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экономика

Отвернулись от машин

Продажи новых автомобилей – отличный лакмус
для состояния всей экономики. В первой половине
года на авторынке впервые за долгое время
зафиксировали рост продаж. К марту – почти
2%, а к июню – 3,6%. Но эксперты предлагали не
поддаваться эйфории, поскольку экономических
причин для роста не было. В результате все встало на
свои места: за 9 месяцев года в Пермском крае было
продано 17,5 тыс. новых легковых автомобилей, что
на 5,4% меньше прошлогоднего показателя.

Lifan – на 124%. На противоположной позиции
рейтинга – Opel, FIAT, Chrysler.

Самой популярной маркой у пермяков остается LADA
– продано 6387 машин, рост 11,3%. Ну и наибольшее
увеличение продаж продемонстрировал китайский

По информации нашего издания, сильнее всего
подорожают машины тех брендов, которые в течение
➳ 3, 8
года росли в цене меньше остальных.

А впереди эксперты прогнозируют еще и рост цен.
Во-первых, производители продолжают покрывать
убытки после роста курса доллара в 2014 году. Также
причиной называют систему «Эра-Глонасс»: с 1 января
2017 года все автомобили должны быть оснащены
этой системой. Компании, естественно, заложат траты
на оборудование в цену товара.
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как я провел

Парковки и бюджет

Минус 30 градусов

Ночь на 10 ноября в Пермском крае поставила температурный рекорд. Абсолютный минимум температуры (–30,2 градуса) был зафиксирован на станции Висим, расположенной в долине реки Чусовой.
Немногим теплее было в центральных районах
Пермского края. В Губахе температура упала до минус 25,9, в Чермозе – до минус 25,5, в Кудымкаре и
Кочево – до минус 24,9. В Перми минимум составил минус 23,3. По данным ГИС-Центра ПГНИУ, таких холодов в первой декаде ноября не было с 1993
года.
Нет денег – нет света
На минувшей неделе энергетики предъявили ультиматум хоккейному клубу «Молот-Прикамье».
10 ноября истек срок, за который клуб должен был погасить долг перед собственниками Дворца спорта
«Молот». На сегодня именно хоккеисты являются одним из основных виновников дебиторской задолженности спорткомплекса. Энергетики давали отсрочку до 10 ноября, после чего планировали отключить электроснабжение здания. К этому сроку клуб должен был исполнить обязательства по оплате
800 тысяч рублей.
Критическая долговая ситуация в
начале ноября обсуждалась на встрече руководства хоккейного клуба и
краевых властей. На ней рассматривалась возможность отсрочки платежей до 1 декабря. Однако вопрос о
перенесении срока выполнения обязательств на более поздний период
остался открытым.
«Ждем, что свет отключат, но пока
электричество есть. Как будет развиваться ситуация дальше, пока
неизвестно. Эта задолженность
демонстрирует в целом неблагополучное финансовое состояние клуба», – сообщили в его пресс-службе
10 ноября. В итоге свет пока так и не
отключили.

Платные парковки в центре Перми за 2,5 месяца принесли в городской бюджет 6,2 млн
рублей, пишет «АиФ-Прикамье». Самыми востребованными формами оплаты за стоянку
являются мобильное приложение и сайт.
Для оплаты парковки специальным приложением или сайтом пользуются порядка 66%
автомобилистов. Около 30% водителей предпочитают sms-оплату. Самыми непопулярными способами платежа остаются паркоматы
(всего 4%) и терминалы (менее 1%).
Напомним, платную парковочную зону ввели
в центре Перми в середине августа. Парковки
работают по будням c 8.30 до 19.30. Стоимость одного часа составляет 15 рублей.
За абонемент на 10 рабочих дней владельцы
машин должны выложить 1320 рублей, на 20
дней – 2640 рублей.

Анатолий Зак

Сегежский городской суд Карелии рассмотрел
ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего владельца пермского ночного
клуба «Хромая лошадь» Анатолия Зака. Как
рассказала Business Class помощник судьи
Оксана Кондратович, «осужденному отказали
в удовлетворении ходатайства, возможность
вновь обратиться с подобным требованием у
него появится через шесть месяцев».
Рассмотрение дела проходило по месту отбывания наказания осужденным, в исправительной колонии общего режима №7. С момента
поступления ходатайства Анатолия Зака до
его рассмотрения сегежским судом прошло
более месяца.
Напомним, самый крупный в постсоветской
России пожар в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» произошел 5 декабря 2009 года.
В результате трагедии погибли 156 человек.
Судебное разбирательство длилось три года,
главным обвиняемым в нарушении пожарной
безопасности, повлекшем смерть людей, стал
совладелец клуба Анатолий Зак. Он предпринял
попытку скрыться в Израиле, где имел второе
гражданство. Бизнесмена задержали ночью у
поста ДПС на границе Свердловской области. В
апреле 2012 года суд приговорил Анатолия Зака
к 9 годам 10 месяцам колонии общего режима.
Наказание он отбывал в соликамской ИК-9. В
начале 2015 года этапирован в исправительную колонию общего режима №7 Республики
Карелия.
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тенденции

По осени недосчитались
Подъем на автомобильном рынке Прикамья, зафиксированный в начале года,
сменился падением.

Текст: Кристина Суворова
За январь-сентябрь 2016 года в Пермском крае продано 17,5 тыс. новых
легковых автомобилей, что на 5,4%
меньше прошлогоднего показателя.
В начале текущего года на авторынке
впервые за долгое время был отмечен
рост. За первые два месяца он составил
1,9%, к июню достиг 3,6%. Однако эксперты прогнозировали, что по итогам
года результат будет отрицательным,
так как надеяться на стабилизацию
российского автопрома можно только
в случае улучшения экономической
ситуации и восстановления покупательской способности населения. Итоговые показатели третьего квартала
подтвердили эту точку зрения.
Состав пятерки лидеров пермского
рынка не изменился по сравнению
с прошлым годом. В нем произошла
только одна перестановка – Toyota
обогнала Hyundai по объему продаж
и заняла третье место в ТОП-20. При
этом продажи и той, и другой марки

продолжают снижаться. Но Toyota
вдвое замедлила падение (с 44,9% в
2015 году до 21,3% в 2016-м), а Hyundai
– в разы ускорила (с 7,5 до 34,2%). Самой популярной маркой у пермяков
остается LADA. Ее продажи выросли
на 11,3%. Всего реализовано 6387 машин. По итогам третьего квартала
прошлого года динамика продаж
LADA была отрицательной (–16,7%).
Renault, занимающий второе место,
сменил резкое падение (–40,2%) на
небольшой рост. Пятерку лидеров замыкает KIA, динамика продаж которого практически не изменилась, как
и его место в ТОП.
Наибольший рост продаж продемонстрировал китайский Lifan – на 124%,
также вдвое выросли продажи Ford.
Однако в натуральном выражении
реализованы всего 360 и 294 машины соответственно. На 55% увеличил
продажи Nissan, дилерство которого в
Перми в этом году перешло от «УралАвтоИмпорт» к «Сатурн-Р». Стоит
отметить также рост почти на треть

ТОП-10 марок по росту продаж в Пермском крае
№

Марка

Продажи янв.-сент., шт.
2015

2016

изм., %

продаж «УАЗ». В этом году число
дилеров марки в Перми выросло до
четырех.
В ТОП марок, показавших наибольшее падение продаж, первое место
поделено между несколькими автомобилями, которые в прошлом году
в Перми продавались, а в 2016-м –
нет. Это Opel (его ввоз в Россию прекращен), FIAT (в Перми нет дилера
легковых автомобилей этой марки),
а также Chrysler. Люксовую марку в
Перми представляет «Сатурн-Р».
Кроме того, прекратились продажи
SsangYong. Летом продажей марки в
Перми занялся «Сильвер-Моторс»,
однако сейчас дилер больше не работает с SsangYong, сконцентрировавшись на другом «корейце» – Hyundai.
На 72,5% упали продажи Datsun, больше чем наполовину – Geely, Peugeot,
Honda и Jeep.

Цены продолжат
расти
В 2017 году цены на автомобили в
Прикамье могут существенно вырасти, сообщает «РБК Пермь» со
ссылкой на экспертов автомобильной
отрасли. По информации издания,
уже в начале года ожидается подорожание на 3-5%, а в течение года рост
может составить 15%.
При этом цены на представленный
автомобильный ряд не опустятся:
«Дилеры надеялись на снижение
цен в 2016 году, но этого не произошло. Более того, нас готовят к повышению цен с января 2017 года»,
– сообщил директор по продажам
«УралАвтоИмпорт» Алексей Деткин.
По его словам, цены вырастут, потому что производители не успели
покрыть убытки после роста курса
доллара в 2014 году.
➳ 8

ТОП-10 марок по падению продаж в Пермском крае
№

Марка

Продажи янв.-сент., шт.

изм., %

2015

2016

1

Opel

111

0

-100,0%

FIAT

5

0

-100,0%

1

Lifan

159

360

126,4%

Chrysler

1

0

-100,0%

2

Ford

131

294

124,4%

2

SsangYong

36

1

-97,2%

3

Nissan

413

640

55,0%

3

Datsun

374

103

-72,5%

4

Jaguar

9

12

33,3%

4

Geely

137

58

-57,7%

5

UAZ

346

452

30,6%

5

Peugeot

79

35

-55,7%

6

Brilliance

30

35

16,7%

6

Honda

11

5

-54,5%

7

Lada

5738

6387

11,3%

7

Jeep

21

10

-52,4%

8

Mazda

215

236

9,8%

8

Land Rover

83

43

-48,2%

9

Skoda

418

456

9,1%

9

Mitsubishi

303

164

-45,9%

10

Renault

2148

2227

3,7%

10

Porsche

94

53

-43,6%

Источник: данные «Ассоциации российского бизнеса», данные ГИБДД о регистрации транспортных средств.
Предоставлены компанией «Брайт парк» (официальный дилер LADA и УАЗ)
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политика

мандатом по списку

депутаты пермской думы по партспискам пытаются добиться пересмотра принципов
финансирования своей деятельности. пока безуспешно.
Текст: Константин Кадочников
На последнем заседании пермской
думы депутаты утвердили расходы
городского бюджета на реализацию
программы развития микрорайонов. Благодаря данной программе
депутаты-одномандатники могут
влиять на распределение средств,
выделенных на благоустройство
территорий.
однако появившиеся в думе нового созыва депутаты, избранные по
партспискам и не привязанные к
какой-либо конкретной территории, на ресурс программы развития
микрорайонов не могут рассчитывать. еще в процессе обсуждения на
пленарном заседании они не переставали удивляться сложившейся
ситуации.
как отметил во время дискуссии
председатель гордумы Юрий Уткин,
списочники могут обращаться со
своими предложениями к одномандатникам. в то же время он допустил
возможность пересмотра или унификации существующей программы
развития городских территорий. в
итоге такой подход поддержало думское большинство.
Но меньшинство существующим
пока распределением полномочий
осталось недовольно. «я категорически не согласна с тем, что реализовывать программу развития
микрорайонов могут только депутаты-одномандатники. На мой взгляд,
все парламентарии, независимо от
способа избрания и партийной принадлежности, должны иметь равные
возможности работать на благо своих
избирателей», – сказала корреспонденту Business Class депутат от «Справедливой россии» вероника куликова.
по ее словам, программа – это хороший инструмент для локальных
преобразований городских дворов
и улиц, улучшения жизни горожан.
«Безусловно, я буду настаивать на
пересмотре порядка распределения
средств, запланированных на реализацию программы. Надеюсь, коллеги
из других фракций меня поддержат»,
– полагает депутат.

С г-жой куликовой согласен еще
один списочник – депутат от партии
лДпр Илья лисняк. по его словам,
«сегрегации депутатского корпуса по
принципу избрания» в думе быть не
должно.
«количество голосов за каждого депутата в составе партийного списка
значительно превышает число голосов, отданных за того или иного
одномандатника. За нами стоит не
меньшее, а значительно большее
число избирателей, которые также
обращаются к нам с наказами, но
гарантировать их выполнение мы не
можем, потому что соответствующие
инструменты сосредоточены исключительно в руках одномандатников»,
– поясняет депутат.
по его словам, партийные юристы
уже изучают вопрос, а думцы готовят предложения, «позволяющие

обеспечить равенство депутатов и
их возможностей». однако какие это
предложения, г-н лисняк не уточнил.
Депутат от партии «яблоко» Надежда
агишева более осторожна в комментариях. «пока я изучаю этот вопрос»,
– заявила депутат корреспонденту
Business Class. Тем не менее она отметила, что «единоличное влияние на
выбор получателя субсидии вызывает вопросы».
Избранный по партийному списку
«единой россии» вячеслав Григорьев
рассказал, что сейчас этот актуальный для многих депутатов вопрос
активно обсуждается. «люди, которые избирались от округов, имеют
конкретные наказы избирателей,
живущих на этой территории. У
депутатов по списку таких наказов
немного, в основном это какие-то

общие вещи, касающиеся всего города. поэтому мы обсуждали с председателем думы возможность реализации наших полномочий через
другие городские программы (поддержка образования, здравоохранения, спорта)», – рассказал народный
избранник.
«Думаю, что просьба депутатов-списочников не останется без внимания.
ведь мы такие же депутаты и стремимся сделать город лучше», – уверен вячеслав Григорьев.
политолог, доктор политических
наук олег подвинцев считает, что
списочники могут в итоге получить
доступ к ресурсам программы. «Думаю, что депутаты-одномандатники
не заинтересованы в том, чтобы противопоставлять себя списочникам и
создавать в думе раскол по принципу
избрания», – считает эксперт.
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«газель» в сети
транспорт

пермские власти в очередной раз взялись за наведение порядка в сфере маршрутных такси.
их включат в единую маршрутную сеть. количество «тэшек» при этом сократится.

Текст: Кристина Суворова
Департамент дорог и транспорта администрации
перми начал работу по актуализации единой
маршрутной сети (еМС). отрасль пассажирских
перевозок в городе серьезно изменили в прошлом
году. приоритет отдали электротранспорту, исключив из еМС дублирующие автобусные маршруты.
оставшиеся распределили между перевозчиками
по итогам конкурсов. при этом изменения практически не коснулись маршрутных такси. Сейчас
департамент готовит изменения в еМС и, в частности, планирует мероприятия по переходу от перевозок «в режиме маршрутного такси» к «регулярным перевозкам по нерегулируемым тарифам».
Это значит, что маршрутки будут работать по тем
же правилам, что и автобусы. На сегодняшний день
«тэшка», в отличие от больших собратьев, может
высаживать пассажира в любом не запрещенном
правилами дорожного движения месте. водитель
не обязан строго придерживаться маршрута.
Нововведения предполагают, что маршрутки
должны стать более удобными и безопасными. при
этом администрация намерена включить в еМС
только наиболее востребованные направления.
одно из основных изменений – право работать
на них предприниматели будут получать посредством конкурсных процедур.
в 2014 году «тэшки» хотели изгнать с улиц перми
совсем, но в 2015-м подход изменился. в мэрии
начали готовить документ, в котором должны
были определить оптимальную долю, которую
маршрутные такси займут на рынке, и озвучили
идею проведения конкурсов среди «маршрутчиков». Затем департамент дорог и транспорта подготовил предложение о трансформации маршруток в «перевозки с повышенным комфортом в
режиме экспресса». обсуждение было свернуто
в связи с принятием 220-ФЗ «об организации
пассажирских перевозок», который изменил и
терминологию, и правила функционирования
отрасли. понятие регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам введено именно этим законом. Стоимость проезда при таком виде работы
устанавливает сам перевозчик и утверждает в
региональной службе по тарифам. «потолка» для
нее не предусмотрено.

«Ранее предполагалось,
что соотношение между большими
автобусами и «тэшками» составит
95% к 5%».
в федеральном законе указан перечень требований, по которым могут оцениваться заявки желающих работать на маршрутках. Среди них – возраст
транспорта, количество ДТп, произошедших по
вине участника конкурса, а также наличие кондиционера, низкого пола, оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения, пассажиров с детскими колясками.
Но муниципалитет может изменить этот список по
своему усмотрению.
в перми решение о включении маршруток в еМС
пока не содержит конкретики. в мае 2016 года городская дума рекомендовала администрации перевести этот вид транспорта в категорию регулярных
перевозок с последующим отбором перевозчиков
в ходе проведения открытого конкурса. Срок на
исполнение установили до 1 августа 2016 года. по
информации «bc», мэрия будет просить депутатов
перенести срок на начало 2017 года.
при этом в майском решении гордумы не определена, в частности, доля рынка, которую займут
маршрутки. ранее предполагалось, что соотношение между большими автобусами и «тэшками» со-

ставит 95% к 5% соответственно. однако подход мог
измениться. У собеседников «bc» разные мнения на
этот счет.
«Мне как перевозчику было бы хорошо, если бы
маршруток не было совсем – только одни автобусы.
Но это неправильно: пассажир имеет право выбирать между видами транспорта, голосовать рублем.
конкуренция будет честнее, если маршрутки будут работать по одним правилам с нами – ездить
по графику, полностью соблюдать маршрут, а не
разворачиваться на полпути, «подрезая» автобус.
Система видеонаблюдения, отслеживание транспортных средств – все это можно перенести и на
маршрутки», – рассуждает директор ооо «МегаГрупп» валерий ротманов.

один маршрут, а два-три. Многие города пытаются
избавиться от маршруток, и мы тоже делали такую
попытку два года назад. Но жизнь показала, что
они востребованы», – полагает депутат. И добавляет, что маршрутки должны быть с высоким потолком и вместимостью не 12 человек, а более.
Депутат арсен Болквадзе считает, что не администрация должна решать, какую часть рынка займут
маршрутки. «если есть возможность сохранить и
автобусы, и маршрутки, нужно это сделать, чтобы
у пассажира был выбор», – заявил он. по словам
депутата, сам рынок определяет, где нужны маршрутки: там, где нет спроса, предприниматели просто не станут работать.

по мнению депутата гордумы александра Филиппова, маршруток должно быть значительно меньше, чем автобусов. И работать им следует в отдаленных районах, которые не обеспечены другим
транспортом. «Маршрутки эффективны и нужны
только в качестве вспомогательного, «подвозного»
транспорта. когда они доминируют или даже работают наравне с автобусами, транспортная схема
превращается в бардак. Другая крайность – когда
маршруток нет совсем. они нужны в любом случае. Например, в деревню Голованово технически
нельзя пустить большой автобус, но когда жители
ходят через поле больше километра до остановки –
это не дело. я буду настаивать, чтобы в Голованово
пустили маршрутки», – рассказал депутат. в качестве отрицательного примера он назвал Уфу, где
маршрутные такси преобладают, а положительного
– краснодар. «Там 70-80% процентов перевозок в
руках муниципалитета, и только автобусы небольшой вместимости отданы бизнесу. конкуренцию
другому транспорту они практически не создают,
так как работают в отдаленных районах и довозят
пассажиров до ближайших крупных транспортных
узлов», – говорит г-н Филиппов.
похожее мнение высказал депутат владимир
Манин, но он считает, что в отдаленных районах
маршрутных такси должно быть сразу несколько, и
привел пример места, где это необходимо, – улица
кИМ. «если нет возможности ее расширить, конечно, нужны автобусы малой вместимости, но не
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Краевой Фонд развития
промышленности начал прием
заявок на получение целевых
займов
С 1 ноября «Региональный фонд развития
промышленности Пермского края» начал прием
заявок на предоставление целевого займа для
финансирования проектов в сфере производства.
Фонд, созданный Министерством
промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края по инициативе
губернатора Виктора Басаргина, дает возможность
промышленным компаниям получить финансовый
заем в размере от 20 до 100 млн рублей под 5%
годовых со сроком займа до 5 лет при условии
наличия софинансирования в объеме не менее
50% от общего бюджета проекта и общей
стоимости не менее 40 млн рублей.
«Средства, полученные для финансирования
проекта со стороны, могут быть направлены на
разработку нового продукта или технологии,
инжиниринговые услуги, приобретение
специального оборудования для проведения
необходимых опытно-конструкторских
работ и отработки технологии, а также
для технологического перевооружения и
модернизации производства российского или
импортного промышленного оборудования», –
рассказывает директор фонда Марат Гакашев.
После поступления заявок от промышленных
предприятий на получение софинансирования
будет проведена экспертиза проектов на
производственно-технологическую, научнотехническую, финансово-экономическую
и правовую составляющие. По результатам
экспертизы проекты, успешно прошедшие
оценку специалистов, будут вынесены на
рассмотрение экспертного и наблюдательного
советов. Коллегиальным органом,
принимающим решение об утверждении,
доработке или отклонении проектов, является
Экспертный совет, в состав которого входят
представители бизнеса, общественных
организаций, профессиональных и деловых
объединений. Среди них – Пермская торговопромышленная палата, Пермский национальный
исследовательский политехнический университет,
Пермский государственный национальный
исследовательский университет, Пермские
региональные отделения общероссийских
общественных организаций «Деловая Россия»,
«Опора России».
Окончательное решение по финансированию
проектов будет принято наблюдательным советом,
членами которого являются представители
органов исполнительной власти, ректоры высших
учебных заведений. После этого с проектами,
получившими одобрение советов, будет
заключено соглашение о выдаче займа. До конца
2016 года Фонд рассчитывает профинансировать
2-3 проекта промышленных предприятий.
Отметим, сегодня поддержка инвестиционным
проектам на уровне региональных фондов
развития промышленности оказывается только в
трех регионах ПФО, в том числе в Пермском крае.

Ассоциацию «Рестораторы
города Перми» возглавит
Александр Гасенегер
Пост председателя ассоциации «Рестораторы
города Перми» займет Александр Гасенегер,
соучредитель организации. «Я дал согласие на
то, чтобы стать председателем. Юридические
моменты будут оформлены до конца этого года»,
— рассказал Business Class Александр Гасенегер.
Прежний руководитель Илья Баршевский покинул
ресторанный бизнес в сентябре этого года.
Александр Гасенегер известен по таким пермским
проектам, как караоке-клуб «Сан-Ремо» и клуб
«Глобасс». Он также принимал участие в создании
и становлении клуба «Ветер», продвижении
ресторана «Абырвалг», кальянной Hookah Bar (на ул.
Пушкина). Сейчас развивает новый проект «Ребра»
и продолжает заниматься сетью BIVO SHOP.

промышленность

Надежнее и дешевле
«Газпром» заказывает у Прикамья продукцию на 15 млрд
рублей и готов расширять сотрудничество с местными
предприятиями.
Текст: Кирилл Перов
На минувшей неделе Пермь с рабочим визитом
посетил заместитель председателя правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов. Совместно с губернатором Прикамья Виктором Басаргиным он проинспектировал строительство новой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции
(АГНКС) на Бродовском тракте, а также осмотрел
производственные площадки двух крупнейших
предприятий прикамской газотурбинной кооперации – «ОДК-Пермские моторы» и НПО «Искра».
Интерес «Газпрома» к Перми не случаен. На сегодняшний день в газотурбинную кооперацию Прикамья входят 50 компаний, где трудятся свыше 25
тысяч высококвалифицированных работников.
Помимо этого, участниками кооперации являются
два национальных исследовательских университета, Пермский научный центр Уральского отделения
Российской академии наук и учреждения среднего
специального образования. Предприятия кооперации обеспечивают полный цикл производства
газоперекачивающих агрегатов и газотурбинных
электростанций.
Продукция газотурбинного машиностроения широко применяется для оснащения новых объектов
российских и зарубежных газотранспортных систем. К настоящему времени заказчикам поставлено более 700 газотурбинных установок. Кроме
того, ежегодно политехнический университет выполняет для предприятий, входящих в структуру
ПАО «Газпром», многочисленные исследования (за
последние три года их стоимость составила 96 млн
рублей) по различным производственным направлениям, в том числе повышению эффективности
системы промышленной безопасности, охраны
труда и окружающей среды.
«Газпром», вкладывающий миллиарды рублей в
экономику Прикамья, намерен продолжить сотрудничество, заказав у «Пермских моторов» производство двигателей мощностью от 32 до 40 МВт
для газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов.
Визит г-на Маркелова в Пермь стал возможен благодаря договоренностям, достигнутым в прошлом
месяце губернатором Виктором Басаргиным на
Петербургском международном газовом форуме.
«Пермские производители действительно активно
участвуют в программах ПАО «Газпром» и рассчитывают развивать сотрудничество, – отмечает
Виктор Басаргин. – Сегодня Пермский край как
никогда заинтересован в расширении партнерства
и придании ему системного характера. Наш регион – единственный, кто объединил предприятия в
газотурбинную кооперацию, и представил производимую ими продукцию для отрасли газодобычи
и переработки в рамках Объединенной экспозиции», – подчеркнул глава Прикамья.
«ОДК-Пермские моторы» производят промышленные газотурбинные установки для электростанций
и транспортировки газа, «Авиадвигатель» – промышленные газотурбинные установки. «ПротонПМ» и «НПО «Искра» по заказу предприятий
пермского моторостроительного комплекса осуществляют испытания газотурбинных установок,
которые используются для привода газотурбинных
электростанций и газоперекачивающих агрегатов
на запущенном в 2013 году первом в стране многоцелевом адаптивном стенде. Он позволяет серийно
испытывать газотурбинные установки мощностью
до 40 МВт – именно такое оборудование рассчитывает получить «Газпром» в результате сотрудничества с Пермским краем.
Управляющий директор ОАО «ПМЗ» Сергей Попов рассказал, что в рамках договоренностей с

«Газпромом» предприятие начинает разработку
двигателей мощностью от 32 до 40 МВт. Подготовка
к производству может занять несколько лет. «Надо
понимать, что завтра или послезавтра этот мотор
не появится, – подчеркнул г-н Попов. Однако он
уверен в том, что в результате «Пермские моторы»
смогут занять 50% российского рынка в этом сегменте. По его словам, пермские двигатели будут
дешевле и надежнее западных аналогов и не будут
уступать им по эффективности. «С точки зрения
КПД мы находимся на уровне мировых аналогов»,
– заверил г-н Попов. В результате экономика региона получит дополнительные средства, а «Газпром»
сможет значительно повысить эффективность
транспортировки газа.
На совещании «О перспективах использования
продукции предприятий пермской газотурбинной
кооперации для нужд ПАО «Газпром» губернатор
Виктор Басаргин подчеркнул, что в результате достигнутых договоренностей Пермский край сможет оказать компании поддержку в реализации
корпоративного плана импортозамещения.
Он напомнил, что с 2014 года в регионе успешно
реализуется Дорожная карта, направленная на расширение использования высокотехнологичной
продукции, услуг, программного обеспечения наукоемких организаций и высших учебных заведений Прикамья в интересах компании «Газпром». Ее
участниками являются более 30 крупных и средних промышленных предприятий.
Виталий Маркелов отметил, что холдинг сотрудничает с Прикамьем уже 25 лет. «Мы заказываем
у Прикамья продукцию на 15 млрд рублей, а начинали когда-то с нескольких миллионов. В дальнейшем наше сотрудничество готовы расширять»,
– сказал заместитель председателя правления ПАО
«Газпром».
По итогам совещания стороны договорились создать рабочую группу, которая займется актуализацией Дорожной карты, и есть понимание, что ПАО
«Газпром» будет увеличивать закупку продукции
у предприятий пермской газотурбинной кооперации.
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лунное затмение
тенденции

в прикамье ужесточат контроль за исполнением запрета на продажу алкоголя в ночное время.
для этого в правительстве создадут специальную рабочую группу.

как стало известно Business Class, в конце октября
состоялось совещание по выработке мер для пресечения незаконной торговли алкоголем. в нем приняли участие представители регионального министерства торговли и промышленности, краевой
прокуратуры, ГУ МвД россии по пермскому краю,
управления роспотребнадзора по пермскому краю
и администрации города перми.
Непосредственным поводом к совещанию стали
жалобы жителей на то, что в перми в ночное время торгуют алкогольной продукцией. обращения
были переданы в министерство промышленности
и торговли пермского края. по итогам их рассмотрения у одной из торговых сетей – «луна» – отозвали лицензию на продажу алкоголя. позже было
установлено, что в сети все равно продолжают продавать алкоголь, в том числе и в ночное время.

тать алкоголь в незаконных торговых точках, привыкнут закупаться днем.

«В магазине ставят пару
стульев, выдают себя за кафе
и таким образом получают
возможность торговать алкоголем
круглосуточно».
На нелегально-суррогатный рынок, по словам
эксперта, приходится половина продаваемых
спиртных напитков. Этот сегмент составляют не-

легальная водка, продающаяся в магазинах без
лицензии, самогон, аптечные настойки, спиртосодержащие жидкости и т.д. Запрет на продажу крепких напитков в ночное время никак не
влияет на этот рынок и на потребление алкоголя
в целом. Тем не менее, за соблюдение законодательства в этой области стоит бороться, утверждает эксперт. «Это бесполезно, но зато депутаты,
общественность, полиция – все будут при деле»,
– говорит г-н Дробиз. в частности, по его словам,
можно законодательно пресечь распространенные
случаи, когда в магазине ставят пару стульев, выдают себя за кафе и таким образом получают возможность торговать алкоголем круглосуточно.

Реклама

Текст: Кристина Суворова

по данным справочника 2Gis, сеть продуктовых
магазинов «луна» включает в себя пять торговых
точек, расположенных в Мотовилихинском районе перми. Сообщения о том, что в этих магазинах
игнорируют запрет на продажу алкоголя в ночное время, появились в СМИ еще в 2014 году.

Участились жалобы на продажу
в Перми алкоголя в ночное время.
Схему продажи описывали так: продавцы отбивают чек и отдают покупателю только ту часть,
в которой указаны лишь время продажи и стоимость товара. а фрагмент платежной квитанции
с названием купленной продукции прячут в кассу. при этом отмечалось, что продавцы принимают оплату и наличными, и банковскими картами, а приобрести можно как слабоалкогольные,
так и крепкие напитки. Жители домов, расположенных рядом с одним из магазинов сети «луна»,
сообщали, что неоднократно вызывали полицию
из-за шума возле торговой точки. Для выработки
мер по борьбе с подобными нарушениями закона
правительство пермского края организует рабочую группу.
Министр промышленности, предпринимательства
и торговли алексей Чибисов в разговоре с «bc» подтвердил, что такая группа будет сформирована.
«ее первоочередная задача – совершенствование
законодательства в области оборота алкогольной
продукции, в том числе инструментов, обеспечивающих исполнение этих законов», – рассказал он. по
словам министра, об ужесточении существующих
запретов речи пока не идет.

«На нелегально-суррогатный рынок
приходится половина продаваемых
спиртных напитков».
Напомним, 27 октября Законодательное собрание пермского края приняло во втором чтении
закон, закрепивший за региональным правительством пермского края полномочия
по установлению дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной продажи
алкогольной продукции, в том числе по введению полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции.
по данным вадима Дробиза, директора Центра исследований федерального и регионального рынков
алкоголя (ЦИФрра), до введения запрета на продажу алкоголя в ночное время на эти часы приходилось только 10% от общих продаж легальной
розницы. Со временем те, кто опасается приобре-

С детства мечтаете о Mercedes-Benz?
Пусть мечта сбудется сегодня.
Успешный бизнес начинается с мечты. Движимые ей, мы воплощаем
самые смелые планы. Правильный выбор — важная составляющая
успеха. Сегодня мы предлагаем Вам решение, которое уже стало
классикой. Надежный и экономичный фургон «Мерседес-Бенц» Sprinter
Classic. Теперь Вы можете приобрести его по уникальной цене.

от

1 295 000

*Цена указана для фургона Sprinter Classic с рекомендованной розничной ценой 1 605 000 руб. с учётом скидки
50 000 руб. при приобретении автомобиля по программе «Трейд-ин / утилизация», скидки 50 000 руб. при
приобретении одновременно с автомобилем сервисного сертификата с рекомендованной розничной ценой не менее
50 000 руб., скидки 125 000 руб. при приобретении автомобиля посредством лизинга через OOO «Мерседес-Бенц
Файненшл Сервисес Рус»1, а также дополнительной скидки при приобретении автомобиля — 85 000 руб. Количество
автомобилей ограничено. Цены и размер скидок указаны с НДС.
1
Стандартная программа лизинга OOO «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус»: срок лизинга — от 24 до 60
мес., первоначальный взнос — от 0 % до 49 % от стоимости автомобиля. Страхование КАСКО на полную стоимость
автомобиля на срок лизинга обязательно. С информацией об условиях, сроках проведения акции и официальных
дилерах, участвующих в акции, вы можете ознакомиться на сайтах: www.mercedes-benz.ru / vans и www.mbfs.ru.
Не является публичной офертой.

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

8

Business Class № 42 (599)

14 ноября 2016

проект

Ритуальная концессия
В 2017 году администрация Перми объявит отбор инвестора для строительства крематория.
На завершение работ уйдет до двух лет.
СПРАВКА

Как стало известно Business Class,
администрация Перми формирует
концессионное соглашение по строительству крематория. В следующем
году будет публично объявлено о
поиске инвестора. После заключения
соглашения потребуется еще порядка
полутора-двух лет для завершения
строительных работ и ввода объекта.

В Перми 17 кладбищ, из них
только 5 открыты для захоронения
– Северное, новое на Банной
горе, Заозерское, Головановское,
Новолядовское. Еще на пяти
возможны только подзахоронения,
семь закрыты. Площадь Северного
кладбища – более 200 га. Оно
является одним из крупнейших
в Европе.

Проект крематория был утвержден в
2010 году. Предусмотрено оснащение
объекта оборудованием, позволяющим производить около 1300 кремаций в месяц, а также устройство
колумбария на 15 тысяч ячеек, с возможностью последующего строительства дополнительного колумбария
еще на 20 тысяч ячеек. В сентябре 2013
года начались строительные работы
по подготовке территории в районе
поселка Голый мыс.
Летом 2014 года в мэрии сообщили,
что в связи с ограниченностью бюджета приняли решение о привлечении инвестиционных средств, чтобы
ускорить строительство крематория и
запустить его. Тогда объем необходимых частных инвестиций оценивался
в 300 млн рублей. Спустя год возвели
коробку здания крематория, провели
все необходимые коммуникации и
построили инфраструктурные объекты. Для завершения строительства
требовалось установить оборудо-

Источник wikimedia.org

Текст: Кристина Суворова

вание, но инвестора, желающего
взяться за это, так и не нашли. За два
года сумма, которую необходимо
привлечь для запуска крематория,
выросла вдвое. Сейчас, как сообщают
в администрации, требуется порядка
500-600 млн рублей.

муниципального учреждения «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов
тогда заявлял, что ресурсов Северного
кладбища хватит только на два-три
месяца. Этим дефицитом, в частности, обосновывалась необходимость
появления крематория.

В администрации Перми «bc» рассказали, что в ближайшие годы у города
не будет необходимости в открытии
новых мест захоронений. Резервов
кладбищ «Северное» и «Банная гора»
хватит минимум на шесть лет, заверили в мэрии. Стоит отметить, что в
июне 2014 года чиновники, напротив,
говорили о возможном дефиците
мест на погостах. Главный инженер

В феврале 2015 года «Пермблагоустройство» объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских
работ по реконструкции Северного
кладбища. Согласно конкурсной документации, подрядчику было поручено разработать проект реконструкции, а именно расширения Северного
кладбища на 30 га. «Конкурс объявлен
на освоение кварталов в существу-

ющих границах кладбища, определенных генпланом города. Единовременные вложения в разработку всей
площади кладбища нецелесообразны,
поэтому кварталы готовят постепенно.
Подготовка дополнительных площадей необходима для того, чтобы обеспечить возможность дальнейшего
захоронения на кладбище», – поясняли в администрации Перми.
В феврале 2016 года завершился аукцион на выполнение работ в рамках
реконструкции Северного кладбища.
Победителем стало пермское МУП
«Ритуальные услуги». С ним был заключен контракт стоимостью 41,96
млн рублей. В марте 2016 года МУП
«Ритуальные услуги» провело закупку у единственного поставщика и
подписало договор субподряда с ООО
«Строительная фирма Славянский
дом». Работы субподрядчика оценили
в 39,6 млн рублей. Срок их выполнения – 27 июня 2016 года.

тенденции

По осени недосчитались

➳ 3

Еще одной причиной роста эксперты
называют систему «Эра-Глонасс»: с 1
января 2017 года все автомобили должны быть оснащены этой системой.

установку дополнительных комплектов оборудования, заложат свои расходы в цену на товар.
По информации издания, сильнее
всего подорожают машины тех брендов, которые в течение года дорожали меньше остальных, например,
автомобили «АвтоВАЗа».

ТОП-20 марок по объему продаж в Пермском крае
№

Марка

Продажи янв.-сент., шт.
2015

2016

изм., %

1

Lada

5738

6387

11,3%

2

Renault

2148

2227

3,7%

3

Toyota

1476

1161

-21,3%

4

Hyundai

1699

1118

-34,2%

5

KIA

1421

1109

-22,0%

6

VW

943

735

-22,1%

7

Chevrolet

716

695

-2,9%

8

Nissan

413

640

55,0%

9

Skoda

418

456

9,1%

10

UAZ

346

452

30,6%

11

Lifan

159

360

126,4%

2000

12

Ford

131

294

124,4%

13

Lexus

271

236

-12,9%

1500

14

Mazda

215

236

9,8%

15

MercedesBenz

259

220

-15,1%

16

Mitsubishi

303

164

-45,9%

500

17

BMW

199

164

-17,6%

18

Audi

146

128

-12,3%

0

19

Datsun

374

103

-72,5%

20

Subaru

107

80

-25,2%

Эксперты предрекают
рост цен на 15-17%.
По словам коммерческого директора
«Сатурн-Р-Авто» Дмитрия Репина,
производители, которые будут вынуждены тратить средства на прохождение сертификации, закупку и

Эксперты допускают рост цен на 1517%, однако, по их мнению, произойдет это постепенно.

Динамика продаж автомобилей в Пермском крае
в 2016 году, шт.
2500

1000

Источник: данные «Ассоциации российского бизнеса», данные ГИБДД о регистрации транспортных средств.
Предоставлены компанией «Брайт парк» (официальный дилер LADA и УАЗ)
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транспорт

Надеются подлететь

После нынешнего падения пассажиропотока на 65,8% пермский аэропорт надеется
на минимальный подъем. В следующем году ожидается рост числа отправленных пассажиров
на 5,3%. В основном за счет внутренних направлений.
Текст: Кристина Суворова
В международном аэропорту
«Пермь» прогнозируют, что число
отправленных пассажиров в 2017
году вырастет на 5,3%. Ожидается,
что по итогам этого года показатель
достигнет 558,5 тыс. человек, а следующего – 588 тыс. человек. При этом
количество пассажиров внутренних
воздушных линий (ВВЛ) увеличится
на 28,4 тысячи, или 5,6%, а международными – на 1,1 тысячи (2,4%). Такие
данные содержатся в приложении к
тендеру на аренду площадей для организации кафе, опубликованном на
сайте аэропорта.
За январь-сентябрь общий пассажиропоток международных воздушных
линий (МВЛ) «Большого Савино» упал
на 65,8% (всего перевезено 75,7 тыс.
человек). Количество самолетовылетов за границу снизилось с 667 до 238
(на 64,3%). Внутренний пассажиропоток сократился незначительно –
на 1,3% (с 787,7 до 777,2 тыс. человек).
Общее количество пассажиров снизилось на 15,5%.
Вместе с тем за последний месяц
в расписании пермского аэропорта
появилось сразу несколько новых
регулярных российских рейсов.
С 1 ноября компания «ЮВТ-аэро» открыла полеты по маршруту Казань
– Пермь – Новосибирск. Рейсы будут
выполняться дважды в неделю – по
вторникам и пятницам.
2 ноября запускается еще один рейс
«ЮВТ-аэро»: Пермь – Краснодар –
Пермь. Вылеты запланированы по
понедельникам и средам. Стоимость
перелета из Казани в Новосибирск
составит 5600 рублей, из Перми в
Краснодар – от 3 тыс. рублей, сообщает авиаперевозчик.
Рейсы в Новосибирск и Краснодар
входят в перечень субсидируемых
и софинансируются Пермским краем. По информации министерства
транспорта Пермского края, величина предельного тарифа на перевозку
одного пассажира на рейсах Пермь –
Краснодар и Пермь – Новосибирск составляет 5640 рублей (эконом-класс,
в одну сторону). Половину субсидии,
положенной перевозчику, выделят из
краевого бюджета, вторую половину
– из федерального. Для организации
перевозок (в одном направлении)

Пермскому краю потребуется 6,38
млн рублей.
Перевозки по данным направлениям
были поддержаны, поскольку связь
с Новосибирском как с транзитным
аэропортом обеспечивает охват Сибирского, Дальневосточного округов
и Юго-Восточной Азии. Краснодар же
является крупнейшим южным узловым аэропортом, рассказали Business
Class в краевом минтрансе.
С 24 октября 2016 года авиакомпания
«Турухан» открыла регулярные рейсы из Перми в Сургут и Нарьян-Мар.
Полеты запланированы с частотой
два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. Рейсы будут осуществляться на воздушных судах
типа Ан-24 в рамках программы
субсидирования региональных авиаперевозок. Кроме того, было увеличено количество рейсов по маршруту
Пермь – Москва. Предполагалось
также, что с 31 октября «Победа» откроет дополнительный рейс в СанктПетербург, но авиакомпания отказалась от этих планов.

Об открытии регулярных рейсов
за границу речи пока не идет. Как
стало известно «bc», аэропорт начал
обсуждать с перевозчиками открытие рейса Пермь – Баку, но о его за-
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В зарубежной полетной программе за последнее время появилось

60 000

40 000

пуске говорить рано. О получении
коммерческого предложения от
пермского аэропорта по этому направлению рассказали, в частности,
в представительстве авиакомпании
«Комиавиатранс». Кроме того, по
словам пресс-секретаря аэропорта
Юлии Отрадновой, не сбрасываются со счетов и «Азербайджанские
авиалинии», ранее уже летавшие
из Перми в Баку. Однако определенность по поводу открытия рейса
может появиться не ранее весны
2017 года.

только одно новшество. Туроператоры поставили чартерные рейсы
в ОАЭ из Перми. Первый вылет
состоится 14 ноября. Далее они
запланированы на каждый понедельник. Фактически это направление заменило собой поздние вылеты в Турцию.
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Источник: Международный аэропорт «Пермь»
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регион

Еще три дома

Жилой комплекс «Любимов» в Березниках продолжает прирастать новыми домами. В ноябре
ключи от квартир смогут получить еще 244 семьи.
Текст: Сергей Афиногенов
В Березниках введены в эксплуатацию еще три дома для граждан,
чье жилье признано аварийным
вследствие техногенной аварии. Соответствующее разрешение выдано
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Березники 28 октября.
Летом этого года в ЖК «Любимов»
были введены в эксплуатацию два
дома по ул. Прикамской, 9 и 11. Сейчас
здесь активно идет заселение: порядка 180 семей уже обустраиваются
на новом месте. В новых трех домах
жилого комплекса будут сданы 363
квартиры общей площадью 16,5 тыс.
кв. м.
«В ноябре будущие жители этих домов – а это 244 семьи – смогут получить ключи от нового жилья и начать процесс переселения. Договоры
на остальные квартиры находятся
в стадии заключения», – отмечают
в АО «Корпорация развития Пермского края», которая выступает заказчиком строительства домов для
граждан, переселяемых из аварийного жилья.

Напомним, граждане, переселяемые
из аварийного жилищного фонда
города Березники, могут получить
консультацию, выбрать и забронировать квартиру в новом доме в офисе ЖК «Любимов». С ноября прошлого года в офисе начали заключать
договоры долевого участия, сейчас
идет работа по заключению договоров купли-продажи на те квартиры,
которые находятся в уже сданных
домах.

В 2017 году планируется ввести
в эксплуатацию еще 7 домов ЖК
«Любимов». В теплое время года
строители будут благоустраивать
придомовую территорию домов
комплекса. Всего по первой очереди
будут сданы 12 жилых домов общей
площадью 108,4 тыс. кв. м (2400
квартир). Вообще же проект застройки подразумевает строительство до 240 тысяч кв. м жилья
к середине 2018 года.

Строительство в правобережной части Березников ведется по указанию
губернатора Виктора Басаргина для
переселения жителей из аварийных
домов, признанных непригодными
для проживания вследствие техногенной аварии. В этом году здесь начнется строительство детского садика,
в следующем приступят к строительству второго детского сада и школы.
В перспективе – возведение спортивно-оздоровительного комплекса.

телекоммуникации

Сеть в общественных местах:
как бизнесу организовать Wi-Fi
с идентификацией пользователей
Текст: Кирилл Перов

и даже микро-бизнеса. При выборе
базовой конфигурации затраты на
создание и обслуживание сети невысоки. Минимальная стоимость обслуживания составляет 3 500 рублей
в месяц. При этом услуга «Wi-Fi для
бизнеса» подойдет и для кофеен, рассчитанных на нескольких человек,
и для отелей с номерным фондом в
сотни помещений.

Публичный Wi-Fi в России в этом
году начал работать по новым правилам: теперь для использования
беспроводного интернета пользователь обязан пройти идентификацию.
Причиной нововведения стало постановление Правительства России
№758, направленное на то, чтобы
сделать использование интернета
прозрачным.
Сейчас в Пермском крае публичный
Wi-Fi предоставляют сотни организаций и предприятий: заведения общественного питания, службы такси,
гостиницы, торговые центры, кинотеатры и многие другие представители бизнеса. Суммы штрафов за
нарушение внушительные: от 5 до 50
тысяч рублей для индивидуальных
предпринимателей и от 100 до 300
тысяч рублей для юридических лиц.
До недавних пор механизма идентификации не существовало, но этой
осенью появилось первое технологичное решение для авторизации в
общественных беспроводных сетях.
Пионером стал федеральный оператор связи МТС, который в рамках

своей услуги «Wi-Fi для бизнеса»
предложил проводить авторизацию
через звонок с мобильного телефона
клиента.
«Абонент звонит на федеральный
номер, звонок фиксируется и сбрасывается. Весь процесс занимает буквально несколько секунд, – поясняет
принцип авторизации директор департамента по работе с бизнес-рынком в Уральском регионе Александр
Белимов. – Деньги с абонента за исхо-

дящий вызов не снимаются, так как
соединение не устанавливается».
По его словам, МТС организует «Wi-Fi
для бизнеса» и на мобильной, и на
фиксированной сети, как на технических ресурсах заказчика, так и на
технике МТС – это зависит от выбора
клиента.
Вопреки расхожему мнению о дороговизне установки Wi-Fi-сетей, предложение МТС доступно для малого

«Wi-Fi для бизнеса» можно использовать не только для обеспечения
клиентов и сотрудников интернетом, но и для сбора информации о
пользователях. Данные о пиковых
периодах потока клиентов, об их
интересах и предпочтениях и многие другие моменты помогут сделать бизнес более эффективным,
подчеркивают в МТС.
Подробная информация о том, какие
задачи решает и для кого подойдет
«Wi-Fi для бизнеса», можно на сайте
МТС Медиа.
Сведения об услуге можно посмотреть на сайте МТС, в салонах
компании, а также в контактном
центре МТС по телефону 8 800 250
09 90.
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вода камень мочит
политика

непарламентские партии зализывают раны и собираются с силами, чтобы выступить
на муниципальных выборах в прикамье. во многих работа, по сути, свернута.

Текст: Владислав Гордеев
пермские отделения партий, потерпевших поражение на последних выборах, занимаются кадровыми вопросами и обсуждают перспективы участия в выборах грядущих. руководители заявляют,
что сотрудничества и объединения с другими партийными структурами ждать не стоит.
председатель пермского отделения «партии народной свободы» (парНаС) Михаил касимов
главной причиной поражения считает низкую
коммуникацию с избирателем. «ради расширения фронта союзников мы консолидировались с
националистами – вячеславом Мальцевым и его
сторонниками. На мой взгляд, это правильно. Другое дело, что сам парНаС проявил недостаточную
активность. вот, например, Мальцев ведет собственный канал на YouTube, через него общается
с людьми и создает сеть сторонников. Ничто не
мешало парНаСу сделать то же самое. все волонтеры в перми пришли в партию именно через канал
Мальцева. если бы это сделали, например, Михаил
касьянов и андрей Зубов, волонтеров стало бы еще
больше. возможности были, и то, что ими не воспользовались, – это наша ошибка, которую нужно
исправлять», – рассуждает Михаил касимов.
по его словам, вопросы сотрудничества с другими
демократическими партиями теоретически могут
быть подняты ближе к губернаторским выборам,
однако в данный момент деятельность парНаСа
направлена на работу с широким полем активных
внепартийных людей. «если вы хотите услышать
о партнерстве с «яблоком» – его пока не будет.
Смысла нет», – заявил председатель отделения. по
его мнению, на минувших выборах у избирателей
не было четкого разграничения между парНаСом
и «яблоком», из-за чего партия потеряла часть голосов. «перед выборами мы приняли решение не
«нападать» на них, так как у нас общий противник
– владимир путин. однако мы не сделали кое-что
другое – за две недели до выборов нужно было «отстроиться» от «яблока», рассказать избирателям о
принципиальных расхождениях, чтобы парНаС
с ним не ассоциировали. Из-за этого часть голосов
наших сторонников перетекла к «яблоку», – утверждает председатель регионального отделения.
На всероссийском съезде парНаСа, который пройдет в Москве 17 декабря, будут обсуждаться вопросы увеличения публичной активности, подготовки
новых кадров, а также перспективы участия региональных отделений партии в муниципальных и
губернаторских выборах. «Наша задача – не только
взять мандаты, но и мобилизовать сторонников,
сформировать будущие кадры, то есть поработать
на будущее», – заявил Михаил касимов.
Схожая повестка и у «патриотов россии». как рассказал руководитель пермского отделения андрей
Степанов, сейчас партия оптимизирует работу
местных ячеек, решает кадровые вопросы и анализирует итоги прошедших выборов. «результат
оказался значительно ниже, чем мы рассчитывали.
На мой взгляд, все дело в недостатке финансовых
средств – из-за этого мы не смогли полноценно участвовать в предвыборной гонке, то есть работать со
СМИ и проводить агитационные мероприятия. в
результате просто не получилось донести свою программу до избирателя», – комментирует андрей
Степанов. Сейчас «патриоты россии» готовятся к
выборам в муниципалитетах: «в скором времени
мы планируем провести заседание бюро комитета
партии, где обсудим участие в муниципальных выборах и выборах губернатора, возможно, выдвинем
кандидатов из числа членов партии».
партия «Города россии» также планирует выдвинуть кандидатов и на муниципальные выборы, и

на выборы губернатора в 2017 году, однако главной
своей целью видит политическое образование населения. «Наша главная цель – это политпросвещение народа относительно гражданского общества,
которое является суверенным. Голосовать нужно
не только сердцем, но и умом. И не попадать в сети
ложной пропаганды тех, кто стремится к власти»,
– заявил Николай Будалин, экс-председатель, научный консультант регионального отделения «Города россии».
по его словам, о консолидации с другими политическими партиями не может быть и речи, так
как власть является для них инструментом удовлетворения собственных потребностей, а цели,
которые ставят перед собой действующие депутаты, абсолютно неконституционны и направлены
на борьбу за личные интересы. «Задайте другим
партиям вопрос – какую цель они преследуют на
выборах. они будут говорить все что угодно, кроме защиты конституционных прав народа. о чем
можно говорить с такими представителями партий в нашем регионе? взять тех же Тушнолобова
или окунева – что они говорят! Это же аномалия,
антиконституционные разговоры! они уверены,
что партия является институтом государственной власти. вспоминаются слова Черномырдина:
«какую бы общественную организацию мы ни
создавали – все получается кпСС». все посмеялись,
а надо плакать», – сокрушается Николай Будалин.
по его мнению, побеждать на выборах должны
умные, образованные и достойные кандидаты, какими не являются действующие политики. «Для
этого нужен грамотный электорат. поэтому наша
цель – политическое образование населения. Тогда
и жизнь наша будет лучше», – резюмирует он.
Номера телефонов остальных пермских отделений
непарламентских партий, указанные на официальных сайтах, либо уже не обслуживаются, либо
принадлежат частным лицам. Фактически дозвониться можно только через номера личных мобильных телефонов руководителей, которые тоже
далеко не всегда отвечают на звонки. в отдельных
случаях ситуация анекдотическая – например, по
указанному на сайте партии «коммунисты россии»
номеру отделения можно дозвониться в морг. Фи-

нансовые же проблемы, судя по всему, испытывают не только «патриоты россии»: пермский сайт
национально-консервативной партии «родина»
заблокирован – за неоплату хостинга.
«Минувшие выборы показали, что пермское отделение партии очень слабое, – заявила елена
ледовских, руководитель управления регионального развития «родины». – в ближайшее
время мы сменим руководителя отделения на
более амбициозного человека». по ее словам, на
губернаторских и муниципальных выборах в
пермском крае «родина» планирует выступить
по максимуму.
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связь

бонус для абонента

«ростелеком» возвращается на рынок сотовой связи. теперь как виртуальный оператор.
Текст: Кирилл Перов

тарифные предложения для малого,
среднего и крупного бизнеса. Для
организации корпоративной связи на предприятии «ростелеком»
предлагает специальный тариф на
подключение мобильной и фиксированной связи в пакете. в частности, подключив бесплатную опцию
«Ноль внутри сети» можно бесплатно совершать звонки внутри сети с
мобильных и городских телефонов
по всей стране. Также по акции доступны бесплатные звонки с виртуальной аТС «ростелекома» (услуга
«Новая телефония») на мобильные
телефоны оператора.

«ростелеком» презентовал услуги
мобильной связи под собственным
брендом в Уральском регионе.
по словам директора макрорегионального филиала «Урал» антона колпакова, речь идет о работе в режиме
виртуального оператора мобильной
связи (MVNO, mobile virtual network
operator). Такой формат предусматривает, что компания использует существующую инфраструктуру другого
оператора, но продает услуги под собственной маркой.
при этом «ростелеком» работает по
модели full-MVNO, то есть использует только сторонние частоты и
базовые станции. лицензия, ресурс
нумерации, коммутация, биллинг,
SMS-центр у «ростелекома» собственные. Таким образом, в перспективе
«ростелеком» может стать крупнейшим 4play-проектом в россии – единым поставщиком услуг телефонии,
интернета, интерактивного Тв и мобильной связи.
как отмечает антон колпаков, прежде всего новое предложение заинтересует уже существующих корпо-

ративных клиентов «ростелекома».
«Мобильная связь – хорошее приложение к интерактивному телевидению, интернету и фиксированной
телефонии,так как при приобретении
SIM-карты все звонки между стационарными и мобильными телефонами
«ростелекома» будут бесплатными», –
рассказывает директор филиала.
по его словам, компанией уже разработаны специальные пакетные и

кроме того, «ростелеком» предлагает
для корпоративных клиентов «облачный» сервис для безопасного удаленного использования корпоративных
информационных систем и ресурсов
на мобильных устройствах сотрудников – «Управление мобильными
устройствами».
Для того чтобы начать использовать
мобильную связь от «ростелекома»,
надо пользоваться или подключить
пакет или хотя бы одну из основных
услуг компании – «Новая телефония»,
«Интернет для бизнеса» или «Интерактивное Тв».

СПРАВКА
ПАО «Ростелеком» – одна из
крупнейших в России и Европе
телекоммуникационных компаний
национального масштаба,
присутствующая во всех сегментах
рынка услуг связи и охватывающая
миллионы домохозяйств в России.
Компания занимает лидирующее
положение на российском
рынке услуг ШПД и платного
телевидения: количество
абонентов услуг ШПД превышает
12,0 млн, а платного ТВ
«Ростелекома» – более 9,0 млн
пользователей. Выручка Группы
компаний в I полугодии 2016 года
составила 144,3 млрд руб., OIBDA
достигла 47,4 млрд руб. (32,8%
от выручки), чистая прибыль –
4,6 млрд руб.
после чего приобрести SIM-карту и
заключить необходимые договоры
можно в ближайшем центре продаж и обслуживания оператора,
оформив заказ с доставкой на сайте
rt.ru или позвонив по бесплатному
телефону 8 800 200 3000. На один
лицевой счет можно оформить неограниченное количество SIM-карт.
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Путь к кювету
общество

Свидетели защиты дали показания по делу о гибели депутата Сергея Митрофанова.
Отец погибшего считает, что они вводят суд в заблуждение.
Текст: Владислав Гордеев

Адвокат подтвердил корреспонденту
«bc», что он действительно хочет передать свой гонорар семье погибшего
депутата: «Мне жалко отца, я понимаю его горе. О передаче гонорара не
соврал, мое отношение к этому осталось тем же. К сожалению, он отказывается от денежного возмещения. Мы
встретились с законным представителем жены погибшего, она согласилась
на компенсацию – часть суммы, 500
тыс. рублей, мы уже перевели. Но
отец – не согласился», – сказал Александр Купчик.

На минувшей неделе в Пермском
районном суде прошли заседания
по делу владельца торговой компании «ОблПрод» Алексея Бусарова,
обвиняемого в совершении ДТП, в
результате которого погиб депутат Законодательного собрания Пермского
края Сергей Митрофанов. В феврале
2016 года бизнесмен, направляясь в
загородный дом в элитном хуторе
«Русское поле», совершил наезд на
гулявшего с собакой парламентария.
После этого, по версии следствия,
Бусаров положил тело Митрофанова
в салон автомобиля и поехал в город,
однако не справился с управлением и
слетел в кювет. Оставив тело в машине, предприниматель скрылся с места
происшествия и явился с повинной
через сутки после аварии.

«Пульса не было»
Следующий свидетель, Владимир
Дмитриев, работал сторожем на даче
обвиняемого.

«Побыстрее стряхнуть
проблему»
1 ноября суд в течение пяти часов допрашивал свидетелей. Первым вызвали заместителя директора компании
«ОблПрод» Дмитрия Борисенко. Он
рассказал, что вечером в день происшествия ему позвонила сотрудница
фирмы с просьбой помочь вытащить
автомобиль Алексея Бусарова из
кювета. Сразу после звонка г-н Борисенко связался с начальником и,
не спросив его о местонахождении
и самочувствии, сказал «оставаться
на месте», после чего поехал искать
его на «Русское поле». При этом, по
словам свидетеля, во время разговора
г-н Бусаров не ответил ему «ничего
вразумительного». По пути Дмитрий
Борисенко заметил карету «скорой
помощи» и опрокинутую машину,
которая была почти полностью под
снегом. Не идентифицировав автомобиль и не добившись от медиков
разъяснения ситуации, г-н Борисенко
поехал домой спать.
Сторона обвинения задалась вопросом, откуда свидетель узнал место
ДТП, в которое попал его начальник,
и почему после обнаружения автомобиля в сугробе он отправился домой,
не позвонив пропавшему. «В субботу он сказал, что будет находиться
на даче. Да и застрять больше негде
было – не в городе ведь. А мне очень
хотелось спать, подскочило давление,
плюс время было позднее. Сыграли
роль моя безалаберность и желание
побыстрее стряхнуть проблему», – ответил свидетель.
Он охарактеризовал подсудимого как
примерного семьянина, грамотного руководителя и трезвенника. На
вопрос о том, не употреблял ли г-н
Бусаров алкогольные напитки на корпоративных встречах и праздниках,
ответил: «У нас работы много, мы
корпоративы не проводим. А так, я
никогда не видел его пьяным».
О трезвенности директора говорил
и следующий свидетель защиты
– брат гражданской жены обвиня-

емого г-н Исмаилов, заведующий
административно-хозяйственной
частью «ОблПрода». По словам
свидетеля, с г-ном Бусаровым его
связывают исключительно рабочие отношения, а о происшествии
с Сергеем Митрофановым он узнал
из телевизионных новостей, когда
подсудимый уже находился в СИЗО.
Однако за некоторое время до этого Алексей Бусаров позвонил ему
ночью. «Было плохо слышно, я пытался перезвонить, но абонент уже
был вне доступа». Узнавать причину
столь позднего звонка, как и подробности происшествия, у сестры он
не стал. «Я все узнал из телевизора.
Да и неинтересно было», – отрезал
г-н Исмаилов.
Третий свидетель защиты, гражданская жена обвиняемого Екатерина
Исмаилова, рассказала об участии
в следственном эксперименте. По
ее словам, в месте наезда на Сергея
Митрофанова дорога имеет наклон,
из-за которого фары плохо освещают
проезжую часть, и в определенный
момент водитель может не увидеть
фигуру идущего по дороге человека. Кроме того, на перекрестке, где
произошло ДТП, образовался сугроб
высотой более двух метров, затрудняющий видимость на повороте. «Во
время эксперимента на некоторых
участках дороги статиста было не
видно, поэтому контроль движения
обеспечивается не всегда. Такое может случиться с каждым», – резюмировала она.

«Снятся чудовища»
Отец Сергея Митрофанова в резких
выражениях осудил действия подсудимого. «Мне кажется, любой
честный человек, попав в подобную
ситуацию, сразу пойдет с повинной,

докажет, что был трезвый, а не попытается скрыть преступление. Здесь
нет никакой растерянности… Понятно, что он был пьян. Я считаю, что
тот, кто утверждает обратное, пытается ввести суд в заблуждение», – высказал свою точку зрения в суде г-н
Митрофанов.
Отец депутата был крайне эмоционален. «Майор, который его задерживал, рассказал мне о его словах: «Рано
вы, ребята, приехали. Я хотел завтра
обратиться с явкой». Какая наглость,
какое хамство!» – сокрушался он.
Судья попросила его осторожней выбирать выражения и не оскорблять
участников дела.
Одним из требований отца погибшего депутата является выплата 10 млн
рублей в качестве возмещения морального ущерба. По его словам, известие о смерти сына крайне негативно
сказалось как на его физическом, так
и на эмоциональном здоровье. «Если
раньше у меня болели только суставы, сейчас болит все. Давление без
таблеток уже не падает. Пришлось
лечиться в санатории, что потребовало материальных средств и времени.
Я не могу спокойно спать – постоянно
снятся какие-то чудовища, которые
протыкают меня», – рассказал он.
Адвокат г-на Бусарова Александр
Купчик заявил, что после прошлого
заседания предложил провести переговоры о денежной компенсации, но
потерпевший заявил, что не слышал
никаких предложений. «Когда мы
впервые встретились после судебного
заседания, я спросил: «Не стыдно защищать?». Вы ответили, что не получаете от этого удовольствия, и даже
заявили, что готовы отдать свой гонорар. Посмотрим, сдержите ли слово»,
– сказал он.

По его словам, вечером в день аварии он находился в домике охраны, когда Алексей Бусаров приехал
домой. «В гараже на полу рядом с
машиной лежал человек. Алексей
Николаевич указал на вмятину на
капоте машины, затем на лежащего
человека и сказал: «Володя, помоги мне, ничего сделать не могу». Я
проверил пульс лежащего – человек
был теплым, но пульса не было.
Нужно было вызвать «скорую», но
Бусаров возразил, что «скорая» будет добираться долго, лучше самим
ехать в больницу», – рассказал Владимир Дмитриев. По его словам,
они аккуратно положили тело Сергея Митрофанова на заднее сиденье
машины и помчались в город. На
одном из поворотов г-н Бусаров не
справился с управлением, и машина вылетела в кювет.
«Мы вылезли и попросили проезжающего мужчину вызвать «скорую
помощь». Пока ждали, Алексей Николаевич был почти в бреду, ходил
из стороны в сторону и ругал себя»,
– отметил свидетель. Врачу «скорой»
г-н Бусаров представился не своим
именем, а к приезду сотрудников полиции уже скрылся. «Я заметил, что
он назвался Рашидом Исмаиловым.
Не знаю почему, наверное, был очень
испуган», – прокомментировал свидетель.
На вопрос суда о том, не предлагал ли
ему подсудимый взять вину на себя,
г-н Дмитриев ответил, что такого не
было. Однако суд заметил, что это
противоречит показаниям, которые
свидетель давал следователю через
некоторое время после случившегося. Тогда сторож рассказал, что после
второго ДТП г-н Бусаров попросил его
взять вину на себя, однако это было
невозможно, так как г-н Дмитриев
был инвалидом и не умел водить автомобиль. На вопрос суда, почему его
показания различаются, свидетель
после долгой паузы ответил: «У меня
голова была разбита после ДТП, досконально я уже не помню, что там
говорил. Может, это из-за того, что
мне просто жалко».
Слушание дела будет продолжено.
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регионы

драйвер развития

в перми состоялся инженерно-промышленный форум. его итогом
станет концепция стратегии кадрового развития региона до 2025 года.
Текст: Евгения Ахмедова
в столице прикамья в центре «пермская ярмарка» прошел третий ежегодный инженерно-промышленный
форум. в масштабном мероприятии
презентовали свои проекты и успехи
более 30 предприятий, организаций
и учебных заведений россии. Участники обсудили стратегию кадрового
развития региона, поддержку местных производителей, кооперацию
бизнеса, вузов и власти.

На форуме подвели итоги
ежегодного конкурса для
программистов по разработке
сервисов приложений «Открытый
регион. Хакатон». Организовало
состязание краевое министерство
информационного развития и
связи. В этом году победителей
в номинациях определяли также
компании-партнеры.
На протяжении 6 недель 39 команд
решали реальные бизнес-задачи.
Победителем в номинации от
министерства информационного
развития стала команда Smart
solutions, Сбербанк наградил
команду «Л2ПГГПУ», «Ростелеком»
– команду SIT. Группа предприятий
Пермского целлюлозно-бумажного
комбината, ITPS-group, ИВС и ООО
«ИТ-групп» отметили победителей
в своих номинациях грамотами и
поощрительными призами.

как отметил губернатор виктор Басаргин на пленарном заседании, в
первый год проведения форума площадку посетили около 2 тыс. человек,
во второй – порядка 10 тыс. Глава
региона выразил надежду, что в этом
году интерес к мероприятию превысит прошлогодние показатели.
«Сегодня можно смело говорить, что
промышленная перезагрузка в прикамье состоялась, исторически промышленный регион вернул позиции лидера, опорного края державы, – отметил
виктор Басаргин. – Здесь созданы все
необходимые условия для успешной
реализации важнейших проектов в
самых разных отраслях – химии, нефтехимии, машино-, двигателе- и
станкостроении, металлургии».

«отКрытый
регИоН.
хаКатоН»

пермский край стал первым субъектом рФ, который принял региональный закон о промышленной политике. в регионе активно реализуется
механизм специальных инвестиционных контрактов.

более 24 млрд рублей на реализацию
промышленных проектов. Местные
предприятия почти в 2 раза увеличили объем гособоронзаказа: в этом году
он составит более 35 млрд рублей, тогда как в 2013 году равнялся 18 млрд.
Также в регионе растут инвестиции
в основной капитал: если в 2013-м
этот показатель составлял 162 млрд
рублей, то к концу прошлого года он
вырос до 217 млрд рублей. Недавно
учрежденный региональный фонд
развития промышленности поддержит финансированием 2-3 местных
проекта. На эти цели в его бюджете
заложено 65 млн рублей, еще по 100
млн запланированы на следующие
два года.

За 3 года по федеральным целевым
программам прикамье привлекло

краевое правительство делает ставку на кластерное развитие произ-

«бИтва роботов»

В первый день инженерно-промышленного форума состоялась «Битва
роботов». Состязание проводится второй год подряд, в этот раз на него
прибыли 30 команд из России, США, Великобритании, Швейцарии, Ирака,
Сирии, Украины и Казахстана.
Обладателем кубка, сертификата на 300 тыс. рублей и победителем
чемпионата Пермского края по робототехнике и спортивным боям роботов
стала команда из Подмосковья Solarbot с роботом «Шелби». Второе и третье
места достались командам «Большой брат» и Energy.

водства – в прикамье работают три
кластера. Так, участники технополиса «Новый Звездный» изготавливают узлы и детали авиадвигателей
пС-90, испытывают газотурбинные
установки для газотурбинных электростанций и газоперекачивающих
агрегатов и прочее. предприятия
объединения «Фотоника» налаживают полный цикл производства
оптоволокна, а участники кластера
«Фармацевтика» создают импортозамещающие лекарства и субстанции для них. все проекты участники
кластеров развивают вместе с профильными вузами.
кроме того, пермские власти стали
первыми среди регионов рФ подписывать специнвестконтракты с
предприятиями, развивающими
производство. Соглашения дают
налоговые преференции инвесторам. контракты уже заключены с
лысьвенским металлургическим
заводом, «протоном-пМ», «Содой-Хлорат» и «Уралкалием». На
форуме виктор Басаргин подписал
с гендиректором «Метафракса»
владимиром Даутом меморандум
о взаимопонимании в отношении
заключения специнвестконтракта. подписание самого документа

запланировано на 2017 год. к 2020
году компания построит в Губахе
комплекс «аммиак-карбамид-меламин», в проект вложат 55 млрд
рублей, в результате появятся около
400 новых рабочих мест. Также «Метафракс» возведет в Губахе четыре
жилых дома для своих работников.
однако промышленное развитие
региона было бы невозможным без
квалифицированных специалистов
– инженеров и рабочих. Именно эта
тема стала центральной на нынешнем форуме. Например, созданный
полтора года назад региональный
центр инжиниринга уже успел реализовать 20 различных образовательных проектов в сфере производства.
Свои задачи решает программа дуального образования, когда учебные
заведения готовят специалистов по
заказу конкретных предприятий, а
студенты проходят практику на этих
производствах.
отметим, что в рамках форума на
площадке «протона-пМ» (якорное
предприятие технополиса «Новый
Звездный») в Новых лядах открылся
центр дуального образования. Центр
стал связующим звеном между техникумом и производством. Здесь студенты будут приобретать реальные
навыки и проводить 50% учебного
➳ 16
времени.

Евгений Ощепков,

заместитель председателя Правления банка ПАО АКБ «Урал ФД»:
С пермскими промышленниками работаем активно – доля таких предприятий в нашем кредитном портфеле составляет 27%. С начала года банк выдал 5 млрд рублей компаниям и предприятиям Пермского края. Наши клиенты
– от микро- до крупных градообразующих предприятий, например, «Пермская финансово-производственная группа», группа «Метафракс», «Соликамскбумпром».
Промпредприятиям предлагаем прежде всего кредитование. Кроме того, в последнее время стали очень востребованы банковские гарантии, их мы также предоставляем. Среди других популярных сервисов у корпоративных клиентов – расчетнокассовое обслуживание, обслуживание внешнеэкономической деятельности предприятий.
Организации, являющиеся нашими клиентами, пользуются пониженными ставками – с 1 ноября ставка в «Урал ФД» снижена
и составляет от 12,5% годовых. Также у банка есть специальные программы с элементами господдержки – предприятия могут получить более выгодные условия кредитования. Активное сотрудничество с «Пермским гарантийным фондом», «МСП
Банком», «Корпорацией МСП» позволяет поддерживать компании малого и среднего бизнеса.
Получение инвестиционных кредитов делает возможным для бизнеса приобретение необходимого оборудования, зданий, реконструкцию промышленных
цехов. Также с помощью банка реализуются и социальные городские проекты. Например, в этом году мы финансировали реконструкцию ул. Макаренко,
набережной Камы, строительство школы «Мастерград» в микрорайоне Пролетарский. В строящемся районе Березников на правом берегу Камы «Урал
ФД» профинансировал возведение торгово-развлекательного центра. В этом году объект будет сдан в эксплуатацию.
Исходя из опыта работы с региональными организациями, считаю, что пермские предприятия весьма конкурентоспособны как в России, так и
за ее пределами.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г. На правах рекламы
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Калийные
инвестиции
Компания «ЕвроХим» подписала
с Минпромторгом РФ и властями Прикамья
специнвестконтракт о строительстве
Усольского калийного комбината.
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форум

Отношения между
банками и клиентами
«полируются» годами
Андрей Логинов, начальник операционного
офиса «Пермский» Банковского центра ВОЛГА
Банка ЗЕНИТ: «Кредитование крупного
корпоративного бизнеса – это сложный
кропотливый процесс, зачастую зависящий
от многих факторов».
Беседовал Иван Андреев
Зачастую можно услышать мнение,
что между банками и крупным бизнесом, нуждающимся в кредитных
ресурсах, существует определенное
непонимание. Насколько это соответствует действительности?

Текст: Евгения Ахмедова
Гендиректор «ЕвроХима» Дмитрий
Стрежнев, глава Минпромторга
РФ Денис Мантуров и губернатор
Пермского края Виктор Басаргин
подписали специнвестконтракт о
строительстве Усольского калийного
комбината. Как в компании сообщили Вusiness Сlass, срок соглашения
составляет 10 лет. Наличие контракта позволит организации получить
льготную ставку по налогу на прибыль и налогу на имущество.
Разработку Палашерского и Балахонцевского участков Верхнекамского
месторождения калийных солей «ЕвроХим» выиграл на аукционе в 2008
году. Запасы сильвинитовых руд на
этих участках составляют 1,58 млрд
тонн, площадь лицензионных участков – 132,9 кв. км.

сервис», которое занимается сервисным обслуживанием механического
и энергетического оборудования на
строящемся комбинате.
«ЕвроХим» сейчас активно готовит
кадры для нового производства. На
протяжении последних 7 лет ПНИПУ
обучает специалистов для Усольского комбината. «Более 160 студентов
обучается в политехе на технологических специальностях. Около 40
молодых специалистов – выпускников вуза уже работают в компании»,
– рассказал административный директор Усольского комбината. Кроме
того, «ЕвроХим» и «Уралкалий» заключили соглашение по подготовке сотрудников: в учебном центре
«Уралкалия» обучают рабочие кадры
для усольского предприятия.

В холдинге говорят, что проект строительства Усольского комбината является уникальным (это один из первых
в России и Европе прецедент разработки калийного месторождения «с
нуля» за последние 30 лет). Комбинат
займется добычей хлористого калия,
широко применяемого в качестве минерального удобрения. Общие инвестиции в стройку составляют 115 млрд
рублей, из которых более 72 млрд
инвестируют в рамках подписанного
контракта. В рамках проекта возводится рудник, который будет добывать 12,6 млн тонн руды в год.

Компания «ЕвроХим» приняла
участие в Пермском инженернопромышленном форуме, который
состоялся 10-11 ноября. Стенд холдинга осмотрел губернатор Виктор
Басаргин, глава региона интересовался деталями реализации проекта.
Александр Быченко сообщил, что на
руднике недавно запустили первый
комбайн «Урал-20Р», который начал
проходку горных выработок околоствольного двора. Комбайн должен
будет пройти по пластам каменной
соли на глубине 438 метров и осуществить один из важнейших этапов
горнопроходческих работ – сбойку
между клетьевым и скиповым стволами рудника. Длина сбойки – 285
метров. Пуск комбайна и начало
проходки – большое событие для
Усольского комбината. Первые тонны
породы, отбитые при помощи комбайна, дают старт работе рудника.

Строительство калийного комбината
позволит создать в Усолье более 1,7
тыс. рабочих мест, также увеличится сумма налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней. Как
пояснил «bc» административный директор «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат» Александр Быченко,
уже сегодня в компании работают
640 сотрудников. Кроме того, еще
290 специалистов трудоустроены в
дочернем обществе «Урал-ремстрой-

«Мы практически запустили рудник
в эксплуатацию, далее планируем запустить в эксплуатацию обогатительную фабрику. Так на предприятии
будет полностью выстроен технологический процесс переработки сильвинитовой руды», – пояснил г-н
Быченко. В 2018 году на руднике
«ЕвроХима» введут в эксплуатацию
8 комбайновых комплексов. На
этот же год компания запланировала выпуск первой продукции.

В 2010-м компания провела на этой
территории геологоразведочные работы, в 2011-м – учредила дочернее
общество «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат».

– Текущее состояние экономики, состояние конкретной отрасли, валютные факторы, политические аспекты
и т.д. прямо или косвенно влияют на
взаимоотношения между заемщиком
и кредитором. Действительно, в этом
процессе может возникать определенная «притирка», особенно если
отношения начали выстраиваться
относительно недавно.
Именно поэтому сложившимися и
качественными отношениями банк
и его партнер-заемщик, как правило,
крайне дорожат. Эти отношения годами «полируются» и зачастую доходят
до высокой степени доверия друг к
другу.
В чем может выражаться это доверие?
– Новейшая история российской
экономики уже неоднократно преподносила сюрпризы, способные
привести к краху и вполне здоровый
бизнес. В ситуации таких форсмажоров крайне важны профессионализм и компетентность сотрудников банка, которые позволят им
адекватно оценить угрозы и своевременно предпринять необходимые
меры, чтобы поддержать клиента.
Вторым по значимости фактором
служит понимание бизнеса клиента,
его внутренних процессов, а также
знание внешних факторов, влияющих на его деятельность.
Что вы посоветуете: по каким критериям крупному бизнесу выбирать
себе банк-партнер для кредитования?
– К этому вопросу нужно подходить
очень тщательно, неформально.
Рейтинг важен, но он не может быть
единственным мерилом надежности
банка и компетентности его специалистов. На наш взгляд, очень важно
оценивать банк по той политике,
которую он проводит в кризисный
период. Существует достаточно много
специализированных тематических
изданий (в том числе электронных)
для финансовых директоров и банкиров, в которых можно узнать квалифицированное мнение банков относительно происходящих в экономике
процессов и познакомиться с наиболее удачными примерами решения
возникающих вопросов.

Наиболее сбалансированный и профессиональный подход к управлению
финансами предприятия предусматривает диверсификацию привлечения кредитных ресурсов и использование расчетных систем. Поскольку
перед финансовым директором крупного предприятия стоит задача полного исключения рисков, связанных
с перебоями в финансировании (или,
что еще страшнее, – с расчетами),
профессиональные участники делают
это в обязательном порядке.
По каким причинам все-таки предприятия меняют банк-партнер? Например, чем они руководствуются,
обращаясь в Банк ЗЕНИТ?
– В разное время кредитные организации могут повести себя по-разному.
Необходимо быть готовым в случае
необходимости переориентировать
предприятие на работу с другим
партнером. Причины могут быть
разными. В прошлые годы это могли
быть вопросы, связанные с финансированием. В текущий момент, например, с трактовкой изменений в законодательстве. Казалось бы, законы
для всех одни, но на практике банки
выполняют их, как говорят, в меру
своей испорченности или используют
«конвейерный» подход, не позволяющий качественно разобраться в
ситуации. Мы, в свою очередь, обычно работаем с клиентом точечно, достаточно гибко – это одна из причин,
почему крупный бизнес обращается
к нам за финансированием. В целом
я бы рекомендовал придерживаться
классического принципа диверсификации – «не складывать все яйца в
одну корзину» – и работать не просто
с надежными, но и профессиональными банками.

ПАО Банк ЗЕНИТ. Генеральная лицензия ЦБ РФ №3255 от 16.12.2014. На правах рекламы
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Завод ROSSET открыл
свои двери для
блогеров и пиарщиков

В рамках Пермского инженернопромышленного форума прошел
Пермский медиасаммит с участием
блогеров, PR-специалистов и
маркетологов предприятий
Прикамья.
В программе медиасаммита
состоялась экскурсия на
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток» ТМ
ROSSET. Гости посетили ткацкое
производство, где изготавливают
синтетические и металлические
сетки, применимые во многих
отраслях промышленности.
Одним из основных потребителей
промышленных сеток ROSSET
является целлюлозно-бумажная
отрасль.
«Меня приятно поразила
производственная культура,
практически идеальная чистота. Все
сотрудники улыбаются, видно, что
они ценят свою работу и дорожат
ей», – делится впечатлениями от
посещения предприятия директор
департамента маркетинга Пермской
целлюлозно-бумажной компании
Григорий Гусев. По его словам,
Краснокамский завод металлических
сеток является давним и ценным
партнером компании. «Мы
ценим сотрудничество с этим
предприятием. Нас полностью
устраивает как качество продукции,
так и ценовая политика завода», –
отмечает специалист.

14 ноября 2016

бюджет

Стимулы развития

В Перми обсудили проект городского бюджета на ближайшие три года.
По мнению экспертов, главный финансовый документ сбалансирован
и учитывает все расходные обязательства.

Текст: Дарья Умпелева
10 ноября в Перми состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.

Драйвер развития

Проведение публичных слушаний
предусмотрено федеральным законодательством. В обсуждении приняли
участие представители администрации Перми, депутаты думы, а также
эксперты, общественные деятели и
горожане.

Виктор Басаргин заявил, что итогом
инженерно-промышленного форума
должна стать концепция Кадровой
стратегии инновационного
развития региона до 2025 года,
которая, в свою очередь, будет
включена в Стратегию социальноэкономического развития Пермского
края до 2030 года.

Открытые слушания традиционно
проходят два раза в год: при утверждении бюджета и при заслушивании отчета о его исполнении. По
словам заместителя главы администрации Перми Виктора Агеева,
данная процедура очень важна для
формирования наиболее правильной бюджетной политики. «В ходе
публичных слушаний поступает
достаточно много замечаний и предложений как от экспертов, так и от
населения города. Эти предложения
систематизируются и учитываются
в дальнейшей работе над бюджетом:
при подготовке к первому чтению,
рассмотрении бюджета между чтениями и формировании поправок»,
– рассказал г-н Агеев.

www.rosset-kzms.ru

➳ 14 Выделяются в регионе
средства и на поддержку научных
баз в вузах – на создание базовых
кафедр учебные заведения
получили около 1 млрд рублей.
Научные разработки пермских вузов
внедряют на производстве – не
случайно край занял седьмое место
в рейтинге регионов России по
научно-техническому развитию.

Директор департамента
региональной промышленной
политики Минпромторга РФ Алексей
Беспрозванных заметил, что если
раньше, размещая производство в
какой-либо территории, инвесторы
интересовались инфраструктурой,
то теперь на первое место вышло
наличие квалифицированных
кадров. И в этом плане Прикамье
занимает передовые позиции.
Представитель «Роскосмоса» Ренат
Карчаа заметил, что в Прикамье
работают 2 предприятия – участника
корпорации: «Протон-ПМ» и
«Искра». Г-н Карчаа выразил
надежду, что Пермский край и
дальше будет оставаться одним из
драйверов регионального развития
страны.

Основные параметры проекта бюджета Перми с межбюджетными
трансфертами по доходам составляют: в 2017 году – 23 289,7 млн рублей, в
2018 году – 23 509,2 млн рублей, в 2019
году – 23 619,8 млн рублей. Расходы
бюджета на 2017-2019 годы запланированы на уровне прогнозируемых
доходов без привлечения заемных
средств. «Мы повысили эффективность наших текущих расходов, увеличили инвестиционные расходы
и в целом достаточно серьезно оздоровили бюджетную систему города.
Это позволит перейти из консервативного пессимистического сценария
социально-экономического развития
к более оптимистичному базовому
подходу, который предполагает некоторое увеличение доходной части»,
– отметил Виктор Агеев.

В основе проекта городского бюджета
на 2017-2019 годы лежат 24 муниципальные программы, документ
традиционно сохраняет социальную
направленность – расходы на социальную сферу составляют около 63%
от общего объема бюджета. Особое
внимание уделено концентрации
ресурсов на завершении строящихся
объектов и исполнению майских
указов президента. «Пермь – это
город, где указы президента исполняются неукоснительно. Все необходимые показатели по обеспеченности детскими садами, по темпам
расселения ветхого аварийного жилья и заработной плате сотрудников
бюджетной сферы достигнуты. Требования президента на предстоящую
трехлетку будут исполнены, это не
подлежит сомнению и обсуждению»,
– рассказал Виктор Агеев.
Также в план бюджета заложено увеличение инвестиционных расходов.
«Предусмотрено финансирование
строительства дополнительных
корпусов школ №42, №59 и №129. В
следующем году мы введем в эксплуатацию два детских сада по улице
Машинистов, 43 и Чернышевского,
17в. Также под финансирование поставлены долгожданный проект
бассейна в Кировском районе Перми
и ряд других инфраструктурных
социальных проектов. Также администрация предлагает выделить
дополнительно 100 млн рублей для
приведения в нормативное состояние объектов культуры», – рассказал
заместитель главы администрации.
По мнению декана факультета экономики НИУ ВШЭ Андрея Емельянова,
для развития сферы образования инвестиционные расходы необходимо
и дальше увеличивать. «В проекте
бюджета на 2017-2019 годы увеличена доля инвестиционных расходов,
что в первую очередь необходимо
для того, чтобы строить новые школы и детские сады, в которых город
нуждается. Кроме того, Перми необходимо решить вопрос с выходом
на Транссибирскую магистраль на
Липовой горе. Год назад была достро-

ена Дягилевская гимназия, осенью
открыта школа «Мастерград», необходимо продолжить расширять сеть
школ и детских садов», – рассказывает г-н Емельянов.
Одним из главных приоритетов остается развитие и обновление транспортной инфраструктуры. В проекте
бюджета запланированы средства на
реконструкцию улицы Революции от
Центрального рынка до улицы Сибирской с обустройством трамвайной
линии, реконструкцию пересечения
улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали и на другие важные
объекты.
Главным источником пополнения городской казны традиционно является налог на доходы физических лиц.
Согласно прогнозируемому росту
фонда оплаты труда, в следующем
году поступления от НДФЛ увеличатся примерно на 4%. По словам заместителя главы администрации,
в целом в ближайшие три года налоговые доходы будут постепенно
расти, соответственно увеличится и
объем городского бюджета. «Город
получит новые стимулы и новые источники своего развития», – утверждает Виктор Агеев.
По мнению старшего преподавателя
экономического факультета ПГНИУ
Алексея Мельникова, главный финансовый документ может быть
принят думой. «Бюджет сбалансирован и учитывает все расходные
обязательства. Также запланировано
повышение налога на доходы физических лиц, что соответствует тренду,
который определен Федерацией. Это
говорит о том, что заработная плата
будет увеличиваться и стабильно
выплачиваться. Это положительный
момент для экономики города», – отметил г-н Мельников.
После публичных слушаний дальнейшее обсуждение проекта бюджета будет происходить в рамках
рассмотрения документа в первом
чтении на ноябрьском пленарном заседании Пермской городской думы.
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транспорт

пластик имущие

администрация перми провела аукцион на поставку пластиковых проездных для льготников
и заявила, что электронные билеты будут совместимы со всеми валидаторами, имеющимися
у пермских перевозчиков. участники рынка утверждают, что проблема объединения разных
систем учета пассажиропотока скрыта глубже.

Текст: Кристина Суворова
пермские власти сделали еще один
шаг к внедрению электронного
билета – проведен аукцион на поставку пластиковых проездных
для льготников. На его проведение
пожаловалась в УФаС компания
«альфа-пластик». Заявитель указал, что «Гортранс» требует карты
с чипом определенной модели для
обеспечения совместимости с информационной системой учета пассажиропотока. она будет работать на
программном обеспечении компании «Удобный маршрут». при этом
заказчик не предоставляет победителю аукциона программу, с которой
необходимо обеспечить совместимость. потенциальный поставщик
карт самостоятельно должен приобрести права на ее использование
у компании «Удобный маршрут».
Участником данного аукциона может
выступить только или сам поставщик программы, или аффилированные с ним лица, считают в «альфапластик».
«Нужно приобрести карты. Это
простой вопрос со стороны 44-ФЗ,
но сложный с точки зрения выстраивания отношений между поставщиком, оператором, перевозчиками и пассажирами в будущем.
по 44-ФЗ «Гортранс» может купить
карты с определенным чипом. Это
то же самое, что приобрести оригинальные картриджи для принтера
конкретной модели. однако встает следующий вопрос – будут ли
карты с этими чипами пригодны
для использования в валидаторах,
установленных у пермских перевозчиков? Мы направили запрос в
администрацию, чтобы выяснить
это», – заявил ранее антон Удальев,
и.о. руководителя пермского УФаС
россии.
при этом г-н Удальев подчеркнул, что
учет пассажиропотока – обязанность
исключительно муниципалитета,
поэтому власти должны сами обеспечить перевозчиков всем необходимым.
в администрации перми на запрос
УФаС ответили, что льготные проездные будут работать с любым видом
валидаторов. Специалисты антимонопольной службы пришли к выводу,
что в таком случае при проведении
закупки конкуренция не ограничива-

СПРАВКА
«Гортранс» объявил о льготных
проездных 13 октября. Всего
необходимо поставить 65,5
тыс. карт до апреля 2017 года.
Максимальная цена контракта –
4,668 млн рублей. Победителем
стала компания «Интеллектуальные
системы управления бизнесом».
Она готова выполнить работы
за 4,644 млн рублей.

павел панин. он подчеркнул, что в
постановлении регионального правительства четко прописано, как распределяются деньги от продажи проездных между перевозчиками и какой
максимальный процент получают
оператор и агенты. а в проекте постановления городской администрации о
присоединении к системе учета пассажиропотока этого не сказано.

ется. Жалоба компании «альфа-пластик» признана необоснованной.
Но павел панин, директор компании «Бенток-Смоленск», внедрившей систему электронных проездных документов для региональных
льготников, считает, что проблема
кроется глубже. «если продолжать
метафору г-на Удальева, то дело не
в картридже конкретной модели,
а в том, что в него должен быть заправлен тонер, который выпускает
только один производитель. Чип,
о котором говорится в закупке,
стандартизирован, но на него необходимо записать информацию с помощью программы, которой владеет
только «Удобный маршрут», – объясняет он.
по словам г-на панина, из конкурсной документации по закупке проездных и проекта постановления
администрации об утверждении
правил присоединения к городской
системе учета пассажиропотока
можно сделать вывод, что карты
будут работать только на тех валидаторах, где установлена система
«Удобный маршрут». при этом само
устройство действительно может
быть различных моделей.
Собеседник добавил, что в конце октября в городской администрации
состоялось совещание с участием
разработчиков систем учета пассажиропотока, на котором компанией
«Удобный маршрут» было предложено решение, избавляющее перевозчиков от необходимости покупать
несколько валидаторов. Для этого
нужно встроить в оборудование дополнительный модуль, который
позволяет считывать данные с карт
разных систем без обмена конфиденциальной информацией.
7 ноября компания «Бенток-Смоленск» направила заинтересованным
сторонам письма с описанием своего
видения того, как это можно сделать.

«Мы исходили из того, что порядок совмещения систем не должен
противоречить нормативным актам,
принятым на уровне края», – отметил

«Для работы двух систем учета на
одном валидаторе нужно, чтобы собственники программ договорились
об объединении. проблема в этом, а
не в оборудовании и картах. при обоюдном желании программы могут
работать в одном режиме – тогда кондуктору не нужно будет постоянно
переключаться между системами»,
– рассказал владимир Токарев, директор компании «Гольфстрим». Такой
договоренности на сегодняшний день
нет ни у кого из разработчиков систем, работающих в перми. Системы
«Гольфстрима» и «Бенток-Смоленска»
встроены в один валидатор, но работают параллельно.
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С военной точностью
Рынок ЖКХ ждут перемены – УК «Адмирал» предлагает жителям
центра Перми сменить управляющую компанию. О причинах
этого корреспонденту Вusiness Сlass рассказал директор филиала
организации Константин Давлятшин.
Текст: Евгения Ахмедова
Константин Позолович, почему вы
предлагаете жителям домов в Ленинском районе Перми сменить управляющую компанию, выбрав «Адмирал»?
– УК «Адмирал» работала в Кировском
районе города, и сейчас положительный опыт управления жилфондом,
накопленный здесь, позволяет нам
расширять бизнес. К тому же в Ленинском районе у нас уже несколько
лет есть аварийно-диспетчерский
отдел со штатом специалистов. Решение расширяться обусловлено также
проблемами одного из участников
рынка. Жители домов под управлением УК «Центр» не первый месяц
получают двойные платежки на
оплату услуг ЖКХ – биллингом для
управляющей компании занимаются
два разных расчетных центра. Люди
жалуются в надзорные органы. Население не знает, по каким квитанциям
платить, из-за этого большая часть
жителей сейчас вообще не оплачивает коммунальные услуги. Лучшее
решение для населения – создать ТСН
или поменять УК, и мы такую возможность жителям предлагаем.
Расскажите об УК «Адмирал», давно
ли организация на рынке, чем известна жителям?
– «Адмирал» создали в 2015 году собственники управляющей компании
«Кама», которая тоже работает в Кировском районе. Расскажу по порядку:
«Кама» начала деятельность с 2012
года, к 2015-му управляла уже 40 домами. «Кама» работает по упрощенной системе налогообложения, и годовые обороты общества не должны
превышать 60 млн рублей. Чтобы этого не произошло, ее собственники учредили еще одно юрлицо – УК «Адмирал». В 2015 году «Кама» и «Адмирал»
успешно прошли лицензирование.
Сегодня сосуществуют обе компании с общими принципами работы,
реализующие различные стратегии
управления жилым фондом.
За это время организация развивались, улучшала качество и расширяла
перечень предоставляемых услуг. Например, по договору с жителями мы
открываем спецсчета по формированию фонда капремонта. Компания
создала порядка 30 таких спецсчетов
для домов под своим управлением.
В 2015 году мы провели капремонт в
двух домах – по ул. Юнг Прикамья, 39
и 41, получив федеральное софинансирование в размере 70% от стоимости работ. В обоих домах капремонт
не проводился в течение 30 лет: в
одном заменили систему электроснабжения, в другом – кровлю. К
моменту проведения капремонта
жители не успели собрать средства в
размере 30% стоимости работ, поиски
стороннего инвестора не увенчались
успехом, и мы предоставили им недостающую сумму в качестве беспроцентного займа. Сегодня работы
проведены, оплата по займу почти
полностью произведена. Считаю,

Стрессовые
задачи
С помощью новых
инициатив власти
хотят сделать работу
УК более прозрачной.
Эксперты
прогнозируют
консолидацию
на рынке.
Текст: Евгения Ахмедова
За последние полтора года в Пермском крае на 70% выросло число
лицензированных управляющих
компаний. Согласно реестру инспекции госжилнадзора, в регионе
насчитываются 453 организации,
получившие разрешение на управление многоквартирными домами.

что УК должна использовать все возможные способы, чтобы улучшить
состояние управляемого жилфонда,
в том числе привлекать средства из
внешних источников.

мунальные услуги; за жилищные
услуги жители смогут оплачивать
напрямую в УК, минуя различные
непонятные людям расчетно-кассовые центры.

«Адмирал» участвует в программах
разного уровня, взаимодействует с
депутатами гордумы. Около 20 домов,
управляемых компанией, получили
средства на асфальтирование и установку детских площадок.

В-третьих, наши тарифы ниже, чем
у конкурентов, за счет меньшей стоимости услуг по управлению, всего
20% от содержания жилья и текущего ремонта (в муниципальном тарифе – 23-24%). Кроме того, в услуги по
управлению помимо прочего включены расходы по сбору денежных
средств для формирования фонда
капитального ремонта, выставление
квитанций и работа по взысканию.

Мы готовы рассмотреть возможность
заключения договора управления с
собственниками любой недвижимости, будь то новостройки или дома,
построенные в 40-е годы. Проводится осмотр дома, индивидуально
подбираются условия и тарифы. Зачастую жители принимают решение
платить по более высокому тарифу
на текущий ремонт под конкретные
цели, ведь давно возведенные дома с
большим процентом износа требуют
соответствующих вложений. Жителей новостроек зачастую интересуют
дополнительные услуги, например,
наличие консьержа или охрана мест
общего пользования.
Что особенного УК «Адмирал» может
предложить жителям домов в Ленинском районе?
– Во-первых, «Адмирал» предлагает
собственникам жилья весь наш опыт
в сочетании с качественно новым сервисом. Мы решаем широкий спектр
вопросов, связанных с кондоминиумами, отстаиваем их интересы в
судах, защищаем интересы перед
третьими лицами. Большая часть нашей работы – это информирование
жителей о производимых работах,
изменениях в законодательстве и получение обратной связи, мы активно
общаемся с жителями в социальных
сетях.
Во-вторых, мы предлагаем перейти
на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ком-

Работа строится следующим образом.
В I квартале года мы предоставляем
полный отчет об исполнении договора управления за предыдущий год
с приложением актов выполненных
работ, составляем и утверждаем план
на текущий год. Перед выполнением
работы составляется смета, которая
утверждается председателем Совета
дома, каждый собственник имеет
право предложить своего подрядчика. Мы всегда выступаем за совместную работу и всячески поддерживаем
инициативных жителей.
Добавлю, что собственники жилья в
Ленинском районе уже заинтересовались нашими предложениями.
Сейчас в нескольких домах проводятся собрания. Вскоре они завершатся голосованием, и, думаю,
«Адмирал» заключит новые договоры управления.

г. Пермь, ул. Монастырская, 12, оф. 116
Телефон (342) 258 10 81
Admiral.perm@mail.ru
www.admiral-uk.ru

По закону о лицензировании управляющих компаний с мая 2015 года
управлять многоквартирными домами могут только те организации,
которые имеют на это разрешение.
Работа УК без необходимого документа влечет за собой штрафы.
К маю 2015-го в Прикамье из полутысячи существовавших на тот момент УК с заявлением о получении
лицензии обратились 382 компании.
Уже 7 мая 2015 года разрешения имели 128 фирм.
В пермской инспекции госжилнадзора рассказывали, что некоторые
управляющие компании заявлялись в ИГЖН с одними и теми же
домами. Такие случаи ведомство
проверяло отдельно. Некоторым
организациям из-за недостаточной
информированности о процедуре не
удавалось получить допуски с первого раза, и УК повторно обращались
за выдачей лицензии.
Гендиректор УК «КОД» Виктор Елупов положительно оценивает инициативы властей, направленные
на развитие рынка ЖКХ. «Основная
доля управляющих организаций
работала в рамках законодательства, но всегда существовали и
недобросовестные компании, целью которых является получение
краткосрочной прибыли. Отрасль
требовала понятных механизмов
регулирования, правил ведения
бизнеса и здоровой конкуренции.
Закон о лицензировании обеспечил качественное и квалифицированное оказание услуг управляющими компаниями», – говорит г-н
Елупов. Нововведение повысило
ответственность УК за ненадлежащее оказание услуг, за несоответствие лицензионным требованиям, в том числе по раскрытию
информации.
Исполнительный директор УК «Адмирал» Константин Давлятшин отмечает высокие штрафы, которые
получает компания за нарушения:
«Если получить лицензию оказалось
стрессовой, но выполнимой задачей,
то вести бизнес в новых реалиях
стало очень тяжело».
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Погода в доме

УК «КОД» внедряет энергосберегающие технологии в домах
Мотовилихинского района.
Текст: Евгения Ахмедова

В «КОД» рассказывают, что в определенных случаях суд может аннулировать лицензию организации.
Кроме того, власти могут упростить
отзыв разрешения во внесудебном
порядке, а также расширить основания для его аннулирования.
К началу 2017 года все управляющие
компании Прикамья и других регионов обязаны зарегистрироваться в
государственной информационной
системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Система заработала с июля, и до конца декабря
для участников рынка коммунальных услуг действует переходный
период для регистрации. Организации, не успевшие зарегистрироваться в ней до конца года, получат
штрафы.
На сайте ГИС ЖКХ население может получить сведения о домах,
управляющих компаниях, тарифах
на услуги и прочую информацию.
Система должна сделать сферу
ЖКХ открытой и прозрачной, а
сведения, внесенные разными организациями, – достоверными и
актуальными. По состоянию на 20
октября в системе зарегистрировались 350 УК.
Глава УК «КОД» считает, что после
внедрения ГИС ЖКХ в выигрышном
положении окажется население.
«Уже сейчас управляющие компании разместили информацию о
выполняемых работах и услугах, о
стоимости ЖКУ, финансовую и бухгалтерскую отчетность, а также отчеты о работе по домам за предыдущие периоды. Впереди еще большие
планы по возможностям системы»,
– добавляет Виктор Елупов.
Константин Давлятшин считает,
что в долгосрочной перспективе
ГИС ЖКХ повысит прозрачность в
отрасли и поспособствует развитию конкуренции. Но прямо сейчас
нововведение – очередной стресс
для участников рынка и еще один
повод получить штраф. При этом и
закон о лицензировании УК, и требование размещать информацию в
новой системе никак не отразились
на населении, в отличие, например,
от программы капремонта домов.
По мнению г-на Давлятшина, может оказаться, что ГИС ЖКХ будет
удобна только для чиновников,
тогда как на бизнес ляжет дополнительная нагрузка. Об увеличении
затрат управляющих компаний
говорит и Виктор Елупов. «Многим
небольшим компаниям и раньше
было крайне тяжело работать в
зоне безубыточности, а после ужесточения требований к работе УК
мы, скорее всего, увидим консолидацию на рынке», – уверен г-н
Елупов.

Пермская управляющая компания
«КОД» разрабатывает план текущих
ремонтов в обслуживаемом жилфонде на 2017 год. Как сообщили в
организации, «КОД» вместе с представителями советов домов утвердит
перечень работ до конца этого года.
Специалисты компании два раза в
год – весной и осенью – обследуют
состояние каждого дома. С учетом
собранного бюджета и пожеланий
населения УК формирует план ремонтов, а жители его принимают.
Во время текущих ремонтов управляющая компания может обновить
подъезд, крыльцо, входные козырьки, установить современные окна
ПВХ, уплотнить межпанельные швы
и прочее.
По словам гендиректора «КОД»
Виктора Елупова, в ряде многоквартирных домов особую тревогу вызывает состояние системы электроснабжения: «Любая неисправность
электропроводки может привести к
тяжелым последствиям, таким как
выход из строя домашней техники
и, самое страшное, к пожару». Это
связано с тем, что системы электроснабжения в домах были запроектированы и проложены более 30
лет назад. За это время изменились
объемы потребления ресурса, сегодня старые сети не рассчитаны
на современные нагрузки, когда в
каждой квартире имеются по два
холодильника, два телевизора,
микроволновая печь, компьютер,
теплые полы и прочее. Глава УК
«КОД» подчеркивает, что у всех
инженерных сетей в доме имеется
свой ресурс эксплуатации, а повышенная нагрузка на электросеть
уменьшает такой ресурс. Поэтому
замена электропроводки – дело
важное, но и недешевое. По оценкам специалистов «КОД», средняя
стоимость таких работ составляет несколько сотен тысяч рублей.
Вместо устаревшего оборудования

устанавливается современное, в
том числе энергосберегающие датчики движения, которые экономят
электроэнергию в подъезде.
В «КОД» отмечают, что во всех обслуживаемых домах установлены
общедомовые приборы учета ресурсов, компания активно внедряет
энергосберегающие технологии. Так,
в подъездах 40% домов, управляемых
компанией, установлены пластиковые окна, а трубы изолированы современными материалами.
Жителям организация предлагает
устанавливать погодозависимые регуляторы отопления. «В межсезонье
жильцы часто сначала страдают от
холода, а потом, когда отопление начинает работать, мучаются от жары.
Люди открывают окна, и фактически
деньги «улетают на ветер». Если же в
домах установлены автоматические
системы регулирования тепла, температура в квартире всегда держится
на нужной отметке. Датчики, предусмотренные установкой, регулируют подачу тепла в зависимости от
температуры наружного воздуха»,
– пояснил гендиректор «КОД». На
сегодня в домах, обслуживаемых
компанией, запущено порядка 10
таких систем, в ближайшее время
установят еще не менее трех регуляторов.
Энергосберегающее оборудование
позволяет экономить на платежах за
коммунальные услуги. Например,
цена погодозависимой системы для
одного дома составляет 270-300 тыс.
рублей. Жители одного из домов
окупили ее стоимость за два месяца.
Управляющая компания уже наладила монтаж современных установок
и располагает готовыми проектами
регуляторов. В «КОД» советуют устанавливать эту систему в рамках капитальных ремонтов.
Например, в домах по ул. Уральской,
57 и Гашкова, 27б уже заменили окна,
отремонтировали подъезды и вход-

Остаемся зимовать

Жилфонд УК «КОД» был своевременно подготовлен к недавно начавшемуся
отопительному сезону. Компания выявила и устранила неполадки в системе
теплоснабжения. Сотрудники организации промыли все системы, провели
гидравлические испытания, чтобы определить наличие «слабых мест».
Проблемные участки теплосетей заменили еще весной.

Справка
ООО «УК «Комплексное
Обслуживание Домов»
зарегистрирована в 2010 году.
Гендиректор – Виктор Елупов.
УК «КОД» управляет 74 домами
в Мотовилихинском районе – в
микрорайонах Вышка II, Висим,
Рабочий поселок. Кроме того,
организация обслуживает пять
ТСЖ, оказывая им основные
услуги по обслуживанию дома.
На сайте «КОД» жители могут
оплатить коммунальные услуги,
а также сообщить о проблеме
в доме, оставив онлайн-заявку.
Компания активно сотрудничает
с советами домов, это
позволяет не только определять
ежегодные планы ремонтов, но
и контролировать выполнение
работ подрядчиками. Год назад
УК создала единую диспетчерскую
службу, которая фиксирует все
заявки. «Нововведение позволяет
анализировать общее состояние
каждого дома, управлением
которого мы занимаемся», –
отмечает Виктор Елупов.
ные группы, установили регуляторы теплоэнергии. В этом году
подрядчики завершат капремонт
электрооборудования, электрощитов и проводки.

В течение года «КОД» собирала и отрабатывала заявки жителей относительно
плохой работы батарей или утечки, после чего компания заменила батареи в
качестве общедомового имущества. «В следующем году планируем приступить
к ремонту фасадов домов. Это создаст тепловой контур и, конечно, даст
эстетический эффект», – рассказал Виктор Елупов.

Асфальт у дома

В УК «КОД» рассказали, что этим летом на территории обслуживания
организации были благоустроены дворы и внутриквартальные проезды.
Возле домов подрядчики установили новые детские игровые площадки.
Работы оплатили из городского бюджета, их стоимость составила около
5,6 млн рублей. В возведении детских площадок участвовала УК «КОД»,
специалисты компании контролировали ход работ.

Контактная информация

Кроме того, в рамках текущих ремонтов работники организации
заасфальтировали придомовые территории двух домов. За лето на территории
обслуживания «КОД» заменили 3,55 тыс. кв. метров дорожного полотна во
дворах, на тротуарах и внутриквартальных проездах.

Адрес: г. Пермь, ул. Целинная, д. 23/25

Телефон 267-06-58;
аварийная служба – 299-55-92,
204-91-00, 258-20-00
Сайт: uk-kod.ru
Дополнительные офисы:
г. Пермь, ул. Хрустальная, 32;
г. Пермь, ул. Свободы, 15
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Год дорожного ремонта
Краевые власти объявили 2016-й годом дорог. За 10 месяцев отремонтировали 170 км дорог.

Текст: Кирилл Перов
В начале года губернатор края Виктор
Басаргин поставил задачу максимально привести в порядок дороги
Прикамья, поэтому 2016-й объявили
«Годом дорожного ремонта». Из дорожного фонда Пермского края (его
объем около 9 млрд рублей) были
выделены субсидии муниципальным образованиям края в размере
3,5 млрд рублей на софинансирование работ по проектированию,
строительству и приведению в нормативное состояние более 250 км
местных автодорог. В то же время
федеральные власти выделили 500
млн рублей на текущее содержание
и ремонт дорожного покрытия в муниципалитетах, в том числе Пермь
получила 350 млн. Благодаря этим
дополнительным средствам объем
работ увеличился в три раза и достиг
1 млн кв. метров вместо планировавшихся ранее 300 тысяч кв. метров.
Из краевого дорожного фонда было
направлено более 5,94 млрд рублей на ремонт, реконструкцию,
строительство и содержание дорог
региона. Как отмечают в краевом
министерстве транспорта, в 2016 году
выполнены работы по ремонту на
региональных дорогах общей протя-

женностью 170 км. Некоторые автодороги требовали не глубокого ремонта, а лишь восстановления верхних
слоев асфальтобетонного покрытия.
В регионе их 57 км, из них отремонтировано 30 км.

За год в Перми
отремонтировано более
миллиона квадратных
метров дорожного
полотна.
Несколько краевых объектов сейчас
находятся в процессе строительства.
Так, например, транспортную развязку дороги Пермь – Усть-Качка
на подъезде к терминалу аэропорта
«Большое Савино» (протяженность
1,075 км) планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году, а участок
Восточного обхода длиной 0,9 км – в
конце текущего года. Также до 2019
года предполагается реализовать
проект «Строительство автодороги
«Обход г. Чусового» протяженностью 6,8 км. Его стоимость – 2,36
млрд руб.
Краевые власти планируют продолжить дорожное строительство такими же темпами. Готовится конкурс-

ная документация на проведение
капитального ремонта автомобильной дороги Пермь – Новые Ляды.
Также правительством Пермского
края принято постановление о заключении соглашения по строительству, реконструкции и эксплуатации
моста через Чусовую и подъездов к
нему. Заключение соглашения запланировано на IV квартал 2016 года.
Объем инвестиций составит свыше
14 млрд рублей. Срок окончания
строительно-монтажных работ –
2020 год.
В настоящее время заключены договоры и ведутся работы по благоустройству на 13 объектах по
капитальному ремонту автомобильных дорог в Гайнском, Кочевском,
Александровском, Горнозаводском,
Чернушинском, Красновишерском,
Большесосновском, Карагайском,
Ильинском районах. Уже введено в
эксплуатацию 8,3 км.
В Перми за счет субсидий проводились работы по строительству ул.
Советской Армии, пл. Восстания, ул.
Макаренко, капитальному ремонту
ул. М. Горького. На эти же средства
проведен капитальный ремонт улиц
Чусового, Куеды, Яйвы, Губахи и других городов края. Кроме того, за счет

привлечения средств федерального
бюджета в объеме 947,5 млн рублей
проводились работы по реконструкции автомобильных дорог в Частинском, Юсьвинском, Чусовском и
Усольском районах.
Масштабные дорожные работы велись во всех районах краевой столицы. Это как центральные городские
дороги, например, улицы Сибирская, Петропавловская, Пушкина (на
подъезде к развязке у Центрального
рынка), Плеханова, Спешилова, так
и небольшие внутрирайонные объекты. Среди них – улицы Косякова,
Мильчакова, Гашкова.

«Сейчас большинство
нарушений, которые
были выявлены,
уже исправлены».
В целом в Перми отремонтировано
более миллиона квадратных метров
дорожного полотна. С полной заменой покрытия работы выполнены на
86 дорогах. В том числе запущено по
постоянной схеме движение на площади Восстания и улице Макаренко.
На 2017-2018 годы в дорожном фонде
Пермского края предусматриваются

Business Class № 42 (599)

14 ноября 2016

21

технологии

субсидии муниципальным образованиям Пермского края в объеме 3,2
млрд рублей на софинансирование
работ по проектированию, реконструкции и приведению в нормативное состояние автомобильных
дорог общего пользования местного
значения.
«2016 год был непростым: из-за погодных условий и природных катаклизмов во многих территориях пострадала дорожная инфраструктура.
Важно, что этот год стал небывалым
по той помощи, которая была оказана из федерального центра: на
муниципальные дороги нам было
дополнительно выделено порядка
500 млн рублей. Из них 350 млн направлено на дорожную сеть Перми»,
– рассказал глава региона Виктор
Басаргин.

«Перми удалось обогнать
многих. Если составить
список по выполнению
дорожного ремонта
в этом году, то город
будет на первом месте».
Общий объем финансирования работ по ремонту, реконструкции дорог и расшивке узких мест в краевой
столице составил 1,69 млрд рублей.
Кроме федеральных средств на дороги города было выделено дополнительное финансирование из бюджета
города Перми – порядка 380 млн
рублей. По инициативе губернатора
с 2016 года до 30% средств дорожного
фонда Пермского края выделяется на
развитие дорожного хозяйства муниципальных образований: в рамках
этой инициативы краевая столица
получила еще 407 млн рублей.
«В этом году мы отремонтировали
86 объектов, из них 15 – за счет федерального финансирования: улицы
Куйбышева, Мира, Карпинского, Ленина, Целинная, Гальперина. Объем
работ по текущему ремонту в 2016
году равен 4-5 летней программе
предыдущих лет», – отметил временно исполняющий обязанности главы
Перми Дмитрий Самойлов.
В следующем году край готов заявиться на получение 1 млрд рублей из
федерального бюджета на условиях
софинансирования.

«Реализация программ будет продолжаться: необходимо дополнительно выделять муниципалитетам
финансы на благоустройство дворов
и продолжать программы по ремонту
и содержанию дорожной сети. Нужно
проследить, чтобы не было никаких
замещений муниципальных средств
– краевые и федеральные деньги
должны быть дополнительным ресурсом. Это позволит действительно
увеличить объемы работ», – подчеркнул губернатор Виктор Басаргин.

Дорожный
гигант

Компания «Химспецстрой» осваивает новые
технологии, теперь дороги возводят на основе
3D-моделей.

Дмитрий Самойлов отметил, что на
сегодня уже сформирован перечень
объектов для текущего ремонта на
ближайшие три года: «Мы планируем приступить к строительству развязки на ул. Героев Хасана, работаем
над проектом ул. Строителей для
формирования транспортно-пересадочного узла, рассматриваем возможность реконструкции ул. Революции
от Центрального рынка до ул. Сибирской. Также планируем провести
ремонт трамвайных путей на Северной дамбе и использовать серьезный
системный подход при ремонте тротуаров».
Михаил Борисов, куратор федерального проекта «Урбания», особо выделил систему контроля качества
строительства. «В этом году была
сформирована группа общественных
наблюдателей, которые занимались
контролем качества ремонтируемых
участков. Команда состояла из 48
человек, мы выезжали на дороги как
в городе, так и в Пермском крае. На
всех участках, где были нарушения,
составлялись соответствующие акты.
Все выезды сопровождались представителями заказчика и подрядной
организации. Сейчас большинство
нарушений, которые были выявлены,
уже исправлены».
Михаил Якимов, директор института транспортного планирования
Российской академии транспорта,
сравнил результаты Пермского края и
других регионов России: «Перми удалось обогнать многих. Если составить
список по выполнению дорожного
ремонта в этом году, то город будет
на первом месте именно из-за итога
в миллион квадратных метров. Для
сравнения – в Кирове отремонтировано 320 тыс. кв. м, в Ижевске – 540
тыс. кв. м. Ударными темпами поработал Екатеринбург – но и здесь всего
лишь 800 тыс. кв. м».

Текст: Сергей Маринцев
В 2017 году компания «Химспецстрой» первой среди дорожных
структур внедрит уникальную для
региона дорогостоящую технологию
на основе 3D-системы. Она обеспечивает высокий уровень автоматизации строительства дорог за счет использования цифровой трехмерной
модели запроектированной трассы.
«В отрасль пришли цифровые технологии, и кто вкладывает в них средства, тот и выигрывает в будущем»,
– подчеркнул глава совета директоров СК «Химспецстрой» Алексей
Чикунов.
«Наша задача – строить высококачественные дороги, – подчеркнул
гендиректор компании Игорь Балуев. – Заказчики ныне жестко регламентируют и отслеживают технологию, поэтому мы взялись внедрить
технологию 3D, она пока редкая, но
в центральных регионах России дорожные компании уже успешно ее
применяют». Основная идея автоматизированной системы управления
строительной техникой заключается
в том, что она позволяет контролировать положение рабочего органа
машины и точно управлять им при
минимальном участии оператора.
С применением 3D-систем уже построены или реконструированы
автодороги федерального значения
М4 «Дон», М7 «Волга», М60 «Уссури»
и другие.
«Технология охватывает все виды
спецтехники: грейдеры, бульдозеры, дорожные фрезы, асфальто- и
бетоноукладчики, – рассказал г-н
Балуев. – Использование новой технологии заметно ускорит темпы
работ, сделав возможной сдачу объекта в эксплуатацию досрочно, поможет добиться высокой ровности
дорожного покрытия. Происходит
это за счет уменьшения объема
геодезических разбивочных работ,
хотя работы по выносу проекта в
натуру полностью исключить нельзя».

Компания заявила о себе в 2009 году
со штатом в пределах 60 специалистов разного уровня. За семь лет
численность персонала достигла 440
человек. «Мы стали осваивать объемы заказов на сумму не менее 1,5
млрд руб. в год против 100 млн руб. в
начале своего пути» - подчеркивает
г-н Чикунов.
Позитивная динамика коснулась и
парка специализированной техники.
Только в 2016 году в обновление вложено 56 млн руб. В итоге компания
обладает новейшей дорожно-строительной техникой и спецавтотранспортом, современным асфальтобетонным заводом фирмы Ermont в
мобильном исполнении и мощностью в 160 т асфальта в час. Работают
два укладочных комплекса, экскаваторы, бульдозеры, есть геодезическое
оборудование. Оснащенная всем
необходимым лаборатория позволяет оперативно выполнять все виды
профильных испытаний.
«По итогам 2015-го компания вошла в
ТОП-200 крупнейших предприятий
края. Время для экономики непростое, но мы идем вперед: инвестируем немалые средства в персонал и
технику, а в итоге получаем крупные
подряды. Объем выручки за 2015 год
превысил 1 млрд руб., а прибыль до
налогообложения – 30 млн руб. Таких результатов компания достигла
за свои семь лет впервые. И в основе
всего – высокое качество автодорог в
отведенные сроки» - говорит Алексей
Чикунов.
Помимо властей, среди партнеров
дорожников – предприятия севера
края: «Уралкалий», «Еврохим», «Корпорация ВСМПО-Ависма» и другие.
«Мы возводим полигоны твердых
бытовых отходов для компаний «Еврохим – Усольский калийный комбинат» и «Ависма», будем помогать
строить комплекс «Аммиак-карбамид-меламин» для «Метафракса»,
– подчеркивает Игорь Балуев. – Ряд
объектов будут сданы в эксплуатацию уже в этом году».
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Ощущение интриги
персона

Александр Скиперских, доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ, – о прошедшей
избирательной кампании в Перми, политическом торге и наиболее ярких партийных
лозунгах.
Беседовал Александр Глушков

Любое невынужденное умничанье, притягивание
к себе внимания со стороны политика, интегрированного в номенклатуру, – в современной России
очень опасный эксперимент.

Александр Владимирович, Ваш родной регион –
Липецкая область. Но Вы достаточно внимательно
следили за выборами в Пермском крае. Можете ли
выделить особенности избирательной кампании в
Прикамье, или она в целом укладывалась в общероссийскую повестку?
– Выборы в Пермском крае наблюдал от начала до
конца, за исключением, наверное, середины лета.
На федеральном уровне был задан некий сценарий осенней избирательной кампании, который
воспроизводился и на уровне российских регионов. Этот сценарий предполагал максимальное
снижение накала избирательных страстей. Общественный консенсус ни в коем случае не должен
был расстраиваться на уровне отдельно взятых
субъектов РФ. При таком формате несомненное
преимущество получали кандидаты от власти,
кураторы которых обладают технологией извлечения максимума из минимальной явки. Для
достижения результата еще нужно было сузить
поле конкуренции, для чего всеми возможными
способами фильтровались кандидаты «снизу». Таким образом, было затруднено участие в выборах
харизматичных региональных политиков, чей
публичный капитал мог стать причиной головной
боли региональной власти и ее кураторов.
Другое дело, что региональные режимы в современной России все-таки отличаются друг от друга.
В каком-то случае мы можем видеть практически
однородное политическое пространство, где доминирует губернатор. В случае ряда субъектов РФ это
уже превратилось в некую политическую традицию. И наоборот – там, где губернатор вынужден
так или иначе вступать в переговоры с местными
элитами, мы могли видеть «на выходе» некий консенсус, в пользу которого говорят результаты.
Можете назвать несколько примеров?
– В качестве примера – те субъекты, где недавно
поменялась власть: Кировская область, Иркутская
область. Отчасти сюда же можно отнести и Пермский край, потому что политическое пространство
в нем неоднородно.
В одном из интервью Вы говорили, что избирательная кампания в вашем регионе была, в целом,
скучной. Можно ли то же самое сказать о Перми и
крае?
– Липецкая область является регионом, в котором
практически отсутствуют публичная политика
и реально функционирующие институты гражданского общества. Центр принятия решений
находится у губернатора Олега Королёва. Представляете, какой кристаллизированной является
там политическая элита? Муниципальные районы
возглавляются родственниками, есть откровенные
примеры земляческой практики при назначении
на ключевые посты. Это накладывает свои ограничения на политическую активность.
В Пермском крае ситуация несколько иная. Региональный политический процесс выглядит более
динамичным и поэтому более конфликтным. Это
говорит о наличии демократической составляющей
диалога между ключевыми субъектами политического процесса. Чувствуется, что в пермской политике больше политического торга и договорной
составляющей, сопровождающей принятие политических решений. Ключевые субъекты пытались
усилить свои позиции в результате осенней избирательной кампании. Соответственно, это и повлияло
на ранний старт выборов в Пермском крае и Перми.
Как следствие – необычайное многообразие поли-

Главное противостояние прошедших выборов в
Пермском крае было связано с негласным противостоянием кандидатов от команды губернатора с
одной стороны и депутата Дмитрия Скриванова
– с другой. Считается, что на данном этапе победу одержала команда губернатора. А как, на Ваш
взгляд, ситуация будет развиваться дальше? Особенно в контексте того, что в следующем году в
регионе впервые за долгое время будут проходить
выборы губернатора.

тической рекламы. У аудитории складывалось ощущение реальной конкуренции. Ощущение интриги
могло передаваться и непосредственным субъектам
политического процесса.
Интерес к политике в России в целом низок. Это
тренд, который задает власть?
– Сложившаяся в России ситуация способствует
отвращению от политики. Политическое маневрирование доходит до абсурдных фигур, противоречий, передергиваний. Смена приоритетов является
настолько быстрой, что общество не успевает понимать телодвижения власти, ее экивоки. Политические решения принимаются настолько стремительно, что обыватель просто не понимает, как
ему рассуждать правильно. Отчуждение от политической сферы является объективным следствием этого. Наконец, эффекты информационного
общества существенно умножают проблемы отдельно взятого человека, концентрирующегося на
их решении в раковине своего быта. Способствует
этому и сама власть. Политические события преподносятся языком власти и предлагаются для понимания исключительно в дискурсе самой власти.
Возвратимся опять же к Вашему региону. В одном
из интервью Вы говорили, что в Липецке политическая элита безлика, она не любит выделяться. А
как, на Ваш взгляд, обстоят с этим дела в Пермском
крае?
– Мне кажется, что в условиях сокращения пространства политической конкуренции говорить
о реально выразительных и симпатичных лицах
в публичной политике не приходится. Власть не
любит, когда кто-то выделяется своим остроумием, высоким жизненным стилем, репутацией.
Огромным вызовом для нее является демонстрация неслыханной щедрости и снисходительности,
контрастирующей с ее репрессивной и мрачной
практикой. Именно она одна единолично привыкла решать вопросы о наказании и помиловании.
Власть центрирует не только негативные качества,
но и позитивные. Именно в данном диалектическом противоречии она предстает цельной и сильной. В одном из стихотворений Иосиф Бродский
рекомендует воображаемому путешественнику,
отправляющемуся в Азию: «Старайся не выделяться – в профиль, анфас; порой просто не мой лица».
Россия в данном смысле имеет азиатские черты.

– Думаю, что по мере приближения губернаторской кампании будет сделана попытка достигнуть компромисса. И одной, и другой стороне
должно хватить политического опыта для того,
чтобы максимально выгодно для себя использовать возможности нового электорального цикла:
кому-то получить дополнительные основания
для легитимации, а кому-то упрочить свою политическую позицию, возможно, подыграть,
мимикрировать. Политика – пространство постоянных метаморфоз, экспериментов с политическим телом. Видимо, здесь не обойдется
без включения в диалог ключевых субъектов
регионального политического процесса третьих
сил, попытающихся выступить медиаторами
противостояния.
Вы являетесь специалистом по так называемому
«политическому письму», в течение нескольких
избирательных кампаний коллекционируете лозунги и политическую рекламу партий и кандидатов. Пополнилась ли Ваша коллекция после выборов 2016 года?
– Да, пермские выборы существенно пополнили
коллекцию. В целом нужно отметить, что сокращение пространства для публичной политики сказывается на многообразии политической рекламы.
Она становится более скудной, иносказательной.
Политическое письмо – это не только политическая агитация. Это еще и любые попытки говорения, представляющиеся в политическом контексте. Говорения в том числе и анонимного. Там, где
существуют ограничения на речь, на высказывание, рождается другая форма говорения – письмо.
Надписи на стенах, граффити, тэги, трафареты – в
политике можно высказываться и подобным образом.
Какие политические лозунги, использовавшиеся
кандидатами и партиями на прошедших выборах,
Вам запомнились? Или все было достаточно безлико?
– Все было достаточно предсказуемо – и акценты,
и темы, упорно замалчиваемые. Возможно, что
ожидал более тонких решений от системных политических партий – КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».
Какую роль, на Ваш взгляд, должны играть в избирательных кампаниях социальные сети? Достаточно ли использовался их потенциал во время
прошедшей кампании?
– С моей точки зрения, потенциал сетей не был
достаточно задействован в избирательной кампании. По крайней мере, у меня нет информации о
каких-то показательных примерах вывода энергии
избирателей офлайн. Видимо, над решением этой
проблемы еще предстоит работать политическим
технологам.
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Прощай, риэлтор
экономика

За последние годы в Перми количество агентств недвижимости снизилось на 20%.
Эксперты даже допускают полное исчезновение профессии.
Текст: Анастасия Карелина
Сложная экономическая ситуация в
стране, снизившиеся цены на объекты недвижимости и, как следствие,
уменьшение количества сделок нанесли серьезный удар по профессии
риэлтора. Эти факторы крайне негативно сказались на рынке риэлторских услуг. «При всем заявляемом
движении рынка недвижимости вперед и повышении его цивилизованности «благодаря» кризису мы скатились к истокам. Сейчас все как в 90-е
годы – работают много непрофессиональных частных посредников, одни
и те же квартиры продаются через
пять агентств, все пытаются друг у
друга отнять объекты», – рассуждает Николай Лавров, руководитель
межрегиональной жилищной программы «Переезжаем в Петербург»,
генеральный директор ГК «Недвижи-

мость в Петербурге». По его словам, за
последние годы с рынка ушло около
20% агентств недвижимости.

понимает, что более профессиональная услуга стала покупаться за меньшие деньги, выигрывают вдвойне, т.к.
покупатель этой услуги чувствует, что
ему просто повезло, что он за такую
хорошую работу заплатил так мало. И
это ведет к повышенному проценту
рекомендаций для конкретного агента», – отметил специалист.

Согласно справочнику «2Гис», в Перми насчитываются 473 агентства
недвижимости. А по данным Пермьстата, на конец 2014 года число организаций, занятых в сфере предоставления услуг в сфере недвижимости,
составляло более 7 тысяч.
«Вопрос заключается не в том, сколько агентств недвижимости, а в том,
сколько в них работает специалистов.
В Перми в основном это небольшие
компании с малым количеством сотрудников или ИП. Зачастую бывает
так: брокер, проработавший в агентстве недвижимости полгода-год,
уходит из него и начинает работать
самостоятельно. Клиент покупает
у него услугу за 20-30 тыс. рублей и

Курс на регулирование

30 августа 2016 года Общественная палата России провела «нулевое» чтение
законопроекта, позволяющего оказывать посреднические услуги при
купле-продаже недвижимости только агентствам, являющимся членами
саморегулируемых организаций (СРО). Законопроект предполагает, что
все риэлторы должны будут проходить аттестацию, сдавать экзамены,
вступать в СРО и материально отвечать за свои ошибки, сообщается на сайте
Общественной палаты. Отметим, что осенью 2016 года депутаты намерены
рассмотреть законопроект «О посреднической (агентской) деятельности на
рынке сделок с недвижимостью», пишет «Российская газета».
Один из собеседников «bc» полагает, что если эта инициатива будет принята,
то большинству агентов придется сменить профессию. «На данный момент
риэлторская деятельность фактически не регулируется, риэлторы привыкли не
нести ответственности за свои действия и не декларировать доход», – пояснил
специалист.

ждет ее оказания на высшем уровне,
но риэлтор не будет, да и не сможет
это сделать. Часто брокеры даже не
осознают в полной мере, что они
несут ответственность за продажу
недвижимости клиентов», – ранее
сообщал в интервью Business Class
председатель НП «РГР. Пермский
край» Игорь Юфарев.
Отчасти с его точкой зрения согласен
Николай Лавров. «Стоимость услуг
претерпела достаточно интересные
метаморфозы. Себестоимость услуги
повысилась, а цена для потребителя
понизилась. Те агенты, которые настаивают на высокой стоимости услуги, зачастую теряют клиентов. А кто

Ни квартиры, ни денег

«В Перми на рынке оказания риэлторских услуг четко прослеживается
одна тенденция, я назвала бы ее «кучкованием» или «отпочковыванием».
Часто происходит так: набравшись
опыта и почувствовав в себе профессиональные силы, специалисты по
недвижимости уходят из компании
и создают свою организацию. Но
полноценной структурой это сложно назвать, я бы назвала это «кучкой
риэлторов», таких достаточно много
в Перми. При этом качество услуг
оставляет желать лучшего. Конечно,
есть и профессионалы, но их немного», – рассказала Екатерина Пахомова,
директор по развитию агентства недвижимости «Территория».
По ее словам, в последнее время
профессия риэлтора стала менее популярна. «Например, 10 лет назад не
было такой, как сейчас, информационной базы, поэтому услуга была
полезна тем, что риэлтор обладал эксклюзивной информацией. Сегодня
все сведения максимально доступны.
В последнее время мне попадается
много статей и мнений экспертов, которые считают, что услуги риэлторов
в скором времени могут совсем уйти
с рынка», – пояснила эксперт.

Пермячка, обвиняемая в мошенничестве в сфере долевого строительства с ущербом в 30 млн
рублей, обжалует решение суда об аресте своего имущества. Всего с начала года возбуждены
44 уголовных дела, связанных с недвижимостью.
Текст: Ольга Полякова
В Пермском краевом суде рассмотрят
жалобу 59-летней пермячки, обвиняемой в мошенничестве в сфере долевого строительства. 3 ноября женщине вынесен приговор по уголовному
делу об обмане 21 дольщика с ущербом в 30 млн рублей. Ей назначили
6 лет колонии и штраф в размере
250 тысяч рублей. Правда, на заседание она не явилась и была объявлена
в федеральный розыск. Чуть раньше
Мотовилихинский районный суд
наложил арест на ее имущество (земельный участок). Подсудимая подала жалобу в апелляционную инстанцию на данное решение.
По версии следствия, обвиняемая,
являясь директором ООО «Строительная компания Пермской губернии», обманула 21 дольщика. Фирма
заключала с гражданами договоры
на строительство квартир в жилых
домах. Однако долгожданной жил-

площади пермяки так и не увидели:
директор потратила деньги на собственные нужды, как пояснили в ГУ
МВД России по Пермскому краю.
Преступления с жилой недвижимостью не редкость, ведь квартира или
дом – это дорогие активы. Так, Следственное управление Cледственного
комитета России по Пермскому краю
продолжает расследование обстоятельств смерти двух мужчин из Березников. Обвиняемыми по делам
проходят двое сотрудников риэлторского агентства «Статус».
Следователи выяснили, что в январе
этого года в доме, расположенном в
поселке Дзержинец Усольского района, двое риэлторов избили продавца
недвижимости, от травм мужчина
скончался. Нападавшие решили
уничтожить следы преступления:
разожгли костер и сожгли тело. Обугленный труп они выбросили на
обочину дороги, где его нашли жите-

ли. Дом, в котором было совершено
убийство, соучастники также сожгли.
В июле этого года предприимчивые
«товарищи», решая вопросы с недвижимостью, избавились от жителя
Усольского района. Тело с привязанной
гирей нашли в одном из водоемов.
В настоящее время обвиняемые находятся в СИЗО. В СУ СК России по Пермскому краю Business Class рассказали,
что в суд дело передадут не раньше
начала 2017 года. В ходе расследования стало известно, что задержанные
риэлторы причастны к совершению
еще двух убийств участников сделок
с недвижимым имуществом. Объем работ по делу увеличивается, им
занимаются сотрудники отдела по
расследованию особо важных дел
следственного управления. Сейчас
следователи изучают работу риэлторского агентства за прошлые годы, возможно, будут выявлены новые эпизоды преступной деятельности.

По данным ГУ МВД России по
Пермскому краю, в течение 9 месяцев 2016 года на территории Прикамья возбуждены 44 уголовных
дела, связанных с недвижимым
имуществом, арендой и предоставлением посреднических услуг в
данной сфере деятельности, осуждены 15 человек.

Справка
В среднем в год по России
проводятся 4,5 млн сделок с
недвижимостью, из которых
примерно 3,5 млн совершаются
через риэлторов. По данным
Московской ассоциации риэлторов
за 2015 год, каждая четвертая
сделка с недвижимостью проходит
через «черных» посредников. В
Росреестре считают, что в стране
каждый год совершается более
100 тысяч незаконных сделок с
недвижимостью.
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Танцы в минус

развлечения

За два года в Перми на 16% выросло число ночных клубов. Участники рынка рассуждают
о клубной жизни и серьезном сокращении числа посетителей в связи с кризисом.
Текст: Евгения Ахмедова

Справка

Несмотря на кризис, в Перми растет
количество ночных клубов и прочих
развлекательных заведений. Справочник «2Гис» сообщает о 55 ночных
клубах – это на 16,3% больше, чем два
года назад. Тогда в краевой столице
насчитывалось 46 таких заведений,
и в рейтинге российских городов по
концентрации ночных клубов на 100
тысяч человек Пермь уже занимала
первое место (подробнее см. справку).

Летом 2014 года Пермь выбилась
в лидеры рейтинга городов по
концентрации ночных клубов.
На 100 тысяч пермяков
приходилось четыре
развлекательных заведения.
На втором месте расположился
Санкт-Петербург с тремя
клубами на 100 тыс. человек
и всего 155 заведениями, на
третьем – «извечный» конкурент
Екатеринбург (три клуба на 100
тыс. человек и 47 заведений).

Ночь стоимостью 50 тысяч
рублей
В рубрику «ночные клубы» справочника «2Гис» вошли не только клубы,
но и клубы-рестораны, танцевальные
бары, стриптиз-клубы и прочее. Изза этого участники рынка называют
представленную статистику формальной, некоторые спорят о том, какие заведения относить к «классическим» клубам, какие к клубам-барам
или клубам-ресторанам. По мнению
арт-директора «М5» Дмитрия Коновалова, в клуб люди приходят, чтобы
получить порцию актуальной музыки, поэтому в «классическом» варианте этого заведения в помещении
находится минимум столов, несколько VIP-кабин и большой танцпол.
Зарабатывают клубы в основном за
счет продажи алкоголя. Однако таких
мест для отдыха в Перми немного,
зато заметно больше клубов-баров,
танцевальных баров-ресторанов,
клубов-ресторанов («Семь», «Облака»
и другие), где посетителям уже предлагаются обширное меню и шоу-программа с конкурсами и выступлениями артистов. Основная прибыль – за
счет заказа еды, напитков, проведения концертов. Учредитель и гендиректор «Облаков» Станислав Рыжук
говорит, что такие заведения работают ежедневно в качестве ресторанов,
что также приносит их владельцам
доход. В клубах-ресторанах достаточно часто (3-4 раза в месяц) выступают
модные исполнители и музыкальные
группы. Например, в «Семь» недавно приезжали группы «Блестящие»,
«Вирус», «Краски», в «Облака» – «Руки
вверх», рэперы NEL, MC DONI и другие.
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стойный «звук» еще не производят,
надо иметь в виду курс валют», – добавляет управляющий «Семь».
Среди сложностей этой сферы – не
только разработка индивидуальной
концепции заведения и умение привлечь посетителей, но и нехватка
местных артистов и ди-джеев.

Клубный апгрейд

По оценкам директора клуба «Семь»
Тимура Джарджишова, в городе существует около десяти «топовых»
наиболее известных заведений. Посетители клубов, находящиеся в
центре города, на протяжении одной
ночи могут побывать в нескольких
заведениях. «Между клубами «Заябар», «М5», «Дым», «ShakeRooM» и
другими циркулирует одна и та же
публика. Пользовались популярностью недавно закрывшиеся «Q2»,
«Горный хрусталь». В качестве одного
из лучших проектов хочу выделить
клуб «Цирк», который закрылся в
2014 году», – делится арт-директор
«М5». Участники рынка говорят, что
посетители клубов в центре города
уже не поедут в аналогичные заведения, находящиеся в отдаленных
районах.
Представители сферы развлечений
упоминают также о наиболее известных клубах, существовавших
в Перми в 90-е и в начале 2000-х.

«Наслышан про «Болид», на месте
которого сейчас находятся «Облака».
Видимо, это историческое место для
клубов!» – отмечает Станислав Рыжук. Также среди «легендарных» заведений фигурируют «Апокалипсис»
(находился в здании ДК Профсоюзов),
Black and White (ул. Петропавловская,
185) и другие.
Об успешности клубов судят не только по их наполняемости, но и по платежеспособности гостей. Средний чек
на одного человека в местных заведениях составляет 1-1,5 тыс. рублей (на
эти деньги можно купить несколько
порций алкоголя или коктейлей).
При этом в ряде заведений города
за одну ночь отдельные посетители
могут тратить по 30-50 тыс. рублей.
«У нас люди могут посуды разбить на
5 тыс. рублей и при этом радоваться», – добавляет управляющий клуба
«Семь» Илья Мокроусов.
Рост числа ночных клубов участники
пермского рынка объясняют, в том
числе, представлением некоторых об
этом сегменте бизнеса. «Растет количество заведений именно в спальных
микрорайонах. Кто-то хочет попробовать себя в новом деле, считая
клубы легким способом зарабатывания денег. Некоторые думают – приготовил еду, включил музыку, и все
начнет работать, но это не так», – рассуждает Илья Мокроусов. Чтобы клуб
был успешным, нужны бизнес-проект, немалые инвестиции, планирование. «Размер бюджета на открытие
и содержание клуба зависит от пожеланий собственника, надо учитывать уровень заведения, его целевую
аудиторию, площадь. Например, на
одно только звуковое оборудование
можно потратить от 300 тыс. до 2 млн
рублей. Учитывая, что в России до-

Станислав Рыжук считает, что через
некоторое время в связи с большим
предложением число заведений
может сократиться: «Клубы начнут
закрываться, потому что на рынке
появляется много альтернативных
заведений, останутся только лучшие. Я считаю, в Перми достаточно
одного-двух клубов, как это было
раньше!».
У клубов короткая жизнь, в среднем
3-5 лет. Так, «Цирк» просуществовал
около двух лет, «Q2» – порядка трех,
«Горный хрусталь» – около пяти. Последний включал в себя несколько
проектов, этим летом в комплексе
закрылись несколько локальных
клубов, сейчас там работает музыкальный бар Bar&Ton, клуб-ресторан
FabrikaКухня, периодически проходят вечеринки. Клуб «Семь» на этом
фоне выглядит старожилом – заведение работает уже девять лет.
По словам участников рынка, каждый проект имеет свой запас актуальности, и каждая идея рано или
поздно перестает быть интересной
публике. Есть заведения, которые
просуществовали всего несколько
недель или месяцев, например, клуб
«Юность» (располагался на месте «Ветра»). Г-н Рыжук подчеркивает: как
правило, новые клубы открываются
в местах, где закрылись старые. По
мнению учредителя «Облаков», некоторые из заведений похожи друг на
друга по концепции, музыке и прочим составляющим.
В «Горном хрустале» говорят, что если
в клуб вкладывать и постоянно его
совершенствовать, то он может существовать долго. В «Семь» добавляют,
что бизнес должен следить за модой
в этом направлении, периодически
менять арт-команду, так как поколения молодежи вырастают, при этом
интересы посетителей меняются.
➳ 25
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Сбербанк поддерживает малый бизнес
Пермского края на старте
Сбербанк готов поддержать малый бизнес на «низком старте». Новый проект «Бизнесинкубатор» предусматривает поддержку бизнес-модели проекта первые 6 месяцев развития
для выхода на проектную мощность.
Текст: Кирилл Петров

«арендные каникулы» до трех месяцев.

В рамках проекта «Бизнес-инкубатор» только в Пермском крае Сбербанк готов предложить предпринимателям 29 объектов недвижимости
различного назначения общей площадью 8300 квадратных метров. В
Перми это как отдельно стоящие
административные здания, так и
встроенные нежилые помещения на
первых этажах жилых зданий, расположенные в Ленинском, Дзержинском и Свердловском районах. Также
предприниматели, развивающие
бизнес-направления в крае, могут
рассмотреть варианты аренды или
покупки недвижимости от Сбербанка в городах Верещагино, Соликамск,
Кудымкар, Чернушка, Кунгур, Губаха
и Очер.

Предложение банка может быть
также интересно компании и как
альтернатива текущему размещению
офиса, магазина или производственной площадки.
«Сбербанк готов поддержать предпринимателей Пермского края на
любом этапе развития бизнеса. Старт
с низкими вложениями в недвижимость позволит усилить инвестиционную составляющую. А широкая линейка кредитных продуктов и услуг
банка сможет закрыть любые потребности бизнеса», – говорит Александр
Ситников, заместитель Председателя
Западно-Уральского банка Сбербанка.
Подробную информацию
о проекте и объектах
недвижимости
можно получить по тел.:
(342) 210-22-50, 219-90-24, 219-17-17.

На начальном этапе развития бизнеса
банк может предложить недвижимость в аренду на привлекательных
условиях или выкуп помещений. На
период старта проекта возможны

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

развлечения
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Так, в начале 2000-х в клубах был
популярен стриптиз, потом в моду
вошли заведения большой вместимости, например, «Глобасс», тот же
«Горный хрусталь», но постепенно
и они потеряли актуальность. «В
некоторых заведениях часто проходили концерты, однако на одних
выступлениях не выживешь. Звезды,
несмотря на кризис, цены в долларах
не меняют, а курс доллара растет. Организовать концерт «звезды третьего
эшелона» стоит от 120 тыс. рублей.
Выступления музыкантов первой
величины измеряются суммами
порядка 1,5 млн рублей, но их уже
невыгодно везти в Пермь, так как затраты на подобный концерт клуб уже
не сможет окупить сборами со входа
и выручкой. Такие большие площади,
как в «Глобассе», «Горном хрустале»,
тяжело наполнять», – говорит управляющий «Семь». Сейчас на рынке
остались средние по площадям заведения. Тимур Джарджишов добавляет, что сейчас в сфере развлечений
стали популярны маленькие заведения – музыкальные коктейль-бары,
где каждые выходные проходят вечеринки и выступают ди-джеи.

Дешевый коньяк
и белорусский пармезан
В пермских клубах рассказывают, что
сверхприбыль (в два раза больше, чем
в обычные дни) можно заработать
в праздники – Новый год, 8 Марта,
Хэллоуин. «Удивительно, но 8 Марта
по популярности – как второй Но-

вый год, – говорит управляющий
«Семь». – Женщины умеют заставить
мужчин тратиться. День защитника
Отечества в заведениях отмечается
не так широко, как Международный
женский день».
При этом кризис серьезно повлиял
на клубную деятельность. По оценкам управляющего «Семь», еще в начале 2015 года, вместе со снижением
курса доллара клиентопоток упал
примерно на 30%. Это связано с тем,
что с наступлением кризиса сфера
развлечений всегда страдает в первую очередь, уверен Илья Мокроусов.
Если люди по-прежнему совершают
покупки в продуктовых магазинах,
то на походах в клубы многие начинают экономить. В «Облаках» ввели
платный вход на концерты, потому
что выручки стало не хватать на окупаемость выступлений звезд. Заведения стали предлагать разные акции
для привлечения посетителей: те же
«Облака» в одни дни дают скидки
для девушек, в другие – для мужчин.
Учредитель и гендиректор «Облаков»
Станислав Рыжук считает, что сегодня состояние большинства развлекательных заведений тяжелое – среди
причин не только кризис, но и высокая конкуренция. «Развития отрасли
нет, ничего принципиально нового
жителям города не предлагается», –
добавляет эксперт.
В развлекательных заведениях перешли к антикризисному управле-

нию: оптимизировали численность
персонала и сократили затраты на
обслуживание. Закупочные цены
на продукты и алкоголь выросли в
полтора-два раза, но, как говорят
в «Семь», в заведении «стараются
держать цены на прежнем уровне».
В «М5» сообщили, что в клубах заметно подорожал алкоголь, однако на сколько, называть не стали.
Станислав Рыжук рассказал, что
средний размер чека в заведениях
сократился. Некоторые посетители
сменили предпочтения: если ктото раньше заказывал очень дорогой
коньяк, то теперь перешел на более
демократичный. Другие стали посещать более дешевые заведения.
После ввода продуктового эмбарго в клубе при составлении меню
возникали проблемы с подбором
продовольствия. «Приходилось бо-

роться с отсутствием импортных
продуктов, брать пробы. Только
сейчас словосочетание «белорусский пармезан» стало для меня
нормальным», – смеется Илья Мокроусов.
Если в 2015 году клубы переживали
пик кризиса, то сейчас ситуация начинает улучшаться: заметен рост
числа посетителей, люди начинают
готовиться к празднованию Нового года, корпоративам. Учредитель
«Облаков» также подтверждает эту
тенденцию, говоря о повышении выручки в своем заведении. По мнению
экспертов, до конца года клубы не
будут испытывать недостатка посетителей, а вот в январе-феврале
ситуация может ухудшиться, так как
начало года – время спада в сфере
развлечений.

Теория развития
клубных «тусовщиков»

Средний возраст посетителей клубов – от 18 до 25 лет (девушки) и мужчины
до 30 лет и старше – в зависимости от заведения. Арт-директор клуба «М5»
Дмитрий Коновалов приводит примечательную теорию о возрасте «клубного
поколения»: «Когда, например, молодой человек достигает совершеннолетия,
он начинает посещать клубы. Каждые выходные он бывает в клубе, заводит
знакомства. Первый год отходил, на второй идет в более статусные заведения.
На третий год этот молодой человек уже считает себя знающим, на четвертый
и пятый годы он посещает клубы все реже и реже. Таким образом, средний
возраст одного клубного поколения – три года». Отметим, что теория
схематична и ее можно применить далеко не ко всем посетителям клубов.
Посетители более старшего возраста предпочитают клубы-рестораны, где
можно посидеть, заказать блюдо из широкого ассортимента меню.
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Бизнес без инвестиций
Андрей Новиков, директор «Бизнес-инкубатора», - о том, как развить свой проект и стать
успешным предпринимателем в Перми.
Беседовал Владислав Гордеев

(может, простой QR-код), который считывается
через приложение на телефоне, после чего открывает описание экспоната или раздел аудиогида.
Сейчас компания развивается самостоятельно и
выходит за рамки интернет-приложений: создают интерактивные киоски, собственные экспонаты. Недавно ребята сделали интерактивные
чучела белых медведей по заказу музея Чукотки.
Когда к ним подходишь, они начинают рычать,
а медвежонок рассказывает об истории Чукотки.

В 2011 году по инициативе администрации города
был создан «Бизнес-инкубатор». Его цель – развитие
малого и среднего городского предпринимательства
в Перми. За пять лет работы организации более 4000
человек получили бесплатные консультации, почти
7000 человек посетили мастер-классы, были поддержаны 90 проектов разных сфер бизнеса.
Андрей, представим, что я, молодой стартапер,
придумал идею на миллион долларов и хочу стать
резидентом «Бизнес-инкубатора». Что мне нужно
для этого сделать?
– В первую очередь, прийти, рассказать о своем
проекте, описать цели, задачи и что вы хотите от
«Бизнес-инкубатора». На втором этапе мы организуем экспертный совет, в состав которого входят
представители администрации Перми, Пермской
городской думы и действующие предприниматели.
Они рассматривают проект, принимают решение –
принимать вас или нет в состав резидентов.
Совет проводится около трех раз в год, по мере накопления заявок, и это еще и время подумать. Некоторые кандидаты осознают, что их продукт неинтересен покупателю, или у них самих пропадает
желание его разрабатывать. До совета они, конечно,
не доходят, но вполне могут «зайти» в «Бизнес-инкубатор» по второму разу с новой идеей.
Допустим, я прошел экспертный совет. Что дальше?
– Становитесь резидентом «Бизнес-инкубатора».
Это открывает доступ к ресурсам: в первую очередь, к офисному пространству. У нас есть open
space коворкинг, где можно спокойно работать над
проектом, есть комната для переговоров с потенциальными клиентами, работниками, партнерами.
Цель «Бизнес-инкубатора» – облегчить процесс запуска проекта, и если у человека IT-стартап, то без
«заморочек» с поиском и арендой офиса затраты на
него будут близкими к нулю.
Кроме офиса мы предоставляем резидентам оборудование – персональный компьютер, 3D-принтер
и сканер, контроллеры Kinect, очки виртуальной
реальности, а также свежую информацию о действующих конкурсах, субсидиях и помощь в продвижении в СМИ.
А если мне нужно собрать прототип своего изобретения, придется искать мастерскую?
– Нет, это можно сделать и у нас. Специально для
таких проектов создан мейкерспейс. Это мировой

формат (обычно его называют «хакерспэйс»), лаборатория-мастерская, помещение с минимальным
набором станков, оборудования. Тут можно попробовать себя в разработке и создании различных
электронных вещей – какого-нибудь гаджета, несложного робота, системы умного дома.
Работать руками придется самостоятельно, но у
нас всегда найдутся люди, которые подскажут, как
нужно делать, какую литературу почитать. Например, сейчас ребята собирают несколько видов роботов – снегоуборщиков, сеноуборщиков (по спецзаказу из Франции) и «бойцов» для битвы роботов.
Еще одна ситуация. У меня есть идея, и я примерно
знаю, как ее реализовать. Где взять теоретические
знания?
– Каждую неделю мы проводим свободные мастерклассы с целью развития предпринимательского
навыка. Изменения в нормативных документах, формирование отделов продаж, «холодные» звонки, составление продающих текстов, ведение сайтов и SMM,
работа с «Яндекс.Директ»… Тем – миллион, стараемся
охватить все. Лекции ведут либо бизнес-тренеры, либо
бизнесмены. Отдельная тематика – так называемая
«история успеха», когда успешный предприниматель
рассказывает о своем пути в бизнесе. Недавно, например, к нам приходил генеральный директор «Тенториума» Раиль Хисматуллин.
А что если я захочу сменить проект или вообще закончить с предпринимательством? Какие есть варианты выхода из «Бизнес-инкубатора»?
– Есть несколько вариантов прекращения резидентства. Самый лучший – это, конечно, развить свой бизнес и уйти в свободное плавание. Кроме того, можно
объединиться с другим проектом, если вы производите похожий продукт. Бывают и такие резиденты,
которых перестает устраивать их сфера, и они либо
уходят на работу по найму, либо придумывают другой проект. В этом случае можно оставаться резидентом, но экспертный совет придется пройти еще раз.
В каких сферах чаще всего создают проекты резиденты «Бизнес-инкубатора»?
– Сейчас у нас 14 компаний-резидентов, из них
больше половины непосредственно связаны с
интернет-технологиями. Это сейчас самая популярная сфера из-за низкого порога входа, ведь зачастую для запуска IT-стартапа нужны только компьютер и интернет. Особенно популярны проекты
по созданию мобильных приложений и различных
интернет-магазинов.
Одни из наших самых успешных выпускников
как раз связаны с IT-сферой – это компания «Маугри». Они начинали с разработки виртуального
гида по музеям и выставкам. Формат интересный
– под каждым экспонатом размещается маячок

Если смотреть проекты, не связанные с IT, у нас
есть компания Standart Gas Company, которая занимается продажей систем подачи промышленных газов – баллоны, сосуды, рампы, задвижки,
вентили и так далее. Здесь их изготавливают самостоятельно или закупают, затем собирают готовые
продукты. Поначалу делали прямо у нас в офисе, но
стали тесно, и производство перенесли. Из других
проектов – «Дельта Строй Проект» (проектируют
инженерные сооружения), «Картонный мир» (производят мебель и очки виртуальной реальности
из гофрокартона) и FPV (занимаются фотографией
промышленных объектов, зданий с воздуха).
Считается, что для создания успешного стартапа
нужно полностью забросить работу и несколько лет
трудиться только над ним. В каком режиме работают резиденты «Бизнес-инкубатора»?
– Я бы сказал, что у нас есть три группы людей. Больше всего – студентов и наемных работников, которые
уже покинули постоянную работу или готовы уйти
оттуда, грубо говоря, хоть завтра. Вторая группа –
те, кто еще не определился до конца, хотят ли заниматься предпринимательством, поэтому держатся за
гарантированный доход, а проект развивают в свободное время. Ну и третьих совсем мало – это люди,
далекие от бизнеса. Как правило, они не готовы
перейти внутреннюю черту, когда нужно быть зависимым только от своих решений, а не от начальника.
Но разве для открытия стартапа не нужны большие
деньги?
– У большинства начинающих предпринимателей
есть серьезный стереотип – они думают, что для
бизнеса обязательно нужны стартовый капитал и
инвестиции. На самом деле это не совсем так. Не
обязательно открывать сразу фабрику, завод или конструкторское бюро. Как правило, у обычного человека
нет предпринимательского опыта, а без него даже с
самыми крупными инвестициями ничего хорошего
не сделать. Есть, конечно, самородки, но в большинстве случаев такие проекты быстро прогорают.
Соответственно, для начала предпринимательской
деятельности нужно набраться опыта, взять проект
попроще или вливаться в уже действующий. Простые бизнес-модели обычно требуют небольших
затрат – на уровне двух зарплат наемного сотрудника. Плюс ко всему существует большой спектр
видов господдержки – микрозаймы, гарантийный
и венчурные фонды, в них можно получать деньги.
Главное – это качественная идея.
Что планируете реализовать до конца года?
– К Новому году постараемся открыть технопарк.
Если идти по лестнице развития поддержки, то изначально был «Бизнес-инкубатор», куда можно прийти
со своей идеей, развить ее, набраться опыта и уйти в
свободное плавание. Следующий этап – мейкерспейс,
в котором есть возможность собирать опытные образцы, мелкосерийку и продавать. Технопарк – это
уже третий этап. Он представляет собой производственное помещение, в котором можно поставить
выпуск продукции на поток. Это вполне реально, например, по опыту пермской компании «Промобот».
Многие помнят их роботов в «Колизее» и в ТРК «Семья», но они их еще и в Китай продают.
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аНалИтИКИ
КоМПаНИИ «вИтУс»
об Итогах выборов:
«Не Поддавайтесь
ЭйФорИИ»

пермский край может остаться без санно-бобслейной трассы
и чемпионата мира по футболу.
Текст: Сергей Афиногенов
как стало известно Business Class, проект строительства санно-бобслейной
трассы в Чусовом, а также запланированная реконструкция комплекса
имени Сухарева, включенного ФИФа
в список тренировочных баз к чемпионату мира по футболу 2018 года,
могут быть не реализованы.

«по проекту строительства саннобобслейной трассы проведен огромный объем работы. он был представлен в Министерстве спорта россии, а
также на Совете Федерации рФ, везде
был поддержан. конечно, планировалось, что львиная доля средств будет
получена из федерального бюджета.
авторитет павла ляха и доверие к
нему со стороны российского министерства позволяли рассчитывать на
то, что проект будет реализован уже
в ближайшее время. Тем более что
все условия для включения в федеральную целевую программу были
выполнены. оставалось дождаться
официальной международной сертификации трассы и выходить на
процесс включения в программу. Но
теперь совершенно непонятно, кто
будет защищать и отстаивать этот
проект», – говорит виктор Болдачев,
член президиума Федерации санного
спорта россии.
осложнилась ситуация и с реконструкцией Ск им. в.п. Сухарева,
который был включен в список тренировочных баз команд-участниц
чемпионата мира по футболу – 2018 в
россии. Сейчас комплекс соответству-

ет дополнительным требованиям
ФИФа (доступность гостиничных
комплексов и аэропорта). реконструкция предполагает укладку поля с
натуральным покрытием, установку
системы освещения и трибуны не
менее чем на 500 мест для зрителей и
СМИ, а также оборудование помещений для медперсонала и тренеров.

по информации «bc», в подвешенном
состоянии оказались и перспективы
стадиона «Звезда», на котором также
планировалось провести масштабную
реконструкцию. Именно министр
спорта павел лях убеждал пермскую
городскую думу в целесообразности
передачи сооружения в краевую собственность.

«Для приведения объекта в нормативное состояние, соответствующее
требованиям ФИФа, пермский край
должен получить федеральное финансирование. подготовлена проектно-сметная документация, по
ней стоимость работ значительно
превышает ранее запланированную
сумму. Это связано с объективными причинами: в соответствии с
требованиями ФИФа поле должно
быть не только натуральным, но
правильно расположенным, чтобы
при закате солнце не мешало игрокам. Новые суммы надо доказывать
перед оргкомитетом чемпионата
мира – 2018. Сейчас это делать некому, а время уходит. есть совершенно
четкие сроки, когда объекты должны быть завершены», – рассказал
«bc» Дмитрий Терехов, генеральный
директор Федерации футбола пермского края.

«очень жаль, что такие проекты рискуют остаться только планами и
мечтами. Не хочется создавать культ
личности, но и умалять заслуги человека тоже не надо. поверьте, федеральные средства просто так никому
на голову не падают, для того чтобы
их получить, нужно представить
проект, обосновать его финансовую,
спортивную и социальную составляющую, доказать, что пермскому краю
тот или иной объект нужнее, чем
другим регионам. плюс на каждом
этапе надо отчитываться за освоенные
средства. И так по каждому объекту.
в пермском крае за последние 5 лет
построено около 30 крупных спортивных объектов и привлечено порядка
4 миллиардов федеральных средств!
Таких масштабов строительства спортивной инфраструктуры в нашем регионе не было», – рассказали в министерстве спорта пермского края.
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новости

время уходит

проектирование санно-бобслейной
трассы длилось почти полтора года.
летом 2016-го масштабный проект
прошел государственную строительную экспертизу, а в начале осени
получил одобрение комиссии Международной федерации санного спорта
по строительству трасс. Сейчас в министерстве ожидают официального
мнения международных федераций
санного спорта, бобслея и скелетона
о том, что трасса соответствует уровню международных соревнований.
Именно такая сертификация является одним из основных условий
вхождения в федеральную целевую
программу. общая стоимость проекта – 2,6 миллиарда рублей, большую
часть средств планировалось получить из федерального бюджета. однако именно с этим сейчас и возникли
серьезные проблемы.

14 ноября 2016

Аналитики инвестиционной
компании «Витус»
прокомментировали возможное
влияние выборов президента США
на ситуацию на рынке. «Прошли
выборы 45-го президента США,
которые можно назвать главной
сенсацией десятилетия. Несмотря
на большинство прогнозов,
победителем стал Дональд Трамп,
опередивший Хиллари Клинтон.
Такой исход президентских выборов
вызвал серьезные потрясения на
мировых фондовых рынках. Процесс
подсчета голосов сопровождался
масштабной распродажей активов и
бегством в защитные инструменты,
а именно в драгоценные металлы.
Однако буря на мировых рынках
длилась недолго, да и победная речь
Дональда Трампа прозвучала более
миролюбиво, чем его выступления
во время предвыборной кампании,
что успокоило инвесторов и
позволило мировым рынкам выйти в
неплохой плюс. Не остался в стороне
и российский рынок, отыгрывая
также возможное потепление
отношений между США и Россией»,
– отмечают аналитики ИК «Витус».
Они призывают инвесторов не
поддаваться эйфории. Ожидания
могут не оправдаться, текущие
ценовые уровни по наиболее
ликвидным акциям (Газпром,
Сбербанк и др.) инвесторы могут не
увидеть долгое время.

в КаМсКой долИНе
К весНе ПоявИтся
реМеслеННая деревНя
К весне 2017 года в Перми в
Камской долине может появиться
ремесленная деревня, подобные
комплексы успешно существуют
в Москве и Санкт-Петербурге.
Обширную площадку для
проведения ярмарок ремесел и
народных промыслов и других
мероприятий планирует открыть
Гильдия мастеров Урала. Об этом
Business Class рассказал глава
организации Юрий Чирков.
«Сейчас подобрано место, где
можно проводить масштабные
мероприятия, где планируется
расположить не только нашу, но и
другие мастерские, создать точку
притяжения активных и талантливых
мастеров. В настоящее время ищем
спонсоров, чтобы они вливались в
жизнь города, развивали его, а не
только зарабатывали деньги», —
рассказал собеседник.
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week-end
Business Class выбирает самые резонансные
фильмы и книги, выпущенные на минувшей
неделе, и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

ЗА

Все новое – это хорошо проданное старое. Видимо, с такой мыслью
принимался за свою новую книгу Алексей Иванов, писатель, который
после «Географ глобус пропил» не создал почти ничего значительного. Разве что учинил ряд скандалов и бросил несколько обиженных
реплик в адрес своей малой родины, решил реинкарнировать свои
краеведческие таланты и рассказать о «горнозаводской цивилизации»
сквозь призму конкретного исторического события.
Иванов скорее всего мыслит о себе как о бунтаре и пассионарии,
именно поэтому он взялся за тему пугачевского бунта, который, по его
мнению, «переформатировал» Россию, запустил новую эпоху и внес
существенные коррективы в классовый состав населения империи.
Иванов не на шутку увлекся темой, но «документалистики» из его новой книги не вышло. Документальна она ровно настолько, насколько,
скажем, документально «Ненастье»: оно тоже основано на реальных
событиях, но от них в книге остались рожки да ножки – даже не сам
сюжет, а его очертания, шлейф, послевкусие.

В этой роли Иванов выступает не впервые, больше того, документалистика для писателя стала давно знакомым полем применения собственных
талантов. Печально известный проект «Пермь как текст», а также «Хребет
России» и «Ебург» – из той же оперы. Иванов явно умеет не только повествовать о нелегкой судьбе маргинального вида школьных учителей и
инкассаторов, но, придерживаясь еще и веры в спасительность деталей,
втискивать в несколько сотен страниц целые десятилетия, века, эпохи.
Бунт Емельяна Пугачева сотрясал Российскую империю в 1773-1775 годах.
Для России это было время абсолютизма и мирового лидерства. Но как
Эпоха Просвещения породила дикарские требования восставших? В пугачевщине все очень сложно. Она имела весьма причудливые причины
и была неоднородна до фантастичности. Книга Алексея Иванова «Вилы»
– поиск ответа на вопрос, с чего все началось. И стараясь на него ответить,
автор накладывает историю на территорию, и история не ограничивается названными датами. Порой чтобы докопаться до истины, приходится
брать в расчет события и явления из глубокого прошлого, а иногда – даже
из будущего.

Иванов то обстоятельно и усердно описывает эпизод войсковой операции против пугачевских войск, то сбивается и выдает что-нибудь в
духе «молодой солдат упал лицом в молодую траву». То он подробно
и со знанием дела выкладывает перед нами как на ладони биографию
очередного генерала, то вдруг принимается за мытарства какой-нибудь чудотворной иконы, которая изгоняла змей, врачевала слепцов
и предотвращала потопы. При этом подобные сведения (те же чудотворные иконы фигурируют в книге с завидным постоянством) автор
никоим образом не «фильтрует» и предлагает к употреблению в их
чистом виде, что несколько подозрительно для документалистики и,
пожалуй, неоправданно для литературы вообще.

Русский бунт вовсе не бессмысленный, как о том твердил Александр Сергеевич. Беспощадный – да, но не бессмысленный. Иванов уверен – тот, кто
пройдет его дорогами в XXI веке, сумеет очистить разум от нагроможденных советской и российской историографией штампов и заново понять не
только Пугачева, но и всю Россию.

И дело, конечно, не во внезапной религиозности Иванова, а в том, что
он палит из пушек по воробьям. Пугачевский бунт – это пугачевский
бунт. В него были вовлечены сотни тысяч крестьян, в его горниле
полыхали целые губернии, но все же это конкретное явление, произошедшее в конкретный период времени. Иванов же пошел самым
извилистым и неожиданным путем. Для объяснений причин и последствий восстания он привлекает, к примеру, свидетельства о завоеваниях сарматов, древние мифы и предания, биографии знаменитых
полководцев. С тем же успехом объяснить, допустим, Октябрьскую
революцию можно приходом на Русь скандинавов во главе с Рюриком. Все это попахивает исторической хиромантией или, попросту
говоря, некомпетентностью. «Вилы», должно быть, гармоничнее выглядели бы в формате художественного произведения – здесь во всю
ширь развернулся бы талант Иванова-прозаика, и каждый получил
бы что хотел.

Отличие труда Иванова от стандартной летописи и школьного учебника
налицо: Иванов не публицист и не профессиональный историк, он прозаик и увлеченный патриот, а значит, для него в приоритете – те самые детали, которые не самый выдающийся сюжет превратят в запоминающуюся драму. Пугачевский бунт – однообразная последовательность жестоких
сражений и еще более жестоких расправ над помещиками – под пером
Иванова становится политическим триллером, в котором действуют благородные и неистовые персонажи, рекой льется неотмщенная кровь, и
очередная «невеста Пугачева» целует распятие, нашептывая неумелую
молитву о спасении души своего суженого. Пугачев и все остальные здесь
– как живые. Правда, не все из них дотянут до финала.
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ПРОТИВ

Для Алексея Иванова история горнозаводского Урала близка территориально, идеологически и творчески. Так или иначе, доля рабочего населения, проживающего в данной местности, описывается и в «Сердце Пармы», и в «Географе…», и даже в романе про современные 90-е «Ненастье».
Иванов в роли краеведа занимается переплавкой всем известных исторических фактов в креативный замысел, цель которого – во всей широте
продемонстрировать созидательное могущество и добрую настойчивость
уральцев в покорении строптивого пространства и торопливого времени.
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