряда причин – прежде
всего личного характера – он вряд ли
захочет им становиться. Но специалистов по улаживанию конфликтов,
имеющих такой уровень, как Нико-

лай арсеньевич, в перми, к сожалению, пока не просматривается.
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теНдеНции

горящие туры сгорели

турагентства все реже предлагают «горящие» туры. Business Class узнал, почему так происходит
и как теперь туристы экономят на путевках.
Текст: Екатерина Булатова
С каждым годом на рынке становится все меньше
«горящих» путевок. раньше это был самый дешевый вариант путешествия: цена максимально
снижалась за несколько дней до вылета. Теперь
ситуация изменилась: причины – исчезновение с
туристического рынка путешествий в египет, изменение в ценовой политике туроператоров и внесение правок в законодательство (подробнее читайте
в справке).

Доля «горящих» туров сильно
сократилась – примерно в десять раз.
Финансовая нагрузка на компании возросла, поэтому количество «горящих» путевок на рынке снизилось. Такая тенденция наблюдается уже не первый
год. елена елагина, исполнительный директор
«пермской туристической гильдии», рассказала,
что турфирмы сегодня стараются сократить любые
риски. «однажды прогорев со сниженными ценами на каком-то направлении, турагентства не проводят такую акцию снова, не дают второго шанса.
в целом любых скидок на путевки стало меньше.
агентства просто физически не могут себе их позволить», – говорит г-жа елагина.
Мария Ушакова, директор турагентства «акапулько», назвала еще одну причину уменьшения «горящих» предложений: «Существенно повлияло
закрытие египта как туристического направления.
Именно туда зимой отправлялся основной поток
отдыхающих. после этого события цены на туры
в другие страны резко возросли и сохранялись на
высоком уровне весь сезон. Многие покупатели

СПРАВКА
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства,
регулирующего туристскую деятельность». С этого момента для формирования фонда «Турпомощи»
туроператоры должны делать отчисления не только в резервный фонд, который ранее назывался
компенсационным, но и в фонд персональной ответственности.
Новый ежегодный взнос составляет 1% от общей цены выездного турпродукта за предыдущий год.
Личный фонд компании должен набрать не менее 7%. При желании туроператор может внести
всю сумму сразу. Эти средства будут расходоваться на выплаты туристам, которые в момент
гипотетического банкротства туроператора приобретут его туры, но не успеют еще отправиться в
путешествие.
Зачисления в резервный фонд (компенсационный) стали дифференцированными в зависимости от
масштабов бизнеса компании. Минимальный взнос составит 50 тысяч рублей, максимальный – 500
тысяч рублей. Эти деньги, как и раньше, будут использоваться для финансовой помощи туристам,
которые остались в путешествии за границей во время банкротства турфирмы.
обожглись на повышении стоимости в последний
момент. они осознали, что могли побеспокоиться
об отдыхе заранее и существенно сэкономить. в
этом году таких промахов было намного меньше.
если честно, мы не очень хотим возвращения туров в египет, без них люди стали ездить в другие
страны, планировать свои путешествия заранее,
развиваться в плане туризма», – рассуждает Мария
Ушакова.
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До сих пор на сайтах большинства туристических
агентств можно увидеть предложения «горящих»
туров, но смысл определения несколько изменился. Сегодня чаще всего это маркетинговый ход,
считает елена елагина: «Дешевые туры со скорым
вылетом действительно можно встретить, но
очень редко, например, в оаЭ, Чехию, Сочи, Испанию. причем с Испанией для пермяков все не
так просто, ведь визу придется делать в Москве.
воспользовавшись положением, многие турагенты
выдают за дешевый тур не самые выгодные предложения: например, продают только одну услугу, а
не пакет услуг. Цена кажется низкой, но на самом
деле туристу придется доплачивать отдельно за все
дополнительные услуги. С другой стороны, такой
вариант подходит тем, кто хочет сам выбирать, на
что потратить деньги в путешествии», – рассказала
елена елагина.

российский рынок туризма все больше приближается к европейскому. в европе уже долгое время
самые выгодные предложения действуют в начале
продаж. Теперь и в перми, чтобы купить самую дешевую путевку, нужно делать это за полгода до поездки. Светлана Зорина, директор турагентства «лагуна», объяснила, почему так происходит: «в самом
начале продаж действуют максимальные скидки
на услуги отеля и авиакомпании. как правило, выгодные варианты раскупают очень быстро, поэтому
в «горящих» путевках просто нет необходимости.
люди уже поняли, что в конце продаж остаются
только непопулярные дорогие предложения, поэтому определение «горящая путевка» теряет свой
первоначальный смысл. очень редко варианты всетаки появляются, например, в непопулярные для
путешествий даты: конец августа, первая половина
декабря», – рассказывает г-жа Зорина.
выгода раннего бронирования бывает огромной,
по информации Марии Ушаковой, туристы могут
сэкономить до 60% средств. Доля «горящих» туров
сильно сократилась, по словам экспертов, примерно
в десять раз. Турагенты уверены, что количество
таких предложений в итоге сойдет на нет. при этом
сожалений они не испытывают. раннее бронирование выгодно как для туриста, так и для агентства: и
те и другие заранее знают, к чему готовиться.
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разбирательство

Миллионы без контроля

Контрольно-счетная палата выявила грубые нарушения в деятельности ОАО «РВ-Пермь»,
созданного для реализации проекта реконструкции вокзала Пермь II. С десятками миллионов
рублей получилось как-то не очень хорошо.
Текст: Кристина Суворова
На минувшей неделе после нескольких переносов
сроков Контрольно-счетная плата (КСП) Пермского
края обнародовала результаты проверки деятельности ОАО «РВ-Пермь». Организация была создана
в 2013 году для разработки проекта по строительству транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на базе
железнодорожного вокзала Пермь II. В уставный капитал общества внесено 150 млн рублей из бюджета Пермского края. Заявлялось, что вторым акционером станет ОАО «РЖД», оно же и софинансирует
проект. Однако этого не произошло.
Заместитель председателя краевой КСП Юрий
Скорняков рассказал, что проверке препятствовал
теперь уже бывший генеральный директор ОАО
«РВ-Пермь» Алексей Шабалин. Он отказывался
предоставлять необходимые документы и не обеспечил доступ сотрудников КСП на территорию
компании. В отношении него были составлены два
протокола об административных правонарушениях, которые рассмотрены мировым судом. К проведению проверки привлекли краевую прокуратуру.
Однако получить первичные документы за 20132014 годы так и не удалось, только более поздние.
КСП пришла к выводу, что краевое министерство
транспорта не контролировало деятельность акционерного общества. Это основная причина того,
что за три года проект ТПУ так и не был разработан.
Средства Пермского края использовались неэффективно. ОАО «РВ-Пермь» физически не могло
осуществлять свою основную деятельность, так
как в штате компании всего «полтора» сотрудника:
директор и секретарь на полставки, заявил Юрий
Скорняков.
За все время существования акционерного общества в его распоряжении находилось 171,6 млн
рублей. Помимо средств Пермского края это проценты от размещения средств на депозитах. На 1
октября 2016 года остаток денежных средств составил 111,2 млн рублей. Дебиторская задолженность
учтена в размере 41,4 млн рублей. 19 млн рублей
использовано. В том числе на управленческие
расходы – 11,6 млн рублей, аренду транспортных
средств – 3,2 млн рублей, консультационные услуги – 2,8 млн рублей, восстановление бухгалтерско-

го учета – 1,1 млн рублей, командировочные расходы – 1,8 млн рублей.
94,7 млн рублей на длительный период (1-2,5 года)
отвлекались на авансирование двух неисполненных договоров. Первый – с ООО «РВ-Пермь» на разработку проектно-сметной документации. Она не
разработана, аванс так и не возвращен (ведется исполнительное производство). Вторая сделка – с ОАО
«РЖД» о покупке недвижимого имущества по ул.
Локомотивной, 18. Перечислен аванс 50 млн рублей.
Данный договор впоследствии был расторгнут. Как
отмечает КСП, общая стоимость контракта составляла 300 млн рублей, то есть больше, чем имелось у
ОАО «РВ-Пермь».
Сейчас акционерное общество пытается через суд
взыскать с подрядчика, якобы разработавшего проект ТПУ, еще 25 млн рублей. Осложняет дело то, что
Игорь Арсентьев, занимавший пост гендиректора
ОАО «РВ-Пермь» в 2013-2014 годах, подписал акты
приемки выполненных работ и подтвердил это в
суде.
Про следующего директора Алексея Шабалина
также стоит сказать, что он брал себе под отчет в

Еще 8 миллиардов

Сейчас есть инвестор, который готов вложить в строительство объектов ТПУ 8 млрд рублей, – ООО
«Трансстройм». Директор компании Алексей Заварцев присутствовал на заседании инфраструктурного
комитета Законодательного собрания края и подтвердил готовность выкупить акции ОАО «РВ-Пермь» на
сумму 150 млн рублей. Ранее было принято решение о дополнительной эмиссии акций на 150 млн для ООО
«Трансстройм» и на 100 тыс. рублей для ООО «РЖД Развитие вокзалов». КСП видит негативный момент в
том, что в результате Пермский край потеряет право решающего голоса, утратив контрольный пакет акций.
Срок проведения допэмиссии истекает в мае 2017 года.
Первый вице-премьер правительства края Владимир Рыбакин рассказал, что сейчас готовится соглашение
между краем, «Трансстройм» и РЖД, в котором будут прописаны объемы работ и финансирования для каждой
стороны, а также разделение готовых объектов ТПУ. Предполагается, что РЖД возьмет на себя реконструкцию
путевого хозяйства. Впоследствии компании отойдет здание железнодорожного вокзала. Край финансирует
возведение улицы Строителей и получает автовокзал, построенный за счет инвестора. «Трансстройм»
рассчитывает окупить вложения за счет торгового центра, гостиниц и других коммерческих объектов.
Помимо соглашения стороны должны подписать «дорожную карту» по его реализации. Инвестор надеется,
что это произойдет в конце февраля на форуме в Сочи. С 1 марта «Трансстройм» начнет финансировать
разработку проектной документации путем выкупа акций ОАО «РВ-Пермь». Необходимо заключить
четыре договора с подрядчиками – генеральным проектировщиком, техническим заказчиком, а также
на выполнение изысканий и экономического обоснования проекта. Еще через три месяца инвестор будет
готов предоставить концепцию ТПУ, которая включит в себя мастер-план, показывающий расположение
объектов и их площадь. После того как концепцию согласуют, на разработку проекта потребуется 12-15
месяцев, рассказал Алексей Заварцев. Строительство ТПУ, по его словам, будет вестись поэтапно. Объекты
планируется вводить в эксплуатацию в течение 1-2,5 года в зависимости от очередности.
Г-н Заварцев отметил, что сейчас ведутся переговоры с РЖД о вовлечении в проект дополнительных участков.
Часть земли бывшего товарного двора, где расположится торговый центр, задействуют под улицу Строителей.
С администрацией Перми подписан соответствующий протокол о намерениях. Кроме того, на имеющихся
участках с трудом умещается разворотное кольцо для автобусов, для которого нужно 25 тыс. кв. метров.

общей сложности 4,3 млн рублей. В том числе на
момент увольнения у него находилось 1,2 млн подотчетных средств. Г-н Шабалин досрочно ушел
с поста генерального директора по собственному
желанию.
После этого у компании месяц не было гендиректора. В это время средствами неправомерно
распоряжался секретарь совета директоров акционерного общества, говорят в КСП. Расходы
составили более 1 млн рублей. Материалы проверки КСП переданы в прокуратуру, но реакции
не поступило. Кроме того, документы, связанные
с деятельностью Игоря Арсентьева, подавались в
правоохранительные органы, но там посоветовали
обращаться в суд.

Губернатор поможет

Врио губернатора Пермского края Максим
Решетников встретился с представителем
инвестора строительства транспортнопересадочного узла (ТПУ) Пермь II –
«Трансстройм». Директор компании Алексей
Заварцев рассказал, что стороны договорились
о совместных действиях в рамках открытия
уголовного дела в отношении бывшего директора
ОАО «РВ-Пермь» Игоря Арсентьева.

И.о. министра транспорта Пермского края Николай
Уханов рассказал, что в ведомстве подробно
изучили результаты проверки КСП. Практически
все изложенные факты подтвердились.
«Подготовлены материалы для направления
в правоохранительные органы совместно от
минтранса и «РВ-Пермь». Максим Геннадьевич
взял вопрос на контроль и будет разговаривать с
ГУ МВД по этому вопросу. Уже сделаны кадровые
перестановки в министерстве и совете директоров
акционерного общества», – отметил он.
В разговоре с корреспондентом Business
Class г-н Уханов пояснил, что под кадровыми
перестановками имел в виду, в частности,
произошедшую ранее смену главы краевого
минтранса. Вместе с тем он отметил, что вероятны
и новые изменения.
Николай Уханов также сообщил, что в ближайшее
время в министерстве транспорта должны
определиться с кандидатурой исполнительного
директора ОАО «РВ-Пермь». Генеральным
директором акционерного общества 10 января
2016 года стал представитель «Трансстройм».
Работу планируется выстроить по системе
«двух ключей», то есть для принятия решений
необходимо будет одобрение двух директоров.
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в сочи на яке

расписание пермского аэропорта пополнилось рейсами на российские
курорты и новыми зарубежными направлениями. рассказываем, куда
можно будет улететь из перми летом 2017 года. здесь есть даже европа!
Текст: Кристина Суворова
в аэропорту «Большое Савино» появилась информация о прямых вылетах из перми в летний период на
все основные курорты. Business Class
собрал доступные на сегодняшний
день сведения о традиционно организуемых рейсах.

Турция
рейсы в анталью на сегодняшний
день поставила только компания
«вим авиа» – с 20 апреля по 30 сентября по четвергам, средам, субботам и воскресеньям. ожидается, что
чартерных вылетов в Турцию летом
будет гораздо больше.
Стоит отметить, что весной полеты в
анталью запланировали «Уральские
авиалинии» (с 23 марта по 17 апреля,
дважды в неделю). а Nordwind поставил рейсы в Даламан на май.

Россия

Греция

отечественные курорты в расписании пермского аэропорта представлены рейсами в Сочи, Симферополь, анапу и краснодар. в Сочи
рейсы уже выставили авиакомпании «вим авиа» и «красавиа».
первая запланировала полеты с 22
апреля по 23 сентября по средам и
субботам. рейсы будут обслуживать
авиалайнеры Airbus. «красавиа» намерена летать из перми в Сочи с 22
июня по 9 сентября по вторникам,
четвергам и субботам на самолетах
як-42.

авиакомпания Royal Flight, выполняющая чартерные пассажирские
авиаперевозки для туроператоров
Coral Travel и Sunmar, запланировала
полеты на греческий остров родос с
13 июня по 26 сентября. всего 11 вылетов, по вторникам и пятницам.

выполнять полеты по маршруту
пермь – Симферополь собираются
пять перевозчиков. С 28 марта по
6 июня по вторникам – авиакомпания «ЮвТ-аэро» на самолетах

Nordwind (туроператор Pegas) собирается запустить рейсы в Ираклион с 4
мая. Сейчас на сайте аэропорта есть
информация только о трех вылетах.

Bombardier. Стоить отметить, что
эта татарстанская компания с на-

чала 2017 года открыла шесть новых
авианаправлений из перми по городам приволжского федерального
округа.
рейсы авиакомпании «россия» запланированы с 25 мая по 28 сентября
по четвергам и субботам на Boeing
737. Тогда же начнет полеты «Икар».
перевозчик будет выполнять рейсы
по четвергам вплоть до 5 октября.
Red Wings будет летать в Симферополь на самолетах Ту-204 с 4 июня по
26 октября по четвергам и воскресеньям. «ямал» поставила по три вылета в неделю с 5 июня по 23 октября.
в 2016 году уже в январе в расписании
аэропорта значилось по восемь вылетов в Симферополь за неделю в летний
период. Их выполняли те же перевозчики, которые заявили рейсы сейчас.
рейсы в анапу из перми будет выполнять «ЮТэйр» на самолетах
Boeing 737 дважды в неделю (понедельник, четверг) с 5 июня по 31
августа.
в краснодар будет летать «ЮвТ-аэро».
Это один из рейсов, который намерены субсидировать власти пермского
края. первый вылет запланирован на
31 марта, последний – на 11 июня.
в 2017 году министерством транспорта пермского края запланированы
субсидируемые авиарейсы по шести
маршрутам: из перми до Самары,
казани, Нижнего Новгорода, краснодара, Новосибирска и волгограда. полеты по всем указанным маршрутам
будут выполняться два раза в неделю.
в перечень рейсов, субсидируемых
из федерального бюджета, они не
вошли. поэтому принято решение
выделить средства из региональной
казны. в бюджете пермского края на
эти цели предусмотрено 61,35 млн
рублей.

Туроператор Mouzenidis Travel поставил
чартеры из перми в Салоники. первый
вылет запланирован на 11 июня, последний в сезоне 2017 года – на 5 октября.
полеты будут выполняться на самолетах авиакомпании Ellinair.

Испания
рейсы в Барселону запланированы с
19 февраля по 14 мая. всего в расписании отражены восемь вылетов. однако в полетной программе из перми в
Испанию, которую сформировал туроператор Anex, их больше. первый
вылет запланирован на 24 апреля,
далее в мае-сентябре запланированы
по три чартера в месяц.
аналогичная ситуация и с другими
зарубежными направлениями.

Кипр
рейсы в ларнаку значатся в расписании аэропорта в период с 30 апреля
до 22 июня. Их будет выполнять
авиакомпания Nordwind по четвергам и воскресеньям.

Черногория
полеты в Черногорию начнутся с
18 июня, осуществлять перевозки
заявилась авиакомпания «ямал».
планируется, что вылеты будут выполняться по воскресеньям раз в две
недели.

Болгария
первые два вылета в Болгарию запланированы на 28 апреля и 8 мая
перевозчиком «катэкавиа», принадлежащим оператору Anex Tour.

Тунис
Майские чартеры в Энфиду поставил
Pegas. пока в расписании значатся
всего три вылета.
расписание аэропорта имеет не окончательный вид и продолжает пополняться.
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когда звезды уходят

крупнейший издательско-полиграфический комплекс «звезда» выставлен на торги за 233 млн
рублей. заказы типографии сократились, а сотрудники заняты поиском нового места работы.
Текст: Яна Купрацевич
как стало известно Business Class, оао
Ипк «Звезда» (ул. Дружбы, 34), находящийся в собственности росимущества, выставлен на торги. первоначальная цена лота составляет 233 млн
рублей.
в 2013 году ао «Ипк «Звезда» по распоряжению правительства рФ было
включено в программу приватизации федерального имущества на
2014-2016 годы. Государство планирует продать 100% акций общества.
в конце декабря 2016 года был объявлен аукцион на продажу акций «Звезды». Срок подачи заявок на участие в
аукционе истекает 22 марта 2017 года,
подведение итогов запланировано на
конец марта. На момент выставления
Ипк «Звезда» на торги численность
работников комплекса составляла 108
человек.
На сегодняшний день работа ряда
цехов сведена практически к нулю.
как стало известно Business Class,
в цехе фотонабора остался только
один человек. Источник «bc», знакомый с ситуацией, рассказал, что
сотрудники газетного цеха ищут
новые места работы, поскольку заказы значительно сократились. по
этой же причине многие сотрудники
типографии заняты неполный рабочий день.
Эксперты считают, что объект именно как типографский комплекс может быть интересен только госструктурам. Но и в этом случае процесс
продажи может затянуться. «объект
такого масштаба на рынке полиграфических услуг интересен только
государству.
в сегодняшних условиях с учетом
того, что рынок неактивен, объект
может долго находиться в продаже,
тем более она не срочная. если оценивать стоимость бизнеса и недвижимости, то в целом цена не завышена, она адекватна сегодняшнему
состоянию рынка», – считает ольга
козырева, исполнительный директор
ооо «р-консалтинг».

СПРАВКА
Основной вид деятельности ОАО
ИПК «Звезда» – полиграфическая
деятельность и предоставление
услуг в этой области. Общество
включено в Реестр хозяйствующих
субъектов, имеющих на рынке
данного товара долю более 35%.
В реализации типографских работ
по выпуску газетной продукции
доля общества на рынке –
более 50%. Выручка от продаж,
полученная ОАО «Издательскополиграфический комплекс
«Звезда» в 2015 году, составила
119,2 млн рублей, чистая прибыль
– 4,8 млн рублей. Размер
уставного капитала – 77,8 млн
рублей.

13 лет терпели

Впервые о продаже ИПК «Звезда» заговорили в 2004 году. Тогда комплекс
попал в прогнозный план приватизации федерального имущества на 20042006 годы. Однако продажа типографии была отложена. В конце 2008 года
ИПК «Звезда» вошел в созданный государством полиграфический холдинг
ЗАО «Информационно-издательский концерн «Российская газета». Всего
в ЗАО были объединены 26 крупнейших гос.типографий. Предполагалось,
что все предприятия останутся самостоятельными юридическими лицами, а
«Российская газета» получит только функции единоличного исполнительного
органа.
по словам и.о. руководителя Территориального управления росимущества
в пермском крае Дениса Молодых,
речь действительно может идти о
передаче актива в управление другой
государственной структуре, рассказал
он «коммерсанту-прикамье».
Участники издательского рынка
полагают, что сохранение комплекса в сегодняшнем виде не будет
представлять интереса, поскольку
типография испытывает трудности. «в «Звезде» уже давно наблюдался кризис. работа в типографии

сократилась. Сейчас кроме роллерных машин для печати газет там
ничего не осталось. Заниматься исключительно газетами убыточно,
этот сектор составляет только 3-4%
от всей полиграфической деятельности, – рассуждает Нина Мынка,
директор издательства «Типограф».
– как бизнес этот объект никто
рассматривать не будет. Даже несмотря на то, что типографий с
роллерными машинами не так уж
и много, претендентов на покупку
комплекса не будет. как универсальное помещение объект может

быть интересен». Уже сегодня в
этом здании кроме типографии
располагаются два десятка различных фирм – магазины, агентства,
адвокатский кабинет.
кроме этого, радикальных изменений рынка после ухода «Звезды»
не будет, заказчики типографии
перераспределятся между другими
компаниями, уверена Нина Мынка.
«особых изменений после продажи
«Звезды» не произойдет. Новые типографии вряд ли будут появляться,
а вот существующие могут усилить
свои позиции за счет перераспределения заказчиков», – говорит Нина
Мынка.
С ней соглашается и директор издательства «Сенатор» Борис Эренбург.
«радикально на издательский рынок
уход «Звезды» не повлияет, – отмечает собеседник. – в целом эта
типография никогда не отличалась
современным оборудованием и технологиями, особенно если говорить о
книгопечатании».

Надежные инвестиции – это возможно?
Здание с земельным участком
по адресу: ул. КИМ, 46.
Это отдельно стоящее 2-этажное здание площадью 605 кв. м
на большом огороженном земельном участке площадью 3409 кв. м
Участок расположен в развитом районе города. Вы сможете
самостоятельно решить, как инвестировать в этот проект:
построить здесь торговый комплекс, детский сад, офисный центр,
многоквартирный жилой дом.
Интересный вариант – сделать дом своей родовой усадьбой
и приумножить историю этого места.
Здание имеет богатую историю, связанную с судьбой Перми.

Инвестируйте сегодня – звоните сейчас!
Тел.+7(342)2024718
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Баланс вкуса
ритеЙл

Текст: Ольга Полякова

правила деГуСтаЦии от КавиСта
Сети маГазинов «СемьЯ»
евГениЯ Сазонова:
1. Проводить в первой половине дня, в тишине,
желательно в помещении с белым холодным
светом;
2. Использовать небольшой универсальный бокал;

пермь посетил испанский эксперт виноделия клаус
андерсен. С его участием сеть магазинов «Семья»
организовала лекцию для знатоков. клаус андерсен
рассказал гостям о своем винодельческом хозяйстве, представил полную линейку вин этой марки и
посоветовал, как правильно выбрать напиток.

3. Заполнять бокал до его расширяющейся части;

Семейное имение, которое представлял клаус андерсен, находится в кастилии и имеет более чем 30-летний опыт и традиции в области виноделия. виноградники расположились на территории Уклес – это,
пожалуй, самый молодой апелласьон Испании. Благодаря качеству производимого продукта он снискал
любовь на родине и набирает популярность среди
ценителей испанских вин по всему миру.

5. Далее оценивается интенсивность аромата, при
этом бокал находится в спокойном состоянии (не
раскачивать);

– основное хозяйство занимает площадь 400 га,
из них 30% – имеет сертификат органического
виноделия. основная часть хозяйства находится
в процессе подтверждения. Для того чтобы получить статус органического, на этой территории не
должны использоваться химические удобрения в
течение 30 лет. Этот статус требует ежегодного подтверждения. Также в процессе виноделия не допускается смешение органического и неорганического винограда. Экологичность помогает достичь
баланса во вкусе вин, – рассказал клаус андерсен.
– культура потребления вин в россии находится
в начале развития, поэтому максимально важно
представлять на рынке качественный продукт.
Для этого мы напрямую взаимодействуем с производителями. прямые поставки позволяют нам

4. Сначала оценивается цвет напитка. Эксперты по
этому признаку могут рассказать о его возрасте,
текстуре, аромате. Что нужно знать: выдержка
меняет цвет напитка; красное становится почти
кирпичным, белое – янтарным;

контролировать качество продукта и добиваться
максимально справедливой цены на него, без добавления к стоимости накруток импортеров, – рассказала менеджер по управлению ассортиментом
сети магазинов «Семья» Марина Никитина.
клаус андерсен рассказал гостям о выборе оригинальных «овечьих» этикеток для своих вин. «в Испании существуют определенные дороги, по которым
с эпохи Средневековья перегоняется скот, и законодательно на них запрещено возводить постройки. До
сих пор раз в год по ним пускают овец. Эту традицию
мы перенесли на сосуды. овца символизирует не
только животноводческое наследие, но и честный
подход к делу», – поделился винодел.
основным ориентиром при выборе вина, по мнению клауса андерсена, являются собственные вкусовые ощущения, а для этого напиток нужно попробовать и выучить, что нравится больше всего.

6. Исследуем ароматику при покачивании бокала.
Первыми ощущаются первичные, фруктовые
ароматы, вторичные ароматы появляются у
напитка при выдержке в бочке. Третичные ароматы
присущи зрелым винам, которые приобретаются в
процессе выдержки в бутылке в погребе;
7. Теперь пробуем на вкус, при этом впускаем
вместе с напитком в рот немного воздуха,
происходит своеобразная декантация во рту.
Жидкость сплевывается. Повторно делается
второй большой глоток, которым рот полощется,
здесь определяем уровень танинов и кислотность.
Ее оценивают по скорости выработки слюны.
Чем быстрее она появляется, тем кислотнее. При
этом на вкус напиток может быть сладким, но
рецепторы не обманешь. Уровень танинов «ловим»
на верхнем небе. Жидкость снова сплевывается.
8. После всех манипуляций делаем вывод,
качественный продукт отличается гармоничностью
и сбалансированностью вкуса.

НедвиЖимость

квартирный вопрос оценщику
Текст: Ольга Пермякова, Руководитель Института
экспертизы INEX (Западно-Уральский институт экспертизы, оценки и аудита)
оценка рыночной стоимости квартир – довольно
распространенная услуга на рынке оценки. рынок квартир – самый, пожалуй, развитый сегмент
рынка жилья. в обязательном порядке квартиры
оцениваются с целью получения ипотечного кредита. поэтому чаще всего за оценкой обращаются
такие субъекты рынка недвижимости, как риэлторы, которые сопровождают своих клиентов в
решении жилищных вопросов. каким образом
проводится оценка квартир и как отличить качественную оценку от некачественной – в сегодняшней статье.

Подлог
обязательным требованием для проведения работ оценочной компанией является договор на
проведение оценки. Заключается он с покупателем квартиры, собственно, с заемщиком банка в
случае ипотечной сделки. после этого оценщик
обязан выехать на место и сделать массу фотоснимков. обязанность такая установлена практически всеми банками и определена в перечне
требований к оценке. к фотографиям также есть
масса претензий: необходимо сфотографировать
двор, детскую площадку, дом, табличку с адресом, подъезд, места общего пользования, входную дверь и, конечно же, каждое помещение в
квартире. поэтому на данном этапе уже можно
точно сказать: если оценщик не выезжает, а оценивает по предоставленным фотографиям, следует считать это нарушением норм качественной
оценки. во-первых, разберемся с тем, для чего
это делается. возможно, это банальная экономия
времени, а может быть, это инструмент для того,
чтобы завысить стоимость квартиры. ведь на

фотографиях, которые предоставляются оценщику, может быть совсем другой объект. лучше,
красивее, дороже. в судебной практике есть такое
понятие, как подлог. вот именно он здесь имеет
место. а между прочим, это уголовно наказуемое
действие. поэтому оценщик выезжает на место,
прежде всего, с целью идентификации объекта
оценки. ведь он несет ответственность, что оценивает именно тот объект, на который ему представили документы и который является объектом оценки.

Несогласованная
перепланировка
еще один камень преткновения в работе не только оценщиков, но и риэлторов. Больная тема касается всех участников рынка. ведь задача у всех
одна: побыстрее провести сделку, тем более договоренности между сторонами достигнуты, а дело
осталось за малым – одобрение кредита банком.
Но не тут-то было. Малейшее отклонение фактической планировки от технических документов
называется несогласованной перепланировкой и
грозит отказом банка в выдаче кредита.
людям свойственно не думать о завтрашнем дне.
поэтому ситуация, когда жили, делали все «под
себя», ломали стены, ставили новые перегородки
и не думали, что дойдет до продажи, – довольно
часто встречается на практике. как решить эту
ситуацию грамотно, быстро и без значительных
потерь, знают специализированные проектировочные компании. однако, как многим кажется,
это долго и дорого. Намного проще договориться
с оценщиком. Тот просто «закрыв глаза» напишет, что признаков перепланировки не обнаружено – и «дело в шляпе». как вы понимаете, это
опять-таки нарушение профессиональных стандартов оценки.

Завышение стоимости

его хотят все. Начиная от покупателей, риэлторов и
заканчивая порой самим банком. казалось бы, что
такого, стоит квартира 2 200 000, а банк дает под
оценочный отчет 2 600 000. всем хорошо. людям
– получить свободные денежные средства под невысокую ипотечную ставку, возможно, сделать ремонт, прикупить мебель; банку – проценты получать лет двадцать, а риэлтору – побыстрее получить
свои комиссионные и приступить к следующим
продажам. однако так ли безобидно завышение
реальной цены сделки? я говорю, прежде всего, о
значительном завышении. потому что некий небольшой «коридор» цены все равно существует, это
нормальное явление. Но грубая намеренная ошибка оценщика не сегодня-завтра может аукнуться
всем участником сделки. особенно в случае, если
заемщик окажется недобросовестным или финансово несостоятельным. поэтому все надо делать
грамотно и безопасно – с профессиональными
оценщиками, юристами и риэлторами.
Полную версию статьи читайте
на сайте www.business-class.su
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Сбросить якоря
В 2017 году «Билайн» переведет 50% сотрудников пермского офиса
на удаленную работу. Остальные сотовые операторы скептически
относятся к такому формату.
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новости
«ПМУ» в 2016 году
направили
109 млн руб. на охрану
природы
Пермские «Минеральные
удобрения» («ПМУ», входят в
холдинг «УРАЛХИМ») подвели
итоги деятельности по охране
окружающей среды в 2016 году. За
отчетный период общие затраты
на природоохранные мероприятия
составили 108,9 млн руб. (без НДС),
что на 3,5% больше, чем в 2015
году.
Предприятие в межремонтные
периоды 2016 года было
загружено на максимальную
мощность. После завершенной
в минувшем году модернизации
агрегата аммиака объем выпуска
продукции в сутки возрос, а
объем потребления природного
газа на единицу продукции
сократился до минимального
среди 14 аналогичных агрегатов,
работающих в России и странах
СНГ. При этом завод отработал 2016
год без превышения нормативов
воздействия на окружающую среду.
Эта тенденция сохраняется уже
более 10 лет.
В 2016 году «ПМУ» на 5,3% снизили
воздействие на атмосферный
воздух, что связано с проведением
длительного ремонта с остановкой
работы цехов. Сбросов сточных вод
в открытые водоемы предприятие
не производит. Очистка и
утилизация на договорной основе
осуществляются очистными
сооружениями сторонней
организации, затем сточные
воды передаются на доочистку на
городские биологические очистные
сооружения.

Текст: Яна Купрацевич
Как рассказали Business Class в прессслужбе «Билайн», 50% сотрудников
пермского офиса перейдут на удаленную работу. Они уже подписали дополнительные соглашения о переходе
на работу вне офиса. Такая модернизация в компании проходит в рамках
программы BeеFree. Сотрудники сотового оператора, не занимающиеся
продажами, обработкой документов
или техническим обеспечением, переходят на формат работы вне офиса.
«По итогам 2016 года на такой удаленный режим перешли уже около 3 тыс.
человек», – рассказали в «Билайне».
Об увольнениях работников речи не
идет.
Благодаря реализации программы
планировалось отказаться примерно от 30% арендуемых помещений,
однако с учетом повышенного интереса к удаленной работе со стороны
сотрудников оператор пересмотрел
свои планы. Теперь он хочет закрыть
половину арендуемых офисов в России общей площадью примерно в 60
тыс. квадратных метров. Под сокращение площадей не попадут офисы
продаж и обслуживания клиентов,
пояснили в пресс-службе компании.
От административного офиса «Билайна» в Перми отказываться не
планируется, поскольку он находится в собственности компании, а в

рамках указанной программы будут
сокращены только арендуемые площади.
29 августа 2013 компания «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») открыла в Перми крупнейший контактный центр, который обрабатывает
запросы абонентов «Билайн» Урала,
Москвы, Северо-Западного и Центрального регионов России. Тогда же
планировалось расширить географию
работы центра. Инвестиционный
проект стал продолжением долгосрочного сотрудничества компании
и правительства Пермского края,
которое было закреплено в рамках
трехстороннего соглашения между
властями региона, города Перми и
компании.
Предполагается, что уменьшение
арендуемых площадей позволит
улучшить финансовые показатели
за счет существенного сокращения
расходов на аренду. О какой именно
сумме идет речь, в компании «ВымпелКом» не уточнили. Участники девелоперского рынка также не смогли
предположить, на каких условиях
оператор снимает помещения в разных регионах России. При этом они
отметили, что отказ от аренды офисов предполагает и дополнительную
экономию на их обслуживании.
Остальные сотовые операторы не рассматривают перевод сотрудников на

Справка
В 2016 году сотовый оператор
«Билайн» запустил программу
BeеFree. Она позволяет
сотрудникам, не занимающимся
продажами, обработкой
документов или техническим
обеспечением, подписать
дополнительное соглашение к
трудовому договору о работе
вне офиса. Предложение
изначально тестировалось в
отдельных регионах, а теперь
распространится на всю страну.
удаленную работу. Причиной отказа
от такого формата телекоммуникационные компании называют низкую
эффективность сотрудников при работе вне офиса.
В Tele2 такую возможность не рассматривают, рассказали в пресс-службе
оператора. В «МегаФоне» также не собираются переводить сотрудников на
удаленную работу. Об этом сообщил
директор Пермского отделения компании «МегаФон» Петр Козловский.
В «МТС» комментировать ситуацию
отказались.
Источник, знакомый с ситуацией,
пояснил, что удаленный формат работы связан с желанием сэкономить.
«Однако эффективность сотрудников
при работе вне офиса, как правило,
снижается», – отметил собеседник.

«ПМУ» в минувшем году стали
первой площадкой в холдинге
«УРАЛХИМ» и одним из первых
крупных предприятий в стране,
где за год после публикации
новых версий международных
стандартов менеджмента качества
ISO 9001:2015 и экологии ISO
14001:2015 удалось разобраться
в их требованиях, внедрить и
продемонстрировать независимым
органам по сертификации.
Аудиторская группа Bureau
Veritas Certification посетила
порядка 30 подразделений,
отделов и цехов «ПМУ» и пришла
к выводу, что интегрированная
система менеджмента «ПМУ»
соответствует требованиям
новых версий международных
стандартов.
Алексей Аверьянов, директор
филиала «ПМУ» АО «ОХК
«УРАЛХИМ» в городе Перми:
– Забота об окружающей среде
– один из приоритетов работы
компании «УРАЛХИМ». При этом
к достижению этой цели ведут
не только прямые вложения в
природоохранные мероприятия.
Обновление оборудования
дает как рост производства,
повышение бесперебойности
работы агрегатов, так и снижение
воздействия на окружающую
среду благодаря внедрению
ресурсосберегающих и наиболее
совершенных с точки зрения
экологии технологий.
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БлагоустроЙство

пермь без темных пятен
думская комиссия по дорогам и благоустройству определила приоритеты работы
на ближайшие месяцы.
Текст: Кристина Суворова
комиссия по дорогам и благоустройству пермской городской думы
собралась на первое в 2017 году заседание. Депутаты обозначили приоритетные задачи, на решение которых
будут обращать особое внимание.
Это установка детских площадок на
муниципальной земле, программа
освещения городских улиц, а также
парковочная политика.
Сейчас возможность обустройства
детских площадок на муниципальной
земле отсутствует, что не позволяет
удовлетворять заявки жителей частного сектора. Депутаты поручили городской администрации проработать
правовой механизм, позволяющий
строить и обслуживать такие объекты за счет средств депутатских программ в округах. один из озвученных
вариантов – дать жителям частного
сектора возможность организовывать
ТСЖ. Члены комиссии отметили,
что необходимо подойти к вопросу
комплексно, напомнив, что в районах индивидуальной застройки в совместном управлении жителей могут
находиться не только детские, но и
спортивные площадки, есть возможность организовать централизованный вывоз мусора. Было подчеркнуто,

рог стали оставлять преимущественно
на короткое время (менее часа). в три
раза сократилось количество нарушений правил остановки и стоянки.
На 20-30% выросла востребованность
внеуличных стоянок. Заполняемость
платных парковок варьируется от 60%
до 95%. летом 2017 года планируется
перейти ко второму этапу проекта и
организовать платную парковочную
зону, охватывающую территорию до
улиц окулова, крисанова и пушкина,
вдоль ул. революции до комсомольского проспекта, далее от ул. Чернышевского до ул. островского. по словам анатолия Дашкевича, решение
будет согласовано с депутатами.

что необходимо регламентировать
не только установку объектов благоустройства, но также их содержание в
дальнейшем. Свой подход к данному
вопросу администрация перми должна представить в апреле 2017 года.
комиссия обратила внимание на необходимость полной реализации
программы «Светлый город», начатой
более десяти лет назад. по итогам 2016
года освещенность улично-дорожной
сети перми составила 78%. «пробелы»
наблюдаются в основном в частном
секторе и в межквартальных проездах. «программу нужно завершить на
100%, чтобы в городе не было темных
пятен», – отметил председатель комиссии владимир плотников.
Заместитель главы администрации
перми анатолий Дашкевич ответил,
что по рекомендации комиссии в мэрии разрабатывают отдельную программу по дорожному освещению в
частном секторе. к маю 2017 года администрация готова ее предоставить.
к этому же сроку оценят стоимость
мероприятий, которые позволят обеспечить освещением всю дорожную
сеть перми. по предварительным
данным, на эти цели требуется 100150 млн рублей в год. Для сравнения:
в 2016 году объем финансирования

составил 45 млн рублей. На эти средства построено 22 километра сетей
наружного освещения. разработаны
проекты по их обустройству в микрорайонах Средняя курья, Домостроительный, Голованово, Новобродовский, Заозерье, пихтовая стрелка.
анатолий Дашкевич рассказал об итогах первого этапа внедрения платных
парковок. он отметил, что достигнута
главная цель – автомобили вдоль до-

«Мы видим, что под депутатским контролем повышается качество ремонта
дорог и уборки города. введение платных парковок разгрузило центр, нет
наставленных хаотично и занимающих проезжую часть авто. Но прежде
чем принимать решение о расширении зоны, мы должны получить полную информацию и убедиться, что
это пойдет на пользу», – резюмировал
владимир плотников. по итогам заседания он попросил администрацию
подготовить детальную информацию
о том, сколько денег заработал бюджет от платных парковок и какие суммы тратятся на контроль.
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Уехали в кредит
экономика

Объем рынка автокредитования за год вырос на 38%. Эксперты считают, что это связано
с адаптацией покупателей, дилеров и банков к новым реалиям. В 2017 году доля автомобилей,
продаваемых в кредит, еще сильнее вырастет.
Текст: Дария Сафина
В 2016 году объем рынка автокредитования в Пермском крае вырос более
чем на треть. Согласно данным
Национального бюро кредитных
историй (НБКИ), по итогам 2016 года
в регионе выдано 15,063 автокредита.
Это на 37,8% больше, чем в 2015 году.
Доля автокредитов в объеме рынка в
2016 году составила 58,5%, говорится в
исследовании НБКИ и Аналитического агентства «Автостат».
Темп роста регионального рынка
оказался выше среднероссийских
показателей. По итогам 2016 года в
стране количество проданных в кредит автомобилей составило 552,4 тыс.
единиц, увеличившись по сравнению
с предыдущим годом на 13,8%.

«Оживление связано
в первую очередь
с изменениями
в кредитной политике
банков и автодилеров».
По словам Марка Гойхмана, аналитика ГК TeleTrade, такой динамике
сегмента в Пермском крае во многом
способствовало преодоление причин
падения кредитования в прошлые
периоды. «Они состояли не только в
том, что во время кризиса упал платежеспособный спрос на машины, но
и в повышении процентных ставок
после 2014 года. Однако по мере снижения инфляции, ключевой ставки
ЦБ стали дешеветь и автокредиты.
Если в январе 2016 года средняя ставка по ним составляла 15,1%, то в ноябре – 13,4% (данные ЦБ РФ). В банках
Перми средние ставки соответствуют
этим параметрам», – отмечает Марк
Гойхман.
Дмитрий Белов, директор департамента финансовых услуг ГК «АвтоСпецЦентр», связывает оживление
рынка автокредитования с адаптацией к новой реальности трех сторон: покупателя, дилеров и банков.
«Учитывая, что доходность депозитов
снижается, население предпочитает вкладывать рублевые средства в
товары длительного пользования,
в частности, в покупку автомобиля.
Кроме того, сейчас у большинства
автоконцернов есть собственные банки, предлагающие различные льготные программы кредитования, так
что клиентам есть из чего выбирать.
Рост рынка автокредитования связан
с адаптацией к существующим экономическим условиям автодилеров и
банков», – считает Дмитрий Белов.

Дело в доходах
Несмотря на впечатляющие показатели прироста выдачи автокредитов,
докризисных показателей рынок еще
не достиг, отмечают эксперты. По
словам генерального директора НБКИ
Александра Викулина, несмотря на

продолжающееся второй год падение
продаж новых машин, темпы выдачи
автокредитов и, соответственно, их
доля в структуре авторынка неуклонно растут. «Вместе с тем качество
автокредитов продолжает ухудшаться. Тем не менее, в этом сегменте
розничного кредитования ситуация
с просрочкой существенно лучше,
чем в случае с необеспеченными кредитами. Если говорить о факторах,
продолжающих сдерживать развитие
не только автокредитования, но и
всего авторынка, то главным из них
по-прежнему остается снижение реальных доходов населения», – считает
Александр Викулин.
Аналогичной точки зрения придерживается Кристина Волкова, коммерческий директор региона «Урал»
ЮниКредит Банка. «Основной причиной снижения рынка является то,
что доходы населения не выросли, а
машины подорожали. Поэтому спрос
сместился в массовый сегмент, а
также выросла доля приобретаемых
в кредит автомобилей. Потенциальные покупатели премиум-класса
отложили покупку, не торопясь с
заменой авто, увеличивая срок пользования машиной в среднем с трех
до пяти лет», – отмечает Кристина
Волкова.

«Доходность депозитов
снижается, население
вкладывает средства
в товары, в том числе
автомобили».
По словам Дмитрия Белова, с учетом
динамики доли продаж кредитных
авто их число продолжит расти. «Этот
сегмент для банков остается привлекательным продуктом розничного
кредитования, а для покупателей
– одним из наиболее доступных способов приобретения автомобиля. Тен-

денция увеличения числа выдаваемых автокредитов будет усиливаться,
если программа льготного кредитования продолжит действовать в
течение всего 2017 года. Тем не менее,
этот фактор не сможет существенно повлиять на общее сокращение
числа продаж автомобилей в стране.
Оживление в сегменте автокредитования связано в первую очередь с
изменениями в кредитной политике
банков и автодилеров», – объясняет
Дмитрий Белов.

Активизирует спрос
Эксперты, опрошенные Business
Class, прогнозируют, что в 2017 году
сегмент автокредитования продолжит расти. Кристина Волкова рассказывает, что автодилеры прогнозируют рост числа продаж в следующем
году более чем на 5-8%. «Этому будут
способствовать стабилизация курсов
валют, продолжение государственных программ утилизации и обмена
автомобилей Trade-in, а также программы государственной поддержки
кредитования. По их словам, основной рост будет обеспечен автомобилями массового сегмента. Продажи
машин премиум-класса останутся на
прежнем уровне», – отмечает Кристина Волкова.
По ее мнению, на рынке автомобилей
с пробегом ожидается невысокий
рост, но при этом увеличится доля таких машин, которые приобретают в

кредит. Это произойдет прежде всего
за счет улучшения условий банков на
кредитование подержанных автомобилей и высокой стоимости новых
автомобилей у дилеров, считает г-жа
Волкова.
«Основываясь на данных статистики в целом по рынку и собственных
наблюдениях за положительной динамикой интереса наших клиентов
к автокредитам, можно прогнозировать дальнейший рост объемов автокредитования. Тем более что в соответствии с рыночными тенденциями
в течение 2016 года ставки по востребованным кредитным программам
снижались», – говорит Наталья Ковалева, управляющий Пермского операционного офиса Связь-Банка (Группа
Внешэкономбанка).
Марк Гойхман предполагает, что в
2017 году продлится действие позитивных тенденций конца 2016 года.
«Дальнейшее ослабление инфляции
к цели Центробанка в 4% и понижение ключевой ставки на 1-2 пункта
приведет к удешевлению автокредитов ориентировочно до 11,5-12%. Прохождение «дна» кризиса будет означать прекращение падения реальных
доходов населения, что активизирует
отложенный спрос на автомобили.
Однако и по продажам машин, и по
автокредитованию повышение будет
пока еще недостаточным для возврата к докризисным уровням», – считает Марк Гойхман.

Объемы рынка новых легковых автомобилей
в Пермском крае в 2016 году
Регионы

Объем рынка
в 2016 году, ед.

Автокредиты

Доля автокредитов
в объеме рынка
2016 год Изменение
к 2015 году, % в 2016 году

Пермский
край

25 756

15 063

37,8%

58,5%

Источник – Национальное бюро кредитных историй,
Аналитическое агентство «Автостат»
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телекоммуникации

«Вещи будут общаться
активнее людей»
Беседовал Кирилл Перов

автомобилем и многое другое. По
сути, смартфон и интернет в нем – это
очень мощные инструменты удобного
решения множества бытовых и рабочих задач для любого человека.

Мир все прочнее «застревает» в паутине. Трехлетние дети с легкостью
обращаются с гаджетами, удивляя
взрослых, миллионы вещей общаются
между собой с помощью мобильного
интернета и sim-карты, которую можно найти в самых неожиданных вещах: кофеварке, домофоне, общественном транспорте и даже кардиографе
скорой помощи. О том, какое будущее
нас ждет, мы поговорили с директором
по инфраструктуре компании «МегаФон» на Урале Антоном Щербаковым.

Правда, что придет время, когда все
вопросы мы будем решать в интернете и он полностью заменит звонки?

Насколько быстро идет процесс интернетизации, и к чему нам готовиться?
– Людям сегодня помимо доступа в
сеть в любой точке планеты нужна
высокая скорость интернета, причем
что важнее – тот еще вопрос. Каждый
месяц в нашей сети появляются 30-40
тысяч новых устройств LTE. На Урале
уже более миллиона таких гаджетов,
и их количество постоянно растет.
Для тех, кто приобретает свою первую SIM-карту, наличие интернета
уже не менее необходимо, чем голосовая связь.
Что чаще всего люди делают в интернете?

– У молодежи в фаворе медиаконтент,
родители все чаще отказываются от
скачивания мультфильмов для своих
детей на планшет и предпочитают
их демонстрацию онлайн. У более
старшего поколения – это чтение электронных СМИ, общение с близкими в
других городах путем обмена фото и
видео в мессенджерах, использование
приложений, которые существенно
экономят время – контроль и оплата штрафов и налогов, оперативное
ведение счетов за услуги ЖКХ через
интернет, услуги банков, видеонаблюдение за домом, бизнесом, детьми,

– Мы видим такую тенденцию. Люди
будут меньше говорить по телефону
мобильной сети и все охотнее писать,
используя передачу данных. Причем
это касается не только личного общения, но и деловых переговоров, ведь
не секрет, что сегодня во многих компаниях есть рабочие чаты в мессенджерах, и многие из бизнес-приложений серьезно защищены. Это веяние
времени.
Какие устройства вы снабжаете интернетом?
– Перечень достаточно широк – от
автомобилей и счетчиков ЖКХ до фонарей и паропроводов. Совсем скоро
наша копилка пополнится оборудованием в лифтах для оперативной связи с диспетчером. Через год-другой
появятся миллионы доступных
устройств, которые будут снабжены
датчиками и смогут коммунициро-

вать как с нами, так и между собой.
Их будет так много, что вещи, возможно, будут общаться активнее
людей. Но от этого наша жизнь станет
еще лучше.
Выдержит ли сеть, и какие скорости
нужны для этого?
– Над сетью мы всегда работаем на
опережение. Именно поэтому первыми запустили 4G на Урале, а затем и
внедрили LTE-Advanced c пиковыми
скоростями до 300 Мбит/с, которых
достаточно для решения практически
любых вопросов в сети.
Что вы как оператор сделали здесь и
сейчас для улучшения качества услуг?
– Над качеством услуг мы работаем постоянно и благодарны нашим
пользователям за постоянную помощь в улучшениях. Своеобразной
проверкой работы наших специалистов становятся новогодние праздники, когда надежность сети была
даже выше, чем в обычный будний
день. Для жителей Пермского края
хорошими новостями стали также
запуск LTE в Березниках, Соликамске,
Чайковском, Кунгуре и других городах, где трафик вырос сразу на треть,
появление кристально чистого звука
HD-Voice, увеличение срока жизни
батареи смартфонов в сети 3G и, конечно, заметное ускорение передачи данных. Но, думаю, лучше
один раз попробовать, чем сто раз
услышать. Поэтому кто еще не сделал этого, приобретайте смартфон
с sim-картой зеленого цвета, надписью 4G – и вперед!

транспорт

И полшколы в придачу

В гордуме обсудили лимит поездок по льготным проездным документам. На его увеличение
с 90 до 120 поездок в месяц в бюджете потребуется более 200 млн рублей.
Текст: Кристина Суворова

Неоднократно подчеркивалось, что
льгота на проезд – это добровольное
обязательство городских властей. Кроме
того, стоимость поездок в общественном транспорте ниже экономически
обоснованной. Например, для трамвая
реальный тариф составляет почти 40
рублей, а льготник платит 12 рублей.

В Пермской городской думе прошел
круглый стол, в ходе которого представители мэрии, депутаты гордумы,
Законодательного собрания края и
общественники в очередной раз рассмотрели вопрос ограничения числа
поездок по льготным проездным для
студентов и пенсионеров. В ноябре
2016 года гордума приняла решение о
переходе на электронные проездные с
1 января 2017 года и введения лимита
90 поездок в месяц.
Нововведение возмутило часть студентов. Особенно тех, кто много ездит
по городу из одного корпуса в другой.
Когда 23 декабря начались продажи
новых проездных, выяснилось, что их
не могут приобрести те, кто не имеет
пермской прописки. У пенсионеров
зачастую возникает проблема другого
рода – они опасаются, что не смогут
израсходовать все 90 поездок за месяц.
Участники круглого стола обозначили,
как соблюсти интересы и тех и других.
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич сообщил,
что в ближайшее время глава города
направит в адрес думы предложение
о введении трех видов проездных –
на 60, 90 и 120 поездок в месяц. Их
стоимость будет пропорционально

отличаться. Если 60 поездок окажется недостаточно, то станет возможно
докупить еще два раза по 30 поездок.
Кроме того, администрация готова
сформировать новую редакцию постановления о социальной поддержке отдельных категорий граждан и внести в
нее изменения, касающиеся прописки.
Повышение лимита поездок требует
существенных бюджетных затрат. По
словам начальника управления экспертизы и аналитики Льва Гершанока, повышение лимита до 120 поездок
повлечет дополнительные расходы
(с учетом существующей кредиторской задолженности) около 200 млн

рублей только в 2017 году. «Эта сумма
аналогична цене строительства нового детского сада или половине стоимости школы», – отметил он.
Доводы студенческого сообщества
сводятся к тому, что на покупку проездного на 120 поездок за 1440 рублей
уйдет большая часть стипендии. В
попытках ответить на риторический
вопрос – как жить? – чиновники и
депутаты вспомнили, как совмещали
работу с учебой. А также отметили,
что стипендия ниже прожиточного
минимума, а значит, сколько бы ни
стоил проездной, ее все равно не хватит, чтобы покрыть все расходы.

Возможность переноса неизрасходованных поездок на следующий месяц – вопрос дальнейшего развития
системы автоматического учета и
перехода к «электронному кошельку».
Стоит отметить, что при использовании бумажных проездных неизрасходованные поездки, по сути, тоже
сгорали.
Подводя итоги встречи, председатель
Пермской городской думы Юрий Уткин рассказал, что администрация на
ноябрьском заседании внесла предложение, убедив депутатов, что оно
тщательно просчитано и обосновано.
Однако данные, по его словам, были
подобраны некорректно. По итогам
круглого стола принято решение проанализировать всю представленную
информацию, а после всесторонней
проработки с участием администрации Перми депутатам вынести на
рассмотрение Пермской гордумы
взвешенное консолидированное решение, устраивающее все стороны.
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По таланту и успехи

Проект «Успешные люди» выходит на страницах Business Class ежегодно на протяжении
нескольких лет. За это время экономика пережила уже два кризиса, а в Пермском крае
заступил на должность третий губернатор. Но, несмотря на смену внешних условий, успешные
люди из региона никуда не деваются, и даже наоборот: непростая экономическая ситуация
дает нам новых героев. Теперь их можно встретить не только на крупных промышленных
предприятиях, но и в сфере обслуживания, и даже в индустрии отдыха. Это отличное
подтверждение тому, что препятствия в макроэкономике все-таки преодолеваются и
появляются не только новые компании, но даже и новые отрасли.
Важно, что неизменными остаются ценности, которым следуют люди и которые обеспечивают
успех: честность, профессионализм, принципиальность. «Успех сопутствует тому, кто
полностью является самим собой», – сказал один умный человек. И герои нашего проекта
этому постулату полностью соответствуют.
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успешные люди

Опора для бизнеса
Беседовал Кирилл Перов

Роман Михайлович, прошедший год
был сложным с точки зрения экономической ситуации, в том числе и
для бизнеса. С какими результатами
«УралБурСтрой» завершил его?
– Для предприятия год был удачным.
Конечно, кризис задел и нас тоже, но
благодаря четкому контролю над выполнением всех задач и обязательств,
а также профессионализму сотрудников финансовые потери удалось
минимизировать. Мы продолжаем
уделять большое внимание развитию
направления бурения промышленных
скважин. Также наша компания осуществляет бурение гидрогеологических, технических скважин, проводит
инженерные изыскания. Технические
возможности парка собственной буровой техники позволяют выполнять работы любой сложности глубиной до 1
километра. Стоит отметить, что в прошлом году «УралБурСтрой» одержал
победу в конкурсе «Предприниматель
года-2016» в номинации «Лучший проект в области спонсорства, меценатства
и благотворительности». Приятно,
что наши старания оценили по достоинству. Конечно, мы бы не смогли
добиться этого без четкой и слаженной
работы команды. У нас трудятся лучшие специалисты своего дела – за долгое время работы нам удалось создать
сплоченную команду профессионалов,
которые готовы решить любую проблему в сфере водоснабжения. Лишний

раз убеждаюсь, что если относиться
к людям с уважением и доверием, то
вместе можно преодолеть любимые
трудности и добиться любых высот.
В 2016 году Вы также возглавили
региональное отделение «Опора России». Как Вы оцениваете работу отделения?
– Несмотря на то, что я являюсь членом этой организации относительно
недолго, после участия в нескольких
съездах лидеров я понял, что пермское региональное отделение является одним из самых активных и
заметных в стране. Среди основных
задач нашей организации – защита
прав и интересов предпринимателей
малого и среднего бизнеса на всех
уровнях власти. Сюда входит и поиск финансирования, и юридическая
защита, и налаживание деловых коммуникаций, и сокращение избыточных административных барьеров и
излишнего контроля со стороны власти. И наше отделение в полной мере
выполняет возложенные обязательства. Руководители и участники организации имеют активную позицию
и четко выполняют поставленные
цели – благодаря их деятельности
организация действительно является
опорой для бизнеса.
И это не только мое личное мнение
– общероссийский региональный
съезд отделений «Опора России» в
марте текущего года было решено

Качество, надежность,
безопасность
Беседовала Кристина Белорусова

Дмитрий Петрович, в последнее время
серьезно изменилось законодательство
в строительной сфере. Какие нововведения в части саморегулируемых организаций вступают в силу в этом году?
– Действительно, саморегулирование
в строительной отрасли переживает
реформирование. В июле 2016 года
вступили в силу ряд поправок в Градостроительный кодекс РФ в редакции Федерального закона №372-ФЗ.
В них закреплен региональный
принцип формирования СРО, установлено требование размещения
средств компенсационного фонда
на специальных счетах в определенных банках. В полном объеме нормы
вступят в силу 1 июля 2017 года.
Проводимая реформа законодательства в целом призвана усовершенствовать систему саморегулирования
на практике, устранить выявленные
ранее недостатки и повысить качество строительных услуг. Закон усиливает контроль за деятельностью
СРО, средствами компенсационных
фондов; предъявляет более высокие
требования к квалификационному
составу строительных организаций,
к исполнению договоров строительного подряда. Это объективная необходимость, позволяющая очистить
систему саморегулирования от недобросовестных участников рынка
строительной отрасли.

проводить именно в Перми. Вместе
с руководителями отделений других
субъектов страны мы соберемся на
одной площадке, чтобы обменяться
опытом и обсудить перспективы развития бизнеса в России.
Какие задачи Вы ставите перед собой
как председатель регионального отделения?
– Своей главной задачей я вижу
повышение эффективности организации по решению проблем
предпринимателей. Не менее важно сохранить преемственность и
выработать ряд конкретных предложений, направленных на повышение привлекательности ведения
бизнеса в Перми и улучшение инвестиционного климата региона.
Для развития бизнеса за пределами
краевого центра планируем акцентировать внимание на работе
с муниципалитетами, открыть
новые отделения «Опора России» в
Пермском крае. Малый и средний
бизнес – это основа экономического
благополучия края, поэтому крайне
важно, чтобы он развивался равномерно – не только в Перми, но и за
ее пределами. Я уверен, что врио
губернатора Максим Геннадьевич
Решетников поддержит наши инициативы. Как человек, имеющий
экономическое образование, и разбирающийся в проблемах малого
и среднего предпринимательства,
он, безусловно, понимает важность
этого направления для развития
краевой экономики.

Вы говорили о введении регионального принципа формирования СРО.
Насколько оправдана такая мера?

организации. Сейчас Гильдия Пермских Строителей объединяет более
380 компаний Перми и края.

– Саморегулируемые организации
должны обеспечивать качество, надежность и безопасность в строительстве. Реализация принципа регионализации в совокупности с другими
изменениями позволит СРО повысить качество контроля за работой
членов ассоциации, более активно
взаимодействовать с региональными
и местными органами власти, осуществлять общественный контроль
за исполнением законодательства
о закупках строительных работ для
государственных и муниципальных
нужд. Строительные компании –
члены СРО, в свою очередь, смогут
более активно участвовать в жизни
саморегулируемой организации, получать от нее пользу, в том числе при
отстаивании своих законных прав и
интересов.

Деятельность Ассоциации всецело
направлена на создание благоприятных условий для осуществления
предпринимательской деятельности в области строительства в
рамках действующего законодательства РФ. Мы ведем работу с
банковским сектором по предоставлению льготных банковских
продуктов членам Ассоциации,
с учебными заведениями, осуществляем информационную поддержку посредством проведения круглых столов и семинаров.

Сколько лет существует на рынке СРО
«Гильдия Пермских Строителей»?
Что изменилось в работе в связи с
новыми нормами законодательства?
– Гильдия Пермских Строителей
стояла у истоков развития института
саморегулирования в области строительства. Партнерство было зарегистрировано в 2009 году, статус СРО
получен в январе 2010 года. На протяжении 7 лет Ассоциация осуществляет функции саморегулируемой

Безусловно, принятые в Градостроительный кодекс РФ поправки
повлияли на увеличение численности Ассоциации. Около четверти
членов Ассоциации – компании,
перешедшие в региональные СРО.
В соответствии с переходными положениями Закона строительные
компании могут осуществить переход до 1 июля 2017 года с последующим переводом средств компенсационного фонда. В свою очередь,
зачастую СРО умалчивают об этом
праве. Гильдия Пермских Строителей ведет консультационную работу по вопросам реализации 372-го
закона. Консультации безвозмездно
могут получить как члены Ассоциации, так и иные строительные
компании.

Роман Водянов,

председатель Совета директоров ООО
«УралБурСтрой», председатель Пермского регионального отделения «Опора
России».

Дмитрий Панфилов,

президент СРО «Гильдия Пермских
Строителей», – о новых требованиях
к деятельности саморегулируемых организаций и работе ассоциации, их необходимости и о том, что изменится на
строительном рынке.

Business Class № 6 (610)

добром и волей

Беседовал Владислав Гордеев

Владимир Петрович, Вы работаете в
Пермском крае около четырех месяцев.
Какое впечатление сложилось у Вас о
регионе, о его жителях?
– Сразу после вступления в должность вице-спикера Законодательного собрания я активно приступил
к знакомству с муниципалитетами
и уже побывал в нескольких из них.
Меня многое поразило. Например, в
Чердыни – несмотря на то, что город
имеет важное историческое значение,
крайне низкий уровень развития социальной инфраструктуры. основные
жизненно важные услуги оказывают
только на расстоянии более 100 километров – в Соликамске. Это совсем неправильно, необходимо исправлять.
Но еще большее впечатление на меня
оказали живущие там люди и их отношение к жизни. я увидел людей
неторопливых, вдумчивых, с широкой душой. Никогда не спешат принять решение, расположены друг к
другу и телом, и душой. Чем-то напоминают медведя, но не голодного, а
наевшегося после Масленицы. кстати,
моя фамилия происходит от слова
«комоедица» – в языческое время так
называли масленицу. а «комо» – это
медведь. Сам я еще пермяком не стал,
хоть и сфотографировался с памятником соленым ушам. Мои уши еще
не соленые и не красные – наверное,
пока что мало соли натаскал.

Чем Вы планируете заниматься в
рамках своей депутатской деятельности?
– есть такая пословица – со своим
самоваром в гости не ходят. Мне нужно еще присмотреться, более глубоко
ознакомиться с муниципальными
образованиями: например, я еще не
был на севере. Но одно могу сказать
точно – максимум своих усилий буду
направлять на то, чтобы жизнь простых людей становилась лучше.
Мои намерения положительные и
длительные. в Законодательном собрании курирую целый социальный
блок, и опыт у меня есть. примерно
этим же я занимался в комитете по
обороне Государственной думы, но
для более узкого круга граждан – пенсионеров, военных. к слову, там было
многое сделано. Например, сейчас в
армии уже не существует очереди на
жилье, потому что мы внесли закон
о том, чтобы военные, уходящие на
пенсию или в запас, могли получить
живые деньги и самостоятельно покупать себе квартиры.
Что для вас, как военного человека,
означает праздник 23 Февраля?
– Это традиционная дата, когда все
мужчины – военные и невоенные –
отмечают как свой родной, мужской,
патриотичный праздник. Для чего
вообще в этой жизни предназначен
мужчина? Для защиты семьи, детей,
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страны, союзников. Это его сущность,
так уж сложилось в нашем мире.
Сейчас, конечно, уже и часть женщин
стали защитницами, так что в какойто мере это общий праздник – ведь
никакой праздник не обходится без
женщин или без мужчин.
Каких жизненных принципов Вы
придерживаетесь?
– я никогда не изменял своему слову и
делу, и мои главные принципы – преданность своей родине, военному труду
и ответственность. Этих принципов
я придерживался всегда, в том числе
когда был командиром корабля. командир – это большая ответственность: ты
вышел в нейтральное море и отвечаешь
Владимир Комоедов,
за защиту своей территории, своей
команды, страны. Государство надеадмирал, заместитель председателя
лило армию и флот очень серьезными Законодательного собрания Пермского
полномочиями – в мирное время я мог края.
применить оружие для защиты своей
страны. поэтому нужно быть уверенным в себе, чтобы управлять составом,
и иметь сильную волю.
Добром и волей – вот мой девиз. воля
– это характеристика, которая дает
тебе право занимать определенное
положение в обществе, отстаивать
свои идеи. а добром должен обладать
каждый человек: уверен, оно, как и
любовь, победит. И добро всегда мне
присуще в отношениях с людьми. Но
и быть строгим я умею – в нужное
время.

справедливость, законность
и компетентность
Беседовал Сергей Афиногенов
Фидарис Наилович, насколько эффективной оказалась деятельность
Третейского суда в 2016 году?
– прошедший год ознаменовался
десятилетним юбилеем и реформой
третейского законодательства, обусловленного вступлением нового федерального закона об арбитраже. Чтобы адаптироваться к его требованиям,
пришлось провести кропотливую
работу. Большая ее часть связана с формированием состава суда в виде списка
арбитров. примечательно, что в него
вошли судьи государственных судов,
находящиеся в отставке. Эффективность Третейского суда обычно определяют количеством рассматриваемых
дел. в наш суд каждый год поступает
все больше исков, однако для меня
приоритетнее качество выносимых
решений. оно определяется квалификацией арбитров. в рекомендованном
списке Третейского суда пермского
края сейчас есть арбитры, которые
имеют опыт как в сфере юридической
практики, так и в научной среде, а
также судьи с многолетним стажем
работы и в государственных судах, и в
третейских судах. Такой симбиоз позволяет выносить решения на более
высоком качественном уровне.
В чем преимущество Третейского
суда, в сравнении, например, с арбитражным судом?

– ключевое преимущество – оперативность. в третейских судах нагрузка
значительно меньше, чем в государственных, поэтому рассмотрение
спора обычно занимает около 10 дней.
Дела особой сложности, конечно, рассматриваются дольше, так как требуют дополнительных мероприятий.
еще одно преимущество – ориентация на волю сторон. ведь большинство вопросов, связанных с
третейским разбирательством, можно урегулировать в арбитражном
соглашении либо в рамках самого
судебного процесса. Это касается и
некоторых процессуальных вопросов
– выбор арбитра, места арбитража и
ряда иных. в государственных судах
такой возможности нет.
Вы также руководите АНО «Медиация». Как реализуется механизм
разрешения споров в рамках работы
данной организации?
– аНо «Медиация» – это организация,
обеспечивающая урегулирование споров
с участием третьей, беспристрастной
стороны, которая помогает сторонам
выработать компромиссное соглашение.
Медиация и арбитраж очень эффективны при комбинировании, поэтому мы
совместили эти проекты.
На сегодняшний день медиация
успешно реализуется как инструмент
досудебного урегулирования споров,

а также применяется в рамках третейского разбирательства, когда медиативное соглашение утверждается
в качестве мирового соглашения. Медиация и арбитраж ориентированы
на эффективное разрешение спора с
учетом специфики каждого из них.
Каким образом происходит Ваше сотрудничество с «Опорой России»?
– взаимодействие с пермским региональным отделением «опоры россии»
стало не случайным, так как эта организация ориентируется на интересы малого и среднего предпринимательства.
Моя миссия заключается в том, чтобы
масштабировать методы, апробированные нами в сфере арбитража и медиации, и эффективно применять их в
бизнес-среде. при этом, являясь управляющим бюро по защите прав предпринимателей в региональном отделении
«опоры россии» на общественных началах, я занимаюсь защитой прав бизнесменов. в условиях кризиса это особо
актуально, так как большинство предпринимателей, особенно в сфере малого
бизнеса, остаются не защищенными
перед монополистами и контролирующими органами. Наша задача – поддержать их, защитить и помочь восстановить нарушенные права.
Какие принципы Вы считаете главными в своей работе?
– У меня три главных принципа –
справедливость, законность и компетентность! Именно их я считаю определяющими в своей работе.

Фидарис Нигматуллин,

председатель Третейского суда Пермского края, управляющий бюро по защите прав предпринимателей в Пермском
региональном отделении «Опоры России».
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успешные люди

Гастрономичный порт в Перми

Беседовала Яна Купрацевич
Рашид, как Вы решились на развитие
перуанского ресторана в Перми? Несмотря на то, что в мире эта кухня уже
признана одной из лучших, в России
подобных заведений единицы.
– Сегодня Gastroport – единственный
ресторан перуанской кухни в России
за пределами столицы. Кухня для
пермяков в новинку, но это не мешает им наслаждаться необычными
вкусами и приходить снова и снова.
Перуанская кухня создавалась за счет
экспериментов многих народов, переселявшихся на континент. Она непостоянна, впитывает в себя лучшее, что
есть в гастрономии различных стран, и
постоянно развивается. На мой взгляд,
Gastroport – это не просто заведение,
где можно поесть. Мы стараемся
создавать новые вкусы, не изменяя
лучших традиций перуанской кухни.
Атмосфера ресторана в стиле лофт позволяет почувствовать себя в гармонии
с культурой страны: здесь гостей ничто не отвлекает от еды. Отдаленность
ресторана от центра – даже плюс: люди
вырываются из рутины, бросают все
дела и перемещаются в уютное «Перу»
в Перми, чтобы попробовать, например, севиче из свежей рыбы, маринованное в соке лайма, в том виде, в
котором блюдо подают на его родине.
Помимо жесткого контроля качества
используемых продуктов в ресторане
есть робата-гриль, который позволя-

ет готовить стейки из мяса и рыбы
идеальной прожарки. Таким оборудованием в Перми может похвастаться
только Gastroport. Пожалуй, еще одна
особенность – в отсутствии постоянного меню: каждый месяц оно частично
обновляется, а раз в квартал происходит серьезная замена позиций. Все потому, что перуанская кухня является
самой многочисленной по количеству
блюд. Но главное – мы постоянно движемся вперед.
В чем особенность перуанской кухни?
И близка ли она пермякам?
– Когда впервые познакомился с этой
кухней на стажировке в Стамбуле,
для меня открылся новый мир. Известная уже на тот момент кухня
Nikkei – сплав японской и перуанской
кухни – казалась нереальной. Традиционные латиноамериканские продукты (кукуруза, картофель, кабачки,
батат, тыква) слились в едином поцелуе с азиатскими соусами, специями,
кулинарными методами и техникой,
тем самым создав неповторимую
кухню. Ее популярность логична: европейцы, устав от высокотехничной
молекулярной кухни, вернулись к
природной пище – и перуанская кухня вышла в фарватер мирового ресторанного рынка.
На удивление кухня оказалась понятной и близкой для пермяков. Следуя философии инков, почитающих
мать Землю и отца Солнце, которые

одарили людей здоровой пищей, мы
в технике приготовления блюд стараемся подчеркивать натуральный
вкус самого продукта. Для любителей
сладкого в меню есть, к примеру, чизкейк из батата и сыра «Филадельфия»
с карамельным соусом. Несмотря на
сложность приготовления и рост затрат на ингредиенты, мы стараемся
не повышать цены, чтобы каждый
пермяк смог окунуться в мир вкусов
этой удивительной кухни. Средняя
стоимость блюда – 300-400 рублей.
Вы говорили, что кухня требует экспериментов и постоянно развивается.
Вы, как шеф-повар, тоже не стоите на
месте?
– Последнюю стажировку я проходил в ресторанах перуанской кухни
в Испании. Прежде чем возглавить
Gastroport, работал с такими шефами, как Перси Альваро, Омар Мальпартида, Сантьяго Видаль, Хорхе
Муньоз, прошел обучение по грильнаправлению у японского шефа Хироки Такемура (Стамбул), а этой весной поеду к Гастону Акурио в Перу.

Рашид Рахманов,

шеф-повар ресторана Gastroport, –
об особенностях заведения и популярности перуанской кухни во всем мире.

На каждого шефа, развивающего
перуанскую кухню, ложится особая
миссия. Это я понял, работая с ними
бок о бок. Думаю, самое важное – не
просто продвигать и продавать блюда, а создавать новые вкусы подобно
художнику. Gastroport в этом плане
выделяется, выступая катализатором
развития рынка.

Партнёр для бизнеса
Беседовала Елена Зимина
Игорь Валерьевич, Общие центры
обслуживания в России обычно
создаются в крупных холдингах и
принимают только корпоративных
клиентов. В этом смысле у вас редкий
опыт. Расскажите, в чём плюсы ОЦО?
– Действительно, навскидку назову
всего два российских ОЦО, которые
работают с компаниями «со стороны».
Между тем вывод вспомогательных
функций на внешний сервис – выигрышный ход и для других предприятий, которые хотят повысить эффективность и сосредоточиться на бизнесе.
Для ОЦО переданные процессы – бухгалтерский и налоговый учёт, кадровое
администрирование, архив – становятся основным производством, а значит,
их можно оптимизировать. Взять то же
ведение учёта и подготовку отчётности:
мы разбираемся в особенностях бизнеса клиента, минимизируем налоговые
риски, следим за качеством услуг. И
идём дальше: автоматизируем процессы, транслируем единые подходы,
повышаем производительность. Для
«домашней бухгалтерии» это просто
немыслимо! ОЦО – идеальное решение
для компаний, у которых много «первички» и транзакций, большой штат
или развитая система филиалов. Даже
для сетей кофеен или аптек, государственных структур, ряда некоммерческих организаций.
Одно из направлений вашей работы
– ведение архива. Зачем передавать

бумаги в ОЦО, если обычно все хранят их в подвале?
– Можно представить, сколько
времени и сил занимает в таком
случае поиск нужного документа! А как обеспечивается сохранность? Вопрос важный, ведь
максимальный срок хранения кадровой документации – больше 70
лет. А значит, при небрежном отношении к архиву риск получить
ненужный штраф возрастает. Мы
за современный подход. Пусть документы хранятся в безопасности,
в соответствии со всеми нормами,
начиная от температуры и освещённости и заканчивая расстоянием между коробами. При этом
информация о них заносится в систему и каждый из них легко найти. По-моему, здорово избавиться
от «первички», головной боли при
проверках, а ещё освободить пространство в офисе или сэкономить
на его аренде.
Но технологии шагнули вперёд –
и появился электронный архив?
– Да, с ним легко подготовиться к
проверкам, которые, кстати, проходят всё чаще. Документы всегда
под рукой, поиск ведётся если не
с космической, то с очень высокой
скоростью. Ну и дистанционный
аудит: согласитесь, удобно выгрузить данные из системы, подписать
электронной подписью и передать
проверяющим.

В нашем регионе есть понимание,
что стоит передавать функции тому,
кто выполнит их лучше?
– Компании готовы передать функции на аутсорсинг, но при условии,
что услуги будут стоить копейки. Вот
только о каком качестве тогда говорить? Примеры из практики: фирмы
обращаются к нам за восстановлением учёта. Выясняется, что или
бухгалтер был в штате, но не вникал
в процессы, или учёт вёлся аутсорсером параллельно ещё с 10-15 фирмами. Да, недорого, да, баланс красивый. А после приходит налоговая
и расставляет всё по своим местам.
Конечно, мы восстанавливаем учёт в
короткий срок. Но в целом проблема
остаётся. Когда санкции ужесточаются, многие не выдерживают штрафов,
пеней, доначислений… Нужно вместе
повышать культуру ведения бизнеса.
«Индустрия сервиса» – не корпоративный ОЦО, логичный вопрос: как
вы набирались опыта?
– В России действует некоммерческое
партнёрство «Объединение ОЦО»,
под его эгидой крупнейшие центры
делятся своими наработками в рамках круглых столов, референс-визитов, бенчмаркинга. Лучшие практики
мы взяли на вооружение, наработали
и свой опыт: на протяжении 5 лет
оказываем услуги для крупных компаний в Пермском крае и за его пределами. И готовы стать надёжным
партнёром для новых клиентов!

Игорь Пескишев,

генеральный директор ОЦО «Индустрия
сервиса», – о бухгалтерии нового
формата, архиве без бумаг
и других преимуществах,
которые даёт бизнесу
Общий центр обслуживания.
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творить и приумножать
Антон Александрович, как Вам удается совмещать работу депутата, бизнес
и социальные проекты?
– С трудом. Но именно основная занятость и заставила меня стать депутатом. впервые я приехал в Добрянку в
2010 году и твердо решил здесь остаться. Со временем столкнулся с бесчисленным количеством вопросов у
жителей города. Чтобы найти на них
ответы, пошел в депутаты. Горжусь,
что, несмотря на занятость, за полтора
года не пропустил ни одного заседания городской Думы, а в этом году
еще и стал лауреатом «Народной премии Добрянского района» в номинации «Доброе сердце»! в рамках идеи
возрождения городского сада «Березка» мне удалось организовать и профинансировать строительство культурного объекта – ротонды; основать
аНо «Инициатива», занимающуюся
реализацией социально-культурных
проектов. получилось создать новые
рабочие места на предприятии «высокотехнологические разработки».

йти из зоны комфорта. Старшая дочь
родилась в Москве, мы решили воспитывать ее по системе Монтессори.
когда переехали в пермь, подобного
образовательного учреждения не нашли. выход оставался один – создать его!
Так появился «Солнечный круг» – образовательный комплекс с практически безграничными возможностями
самовыражения для каждого ребенка.
я считаю, что главная ценность современного мира – люди и впечатления.
они вдохновляют жить.
Есть ли какие-то планы на развитие
«Солнечного круга» в этом году?

Вы долгое время работали на производстве в должности инженера, а сейчас основная деятельность все-таки
связана с людьми. В чем причина
смены деятельности?

– в 2016 году детский сад стал пилотной площадкой для реализации сразу
нескольких проектов: «Монтессорипедагогика» – для родителей, желающих овладеть этой системой, и группы
«Мама и малыш», в которой проводятся бесплатные воскресные занятия для
детей с ограниченными возможностями здоровья. они продолжат работу. в
2017 году «Солнечный круг» отметит
десятилетний юбилей. в честь этого
планируется открытие спортивного
центра со скалодромом для дошкольников, теннисным кортом и футбольной площадкой, а также полноценной
школы с 11-летним образовательным
циклом. она будет уникальной, но раскрывать всех секретов пока не буду.

– Социальные проекты появились не
случайно. причиной часто становились
обстоятельства, вынуждавшие вы-

Вы сами из Оренбургской области,
как получилось, что попали в Пермский край?

– я родился в поселке Саракташ оренбургской области, в 1985 году переехал
вместе с родителями в Чайковский, а
затем в Москву. после института начал
работать на предприятии «авиадвигатель», поскольку бредил самолетами.
Ни разу не пожалел, что живу в прикамье. Моя увлеченность аэроглиссерами
требует больших пространств и полной свободы перемещений. пермский
край – отличное место для этого.
– Какие цели стоят перед Вами на этот год
в профессиональном и личном плане?
– профессионально хочу «обкатать»
наше новое изобретение – аэролодку
«роза ветров». Хочу, чтобы она зарекомендовала себя на рынке как уникальный вид транспорта, всесезонный и
очень практичный: ведь путешествовать на ней можно куда угодно – по снегу, воде и даже тонкому льду. планирую
также развивать социальные и образовательные проекты, начатые ранее.
а в личном плане мечтаю о здоровье и
благополучии родных и близких.

Фото Игоря катаева

Беседовала Кристина Белорусова

Антон Шайхутдинов,

предприниматель и депутат Добрянского городского поселения, – о том, как,
занимаясь любимым делом, приносить
пользу людям.

Как проводите свободное от работы
время?
– все свободное время посвящаю
семье и хобби. Счастлив, что разрываться между ними не приходится:
семья полностью разделяет мои увлечения. я рад, что смог найти такие
сферы деятельности, которые позволяют мне творить и давать выход
своему внутреннему «я».

Нормальный рабочий подход
Беседовал Кирилл Перов
Андрей Владимирович, Вы уже полгода работаете в Законодательном
собрании. Отличается ли эта деятельность от того чем Вы занимались в
Госдуме?
– конечно, ведь там был федеральный уровень, а здесь региональный.
Это дает свою специфику. Но и в
Государственной думе, и в Законодательном собрании я работал с социальными вопросами. конечно,
бюджет и другие государственные
дела – это хорошо. Но для большинства жителей страны и края именно
социальные вопросы являются наиболее близкими.

в пермском крае». Этот проект относится не только к министерству
социального развития, но и затрагивает работу других ведомств. Советую всем молодым семьям найти
этот закон на сайте Законодательного
собрания, распечатать и следить,
сколько на его реализацию заложено
в бюджете. люди должны знать, как
мы выполняем свои предвыборные
обещания.
Не могу не поинтересоваться как у
заводчанина с многолетним стажем,
работаете ли Вы над законами, поддерживающими человека труда и
повышающими престиж рабочих
специальностей?

Например, недавно мы приняли
краевой закон о поддержке сельских
учителей. Теперь молодой специалист
может получить миллион рублей при
условии переезда в сельскую местность и дальнейшую работу там. в
этом году в программу заложено 25
миллионов, если все заработает, в следующем будет уже 50. Немалое внимание уделили вопросу финансовой
поддержки молодых матерей, родивших первого ребенка. если девушка
родила ребенка в возрасте от 18 до 24
лет и при этом установлено отцовство,
она получит 60 тысяч рублей.

– конечно. особого внимания требует
система профессионального технического образования. по мнению краевого министерства образования, 60%
выпускников девятых классов поступают в средние специальные учебные
заведения. Это хорошо, но многие из
них потом сразу поступают в вузы. а я
думаю, что какое-то время после получения рабочей специальности стоит поработать на заводе, применить
свои знания на практике, а потом уже
идти в вуз. Тем более что юристы и
экономисты не всегда могут трудоустроиться, а высококвалифицированные рабочие нужны везде.

кроме того, социальный комитет совместно с фракцией «единая россия»
подготовил комплексный закон «о
государственной семейной политике

Вас считают достаточно эксцентричным политиком, многие критикуют
за прямолинейность в некоторых вопросах. Как вы к этому относитесь?

– понимаете, есть депутаты, которых
избрали – и они работают потихонечку. я с этим не согласен. Думаю,
что депутат должен высказывать
свою точку зрения, основанную на
мнении его избирателей. кроме того,
имея большой жизненный опыт, мне
проще критиковать какие-либо законопроекты, предложения. Думаю, что
именно за счет жизненного опыта и
длительной работы в профсоюзном
движении я достаточно компетентен
в оценке социальных законопроектов.
Что для Вас как для человека, отдавшего армии два года жизни, означает
праздник 23 Февраля?
– Считаю, что это настоящий мужской праздник. армия – хорошая и
нужная школа. поэтому я противник
одного года службы. Думаю, чтобы
стать специалистом в военном деле,
нужно отслужить как минимум
два года. Хотя если обучение будет
интенсивным, может, достаточно и
года. еще считаю, что с 18 лет брать в
армию все-таки рановато. Хороший
вариант – с 19 лет и на 1,5 года. Защищать родину должны специалисты.
Тем более что международная обстановка сейчас не самая благоприятная. поэтому я считаю – все мужчины и часть женщин должны пройти
через военную службу. я был в Израиле, и мне понравилось, что там
служат все и после военной службы
получают значительные преференции. С праздником!

Валерий Трапезников,

депутат краевого Законодательного
собрания, первый заместитель председателя социального комитета, –
о законопроектах, разработанных комитетом, востребованности рабочих
профессий и собственном жизненном
опыте.
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любить свои глаза
Беседовала Ольга Полякова

С какими результатами клиника «Три-З» завершила минувший год?
– Наша клиника – третий в россии крупный хирургический центр федеральной сети офтальмологических клиник «Три-З». Мы открылись в перми в 2014
году, все это время постоянно развиваемся. Для удобства наших пациентов, получения ими качественной
офтальмологической помощи в городах пермского
края за прошедшие три года мы также открыли
четыре диагностических центра: в Березниках, Соликамске, Чусовом и кудымкаре. Наши врачи – это
команда высококлассных специалистов, которых мы
тщательно отбираем и привлекаем со всей россии.
Наше диагностическое и хирургическое оборудование – самое современное, многие приборы не имеют
аналогов в пермском крае. Благодаря этому мы выполняем широкий спектр операций и помогаем людям с самыми серьезными заболеваниями глаз.
пациенты нам доверяют. по сравнению с 2015 годом количество проведенных в нашей клинике
диагностик и эксимерлазерных операций выросло
в полтора раза. около 40% пациентов приходят к
нам по рекомендациям своих друзей и родственников, которые уже прошли лечение и очень довольны результатом.
Мы тесно взаимодействуем с офтальмологическим
сообществом края. Специалисты клиники «Три-З»
не только участвуют, но и организовывают многие
конференции. Недавно в перми мы провели такую
яркую встречу с участием известного в нашей стране офтальмолога, профессора Дмитрия Юрьевича
Майчука. Более 130 врачей-офтальмологов со всего
пермского края получили возможность поучиться
у известного специалиста.
Что нового появилось в Вашей клинике в ушедшем
году?
– если говорить о самом значимом, то появилась
витреоретинальная хирургия. Это сложнейшие
операции на сетчатке и стекловидном теле, которые проводятся при отслойках и разрывах сетчатки, а также осложнениях диабета глаза. выполнение таких операций – показатель высокого класса
клиники и профессионализма хирургов. Эти сложные вмешательства проходят, как и все остальные
операции в клинике, в амбулаторном режиме без
госпитализации. при этом мы не применяем общий наркоз, а используем местную анестезию, что
позволяет пациенту находиться в сознании во время операции и быстрее восстановиться после нее.
Вы по-прежнему проводите свои социально-образовательные проекты?
– Да, конечно! очень популярны наши «Школы»,
посещая которые, можно узнать все о заболеваниях
глаз и возможностях их лечения. Это «Школа катаракты», в которой хирурги на доступном языке делятся информацией об основных заболеваниях глаз
и методах лечения, и «Школа коррекции зрения»,
где врачи рассказывают о близорукости, дальнозоркости, астигматизме и видах их коррекции: очках,
контактных линзах и альтернативном современном
способе – лазерной коррекции зрения.

Вы один из лучших хирургов России: 24 года стажа,
более 25 тысяч проведенных операций. Вас называют «гуру офтальмологии». Раскройте секрет профессионального успеха.
– Мне кажется, основа успеха – это постоянное развитие. около 17 лет я проработал в волгограде, где
и защитил диссертацию. Затем меня пригласили в
пермский филиал медицинского холдинга «Три-З».
я согласился, так как не только научная деятельность и выступления на конференциях (у меня
более 100 научных докладов и публикаций) определяют профессиональный успех. Заманчивыми показались новые технические возможности, появился шанс расширить профессиональные горизонты.
А что, по Вашему мнению, является основой доверия
хирургу? Количество операций или стаж работы?
– вы знаете, многое. Но, наверное, лучшая основа
для появления такого доверия – это способен ли
врач применять свое мастерство для лечения близких ему людей. Например, мною прооперированы
не только несколько близких друзей и родственников, но и обе мои дочери.
Вы много лет прожили на юге страны, а около трех
лет назад переехали в Пермь. Поделитесь впечатлениями о городе?
– Мне здесь нравится. Горожане недооценивают
пермь, уральскую погоду и природу. Город правильно расположен: компактный, очень уютный.
конечно, здесь не хватает солнца, но я в свое время набрался его достаточно и сейчас с большим
удовольствием созерцаю зиму. природа просто
замечательная, таких ландшафтов я нигде не
встречал. я с удовольствием путешествую по краю,
совершенно неизгладимое впечатление на меня
произвели Суксунский район, кунгурская ледяная
пещера, Белогорский монастырь.

Евгений Маковкин,

главный врач клиники «Три-З», врач-офтальмохирург,
кандидат медицинских наук, – о лазерной коррекции
зрения, специалистах экстра-класса и доверии хирургу.

Хотелось бы услышать от человека, который знает
все об анатомии и физиологии глаза, несколько
правил, как сохранить хорошее зрение на протяжении жизни.
– Древние говорили, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. в век информационных технологий, когда мы целый день находимся за компьютером или пользуемся другими гаджетами, глаза
испытывают колоссальную нагрузку. Надо регулярно
проводить полную диагностику глаз, которая выявляет даже скрытые проблемы. Например, патологию
сетчатки, кератоконус и многое другое невозможно
обнаружить без специализированного оборудования.
впоследствии эти нарушения могут превратиться
в большие проблемы. поэтому мой совет – любите
свои глаза и всегда следите за их состоянием!

Офтальмологическая клиника «Три-З»,
г. Пермь, ул. Екатерининская, 105,
ТЦ «МобиДик», 6-й этаж.
www.tri-z.ru

Звонок по России бесплатный
8-800-250-333-0.

как и прежде, клиника «Три-З» бесплатно доставляет пациентов на комфортабельном автобусе из
диагностических центров края в центральную
клинику перми для дополнительного обследования и лечения. при этом на всем пути в транспорте
обязательно находится медсестра, которая всегда
может оказать необходимую помощь.

ИМеЮТСя проТИвопокаЗаНИя. НеоБХоДИМа коНСУлЬТаЦИя СпеЦИалИСТа.
лицензия на осуществление медицинской деятельности № ло-59-01-003536 от 19 февраля 2016 года.
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Отдых мирового
уровня
Вы возглавляете главный Парк Перми уже боле 16
лет, можно ли сегодня выделить достижения, которыми Вы особенно гордитесь?

Насколько известно, в настоящее время Вы занимаетесь развитием еще одного проекта – горнолыжного центра «Губаха». Расскажите, какие достижения есть в этом проекте и чего стоит ждать от него
в будущем?

– Парк Горького – это визитная карточка города,
достопримечательность и при этом «зеленая зона»
всего центра Перми. Поэтому одна из наших основных задач – защита и поддержание природы на его
территории.

– В 2016 году мы заключили концессионное соглашение с администрацией Губахи по развитию и
инвестированию горнолыжного комплекса – это
настоящее достижение, потому что мы двигались
к нему 5 лет.

Получив в управление предприятие на грани
банкротства, нам удалось исправить ситуацию и
превратить его в современный, активно развивающийся центр. Сегодня наш парк – это место
притяжения жителей и гостей города. За год проходимость парка составляет порядка 3 000 000
человек, где не менее трети – гости Перми. В сезон
практически каждые выходные у нас проходят
крупные общегородские мероприятия. Летом –
бесплатные мастер-классы, театральные спектакли
и музыкальные встречи. Наши праздники нередко
выходят за масштабы города. К примеру, фестивали «Парад близнецов» и «Парад колясок» стали
краевыми.

История горнолыжной базы «Губаха» началась более 30 лет назад. За это время склон стал одним из
крупнейших мест зимнего отдыха Прикамья. Но
для дальнейшего развития ему требовалась серьезная модернизация. В наших планах сделать горнолыжный комплекс полноценным туристическим
центром европейского уровня. В первую очередь
мы взялись за инфраструктуру. У подножия склона
строится современный хостел «Daniel». Здесь можно будет остановиться за очень демократичную
цену – 500 рублей с человека. В планах есть строительство гостиницы более высокого уровня, но в
первую очередь мы хотим организовать доступное генеральный директор ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», «Топ-менеджер Российской
жилье.
Федерации 2006» по решению Экспертного совета в
области экономики и управления Редакционной колНа вершине горы открылось современное кафе
легии Национальной энциклопедии личностей Рос«Montblanc». Гостей ждут уютная обстановка и
сийской Федерации.
хорошая кухня. Здесь можно вкусно пообедать,

Беседовала Екатерина Булатова

Парк был оценен рядом наград, в числе которых
международная награда Golden Pony «Лучший развлекательный парк Европы в 2013 году», «Хрустальное колесо» в номинации «Лучший парк в индустрии развлечений России и стран СНГ» и другие.
Каждый день гости дарят нам сотни улыбок и задорный детский смех. Поэтому создание комфортной среды отдыха – наша главная задача.
Парк – излюбленное место отдыха детей всех возрастов. У Вас есть свои дети, как они помогают Вам
делать парк лучше?
– Конечно, как любой горожанин, я часто бываю
с детьми летом в парке имени Горького: мы развлекаемся, катаемся на аттракционах, гуляем. В эти
моменты есть возможность глазами посетителя
оценить ситуацию: увидеть минусы и плюсы, понять, чего не хватает. Дети помогают «держать руку
на пульсе».Но основная наша аудитория – не только
дети, но также молодежь и семьи. Поэтому мы стараемся учитывать интересы всех. Весь парк поделен
на два основных сектора – детский и молодежный.
К примеру, в детско-семейной зоне есть «Мамина
комната», где можно оставить детей и отдохнуть.
Здесь же работает летний ресторан с открытой террасой, вся территория парка имеет покрытие Wi-fi.
Изменения в парке происходят довольно часто.
Расскажите, каких еще улучшений стоит ждать
гостям в ближайшем будущем?
– Нам очень часто задают вопрос – что будет с аттракционами? Но мы больше не добавляем новые
карусели, мы регулярно меняем существующие.
Техника, которая физически и морально устаревает, уступает место новой. Например, один из самых
востребованных аттракционов – «Емеля» –
в перспективе будет заменен более современным
аналогом. Кроме того, мы планируем закончить
реализацию проекта «Весь мир в парке», согласно
которому разные зоны сада были выполнены в
стилистике разных стран. А «Емеля» не вписывается в эту концепцию. Разрабатывается новый проект
«Улица страха». У нас уже есть «Дом Дракулы», мы
хотим построить рядом еще один «Дом страха» и
превратить улицу парка в мистическую зону. Совершенно точно – это будет уникальный, не имеющий
аналогов в России проект.
Изменится и наш старый паровозик, он превратиться в «Восточный экспресс», у него даже появится вокзал – аналог стамбульского вокзала.

Рашид Габдуллин,

согреться ароматным кофе или глинтвейном и полюбоваться открывающимся видом на склон.

Также в этом году у нас сформирована команда квалифицированных инструкторов высших международных категорий, аттестованных по стандарту
ISIA в Национальной Лиге Инструкторов. Большое
внимание уделяется детскому отдыху – открылась
детская горнолыжная школа «Снежинка». Передав
ребенка инструктору, можно спокойно идти кататься на лыжах – после занятия малыша отведут в детскую комнату и из рук в руки передадут опытному
воспитателю. Конечно, в планах есть увеличение
количества подъемников – необходимо установить
дополнительную линию на склон для проведения
соревнований. Ведь в 2016 году склон внесен во Всероссийский реестр объектов спорта, что позволяет
проводить соревнования международного уровня.
Основная проблема реализации всех планов – отсутствие инфраструктуры: нет запаса по электричеству, воде, водоотведению, газу. Чтобы решить этот
вопрос как можно скорее, мы вошли в региональную программу «Пермь Великая». Сейчас занимаемся разработкой нескольких проектов, которые
позже будут профинансированы из федерального и
краевого бюджетов.
Расскажите, что вдохновляет Вас заниматься все
новыми и новыми проектами?
– Когда работа творческая, то остановиться невозможно. Мы создаем проекты на заказ и даже
опережая самого заказчика. Например, сейчас проектируем крупный парк в Казани, его планируемое
название «Якши-Парк», что в переводе с татарского
означает «отличный, хороший». Также готовятся
проекты для Самары, Екатеринбурга, Ростова-наДону и Еревана. Очень интересно создавать места,
которые привлекут в город миллионы туристов.
Есть ли у Вас секрет успеха, который помогает
«держать марку», успешно совершенствовать парк
имени Горького и горнолыжный курорт «Губаха»?
– Универсальный секрет успеха для любой деятельности – получать удовольствие от всего, что ты
делаешь. Кто-то скажет, что это эгоизм, но с другой
стороны, если ты делаешь что-то с любовью, это
почувствуют и те, для кого ты делаешь, в нашем
случае – гости.
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успешные люди

Житница Прикамья

Беседовал Кирилл Перов

Вадим Иванович, этот год был непростым для страны с точки зрения ситуации в экономике. С какими
экономическими показателями Кунгурский муниципальный район пришел в 2017 год?
– Действительно, ситуация в 2016 году по сравнению
с 2015 годом в экономическом плане была сложнее.
Но не критическая. Кунгурский район быстро осознал
свою миссию в вопросах продовольственного обеспечения, сумев сохранить наиболее важные отрасли
сельхозпроизводства. Не случайно на территории Кунгурской земли успешно работают шесть динамично
развивающихся сельскохозяйственных предприятий,
продукцию которых знают и любят жители Прикамья: агрофирма «ТРУД», птицефабрика «Комсомольская», СПК «Колхоз им. Чапаева», «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»,
«ТЕЛЕЦ- АГРО». Амбициозные планы у молодого, но
перспективного хозяйства агрофирма «Савлек». Появились в районе и крепкие фермерские хозяйства,
занявшие свою нишу в общей доле сельхозпроизводства. Нельзя забывать о том, что на территории района
успешно работают и промышленные предприятия.
Это нефтедобывающие компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»,
«Уралнефтесервис», «ТОТИ-нефть». Запасы общедоступных ископаемых (гипса) способствуют развитию
строительной отрасли. «КНАУФ-Гипс-Кунгур», Пермская гипсовая компания («Гипсополимер»), Ергачинский гипсовый завод (ООО «Ергач») – не только добывают сырье на нашей земле, но и производят важную
для народного хозяйства продукцию – отделочные
материалы. Все это вместе взятое и составляет экономический фундамент нашего района.
Одной из важнейших экономических отраслей является сельское хозяйство. Насколько развита эта
сфера в Вашем муниципалитете?
– Район давно занимает лидирующие позиции по
производству сельскохозяйственной продукции. Мы
удерживаем первое место в крае по производству
зерна, молока, яйца и картофеля, второе – по производству овощей и третье – по производству мяса.
Надеемся в дальнейшем эти позиции не сдавать.
Хозяйства района – среди крупнейших в регионе
производителей овощей: капусты, огурцов, картофеля, моркови, лука, чеснока (КФК Хавыева). В последние годы активно развивается мясное направление
благодаря агрофирме «Савлек», ООО «Родник», КФХ
Игнатьевских, Ширинкина, Сидоровых, Чарнцева. В
общем объеме отгруженных товаров собственного
производства около половины (40%) приходится на
сельское хозяйство. В октябре 2016 года в Москве Министерством сельского хозяйства РФ в рамках 18-й
Российской агропромышленной выставки «Золотая
осень – 2016» в номинации «Эффективное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов» Кунгурский район награжден бронзовой медалью. Это высокая оценка нашей
работы. За каждым успешным этапом стоит человек
– вот это и есть самое большое наше богатство.

сово (Сафонов Ключ) – Ергач – Шадейка» позволит
решить проблемы с водоснабжением ряда населенных пунктов: Троельжанского, Кыласовского, Ергачинского, Шадейского сельских поселений.
Не секрет, что родившиеся в селах молодые люди
стремятся уехать в город в поисках новых возможностей. Какие стратегические решения Вы планируете принять для того, чтобы молодежь оставалась работать в сельском хозяйстве?
– Не будем лукавить, среди выпускников сельских
школ и их родителей представление о сельской
жизни как о примитивной и бесперспективной попрежнему существует. И чтобы сломать этот стереотип, нужно на деле доказать, что в деревне жить не
хуже, чем в городе. Красивыми словами и обещаниями никого не убедишь. Необходимо показывать молодежи реальные точки роста нового и прогрессивного в
отечественном сельском хозяйстве и социальной жизни села. Надо показывать, что агропроизводство сегодня – интересный, развивающийся и перспективный
бизнес. А чтобы молодежь закреплялась на селе, необходима подготовка к сельскохозяйственному труду со
школьной скамьи. Профильное образование сельскохозяйственного направления, пусть в минимальном
объеме, должно присутствовать в каждой сельской
школе. Мы всегда проводим работу с учащимися по
знакомству с профессиями, которые востребованы в
глава Кунгурского муниципального района, –
нашем районе. Очень важно поднимать авторитет и
социальный статус работника сельскохозяйственного о Кунгурской земле, людях и завтрашнем дне.
труда. Сегодняшние выпускники школ, выбирающие
путь сельского труженика, должны гордиться, что
им предстоит кормить Россию. Кормилец и в семье,
и в стране – самый уважаемый статус. Придет время,
когда молодые с гордостью скажут: «Мы крестьяне!»,
значит, поменялось их самоощущение, появилось
уважение к своему селу, своему делу.

Вадим Лысанов,

Для комфортной жизни в сельской местности необходима развитая социальная инфраструктура.
– За последние два года мы построили новые детские
сады в Кыласово, Усть-Турке и Филипповке. Отремонтированы и открыты дополнительные группы
в других дошкольных учреждениях, что позволило
нам полностью ликвидировать очередь детей с 3
до 7 лет. В селе Бажуки построили новую школу, а
в Садоягодном – Учительский дом. Надо отметить,
что большинство этих объектов появились благодаря существенной финансовой помощи нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и Правительства Пермского края. Привели в нормативное соответствие все
районные школы и получили лицензии на образовательную деятельность. Начали работу по разработке
проектной документации для строительства нового
здания школы в селе Филипповка на 275 мест. А еще
благодаря прикамским нефтяникам построены два
Дома культуры – в селах Троельга и Мазунино. Все
это ради сохранения трудовых ресурсов на территории Кунгурского района и его развития.

Существуют ли в Кунгурском районе проекты по газификации, водоснабжению и строительству транспортной инфраструктуры сельской местности?

Село – это зачастую небольшой и замкнутый социум, в котором живут люди разных национальностей, взглядов и вероисповеданий. Возникают ли
между ними конфликты на этой почве?

– Программа социально-экономического развития
района – главный документ программных действий
власти. Значительное место отведено в нем развитию транспортной, коммунальной инфраструктуры. Только за последние 5 лет нами построено 8
мостов и столько же капитально отремонтировано.
Также более 150 млн рублей вложено в развитие
дорожной сети. Приоритетным направлением для
Кунгурского района была и остается газификация
сельских территорий. Из 19 сельских поселений 16
газифицированы. Усилиями всех ветвей власти и
поддержке компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уже в этом
году газ появится в Тихановском поселении, а по
инвестиционной программе «Газпрома» – в Насадском. Несмотря на то, что в районе много водных
объектов и речных систем, жители испытывают
серьезный дефицит качественной питьевой воды.
Строительство магистрального водопровода «Кыла-

– Говорить о том, что их вообще нет, неверно. Но мы
пытаемся сделать так, чтобы бытовые ссоры, которые
иной раз случаются, не разрастались до уровня межнационального конфликта и не стали действительно
серьезной проблемой. Жители Кунгурской земли всегда
умели ладить друг с другом, не утратили добрососедских отношений и сейчас. Задача власти – содействовать
и способствовать бесконфликтному сосуществованию
людей разных национальностей и религий. При активном участии муниципалитета восстанавливаются
православные храмы и строятся мечети. И это еще одна
важная составляющая создания благоприятных условий проживания на нашей благодатной Кунгурской
земле. В целом, я считаю, этот сложный год мы прожили достойно. Все поставленные цели достигнуты. Впереди работы немало, и нам предстоит сделать еще больше.
Мы работаем на результат. А результат один – качественная жизнь населения Кунгурского района.
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Бумажное дело
Беседовала Екатерина Булатова

Дмитрий Александрович, рынок
типографских услуг достаточно насыщен. Скажите, как вам удается
выделяться и успешно оставаться
конкурентоспособным?
– Рынок действительно очень насыщен, но клиент всегда ценит
партнерское отношение и желание
решить поставленную им задачу.
Порой задачи бывают очень непростыми. В нашей компании мы постоянно работаем как над расширением
ассортимента выпускаемой продукции, так и увеличением дополнительного клиентского сервиса.
Поделитесь основными принципами
создания качественной продукции.
– Совершенствование технологических знаний, культура производства
и постоянная работа над улучшением
бизнес-процессов. На нашем сайте
есть видео виртуальной экскурсии по
производству в Перми, все желающие
могут увидеть процесс «изнутри».
Расскажите об основных достижениях типографии за эти 20 лет.
– Компания АСТЕР является одной из
крупнейших типографий в листовом
офсетном сегменте даже в масштабах страны. Мы производим около 1%
рекламно-полиграфической продукции, выпускаемой в России. Типография имеет две производственные
площадки в Перми и Екатеринбурге

примерно равной мощности. Плюс к
этому есть офисы продаж в Ижевске
и Тюмени. Всего у нас работают около 200 человек. Для понимания объемов нашего производства приведу
некоторые статистические данные:
в среднем за месяц мы производим
около 5 млн оттисков, приведенных
к формату А1, потребляем около 180
тонн бумаги и 5000 квадратных
метров типографских пластин. География наших поставок охватывает
почти всю страну.
Наверное, спрос за это время сильно
изменился, какие новые решения
разработаны для клиентов?
– С прошлого года мы запустили проект интернет-продаж полиграфии
Смартпринт. Это сайт, где любой
заказчик, будь то организация или
частное лицо, может без участия менеджера нашей компании оформить
заказ, загрузить свой макет, оплатить
стоимость и получать информацию
о стадиях прохождения своего заказа. Заказ будет доставлен курьером в
выбранный срок. Такие сервисы уже
распространены в Европе и США, в
России это только начинается, и мы –
среди первых, у кого это реально работает, причем сразу в двух городах:
Перми и Екатеринбурге.
У вас две производственные площадки. Как они взаимодействуют между
собой?
– С 2008 года в компании действует
система управления производством,
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которая постоянно развивается.
Благодаря этой системе менеджер
нашей организации, в каком бы
городе он ни находился, имеет возможность выбрать любую из двух
производственных площадок для
размещения заказа и указать, когда
и куда этот заказ должен быть доставлен. Далее все происходит уже
без его участия.
В этом году поднялась цена на бумагу, как справляетесь с подобными
экономическими ситуациями?
– Сложные экономические ситуации
мы переживали уже не один раз за
двадцать лет нашего существования и никогда не впадаем в панику.
Самое неприятное здесь – это нестабильность курса рубля к доллару
и евро, так как наша отрасль очень
импортозависима. Практически нет
российских расходников и оборудования. В такой ситуации основная
сложность – сделать расчет заказа и
зафиксировать эту цену на определенный период времени.

Дмитрий Степанов,

генеральный директор Группы компаний «Астер», рассказал Business Class
о пути развития организации и планах
на будущее.

Вы периодически выкупаете другие
типографии и расширяетесь. Как планируете продолжать этот процесс?
– Процесс ухода игроков с полиграфического рынка неизбежен. Рентабельность бизнеса в связи с изменением курса рубля упала значительно.
Для нас интересны варианты покупок закрывающихся предприятий,
тем более что мы имеем достаточно
большой опыт в таких сделках.

Коллектив создается в прыжке
Беседовал Кирилл Перов

Дмитрий, считается, что батуты – это
развлечение для детей и подростков.
Так ли это?
– Возможно, такой стереотип и есть,
но на самом деле современные батутные центры ориентированы на
успешных взрослых людей. Ведь это
не только развлечение, но и реальная
замена фитнесу, причем более приятная, чем изнурительные тренировки в спортивном зале.
Одним из ключевых направлений
нашего парка является работа с корпоративными клиентами. Раньше
компании устраивали праздничные
мероприятия в ресторанах и ночных
клубах. Сейчас, в условиях кризиса и
при постоянном совершенствовании
предприятий, прыжки на батутах –
более эффективная альтернатива, так
как в процессе можно полностью расслабиться и сбросить накопившийся
стресс, получить эмоциональную разрядку. Еще одно направление – работа
по тим-билдингу, то есть мероприятия по созданию сплоченной команды из работников предприятия.
Считается, что тим-билдинг можно
проводить только на веревочных курсах, где-нибудь в лесу или парке. Это
нередко создает определенные трудности, так как не все участники оказываются готовы к испытаниям на открытом воздухе, а предприятия несут
значительные затраты! В батутном пар-

ке мы разрабатываем программы на
основе индивидуальных пожеланий и
целей клиентов. Например, некоторые
предприятия заинтересованы в максимальном сплочении и выстраивании
команды, другим же важнее просто
приятно провести время, расслабиться
после рабочей недели и сбросить груз
проблем. Кстати, мы учитываем и физическую подготовку коллектива.
Как батут-центр может помочь объединить коллектив?

– Под руководством профессиональных тренеров корпоративные клиенты выполняют ряд определенных
заданий для построения эффективной команды. Выстраивают системы
коммуникации внутри коллектива,
выполняют упражнения на внимательность и креативность, учатся понимать общую цель и единую стратегию. Все это происходит в игровой
форме и жизнерадостной атмосфере
прыжков на профессионально оснащенной площадке внушительного
размера – весь центр занимает 1500
квадратных метров.
Выбор площадок широк – есть «прыжки до небес», турниры по доджболу
(это аналог игры «вышибалы», только
безопасный), «купание» в поролоновой яме. Также есть возможность в
прямом смысле походить по стенам
и поиграть в баскетбол на батутах.
Существенным преимуществом парка является техническое оснащение:
батутные сетки созданы на специали-

зированных американских предприятиях, а значит, обеспечивают высочайший уровень безопасности.
А если клиенты хотят не только прыгать на батутах, но, к примеру, еще и
устроить фуршет?
– Такая возможность тоже есть – в
«Sky Trip» есть собственное кафе
полного цикла и банкетное меню. По
желанию участники мероприятия
могут заказать организацию дискотеки, мастер-классов или того же
фуршета.
У нас также есть несколько VIPкомнат, в которых можно поработать отдельно от остальных посетителей парка. Кстати, существенное
Дмитрий Кривошеин,
преимущество подобного отдыха
в том, что можно привести с собой
директор батутного парка «Sky Trip», –
детей – инструкторы создадут для
о новом формате корпоративного отних отдельный сценарий и уж точно дыха и возможностях тим-билдинга.
не дадут заскучать, пока родители
отрабатывают навыки эффективного взаимодействия. Прыжки – это
прежде всего свобода: не только от
гравитации, но и от рамок и стереотипов. И коллеги в нашем парке
нередко узнают друг друга с неожиданных сторон. Бывают забавные и
радостные ситуации, когда серьезные взрослые мужчины, начальники
покупают сахарную вату и на короткое время возвращаются в беззаботную атмосферу детства.
Адрес: ул. Елькина, 14;
тел. (342) 2-344-101
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сотрудничество

Экологическая помощь
В Перми побывала делегация депутатов думы Астраханской области. С пермскими
парламентариями они обсудили проблемы сохранения объектов природного наследия
в регионах и подписали соглашение о сотрудничестве.
Текст: Полякова Ольга

на предпринимателей в среднем
соответствует тому, который принят в развивающихся экономиках,
отмечается постоянное усиление
фискальной нагрузки, – сказал Юрий
Станкевич.

Пермский край с рабочей поездкой
посетили депутаты думы Астраханской области. 15 февраля они провели
официальную встречу с депутатами
Законодательного собрания Пермского края. Деловые конструктивные отношения, устанавливающиеся между
народными избранниками, послужат
базой для совершенствования и повышения качества принимаемых
законов.
«Законодательное собрание Пермского края всегда открыто для сотрудничества, и мы готовы делиться
опытом и интересными для гостей
наработками. Основным вопросом
нашего обсуждения станут меры по
сохранению природных ресурсов для
будущих поколений», – задал вектор
совместной работы парламентариев председатель Законодательного
собрания Пермского края Валерий
Сухих.
Вопрос ресурсного потенциала регионов не случайно стал приоритетом в ходе общения законодателей.
Экологическая тема и развитие природоохранного законодательства актуальны не только по причине того,
что 2017 год объявлен в России Годом
экологии. Остроту проблемам придает необходимость максимального
использования потенциала регионов
и сохранения при этом природных
комплексов и объектов природного
наследия.
Председатель думы Астраханской
области Игорь Мартынов рассказал
о ключевых моментах работы, в том
числе о законотворчестве Астраханской думы в области охраны окружающей среды и обращения с твердыми бытовыми отходами.
Руководитель областной думы также
попросил пермских депутатов подключиться к работе по теме, мало
актуальной в условиях Прикамья,
но приоритетной в южном округе.
Она касается сохранения водных
ресурсов. «Наш регион одинаково
страдает как от высокого, так и от
низкого паводка. При этом остро стоит вопрос опустынивания земель. На
юге, ближе к Каспию, много зелени,
много воды, а вот территории выше
Астрахани – степи и полупустыни,
что создает тяжелую нагрузку на эти
земли. Мелководье для нас представляет очень существенную проблему,
так как с этим связан большой транспортный коридор между севером и
югом, по которому идет поток грузов
на Иран из астраханских портов. С
малым водоизмещением суда невыгодно возить, а с большим, к сожалению, теперь уже не проходят», – посетовал спикер.
Астраханская делегация обратила
внимание пермских депутатов на
правовое регулирование деятельности в области обращения с бытовыми
отходами. Федеральное законодательство наделяет субъекты полномочи-

ями по внедрению новой системы
обращения с отходами, в том числе по
выбору оператора на их сбор, транспортировку и утилизацию.
– У нас региональный оператор был
выбран. Однако здесь мы тоже столкнулись с большой проблемой. В
прошлом году пришел инвестор, начали с ним работать, взяли кредит,
но инвестор с кредитом «выехал» за
рубеж. По этой причине в областном
центре случился мусорный коллапс.
Мы нашли нового инвестора. Месяца
через два он полноценно начнет работать на территории области. У нас
масса вопросов по этому закону об
отходах и по полномочиям органов
местного самоуправления. Они требуют совместной проработки, – поделился представитель Астраханской
думы. Часть дискуссии была посвящена перспективам утилизации
пластиковых отходов. Гости также
поделились наработками в области
капельного орошения.
О приоритетах ЗС Пермского края по
регулированию природоохранной
деятельности астраханским гостям
рассказала председатель комитета по
промышленности, экономической
политике и налогам краевого парламента Татьяна Миролюбова.
– Ресурсный потенциал Пермского
края значителен: выявлен большой
запас полезных ископаемых, земельный фонд составляет более 16 млн
га. Преобладающими являются земли лесного фонда, площадь земель
сельхозназначения составляет 26,8%,
регион отличается значительными
водными ресурсами, богатым животным миром. При этом Пермский
край – промышленный регион, промышленность занимает ведущую
долю в валовом региональном продукте. На долю края приходится 97%
производимых в России калийных
удобрений, и 20% общероссийского
объема бумаги поставляют прикамские предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, – пояснила депутат.
Как заметила Татьяна Миролюбова,
промышленное развитие не могло

не оказать влияния на окружающую
среду, создав значительную антропогенную нагрузку в Пермском крае.
– С учетом перечисленных факторов
экологическая политика Пермского
края была направлена на повышение
уровня экологической безопасности,
сохранение природных комплексов и
объектов природного наследия края.
Эти вопросы находятся в ведении
комитета по промышленности, экономической политике и налогам ЗС.
Отмечу, что на уровне региона существует комплекс регулирующих эту
сферу законов, в том числе об охране
окружающей среды и особо охраняемых природных территориях края,
– добавила Татьяна Миролюбова.
Поддерживая тему законодательного
регулирования обращения с отходами производства и потребления,
г-жа Миролюбова рассказала о проводимой работе по подготовке нормативно-правовых актов. В качестве
примера она привела разработку
проекта закона края о регулировании отношений в сфере обращения
с отходами. До 1 сентября 2017 года
вариант проекта будет сформирован,
уточнила она. Закон готовится на
основе ранее разработанной «Территориальной схемы» обращения с
отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, утвержденной постановлением министерства строительства. Стоит отметить,
что в Прикамье оператор по обращению с отходами еще не выбран.
Заместитель председателя Комитета по энергетической политике и
энергоэффективности российского
союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич заявил,
что бизнес тратит огромный ресурс
на преодоление различных административных барьеров, которые устанавливаются регуляторами и так или
иначе затрудняют условия ведения
предпринимательской деятельности.
– Каждый год РСПП готовит доклад
о состоянии делового предпринимательского климата. Мы отметили:
несмотря на декларативные заявления, что уровень налоговой нагрузки

В настоящее время министерства
экономики и финансов РФ проводят
работу по систематизации этих платежей, она будет завершена к концу
первого полугодия 2017 года. Известно, что не все эти платежи зачисляются в бюджетную систему РФ и
идут на содержание бюджетных учреждений. Спикер обратился с предложением к законодателям: узнать
в Минфине и Минэкономики, какие
виды платежей, даже в случае, если
им будет придан налоговый характер, могут зачисляться в бюджетную
систему на уровне региона.
В этой части скрыт большой потенциал появления новых потоков
финансирования развития региона,
считает Юрий Станкевич.
Заслушав выступающих, спикер ЗС
Пермского края Валерий Сухих и
председатель Астраханской думы
Игорь Мартынов подписали Соглашение о намерениях по взаимному
сотрудничеству.
«В ходе общения с астраханскими
коллегами был высказан ряд предложений по совершенствованию законодательства в области экологии.
Возможно, они станут основой для
обращения на федеральный уровень.
Одно из них касается развития дорожной инфраструктуры. Мы поддержим инициативу, которая получит дальнейшее свое разрешение на
федеральном уровне. Я надеюсь, что
Государственная дума прислушается к мнению субъектов Федерации,
чтобы скорректировать ряд нормативных законодательных моментов,
в том числе и в дорожной сфере»,
– прокомментировал результаты
встречи и совместные нормотворческие инициативы Валерий Сухих.
Рабочая поездка депутатов думы
Астраханской области завершилась экскурсией на ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Народные
избранники познакомились с производством одного из крупнейших
предприятий Прикамья, его технологическим оснащением и системой
экологической безопасности. Они
посетили диспетчерский центр, откуда ведется управление всеми технологическими процессами. Далее
депутаты попали в терминал фасовки масел, где в автоматизированном
порядке происходит изготовление
канистр, розлив масла, крепление
этикетки и складирование. Мощность терминала – 108 тыс. тонн в год.
Последним пунктом экскурсии стал
энергоцентр, созданный для повышения эффективности использования
и утилизации попутного нефтяного
газа с месторождений, а также для
повышения надежности электроснабжения предприятия нефтепереработки.
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Пусть, хоть с собакой
К январю 2017 года цены на арендное жилье в Перми за год снизились на 3,6%. Эксперты
говорят о снижение спроса, поэтому собственники готовы идти на компромисс и сдавать
квартиры даже владельцам домашних животных.
Текст: Анна Яркова

По данным Пермьстата, реальные
доходы населения
за год снизились
на 8,1%.

В Перми за прошлый год, по оценкам
портала по выбору недвижимости
N1.RU, снизились арендные ставки на
все виды квартир. Стоимость аренды
однокомнатных квартир снизилась
на 3,3%, двухкомнатных – на 2%, трехкомнатных – на 7,1% (данные с февраля 2016 года по январь 2017 года).
«Стоит отметить, что трехкомнатные
квартиры занимают лишь 8-10% в
общем предложении», – сообщает
руководитель пресс-службы N1.RU
Лидия Ратникова.
Наибольшее снижение арендной
ставки наблюдается в Кировском
районе города. Снять однокомнатную квартиру в феврале 2016 года
здесь стоило 11 тыс. рублей, на сегодняшний день цена снизилась на 6,4%
и составила 10,3 тыс. рублей. В Ленинском районе, напротив, цена квартир выросла на 7,6%. Сегодня снять
«однушку» здесь обойдется примерно в 18,4 тыс. рублей. Наименьшие
изменения произошли в Свердловском районе Перми. В прошлом году
арендовать жилье здесь можно было
за 14,4 тыс. рублей, сегодня цена выросла всего на 100 рублей.

«Многие приобретали
студии и «однушки»
в качестве инвестиции,
в результате рынок
перенасыщен подобными
предложениями».
Падение ставок на арендное жилье
эксперты объясняют двумя причинами. Первая – снижение доходов населения. «Заметное снижение арендных ставок в Перми началось в 2015
году, тогда цены упали на 20-25%.
Часть арендаторов из-за снижения
дохода была вынуждена отказаться
от съемного жилья. Кто-то вернулся жить к родителям, кто-то сделал
выбор в пользу совместной аренды

всего собственники пермских квартир относятся к курящим жильцам:
только 8% высказывают в объявлениях решительное «нет» арендаторам с
вредными привычками», – сообщает
Лидия Ратникова.

и снимает «двушку» или «трешку»,
деля стоимость квартиры на нескольких арендаторов, чтобы экономить»,
– рассказали в пресс-службе портала
N1.RU. Вторая причина – перенасыщение рынка предложениями об
аренде небольших квартир. «Многие
приобретали студии и «однушки» в
новых домах в качестве инвестиции,
на стадии строительства, рассчитывая потом перепродать их или сдать
в аренду. Но в результате кризиса
рынок оказался перенасыщен подобными предложениями. Те, кто хочет
хотя бы как-то «отбить» вложения,
вынуждены уступать в цене аренды»,
– говорит г-жа Ратникова.
Екатерина Пахомова, директор по
развитию агентства недвижимости
«Территория», говорит, что в Перми
нет большого спроса на аренду жилья. По ее мнению, самый высокий
спрос отмечается в Москве. «Там
квартиры снимают в течение двух
часов после публикации объявления», – поясняет она.
Из-за отсутствия активного спроса
на рынке аренды жилья в Перми
владельцы квартир стали чаще идти
на компромиссы с квартиросъемщиками. «Главное условие арендодателей сегодня – своевременная

Кому они нужны

оплата», – говорит Алексей Ананьев,
генеральный директор агентства
недвижимости «Респект». Однако
есть и такие, кто указывает особые
пожелания в объявлениях о сдаче
жилья. «По нашим данным, 18% сдающих жилье пермяков предъявляют
к квартирантам особые требования.
На первом месте среди таких пожеланий – семейный статус: 52%
согласны сдавать квартиру только
семейным жильцам. На втором месте
– отсутствие домашних животных:
35% самых придирчивых арендодателей категорически не хотят сдавать
квартиру владельцам кошек и собак.
На третьем месте среди требований
– национальность, 33% хотят сдавать
квартиру только славянам. Лояльнее

Говорить о том, что в течение 2017
года ситуация на рынке аренды квартир сильно изменится, эксперты не
берутся. По мнению г-на Ананьева,
все зависит от доходов населения.
«Ставки сегодня и так очень низкие,
опускать ценник еще ниже готовы
немногие. Есть те, кто предпочитает
выставить квартиру на продажу, чем
сдавать за очень маленькую сумму
ненадежным квартирантам. Предложение вряд ли будет сильно расти:
времена, когда жилье покупали для
дальнейшей сдачи в аренду, прошли,
в 2016 году пермяки интересовались
квартирами большей площади, то есть
жильем для себя. Поэтому вряд ли
можно говорить о том, что предложение будет расти и ставки будут снижаться», – заключает г-жа Ратникова.

Динамика арендной ставки, Пермь
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Квартиры в Перми, по словам Алексея Ананьева, в основном снимают
молодые семьи, которые пробуют начать совместную жизнь, но пока не
имеют стабильного высокого дохода. Также активно пользуются арендным
жильем приезжие, которые устроились на работу в Перми, но еще не
могут взять ипотеку. Активными потребителями на рынке аренды являются
студенты, однако эта часть квартиросъемщиков нестабильна, так как чаще они
проживают в съемных квартирах только во время сессии. Другая категория
– сотрудники банка или просто люди, работающие на одном предприятии,
которые часто арендуют «трешки» в складчину. Екатерина Пахомова также
причисляет к активным арендаторам топ-менеджеров, приезжающих из
других городов и снимающих трехкомнатную квартиру для одного человека.
Наибольшим спросом, по оценкам экспертов, пользуются квартиры
с крупногабаритной мебелью. «Арендаторы хотят видеть в квартире
холодильник, стиральную машину. А вот телевизор, диван и другие личные
вещи заботят их в меньшей степени», – говорит г-н Ананьев. При этом цена
на «обставленные» квартиры выше «пустых» примерно на 3000-5000 рублей.
«Например, однокомнатная квартира по ул. Рабочей, 7 без мебели за 12000
рублей сдается уже в течение долгого времени; квартира в том же доме, но с
мебелью и за 15000 рублей была сдана за два дня», – сообщает г-жа Пахомова.
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300 лет – отличный повод
Городская дума инициировала программу создания бренда Перми к 300-летнему юбилею.

Текст: Ольга Яковлева
В городской думе состоялась очередная сессия «МЕДИАДРОМА» – постоянно действующей информационно-коммуникативной площадки
для средств массовой информации
Пермского края.
Тема «Стратегическое планирование
и брендирование территорий» собрала на «МЕДИАДРОМЕ» заинтересованных участников, среди которых
оказались организатор площадки
– депутат Государственной думы РФ
Дмитрий Сазонов, сопредседатель
Пермского штаба ОНФ Геннадий
Сандырев, заместитель главы администрации губернатора Пермского
края Алексей Чусовитин, первый заместитель председателя Пермской
городской думы Дмитрий Малютин,
заместитель председателя думы
Алексей Грибанов, депутаты Олег
Бурдин, Надежда Агишева, Василий
Кузнецов, представители городских
властей, главы муниципальных районов, журналисты.
Тон обсуждению задал председатель Пермской городской думы
Юрий Уткин, напомнив, что Пермь
у большинства жителей страны ассоциируется в первую очередь с «Реальными пацанами». Он предложил
исправить это положение, создав к
300-летнему юбилею Перми новый
имидж города.
«Далеко не первый раз за современную историю Перми мы обращаемся
к теме брендов. Все прекрасно понимают, что хороший, качественный
бренд – это импульс к развитию, инвестиции в город и, в конечном счете,

– улучшение качества жизни пермяков. Понятно, что эта работа должна
носить системный характер. И поэтому предлагаю ориентироваться на
известную нам всем дату – 2023 год,
трехсотлетие Перми. Этот юбилей
сам по себе можно назвать брендом и
под его эгидой осуществлять проекты
практически по всем направлениям
развития города. У меня есть предложение к администрации, экспертам
рассмотреть вариант создания городской программы, включающей в себя
весь спектр действий, которые мы
должны осуществить к трехсотлетию
Перми. Тогда все смогут увидеть, что
планируется сделать, отслеживать в
реальном времени ход подготовки к
юбилею и, самое главное, с цифрами
в руках оценить результат», – отметил Юрий Уткин.
В ходе активной дискуссии были высказаны предложения о возможности
создания комплексной программы
брендирования для всего Пермского
края.
Депутат Государственной думы Дмитрий Сазонов отметил, что в разработке бренда очень важно в первую
очередь отталкиваться от идентичности территории, выявляя и творчески подчеркивая особые, присущие
только этой местности черты.
«У нас у каждой территории есть своя
культура, свои обычаи, привычки
людей, традиции, уклады. Нужно
научиться гордиться тем, что у нас
есть, не стесняться и более активно
продвигать. Создание бренда – дело
не одного дня. Это комплекс мер и
вовремя принятые управленческие
решения, направленные на повыше-

ние привлекательности территории»,
– сказал г-н Сазонов.
В муниципальных образованиях
Пермского края растет понимание
важности грамотного подхода к продвижению своих территорий. Уже
прочно закрепился в общественном
сознании бренд «Добрянка – город
доброты».
Интересный опыт представила глава
Усольского района Елена Вшивкова. В районе идет активная добыча
нефти и минерального сырья, строятся новые калийные комбинаты,
но свою идентичность территория
ищет в истории. Позиционируя себя
как «Строгановские вотчины Верхнекамья», район использует как ресурс историко-культурное наследие
– и в первую очередь сохранившиеся
архитектурные постройки XVIII-XIX
веков. Главным инструментом продвижения территории усольчане
считают событийный туризм, проводя тематические фестивали и
праздники, в том числе на берегу
Камы, в исторических ландшафтах
музея-заповедника «Усолье Строгановское».
С большим интересом собравшиеся
выслушали доклад о перспективах
брендирования такой проблемной
территории, как Чусовой. Город
стал участником федерального
проекта «Пять шагов благоустройства повседневности», который
реализуется в рамках программы
развития моногородов. Чусовому
предстоит работать в следующих
направлениях: создание бренд-бука
города как системы визуальной
коммуникации, разработка проекта

главной городской площади и ее
благоустройство, конкурса идей по
использованию заброшенных городских объектов.
Но это пока единичные примеры,
которые не носят системного характера. Большинство муниципальных образований не понимают, что
имидж территории может стать
важным преимуществом в условиях жесткой конкуренции за приток
инвестиций и квалифицированной
рабочей силы.
На важную роль средств массовой
информации в комплексном решении проблем брендирования обратил внимание участников сессии
«МЕДИАДРОМА» Геннадий Сандырев,
сопредседатель Пермского штаба
ОНФ. «В Пермском крае есть территории, которым необходима поддержка. СМИ – тот инструмент, который
помог бы поднять эту тему и вынести ее на общественное обсуждение»,
– отметил он.
В ходе февральского «Медиадрома»
прошел мастер-класс «Драйвер стратегического развития территории.
Роль СМИ в брендировании территории». Вела мастер-класс член правления Общероссийской общественной
организации «ОПОРА РОССИИ» Вероника Пешкова. Речь шла об основных
трендах глобальной экономики, прогнозах экономического развития нашей страны, подходах к формированию стратегии развития территорий.
Участники также обсудили вопросы
необходимости диалога власти и бизнеса и отметили особую роль средств
массовой информации в современном обществе.
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искусство народу!
культура

известные пермские коллекционеры григорий куранов и виктор селиванов показали свои
сокровища. здесь действительно есть на что посмотреть.
Текст: Ольга Яковлева

клопедию современного искусства.
картины не понравились, но стало
интересно разобраться в предмете,
и виктор Селиванов взялся за изучение истории искусств. Так все и
началось.

в пермской художественной галерее
открылась выставка «Музей и коллекционеры», в которой экспонируются
три коллекции двух пермских семей:
Селивановых и курановых.

«если не брать Москву, то нигде в
россии нет больше такой частной
коллекции, такого собрания первоклассных картин, – рассказывает Надежда Беляева, президент пермской
художественной галереи. – работы
из его собрания регулярно участвуют
в выставках главных музеев страны,
таких как Государственный русский
музей и Третьяковская галерея».

коллекции фарфора представлены во
всей красе. Стеклянные витрины с
изящными разноцветными чашечками и стенды с расписными тарелками демонстрируют более 300 изделий русского и зарубежного фарфора
XVIII-XX веков из россии, Франции,
Германии и других стран.
как человек становится коллекционером? о том, что стало точкой отсчета
его увлечения, Григорий куранов рассказывает так: «Это было в 1991 году.
я, молодой врач, шел по Тополевому
переулку и обнаружил в одном из
домов магазин «антиквар». Среди
прочего там были пять фарфоровых
западноевропейских тарелок с изображением цветов и фруктов. они
показались мне верхом художественного мастерства, и я отдал за них 28
рублей. а моя зарплата была тогда 120
рублей».
Эти несколько тарелок из серии «райское яблочко. Сады Эдема» стали
первыми в коллекции и определили
ее тему, смысл и идеологию. Сегодня
это собрание, которое можно назвать
уникальным, насчитывает около 1200
тарелок производства 150 заводов из
12 стран мира. в 2008 году коллекция
стала номинантом книги рекордов
Гиннесса в разделе «Самая большая в

в коллекции виктора Селиванова
представлено изобразительное искусство XVIII века – первой трети XX
века, а самая любимая его тема – русское искусство Серебряного века.
мире коллекция антикварных тарелок с рисунком «Фрукты». коллекция
имеет диплом «книги рекордов россии» в этой же номинации.
к собиранию фарфора присоединилась и супруга Григория куранова
Галина васильевна, но ее больше
увлекали фарфоровые чашечки.
коллекция пополнялась чудесными
изделиями западноевропейских
мастеров, но основная тема появилась позже. «в какой-то момент я
поняла, что мне интереснее всего
старые российские чашки. Можно
назвать это громким словом «патриотизм», можно сказать, что меня
больше интересовали история и

культура моей страны, но однажды
я четко поняла, что буду собирать
именно чашки российской Империи до 1917 года», – рассказывает
Галина куранова.
На выставке в пермской галерее представлена часть этого огромного собрания фарфоровых чашечек, которое
сегодня включает более 1250 предметов. коллекция насчитывает более
300 клейм и марок российского фарфора, среди них много очень редких,
а 16 – вообще нигде не опубликованы.
в выставочных витринах вместе с
блюдами, блюдцами и чашечками
представлены книги по истории
фарфора и фаянса, сборники марок
и клейм, каталоги и учебники по
технологии производства фарфора.
Библиотека семьи курановых содержит около 550 подобных изданий на
разных языках.
Никаких фамильных собраний не
было в обычной пермской семье
виктора Селиванова. в детстве, как
все школьники той поры, собирал
спичечные коробки и перышки для
ручек, ими играли в нехитрую игру.
а вот рассказ о том, как он начал собирать картины, уже стал одной из
пермских городских легенд. в середине 90-х годов, выходя из одного
бизнес-проекта, в качестве расчета
виктор Селиванов получил не деньги, а сто картин. Это была настоящая
живопись, все работы рекомендованы Союзом художников для включения в первую постсоветскую Энци-
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Для выставки в пермской галерее
коллекционер отобрал лучшие картины. посетители смогут увидеть
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Книга:
«Если нет. Новые стихи»
Автор:
Дмитрий Быков

16+

Дмитрий Быков – поэт, журналист, критик и радиоведущий – занимает одну из центральных позиций на отечественном медиапантеоне,
но последняя его книга написана в такой интонации, что кажется,
будто Быков уже приготовился покинуть свое почетное место. В новую книгу поэта вошли новые стихотворения и политические фельетоны в стихах «Письма счастья», написанные за последние два года.
И, судя по всему, эти два года были не самым простым временем для
Дмитрия Быкова. Все чаще и напряженнее в своих произведениях
автор размышляет о том, за что можно и нужно любить Россию, как
противостоять окружающей безнадеге и есть ли у этого нелегкого
дела перспективы.
«Если нет» иногда кажется форменным каминг-аутом: Быков, от которого ожидаешь хлестких виршей, «острых и нужных, как зубочистки», неожиданно выпускает сборник стихов о Боге, дьяволе и самом
себе. Такая перемена акцентов в творчестве Быкова идет на пользу
окружающей среде и тем, кто ее созерцает. Читатель, закрывший книгу Быкова, взглянет на Родину свежим взглядом: «подводная лодка»,
с которой никуда не деться, плавно идет ко дну, и в этом – судьба и
доля команды, застигнутой катастрофой врасплох. Россияне – это исследователи невиданного доселе несчастья, первооткрыватели невыносимых бед, они знают и видели то, о чем европейцы и американцы
лишь читали в учебниках по истории. Знали, видели – и смирились.
И Быков – такой же, как и все. Раньше он упирался и бесился, штамповал один за другим выпуски «Гражданина поэта», но сейчас пришла
пора найти в своем положении иной смысл и отринуть тирана прежде всего в самом себе.
Переход от внешней борьбы к внутренней дался оппозиционеру Быкову, скорее всего, крайне тяжело, но поэзия – это форма организации
речи, а не форма организации политической мысли, поэтому стихи
Быкова, возможно, впервые стали по-настоящему гармоничны и
правдивы. И написаны они не «для дяди» (все понимают, о ком речь),
а для времени. Именно поэтому у некоторых из произведений такой
вид, будто Быков решился опубликовать их в последний момент, выдернув из дальнего ящика стола.
Наиболее ценными примерами позднего быковского творчества
кажутся стихи, написанные в прозе: это компромисс, достигнутый
Быковым-романистом и Быковым-поэтом. Текучий и бурный, как извилистый ручей, текст через все пороги ведет читателя к неизменно
страшной развязке. Спасает нас только то, что она уготована исключительно автору книги. А если нет?
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ПРОТИВ

Новый выпуск вечера экстремальной поэзии в исполнении Дмитрия Быкова знаменует собой переход писателя с позиции ироничного активиста на позицию печального невозвращенца, который
хоть и остается жить в России, но делает это скорее по принуждению совести, нежели рассудка. То, что у России и всех нас все плохо,
для Быкова становится главным поводом высказать и закрепить
свое мнение. «Так прекрасна в России смерть, которая отменяет всю
эту жесть», – пишет он в стихотворении «Чужой эпиграф», и далее,
в соседнем тексте, дополняет эту мысль: «Как рай – не ведаю, но ад
сближает». Таким образом, своим упадничеством автор старается примирить среднестатистического интеллигента (будь он поклонником его творчества или ненавистником) с необходимостью
коротать свой век в стране, где «запрещают каждый чих» и «едят
толстых детей».
Поэтическая логика – слишком большая роскошь для творца, которому есть что сказать. Ею Быков пренебрегает в пользу эффекта и
размаха. Текучие и надменно-бессодержательные стихи Быкова никак не объяснят читателю, почему, собственно, их автор так взъелся
на власть имущих и иже с ними. Ну то есть понятно, что в нем отчасти говорят корпоративные привычки хэдлайнера писательского
цеха – здесь принято рефлексировать и по поводу Болотной, и по
поводу плохо заварившегося чая. Но все же отчего-то тянет узнать,
разобраться и постичь нечто более глубинное и любопытное. Ан
нет.
Быков и сам чувствует: гораздо точнее и больнее у него получалось
разить устами Михаила Ефремова. «Гражданин поэт» был проектом,
нужным и важным для целого левацкого поколения, которое еще
что-то помнило о фальсифицированных выборах и прочих романтических конфликтах власти и народа. Но сейчас, когда все это поросло быльем, Быкову только и остается что рефлексировать. Больше негде почувствовать и пропитаться оппозиционным размахом
(ведь митинги под запретом), поэтому иногда поэт и вовсе отступает
от своего образа колумниста «Новой газеты» и заводит разговор об
упущенной любви и тягостной славе.
Мотивы апокалиптических предчувствий угадываются у Быкова
как в стихах, так и в прозе («ЖД», «Эвакуатор» и т.д.), но если в качестве романиста и лауреата «Нацбеста» Быков делает атмосферные и
глубокие тексты, то как поэт – будто бы ведет скучный блог, взяв на
себя утомительную роль Капитана Очевидность. И если в этом амплуа у автора откажет чувство меры, то потом не говорите, что вас
не предупреждали.
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