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Вспомним старые
привычки
экономика

Кадр из фильма «Один дома», режиссер Крис Коламбус, кинокомпания «Двадцатый век Фокс»

В этом номере Business Class
подводит итоги года. Главные
события, главные герои, главные
цитаты уходящего 2015 года. Все эти
12 месяцев жители края, как и другие
россияне, искали себя в новой
реальности. Вернее, привыкали жить
в реальности старой, вернувшись
по всем показателям на 15 лет назад.
Теперь мы снова «как бы» в 2000‑м.
Надо вспоминать, как тогда тратили
деньги, что могли позволить,
а от чего отказывались, как и где
отдыхали.
По данным Пермьстата,
в 2015 году с учетом изменения

цен потребительские расходы
уменьшились по сравнению
с 2014 годом на 13,4 %. В среднем
каждый житель края в месяц тратит
28 тысяч рублей, из них 20 тысяч –
на покупку товаров и услуг.
По той же официальной
статистике превышение
доходов над расходами каждый
месяц составляет 4 тысячи
рублей. В тучные годы эти
деньги в семейном бюджете не
задерживались, сейчас ситуация
прямо противоположная. Люди
откладывают деньги, не торопятся
тратить, стремятся экономить

на покупках. Не случайно
возобновился рост вкладов
населения в банках.
В суперпопулярной киносаге
«Звездные войны» все начиналось
со «Скрытой угрозы», но постепенно
пришло к «Новой надежде».
Расстояние между ними измерялось
тремя эпизодами. Какой путь
придется пройти нам, сегодня
никто не спрогнозирует. Но если
экономика так стремительно
вернулась в прошлое, то вдруг
и шагнуть вперед ей удастся так же
впечатляюще.
➳ 7
«Новая надежда» 2.0.
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как я провел

Свинокомплекс
Источник flickr.com автор prof. Bizzarro

14,2


млрд рублей

На покупку валюты жители
Пермского края потратили
в 2015 году 14,2 млрд рублей, что
на 30,7 % меньше уровня 2014 года.
Источник – Пермьстат

Пермское УФАС России не согласовало дополнительную эмиссию акций ООО «Пермский свинокомплекс» и покупку их омской компанией «Синергия» по закрытой подписке. Об этом рассказал
и.о. руководителя Пермского УФАС России Антон
Удальев. «Допэмиссия не согласована, потому что
реализация акций «Пермского свинокомплекса»
не предусмотрена краевым планом приватизации», – пояснил он Business Class.
Напомним, компания «Синергия», принадлежащая
бизнесмену и депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Головачеву, обратилась в УФАС по Пермскому краю с предложением
оценить на соответствие закону о конкуренции
данную сделку. Планировалось, что омский агрохолдинг, выкупивший у кипрского офшора Kalkfeld
Holdings Limited (KHL) долги ОАО «Свинокомплекс
«Пермский» на 535,4 млн руб., внесет их в уставный капитал общества. Общество через дополнительную эмиссию увеличит уставный капитал,
акции по закрытой подписке выкупит ЗАО «ГК
«Синергия». Сейчас уставный капитал АО «Пермский» составляет 465 млн руб., или 46565690
акций номинальной стоимостью 10 руб. Таким образом, новый инвестор мог получить 50% минус
одну акцию АО. Сейчас 100% акций принадлежат
краевому минсельхозу. По словам г-на Головачева,
компания предоставила властям края проект
развития свинокомплекса с объемом инвестиций
7‑8 млрд рублей.

Розничная торговля

Капремонт
Первый этап конкурса по выбору
директора «Фонда капитального
ремонта общего имущества в мно‑
гоквартирных домах в Пермском
крае» не состоялся. Как сообщает
«Коммерсант», это произошло из‑за
отсутствия кворума в конкурсной
комиссии. На заседании не смог
присутствовать глава министерства
территориального развития Роман
Кокшаров – он сопровождает в по‑
ездке по краю полпреда Президента
РФ Михаила Бабича. На первом эта‑
пе конкурса следовало проверить
правильность оформления подан‑
ных соискателями документов. За‑
седание комиссии пройдет на сле‑
дующей неделе.
Заявки на конкурс подали действующий и.о. гендиректора фонда Сергей Трандин, бывший начальник
управления ЖКХ администрации Перми и член регионального штаба ОНФ Максим Зубарев, житель
Орджоникидзевского района Перми Вадим Оглоблин, исполнительный директор АНО «Институт
инновационных технологий» (Пермь) Алена Бурдина и первый руководитель фонда и бывший глава
краевого минэнерго Александр Фенев.

По данным Пермьстата, за 11 месяцев 2015 года
оборот розничной торговли в Пермском крае составил 443,25 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 12,7%.
Ранее эксперты рассказали, что единственное
направление розничной торговли, которое показывает рост, – магазины низкого ценового сегмента, причем это касается всех ритейлеров: от
продуктовых магазинов до Fashion-операторов.
По словам Романа Андреева, менеджера по работе
с сетями розничной торговли в Уральском регионе
компании AC Nielsen, в 2015 году люди уменьшили
свои визиты во всех видах развлечений вне дома.
«Потребитель стал более рациональным, экономнее подходит к покупке одежды, выбирает
только самое необходимое, меньше средств тратит на развлечения. Последнее особенно сильно
отразилось на трафике торговых центров», –
отмечает Роман Андреев.
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Набивают кулаки
мнение

Источник mimege.ru

Текст: Илья Седых

В штабах и ФОКах
куются грядущие
победы.

На минувшей неделе к логическому
завершению подошла эпопея с вы‑
борами сопредседателей краевого
подразделения ОНФ. Все носители
«особого мнения» были выставлены
за дверь. Накануне выборов в Госду‑
му один из самых занятных каналов
выдвижения кандидатов остался за
Григорием Курановым. Теперь можно
лишь дожидаться, что президент‑
ское движение начнет выставлять по
округам своих бойцов, а помня ниву,
на которой прежде трудился Григо‑
рий Владимирович, от такой пер‑
спективы можно сон потерять…
На неделе в Перми случилось исто‑
рическое событие – прокуратура
города впервые вышла с собствен‑
ной поправкой в проект бюдже‑
та города. Конечно, очень важно,
чтобы премьера была удачной,
поэтому надзорным органом вы‑
брана резонансная и практически
беспроигрышная партия: эконо‑

мия казенных средств на покупке
«Спортхолла».
Сам вопрос не стоит выеденного
яйца: актив не приносит бизнесу
ожидаемых доходов, а мэрии во что
бы то ни стало нужен ФОК на Парко‑
вом. Стороны готовы договориться.
Цена вопроса 225 млн рублей плюс
возможные расходы на ремонт. Про‑
куратура против. Сюжет «Гаража»
почившего (светлая память) Эльдара
Рязанова. Чтобы вывести эту камер‑
ную заурядность на уровень драмы,
нужно настоящее актерское мастер‑
ство, и оно было явлено зрителям.
Глава городского спорткомитета
Дмитрий Онорин, видимо, не оз‑
накомившись со сценарием на «не‑
нормальном» (по оценке депутата
Натальи Мельник) языке, начал было
говорить, что покупка объекта обо‑
снована, но заместитель главы ад‑
министрации Виктор Агеев вовремя
перехватил инициативу и пояснил,
что администрация позицию про‑

куратуры поддерживает (хотя сама
идея покупки исходит от мэрии).
В итоге депутаты вняли чаяниям жи‑
телей Паркового заниматься спортом
не под открытым небом и, оценив
угрозу перепрофилирования «Спорт‑
холла» в сэконд-хенд, отстояли рас‑
ходы на покупку в проекте бюджета.
Одним словом, проявили волю и ха‑
рактер.
Перефразируя тов. Саахова: «Теперь
или я веду их в ФОК, или они меня
ведут к прокурору!»
Если оценить ситуацию шире, то
можно вспомнить, что «сверху» при‑
ходили сигналы про естественный
предвыборный отбор. С этим ли
связаны состоявшиеся злоключе‑
ния младопарламентария-хакера
и впечатляющим для «народного
избранника» послужного списка (вы‑
могательство, грабеж, незаконное
лишение свободы)? Что там ищут
на изъятых жестких дисках суровые
опера? Явно не котиков для соцсетей.
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ВыбоРы

в 2015 году сбербанК выдал
малому биЗнесу оКоло 200
млрд рублей
На 1 декабря 2015 года Сбербанк выдал малому
бизнесу 195,3 млрд руб. В Западно-Уральском
банке Сбербанка России клиентам малого
и микробизнеса выдано кредитов на сумму свыше
3,2 млрд рублей.

Клиенты Западно-Уральского банка Сбербанка
получили более 590 банковских гарантий
на сумму свыше 510 млн руб., в т.ч. гарантийных
обязательств, выдаваемых в соответствии
с Федеральными законами № 223-ФЗ, № 44-ФЗ,
на сумму более 430 млн рублей.
Заместитель председателя Западно-Уральского
банка Сбербанка России Александр Ситников:
«Ключевыми акцентами работы Сбербанка
с малым бизнесом в 2016 году станет развитие
небанковских сервисов, в частности открытие
счета и выдача кредита онлайн без запроса
документов от клиента, мобильная касса
на бизнес-планшете, бухгалтерия онлайн,
новая модель обслуживания клиентов через
контактный центр и много других новшеств,
которые мы планируем к внедрению
в наступающем году».

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 На правах рекламы.

Под гарантии Корпорации МСП Сбербанк
выдал около 2300 кредитов на сумму более
15,5 млрд руб. Кредитование под гарантию
Корпорации снижает ставку от 0,5 до 1,5 %
по инвестиционным кредитам и до 4 % – по
беззалоговым кредитам.

в январе 2016 года в жК
«лЮбимов» в береЗниКах Заедут
первые новоселы
Полномочный представитель Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич и губернатор Пермского
края Виктор Басаргин проинспектировали ход
строительства ЖК «Любимов» в м / р Усольский
в правобережной части Березников. Новостройки
возводятся специально для переселения людей из
потенциально опасных зон техногенной аварии.
К концу 2015 года будут сданы три дома квартала
№ 16 площадью 21 тыс. кв. м (застройщик ООО
«СК Высотка», Екатеринбург). В первом квартале
2016 года планируется сдать еще две многоэтажки.
Всего к концу 2017 года в микрорайоне будет
построено 250 тыс. кв. м жилья эконом-класса для
12 тыс. человек (5,6 тыс. семей).

Сердца четырех

депутаты борются с коммунальными проблемами, загадывают
загадки избирателям и отправляются на войну. К грядущим
выборам это не имеет никакого отношения, настаивают
политики.

Текст: Анастасия Карелина
За девять месяцев до проведения выборов 2016 года
в прикамье фактически стартовали политические
рекламные кампании, и предвыборное затишье
сменилось активной агитационной деятельно‑
стью. к наружной рекламе, продвигающей проек‑
ты депутата Законодательного собрания от партии
«Справедливая россия» Дарьи Эйсфельд и члена
фракции «единая россия» Ильи Шулькина, на ми‑
нувшей неделе добавились билборды с надписью
«Who is mr. Skrivanov?». очевидно, они имеют отно‑
шение к депутату Дмитрию Скриванову и предла‑
гают три варианта ответа на вопрос: «кинозвезда»,
«космонавт» и «работает».

Осмотрев жилые помещения, Михаил Бабич дал
положительную оценку ходу работ. «Два года
назад мы фактически находились в точке «ноль»:
не было ни федерального финансирования,
ни определенного правительством страны
порядка распределения жилья. И вот благодаря
усилиям администрации края и города
Березники эти вопросы решены. Могу сказать
с удовлетворением – за последние два года
правительством края совместно с правительством
РФ была проделана большая системная работа», –
подчеркнул полпред Михаил Бабич.

Соратник г‑на Скриванова Илья Шулькин на ми‑
нувшей неделе заявил, что целью его проекта «ре‑
альное ЖкХ» является защита прав организован‑
ных собственников жилья. 18 декабря открылась
первая общественная приемная в перми, куда
граждане смогут обратиться по вопросам и про‑
блемам жилищно‑коммунального хозяйства.
в рамках проекта кроме общественной приемной
запущен сайт реальноежкх.рф. «Мы регистрируем
некоммерческую организацию «реальное ЖкХ»,
которая выступит координатором взаимодействия
с советами многоквартирных домов. организация
будет заниматься экспертизой дел в конкретном
проблемном доме, а также техническим надзором
по итогам проведенного ремонта», – пояснил де‑
путат.
Народный избранник подчеркнул, что проект рас‑
считан на длительный срок: «Это долгосрочная
программа, минимум на 5 лет». Илья Шулькин на‑
стаивает: «проект совершенно не имеет выборной
тематики». Более того, депутат заявил, что пока не
принял окончательного решения по поводу вы‑
движения своей кандидатуры на выборы.

Он также отметил, что из федерального бюджета
получены необходимые средства в размере
1,25 млрд рублей (после их освоения будет
выделено еще столько же), необходимые деньги
предусмотрены также в бюджете Пермского края.
Предприятие «Уралкалий» свои финансовые
обязательства выполнило полностью.
«Сегодня появилась живая очередь людей,
которые готовы переехать в данное жилье. Первый
шаг сделан. По социальной инфраструктуре –
сегодня есть все необходимое с точки зрения
земельных участков, проектной документации.
Предусмотрели строительство школы на 1200
мест, будут использованы возможности краевого
и муниципального бюджета. Совместно
с предпринимателями будем решать проблему
строительства двух детских садов в общей
сложности на 500 мест (240 и 260)», – заявил
губернатор Пермского края Виктор Басаргин.

плакаты уже заинтересовали антимонопольщиков.
И.о. руководителя пермского УФаС россии антон
Удальев заявил, что билборды проверят на соот‑
ветствие закону о рекламе. «До конца непонятно,
что же рекламируется, – отметил г‑н Удальев. – На
рекламном щите мелкими буквами есть приписка
«Фонд будущее». вероятно, при рассмотрении за‑
явления ответчик будет утверждать, что объектом
рекламирования является данная организация», –
разъяснил руководитель ведомства.

«Телта-МБ» поздравляет Вас
с наступающим Новым 2016 годом!
Не бойтесь воплощать свои самые смелые мечты,
а наша звезда поможет Вам на этом пути. Желаем
Вам удачи, успеха и процветания в Новом Году!

Г‑н Шулькин отказался назвать стоимость ре‑
кламной кампании проекта. Стоит отметить, что
программа активно рекламируется не только
на уличной «наружке», но также на телевидении
и в социальных сетях (вконтакте, Facebook и одно‑
классники).
На минувшей неделе продолжил свою публичную
активность и депутат ЗС владимир Чулошников,
которого также относят к сторонникам Дмитрия
Скриванова. в газете «Местное время» был опубли‑
кован очередной репортаж г‑на Чулошникова из
Сирии. как известно, на Ближний восток депутат
отправился в роли «военного журналиста».
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«Строй!»
«Не хочу!»

Впервые с 2009 года цены на рынке жилья
пошли вниз. Сильнее просела «вторичка», став
дешевле, чем квартиры в новостройках.
Текст: Дария Сафина,
Евгения Ахмедова
все больше сокращающийся плате‑
жеспособный спрос тянет вниз цены
на квартиры в перми. «впервые
с 2009 года в сегменте жилой недви‑
жимости наблюдается падение цен.
как на первичном, так и на вторич‑
ном рынке предложение преобладает
над спросом», – отмечает евгений
Железнов, директор департамента
оценки ооо «Инвест‑аудит».

Стоимость квартир на
вторичном рынке Перми
упала на 7-10 процентов.
по данным аналитического центра
«Медиана», в ноябре средняя цена
квадратного метра в новостройках
снизилась на 0,3 % (с начала года –
рост на 0,68 %) – до 52,55 тыс. рублей
за 1 кв. м. Стоимость квартир на вто‑
ричном рынке – упала на 8,88 %,
составив 51,51 тыс. рублей за 1 кв. м.
аналитики «Медианы» связывают
снижение цены на первичном рынке
с предложением наименее ликвид‑
ных квартир с количеством комнат
три и более. За счет затоваривания
вторичного рынка цена из месяца
в месяц незначительно снижается.
по данным аналитиков компании
«Инвест‑аудит», за период с января
по середину декабря 2015 года сред‑

няя цена предложения на первичном
рынке в перми сократилась на 1,8 %,
на вторичном – на 7,2 %. при этом
средние цены первичного и вторич‑
ного рынка практически «сравня‑
лись», добавляет евгений Железнов.

Роста платежеспособного
спроса, равно как
и снижения цен на
квартиры, не ожидается.
алексей ананьев, генеральный ди‑
ректор агентства недвижимости
«респект», называет сокращение стои‑
мости квадратного метра между квар‑
тирами на вторичном рынке и в но‑
востройках одним из новых трендов
2015 года. «Сейчас стоимость квадрат‑
ного метра жилья на первичном рынке
выше, чем на вторичном. Такого не на‑
блюдалось на рынке перми последние
10 лет точно. во‑первых, изменилось
представление покупателей о квар‑
тире: спрос сместился в сторону пер‑
вичного рынка, поскольку люди хотят
жить в новом качественном жилье. во‑
вторых, на новостройки распространя‑
ется ипотека с господдержкой. от 50 до
70% сделок проходит с привлечением
кредитных средств, поэтому сегодня
люди выбирают новое жилье», – пояс‑
няет алексей ананьев. по словам евге‑
ния Железнова, сократившийся объем
выдачи ипотеки привел к снижению
платежеспособного спроса.
➳ 35
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К службе готовы!

обЩеСТВо

Пермское суворовское военное училище министерства обороны РФ получило воинское
знамя. открывшееся в Прикамье в этом году учебное заведение будет готовить высоко‑
квалифицированных научных специалистов для оборонно‑промышленного комплекса России.
Текст: Кирилл Перов
17 декабря в ЗаТо «Звездный» состоялась торже‑
ственная церемония вручения знамени пермско‑
му суворовскому военному училищу. Это первое
федеральное суворовское училище, построенное
в россии за 20 лет.
Строительство учебного комплекса началось в фев‑
рале 2015 года. Менее чем за год военные строители
из «оборонстроя» возвели главный учебный кор‑
пус училища на 560 мест, столовую для суворовцев
и преподавателей на 600 мест, спортивный ком‑
плекс, два контрольно‑пропускных пункта, стади‑
он с футбольным полем и беговыми дорожками.
Также были отремонтированы и восстановлены
две старые казармы, после встройки монолитного
каркаса из них получился полноценный спальный
корпус на 240 мест. Бывшее здание столовой во‑
инской части было реконструировано под корпус
дополнительного образования.
в первый учебный год в училище было набрано
240 учащихся 5‑7‑х классов со всей россии. конкурс
составлял 4 человека на место. С каждым из по‑
тенциальных суворовцев психологи проводили
собеседование, чтобы определить готовность к са‑
мостоятельной жизни вдали от родителей в закры‑
том коллективе с высокими требованиями к дис‑
циплине. Только после этого учащихся допускали
к вопросам по школьным предметам.
«как только я узнал о суворовском училище, мне
сразу захотелось туда поступить. родители поддер‑
жали мое решение. когда удалось успешно выдер‑
жать экзамены, моя семья была очень рада. в учи‑
лище удалось найти много новых друзей. Учиться
здесь сложнее, чем в обычной школе, но и интерес‑
нее тоже», – делится впечатлениями суворовец из
лысьвы Максим волков.
Для того чтобы вручить учебному заведению
воинское знамя, в прикамье прибыл статс‑
секретарь – заместитель министра обороны рФ
Николай панков. «За более чем 70‑летнюю исто‑
рию система суворовских училищ показала себя
как эффективная школа подготовки высокооб‑
разованных и патриотически настроенных граж‑
дан. Среди воспитанников училищ более тысячи
генералов и десятки тысяч офицеров. Многие из
них стали Героями Советского Союза и россий‑

ской Федерации, видными военачальниками,
учеными, космонавтами, дипломатами, спорт‑
сменами. Суворовцев отличает высокий уровень
образования, культуры и дисциплины, а также
целеустремленность и готовность к служению
отечеству», – заметил г‑н панков. в конце высту‑
пления замминистра пожелал коллективу учили‑
ща «успехов в воспитании, всесторонне подготов‑
ленных молодых людей, способных реализовать
себя с пользой для общества», и подарил суворов‑
цам 12‑томное издание о великой отечественной
войне 1941‑1945 годов.
Губернатор пермского края виктор Басаргин в сво‑
ем выступлении отметил высокое значение суво‑
ровского училища для развития региона. «в этом
году в регионе появился современный высоко‑
технологичный комплекс, где есть все для полно‑
ценной жизни, учебы и службы. вы первые, кто
участвует в программе подготовки научно‑техни‑
ческих кадров для оборонной промышленности.
Уверен, что справитесь с этой задачей – достойно
пройдете годы учебы и будете служить государ‑
ству», – обратился к суворовцам глава региона.
Также виктор Басаргин подарил училищу микро‑
автобус.
выпускник казанского суворовского училища,
вице‑президент компании «лУкоЙл» анатолий
Москаленко пожелал воспитанникам «с честью
носить алые погоны и дорожить дружбой», а также
подарил учебному заведению «УаЗ патриот» и ба‑
рабаны для военного оркестра. Нефтяники – дав‑
ние партнеры региона, в том числе и в социальной
сфере. Так, только в 2015 году в сферу образования
пермского края ими было вложено более 250 млн
рублей.
в следующем году развитие пермского суворов‑
ского училища продолжится. «оборонстрой» пла‑
нирует построить универсальный спортивный
комплекс с бассейном и ледовым катком, полосу
препятствий, площадки для командных видов
спорта. Три здания воинской части предстоит ре‑
конструировать под спальные корпуса на 320 че‑
ловек. Также на территории учреждения появятся
госпиталь, здание культурно‑бытового обслужи‑
вания, клуб с танцевальной площадкой и зритель‑
ным залом. после окончательного завершения
строительства в пермском суворовском училище
будут жить и учиться 560 воспитанников.

Также в этот день полпред президента рФ Михаил
Бабич и глава прикамья виктор Басаргин посетили
пермский кадетский корпус приволжского феде‑
рального округа. вместе с суворовским училищем
он составляет сегодня ядро новой образовательной
системы в регионе.
Сегодня в кадетском корпусе реализуется круп‑
ный проект по наращиванию мощностей. полпред
и глава региона проинспектировали ход строи‑
тельства физкультурно‑оздоровительного ком‑
плекса и спального корпуса – оба будут введены
в строй до конца 2015 года, заверили подрядчики.
в этом году на территории кадетского корпуса уже
начали работать новая столовая и реконструиро‑
ванный культурно‑деловой центр.
после осмотра Михаил Бабич провел совещание
с представителями профильных министерств,
подрядных организаций и руководством кадетско‑
го корпуса. Участники обсудили ход строительства,
планы на следующий год, а также вопросы повы‑
шения эффективности образовательного процесса.
по словам полпреда главы государства Михаила
Бабича, первоочередная задача на 2016 год – строи‑
тельство учебного корпуса. «параллельно мы на‑
целены на повышение уровня образовательного
процесса: средний балл по еГЭ, количество посту‑
пивших в вузы, в том числе профильные. Сейчас
качество образования у нас выходит на первый
план. Создав материально‑техническую базу, мы
должны добиться того, чтобы она была конверти‑
руема в соответствующий уровень знаний», – под‑
черкнул Михаил Бабич.
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Пермь разноВеликая

Business Class подводит итоги года. IKEA и аэропорт, Елена Гилязова и Гаджи Гаджиев, галерея
и цены на бензин… Мужество одних и бездарность других. А еще – иногда было очень красиво!

Текст: Игорь Шалимов
Уходящий 2015 год получился таким, как все
и предсказывали. Прогноз «Будет непросто, но не
ужас, ужас, ужас» сбывается. Особо радоваться

нечему, к тому же декабрь изрядно добавил пес‑
симизма. Но, подводя итоги-2015, мы ввели пред‑
варительный фильтр и заранее изъяли из списка
основных событий года весь негатив. Новый кор‑
пус пермского оперного театра, вечный перенос

электронной системы оплаты проезда, неприка‑
янность зоопарка… Писать об этом, если честно,
уже рука не поднимается. Business Class сделал
ставку на события и людей со знаком плюс. И не
прогадал!
➳ 8

8

Business Class №46 (557)

21 декабря 2015

Итоги года

Пермь разноВеликая
1
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Заслуги прошлых лет

В развитии ритейла сегодня Пермь существенно отличается от осталь‑
ных городов-миллионников. Несмотря на экономическую ситуацию в стра‑
не и попытки привыкнуть к new normal, когда в других регионах сети свора‑
чивают развитие, ряд крупных федеральных и международных операторов
зашли в Пермь или подтвердили информацию о размещении магазинов
в городе. В первую очередь сказались «закрытость» города для сетей, малое
количество качественных торговых площадей и сравнительно высокие до‑
ходы населения. Все эти особенности сделали Пермь привлекательной для
развития ритейла.
В марте состоялось открытие первого гипермаркета «АШАН Сити» в Перми
в ТРК «СпешиLove». Позднее в рамках переговоров с краевыми вла‑
стями президент «Ашан Россия» Жан-Пьер Жермен заявил
о намерениях ритейлера по открытию в регионе еще
двух «классических» гипермаркетов сети.

«Сегодня я должна извиниться перед своими детьми за то, что мое поколение
и я лично передаю им страну, в которой аргументом в политическом споре
со стороны власти могут быть сфабрикованный процесс и убийство, когда
на билбордах – портреты Сталина, когда ложь нарекается правдой, а правда
объявляется ложью».

4

Эпопея с переездом Пермской художественной галереи все‑таки сдви‑
нулась с мертвой точки. Еще весной 2014 года вариант ее размещения в ком‑
плексе зданий бывшего ВКИУ представило британское архитектурное бюро
Casson Mann. Анализ, проведенный специалистами, подтвердил, что коллек‑
цию музея возможно разместить, задействовав два здания – основное на ул.
Окулова, 4 и спортзал. Позже власти Пермского края отказались от
покупки второго здания. Основное здание бывшего ракетного
училища было выкуплено за 510 млн рублей.
20 ноября состоялся аукцион на реконструкцию
здания для размещения галереи. Его выиграла
столичная «ПСК-Технология». В компании при‑
знались Business Class, что понимания, каким
будет музей, пока нет. «Мы проведем ин‑
струментальное обследование здания, по
его результатам станет понятно, необхо‑
димо ли укреплять конструкции. Затем
подготовим и отправим на согласо‑
вание концепцию проекта. Понима‑
ние того, какой она будет, появится
ориентировочно через два месяца», –
рассказали в компании.

Весной также началось возведение магазина
сети строительных гипермаркетов «ОБИ»
и торгового центра «Зельгрос» – главного
конкурента компании Metro Cash & Carry.
В мае 2015 года стало известно о пла‑
нах французского производителя
спортивных товаров «Декатлон» раз‑
местить магазин в Перми. Летом
ритейлер подписал соглашение
с городскими властями и начал
строительство первого гипер‑
маркета. Он расположится рядом
с Metro Cash & Carry.

В мае вся документация должна
быть согласована, после чего нач‑
нутся работы по реконструкции.
Но, конечно, никто не застрахован,
если что‑то опять пойдет не так.

В августе X5 Retail Group открыл
торговый центр «Карусель» в Пер‑
ми по шоссе Космонавтов, 59,
на первом этаже разместился пер‑
вый гипермаркет сети в городе.
Еще один ритейлер, чьи планы по
размещению в Перми стали более точ‑
ными, – IKEA. Размещение торгового
центра «МЕГА» со шведским оператором,
разговоры о приходе которого в Пермь ве‑
дутся более 10 лет, планируется на Иве.
Уже работающие сети также сообщают об интере‑
се к развитию в городе. В частности, речь идет о пи‑
терском ритейлере «Лента» и компании МЕТРО Кэш энд
Керри.
В отличие от федеральных и международных ритейлеров некоторые перм‑
ские сети, напротив, сворачивают бизнес. Летом в Прикамье прекратила
существование первая региональная торговая сеть «Добрыня», работавшая
с 1999 года. В ноябре Группа компаний «РИАЛ» закрыла продуктовую сеть «Га‑
строном».
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Новый аэропорт

Второго октября 2015 года случилось уникальное событие в истории
Пермского края. Официально был дан старт строительству нового термина‑
ла аэропорта «Большое Савино». По проекту общая площадь здания составит
почти 30 тыс. кв. м. Терминал будет оборудован 3 посадочными галереями
и 5 телетрапами, он сможет обслуживать до 2‑3 млн пассажиров в год с про‑
пускной способностью в часы пик 904 человека. Планируемый объем инве‑
стиций – почти 5 млрд рублей. Генподрядчиком строительства выступает
компания «Альфа-Строй» из Екатеринбурга. Ввод в эксплуатацию запланиро‑
ван на декабрь 2017 года. «Я очень рад, что в России появится один из самых
красивых, современных и удобных для пассажиров терминалов», – сказал
Игорь Левитин, помощник Президента России. А пермяки‑то как рады! Теперь
главное – сроки не сорвать.

3

Елена Гилязова

Смелые публичные заявления, сделанные политиками, в последнее
время – большая редкость. «Семь раз отмерь, один раз отрежь» – даже это ста‑
ло слишком смело. Тем ценнее каждое искреннее высказывание, готовность
отстаивать собственную точку зрения. Для Business Class герой года – депу‑
тат Законодательного собрания Пермского края Елена Гилязова. Она не раз
и в публичных выступлениях, и на странице в FaceBook высказывалась честно
и без обиняков, чем безусловно вызывает уважение.

Новое здание для галереи

5

Гаджи
Гаджиев

Известный российский футбольный специ‑
алист принял «Амкар» в декабре 2014 года.
Клуб тогда находился в зоне вылета. Но сезон
команда завершила на мажорной ноте, заняв 11‑е
место. Цитата из интервью министра спорта Перм‑
ского края Павла Ляха: «Гаджи Муслимович показал
себя как великий тренер. Он полностью отдался выполне‑
нию поставленной задачи, поставил на кон свое имя, репута‑
цию, ведь ситуация, в которой находился в тот момент «Амкар», была
катастрофическая с точки зрения игры, мы видели полный крах. Но команда во
главе с тренером сотворила чудо». Что называется, ни убавить, ни прибавить.

6

Отставка Дмитрия Бородулина

Вроде бы отставка не может быть позитивным событием, но иногда
такое происходит. Дмитрий Бородулин был настолько не нужен региону, что
решение об его увольнении стало важным и нужным для Прикамья да и для
него лично. Работой на посту министра градостроительства г-н Бородулин
заслужил постоянную критику со стороны краевых депутатов и специалистов
отрасли. Вот симптоматичная цитата с одного из заседаний: «Минстрой не по‑
нимает проблемы. Озвучиваются такие лозунги по увеличению строительства
жилья и привлечению инвесторов, которые рассыпаются. Благие намерения
сводятся на нет. Правительство бездействует по этому вопросу».
Попытка пристроить Дмитрия Бородулина заместителем министра финан‑
сов также закончилась фиаско. Чиновника на рабочем месте видели нечасто,
в суть вопросов он даже не стал погружаться. В марте г-н Бородулин покинул
Пермь.

7

Доброта бензина

Девиз этого раздела – «Все познается в сравнении». Если посмотреть
на обвал рубля, то подорожание бензина с начала года на 2 рубля кажется
чем‑то очень несущественным. А ведь прогнозы, сделанные в начале года,
предрекали повышение до 50 рублей за литр. Как утверждают эксперты, рост
цен не превысил уровень инфляции в связи с прямым государственным ре‑
гулированием. Также на удержание стоимости сработало увеличение произ‑
водства бензина на нефтеперерабатывающих заводах, несмотря на снижение
объемов переработки нефти.
➳ 9
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Правда, с учетом декабрьских новостей возникает опасение, что пого‑
воркой следующего года станет «Рад нищий и тому, что пошил новую
суму». Но Business Class уверен: терпение и труд все перетрут!

➳ 7

8

«Олимпия-Пермь»

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» медленно, но верно движется к на‑
чалу реконструкции. Ее первый этап (2016‑2017 годы) предусматривает устрой‑
ство детского центра обучения плаванию общей площадью около 1,25 тыс.
кв. м с тремя чашами бассейнов; создание фитнес-центра и центра кинезите‑
рапии. Второй этап (2017‑2018 годы) предполагает перестройку существующей
части эксплуатируемого здания спорткомплекса. Она включает в себя строи‑
тельство малого бассейна длиной 25 метров на 8 дорожек. Уже прошел конкурс
на определение компании, которая займется проектно-изыскательскими ра‑
ботами. Источник финансирования их разработки, а также непосредственно
реконструкции объекта – собственные и заемные средства «Спорткомплекса
«Олимпия».
Если все пойдет по плану, то «Олимпия-Пермь» превратится в очень серьез‑
ный спортивный объект. Причем без привлечения бюджетных средств.

9

Пермский фонтан

Редко когда городской объект собирает столько положительных отзы‑
вов, как это произошло с фонтаном, открытым на площади перед драматиче‑
ским театром Перми. Тысячи людей, пришедших на торжественный запуск,
первые лица края и города, включающие воду, активное обсуждение в соц‑
сетях, вечерние аншлаги и дневные купания. Понятно, что и без критики не
обошлось, но претензии по поводу отсутствия скамеек утонули в общем по‑
зитивном тоне.

10

Пермское лето – зеленая
зима

Весь год Прикамье сотрясали погодные катаклизмы. Летняя жара ограничи‑
лась неделей, зато дождя и ветра было более чем достаточно. С начала года
количество выпавших осадков в Перми превысило 800 мм. Это почти на 30 %
больше климатической нормы, сообщили в центре геоинформационных си‑
стем ПГНИУ. Уже сейчас 2015 год занимает 7‑е место по количеству осадков за
130 лет наблюдений. И есть существенная вероятность, что к концу декабря
будет перекрыт и абсолютный годовой максимум, отмеченный в 1926 году, –
841 мм осадков.
Месяцы, которые стали дождевыми рекордсменами, – июль и август (в дру‑
гих регионах их принято относить к неизвестному пермякам времени года –
лету), а также октябрь. При этом август стал самым дождливым месяцем за
всю историю наблюдений. Но поскольку у природы нет плохой погоды, то
дождям-2015 также нашлось место в нашем хит-параде главных событий ухо‑
дящего года.

Цитаты года
Автором лучших высказываний уходящего года был
Геннадий Тушнолобов. Премьер-министр
правительства края продолжал говорить искренне и метко.

«Сколько денег, столько и песен».

Апрель 2015 г.

«Чему бы жизнь нас ни учила, но сердце
Сентябрь 2015 г.
верит в чудеса».
«Успех – дитя настойчивости».

Сентябрь 2015 г.

9
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промышленность

«Разумный подход к затратам – залог
устойчивости в сложный период»
Итоги года, текущая ситуация и перспективы развития Пермского кабельного завода –
в беседе с генеральным директором ООО «Камский кабель» Владимиром Евгеньевичем
Молоковских.
Текст: Кирилл Перов

с Минэкономразвития Пермского
края. Уже составлен план-график ме‑
роприятий по выходу на рынок при‑
оритетных для нас государств. Сейчас
мы ждем результатов переговоров
с торговыми представительствами
этих стран – с целью организации
встреч с потенциальными клиентами.

Владимир Евгеньевич, сейчас уже
можно подвести предварительные
итоги 2015 года.… Каким он стал
для предприятия?
– Ни для кого не секрет, что объемы
промышленного производства в стра‑
не в текущем году снизились, многие
предприятия столкнулись с пробле‑
мами привлечения заказов и своев‑
ременной оплаты. Можно много го‑
ворить о причинах, которые привели
экономику страны к нынешней си‑
туации. Среди них есть как внешние,
так и внутренние, как объективные,
так и субъективные.

Запланированы ли на 2016 год
какие‑то инвестиционные проекты?
– Да, еще в 2014 году был запущен
инвестиционный проект, связанный
с масштабной модернизацией обо‑
рудования для производства неф
текабелей в свинцовой оболочке.
В 2016 году мы планируем запуск это‑
го производства. Объем инвестиций
в этот проект составил порядка 350
млн рублей. Реализация данной про‑
граммы позволит повысить качество
выпускаемой продукции и удовлет‑
ворить повышенный спрос на нее
со стороны заказчиков из добываю‑
щих отраслей.

Естественно, на деятельности завода
это не могло не отразиться. По пред‑
варительным данным можно отме‑
тить, что производственные показа‑
тели по переработке металла будут
ниже прошлого года, но финансовые
результаты – значительно лучше.
Кроме того, мы весь год работали
над оптимизацией расходов по всем
направлениям деятельности. В резуль‑
тате мы в течение 2015 года оптими‑
зировали расходы на 850 млн рублей
за счет разумного и эффективного под‑
хода к затратам. И это только верхушка
айсберга – резервов для снижения
затрат и повышения эффективности
работы гораздо больше.
Несмотря на непростую ситуацию,
мы продолжаем развиваться – в марте
2015 года состоялся запуск новейшего
оборудования для производства само‑
несущих изолированных проводов
для ЛЭП. Общий объем инвестиций
в этот проект составил порядка 100
млн рублей. На подходе – старт ин‑
вестиционного проекта по созданию
комплекса оборудования для произ‑
водства высокотемпературных кабе‑
лей для нефтепогружных насосов.
В этом году много говорилось о про‑
граммах поддержки промышленных
предприятий со стороны государства.
Удалось ли получить реальную по‑
мощь?
– Мы инициировали контакты
с федеральными министерствами
еще в конце 2014 года. Можно сказать,
что в 2014 году в министерствах узна‑
ли, что есть такая кабельная отрасль
и производители в ней испытывают
серьезные трудности. В течение всего
2015 года мы продолжаем активно
взаимодействовать с федеральными
и краевыми органами власти.
Из реальных результатов – в начале
2015 года при участии Минпромторга
РФ был организован ряд встреч с про‑
изводителями цветных металлов.
В результате удалось договориться
о новой формуле ценообразования
и пересмотре условий оплаты.
Кроме этого, нас включили в про‑
грамму субсидирования процентных
ставок по кредитам на реализацию

Справка о предприятии
«Камкабель» – самый крупный в России производственный комплекс среди
кабельных предприятий. С 1957 года завод выпускает кабельно-проводниковую
продукцию, которая отправляется на крупнейшие стройки страны. Продукция
торговой марки «Камкабель» востребована в электроэнергетике, нефтяной
и угледобывающей отраслях, в промышленном и жилом строительстве, на
объектах металлургии, машиностроения, РЖД, в авиа- и судостроении.
инвестиционных проектов. В конце
2015 года была получена компенса‑
ция части затрат на уплату процен‑
тов по кредитам.
Важным событием стало созда‑
ние Научно-технического совета
по развитию электротехнической
и кабельной промышленности
при Минпромторге РФ и приглаше‑
ние предприятия в качестве члена
Совета.
30 сентября этого года состоялось
его первое заседание. Формирова‑
ние Совета было обусловлено не‑
обходимостью координации работы
министерства с организациями
электротехнической и кабельной
промышленности в области сниже‑
ния зависимости российского элек‑
троэнергетического сектора от им‑
порта оборудования, технических
устройств, комплектующих, услуг
иностранных компаний и использо‑
вания иностранного программного
обеспечения.

Работа НТС направлена на реализа‑
цию конкретных задач, таких как ос‑
воение производства безгалогеновых
материалов, сшитого полиэтилена
для высоковольтных кабелей и поли‑
мерных компаундов, вопросы произ‑
водства сверхвысоковольтных кабе‑
лей на напряжение 500 кВ и выше.
Необходимо отметить, что данная
встреча является неким поворотным
этапом в истории отечественной ка‑
бельной промышленности. Впервые
на открытый диалог с подотраслью
вышел федеральный орган испол‑
нительной власти России, осущест‑
вляющий функции по выработке
государственной политики и нор‑
мативно-правовому регулированию
в сфере промышленного и обороннопромышленного комплекса, – Мини‑
стерство промышленности и торгов‑
ли Российской Федерации.
Также стоит отметить участие на‑
шей компании в проекте развития
экспортного потенциала совместно

В прошлом году часть персонала
попала под сокращение или работа‑
ла неполный рабочий день. Какие
перспективы на начало следующего
года?
– С января часть персонала снова
начнет работать на условиях непол‑
ной рабочей недели, и это вынужден‑
ная мера. На период традиционного
сезонного спада спроса (январь-март)
вводятся определенные усеченные
функции и сокращенное рабочее
время. Весной коллектив начнет ра‑
ботать в привычном ритме. Все де‑
лается для того, чтобы предприятие
жило и сохранило существующий
коллектив. Мы стремимся вводить
разумные режимы экономии, со‑
храняя работоспособность произ‑
водственного комплекса. Приходится
идти на непопулярные, тяжелые
меры и делать это заранее, не допу‑
ская, чтобы предприятие оказалось
на грани краха, когда будет поздно
что‑то менять и оптимизировать.
Разрабатывать эту стратегию мы
начали еще с мая 2014 года. Работа
по сокращению расходов позволи‑
ла пережить прошлую зиму, выйти
на неплохие объемы, с большой до‑
лей уверенности смотреть вперед.
Финансовое положение предприятия
в 2015 году улучшилось, но нельзя
останавливаться на этом пути. Оче‑
видно, что нашу страну ждут еще не‑
сколько сложных лет. Кризис сам
не пройдет, мы ждем принятия эф‑
фективных решений на правитель‑
ственном уровне.
На своем же уровне мы проводим ме‑
роприятия, чтобы максимально защи‑
титься от негативного влияния спада
в экономике страны. На следующий
год мы планируем увеличить объ‑
емы производства, реформировать
и активизировать региональные
продажи, внести свою лепту в реа‑
лизацию крупнейших инвестици‑
онных проектов в стране.
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итоги года

Социальная ответственность
строительной компании «Камская долина»

Текст: Кирилл Перов
Строительная группа «Камская до‑
лина» известна пермякам в первую
очередь как один из крупнейших за‑
стройщиков жилья в городе и крае.

Комфортная среда

В 2016 году новые дома начнут воз‑
водиться в центральной части горо‑
да – в квартале 134 (пересечение улиц
Борчанинова и Пушкина) и на ул.
Монастырской.
Значительно «вырос» за год поселок
«Южный ветер» в селе Култаево. Это
большой загородный комплекс, в ко‑
тором коттеджи соседствуют с мало‑
этажными домами. Благодаря уча‑
стию компании в государственной
программе «Жилье для российской
семьи», будущие новоселы могут

Детские сады и спортивные
комплексы

В 2015 году «Камскую долину» узнали
как опытного профессионала в сфере
строительства социальных объектов.
В ноябре компания сдала в эксплуа‑
тацию новый детский сад в жилом
комплексе «Альпийская горка». Скоро
новые детские сады появятся в «Ави‑
аторе» и в Дзержинском районе
на ул. Машинистов, 43а. Напомним,
свой первый детский сад компания
сдала в конце 2014 года в жилом ком‑
плексе «Боровики». Работа ведется
в рамках взаимодействия с Админи‑
страцией города Перми.
В конце года «Камская долина»
завершает строительство физ‑
культурно-оздоровительного ком‑
плекса и спортивной площадки
в Пермском кадетском корпусе ПФО
им. Героя России Федора Кузьми‑
на. Компания выиграла конкурс,
объявленный Министерством об‑
разования и науки Пермского края.
В ФОК размещены: бассейн на шесть
дорожек, спортзал, зал для настоль‑
ного тенниса, душевые, раздевалки.
Кроме того, кадеты пользуются
новыми футбольной и волейболь‑
ной площадками, спортивными

турниками, площадками для прыж‑
ков в длину, беговыми дорожками.
«Вместе с суворовским училищем
кадетский корпус будет основой
новой системы образования в Перм‑
ском крае», – заявил губернатор
края Виктор Басаргин, побывавший
на объекте.
В настоящее время в рамках муници‑
пальных контрактов компания «Кам‑
ская долина» приступила к строи
тельству спортивных залов в средних
общеобразовательных школах № 45
и № 50. Уже во второй половине
2016 года школьники смогут за‑
ниматься спортом в современных
и комфортных залах.
В планах компании – дальнейшее
участие в конкурсных программах
с целью дарить городу новые со‑
циальные и инфраструктурные
объекты. Причем не только в Пер‑
ми, но и в городах Пермского края.
В настоящее время в рамках кон‑
тракта с ОАО «Корпорация развития
Пермского края» компания возводит
многоквартирные жилые дома в Бе‑
резниках для переселения жителей
аварийных домов.

Всё для решения главного
вопроса

ным: все для удобства клиентов, все
для решения главного вопроса – при‑
обретение нового и качественно‑
го жилья. В компании убеждены,
что решение жилищного вопроса
придает человеку уверенности
в собственных силах, способствует
успешности, настраивает на даль‑
нейшие победы.
Когда человек реализовал мечту
о собственном жилье, он уже имеет
опыт самореализации, опыт дости‑
жения цели. Он не просто тратит
деньги – он утверждается в жизни!
г. Пермь, ул. Стахановская, 45
(бизнес-центр «Синица»)
тел.: (342) 210‑36‑11, (342) 218‑16‑55
www.kd-kvartira.ru
www.kamdolina.ru

Проектная декларация на сайте www.kamdolina.ru

Популярными в городе стали жилые
комплексы «Авиатор», «Боровики»,
«Альпийская горка», «Симфония»,
«Форма», «Весна». Так, в «Авиаторе»
живут более 3,5 тысячи семей. Сегод‑
ня здесь завершается строительство
последнего дома по ул. Старцева, 143,
а также нового детского сада, ведь
большинство жителей – это моло‑
дые семьи с детьми. Строительство
детских садов, фитнес-клубов, ма‑
газинов в жилых комплексах стало
традицией для компании.

приобрести квартиру в «Южном ве‑
тре» всего за 35 тыс. руб. / кв. м.

Главный принцип работы «Камской
долины» всегда остается неизмен‑

финансы

Альфа-Банк поможет сделать
бизнес более выгодным

В 2016 году второй раз в Перми состоится большая конференция с участием маркетолога Игоря
Манна. Мероприятие проводит Альфа-Банк для участников «Клуба Клиентов». Но обучающие
семинары – это лишь часть тех преимуществ, которые банк предлагает представителям малого
бизнеса.
Альфа-Банк предлагает руководи‑
телям механизмы дистанционного
управления своими финансами,
начиная от возможности открытия
расчетного счета через интернет и за‑
канчивая возможностью совершать
необходимые операции и решать
вопросы через телефонный Центр
поддержки бизнеса, интернет-банк
или обновленный мобильный банк
«Альфа-Бизнес Мобайл».
«Мобильное приложение бизнесу
для устройств на самых популярных
платформах iOS и Android – это па‑
нель управления финансами одной
или сразу нескольких компаний.
На одном экране можно увидеть
всю нужную информацию и кнопки
управления: состояние счетов, тран‑
закции и поступления (включая ожи‑
даемые), сгруппированные по статусу
платежи (новые задачи подсвечены),
кнопку оплаты и т. д.», – поясняет
директор по массовому бизнесу Аль‑
фа-Банка в Перми Наталья Петропав‑
ловская.

Факты об Альфа-Банке
Входит в топ-10 по величине активов
и капитала
Включен ЦБ в список 10 системно
значимых банков России
По итогам 9 месяцев 2015 года
получил прибыль 27,7 млрд рублей
25 лет на российском рынке
Два года банк развивает уникальный
формат помощи клиентам. Подход
уже начали копировать банки-кон‑
куренты, признавая успех проекта.
Компании малого бизнеса, являющи‑
еся клиентами банка, имеют доступ
к специальным льготным предложе‑
ниям и скидкам партнеров «Клуба

Линейка услуг, которые можно
подключить или отключить
удаленно, в этом году значительно
расширилась. В нее входят SMS,
E-mail и PUSH-уведомления
о движениях по счету, «АльфаКурьер» (доставка справок),
сервисы «Альфа-PAY» (интернетэквайринг), «Альфа-Консьерж»
(круглосуточный консьерж-сервис
для предпринимателей) и другие.
Клиентов» (club.alfabank.ru). Скидки
до 30 % помогли клиентам банка
сэкономить около 70 млн рублей
в 2014 году.
Участники «Клуба Клиентов» могут
бесплатно принять участие в биз‑
нес-конференциях и семинарах.

Так, в 2016 году второй раз в Перми
пройдет большая конференция
с участием маркетолога Игоря Ман‑
на и других известных спикеров.
Также встречи являются площадкой
для общения и развития деловых
контактов.
Кроме того, Альфа-Банк предла‑
гает удобный инструмент работы
с выручкой «Альфа-Cash Ультра».
Для карты не нужен отдельный счет,
она привязывается к расчетному,
а вносить наличные через банкоматы
с функцией cash-in можно круглосу‑
точно. Операционный день продлен:
есть возможность платить своим
партнерам до 19.30, а если партнер
тоже клиент «Альфа-Банка» –
до 23.30.

Как оставить онлайн-заявку на открытие счета:
1. Зайти на сайт alfabank.ru / sme /
2. Оставить свой номер телефона

Генеральная лицензия Банка России
№1326 от 16 января 2015 г.
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Наращивая мощности
«Уралкалий» выполняет планы развития производства. Задачи, которые ставит перед собой
компания, понятны и логичны, говорят аналитики.

Текст: Сергей Афиногенов
Для компании «Уралкалий» 2015 год
оказался насыщенным на события,
которые определяют перспективы
предприятия на ближайшие годы.
Обновление стратегии, программа
развития производства на сумму
300 млрд рублей, предстоящий де‑
листинг на Лондонской бирже. Как
отмечают аналитики, действия ком‑
пании можно назвать логичными
и эффективными.

Рост вложений

Стратегические планы «Уралкалия»
обсуждались на собрании совета
директоров компании, прошедшем

Общий объем капитальных
вложений
Год
2013

Сумма (млн рублей)
13 647

2014

13 971

2015

33 600

2016

45 902

2017

58 749

2018

51 619

2019

59 820

2020

44 366

Всего

294 057

5 марта. По словам Дмитрия Осипова,
генерального директора ПАО «Урал‑
калий», реализация инвестиционной
программы – основной приоритет
предприятия, поскольку «Уралка‑
лий» планирует не только сохранить,
но и укрепить в долгосрочной пер‑
спективе свои позиции на мировом
рынке калия, увеличив к 2020 году
объем производственных мощностей
до 14,4 млн тонн.
Стратегия развития на 2015‑2020 годы
предполагает реализацию ряда
крупных проектов: строительство
Усть-Яйвинского рудника, а также
нового рудника СКРУ-2, расшире‑
ние СКРУ-3, увеличение нагрузок
БКПРУ-4, грануляция СКРУ-3. Общий
объем прогнозируемых инвестиций
на развитие мощностей составляет
около 300 млрд рублей, что позволит
увеличить производственные мощ‑
ности до 14,4 млн тонн к 2020 году.
Кроме того, программа предусма‑
тривает возможность расширения
мощностей до 17,2 млн тонн в год за
счет реализации проекта Половодово,
который сейчас находится на стадии
проектирования.
Объем капитальных вложений
предприятия в 2014 году составил
13,9 млрд рублей, в плане на 2015 год –
33,6 млрд, в последующие годы пла‑

нируется дальнейшее увеличение
инвестиций.

жения, указанные в инвестиционной
программе».

Российские аналитики прогнозируют,
что «Уралкалий» сможет выполнить
намеченные планы. «Предприятие
по итогам девяти месяцев 2015 года
сократило производство калия на 5%
по сравнению с аналогичным перио‑
дом 2014 года. Несмотря на снижение,
«Уралкалий» имеет неплохие шансы
в полной мере выполнить или даже
превзойти собственный годовой про‑
гноз, который предполагал снижение
нагрузки мощностей более чем на 10%
по сравнению с рекордными показа‑
телями 2014 года. Судя по всему, реа‑
лизация новой инвестиционной про‑
граммы идет в соответствии с планом,
так что сейчас нет поводов для беспо‑
койства. Думаю, что к 2020 году «Урал‑
калий» может достичь плановых
показателей производства», – говорит
Григорий Бурлуцкий, портфельный
управляющий ООО «Управляющая
компания «Кастом Кэпитал». С ним
солидарен и аналитик Conomy.ru Ки‑
рилл Безбородов: «С учетом прогноза
среднегодового курса доллара и того
факта, что выручка компании растет
гораздо быстрее, чем операционные
расходы, связанные с производством
и реализацией продукции, можно
заключить, что «Уралкалий» в состоя‑
нии осуществлять капитальные вло‑

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт
УК «Финам Менеджмент», отмечает,
что решение «Уралкалия» наращи‑
вать мощности поможет компании
сохранить лидерство на мировом
рынке удобрений, поскольку «имен‑
но необходимость повышать урожай‑
ность будет тем драйвером, который
обеспечит спрос на удобрения в бли‑
жайшие несколько десятилетий, бу‑
дет поддерживать мировой и россий‑
ский рынок» (подробнее см. цитату).

По хорошей цене

23 ноября совет директоров ПАО
«Уралкалий» принял решение о пре‑
кращении листинга глобальных
депозитарных расписок (ГДР) на Лон‑
донской бирже, а также утвердил
программу выкупа ценных бумаг
общества на открытом рынке. Пла‑
нируется, что программа продлится
до 31 марта 2016 года, компания на‑
мерена выкупить до 6,5% от уставного
капитала. Это уже не первый buyback
«Уралкалия», ранее компания вы‑
купила акции на $3,4 млрд. Как отме‑
чают аналитики, это один из редких
случаев на российском фондовом
рынке, когда компания дала возмож‑
ность комфортно выйти из состава
акционеров всем инвесторам, ➳ 13
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включая миноритариев. при‑
чем все заявленные изначаль‑
но условия были соблюдены. «пред‑
ложив хорошие условия buyback,
«Уралкалий» позволил выйти из капи‑
тала акционерам, рассчитывающим
на хорошую дивидендную доходность
вопреки убытку», – говорит аналитик
кирилл Безбородов.

➳ 12

по словам Богдана Зварича, аналити‑
ка Ик «ФИНаМ», задачи, которые ста‑
вит «Уралкалий», понятны. «компа‑
ния хочет выкупить все свои акции
и уйти с рынка. подобные шаги ком‑
пании делают очень редко, и этим
buyback «Уралкалия» отличается от
прочих. если данные действия при‑
ведут к полному выкупу всех акций,
находящихся в свободном обраще‑
нии, компания проведет делистинг
и уйдет с открытого рынка».
Эксперты сходятся во мнении, что
инвесторам, у которых на руках еще
остались акции «Уралкалия», стоит
подумать об их продаже. «приняв
решение о прекращении листинга
GDR на лондонской фондовой бирже,
совет директоров «Уралкалия» сделал
очередной шаг по пути трансфор‑
мации голубой фишки фондового
рынка в частную компанию. к концу
года бумага будет торговаться только
в Москве, а после проходящего сейчас
выкупа (должен быть завершен 31
марта) в свободном обращении оста‑
нется лишь 7 % акций. Сокращение
доли акций в свободном обращении
повлечет за собой исключение «Урал‑
калия» из индексов FTSE. Московская

Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент»:

То, что компания увеличивает свои мощности, объясняется
просто. Удобрения нужны сейчас и будут нужны еще много
лет. Население Земли растет, еды для человечества требуется все больше и больше, и пока единственным способом
обеспечить требуемое количество продовольствия остается
сельское хозяйство. Но его возможности также ограничены,
нельзя распахать всю сушу нашей планеты, к тому же значительная ее
часть непригодна для возделывания многих сельскохозяйственных культур.
А ведь надо еще оставить и другие природные зоны на нашей планете: леса,
степи, тундру и прочие. Так что в этих условиях есть только один путь для
увеличения производства продуктов питания – повышать урожайность
культур. Но пока биоинженерия не в состоянии значительно помочь в этом
вопросе, так как она относительно молода, а результаты ее деятельности не всегда оцениваются положительно. в этих условиях основная
нагрузка ложится именно на удобрения, которые известны уже свыше
сотни лет и с помощью которых можно поднять сельское хозяйство в мире
на новый уровень. Именно необходимость повышать урожайность станет
драйвером, обеспечивающим спрос на удобрения в ближайшие
несколько десятилетий, будет поддерживать мировой и российский рынок. А это значит, что, увеличив свои мощности,
«Уралкалий» сможет удовлетворить растущий спрос и при
этом сохранит свои лидирующие позиции на мировом рынке
удобрений.
биржа, в свою очередь, может исклю‑
чить бумагу из котировального спи‑
ска первого уровня, что ограничит
круг российских институциональ‑
ных инвесторов в акции «Уралка‑
лия», – сообщил аналитик «Уралсиба»
Денис ворчик. в результате сегодня
«Уралсиб» выступает с рекомендаци‑
ей «продавать» ценные бумаги.
аналитики вТБ24 считают, что вряд ли
стоит ждать повышения цены акций
по сравнению с объявленной в рамках
выкупа. «Будут ли уровни покупки
переставляться выше? Это главный

вопрос. особого смысла так делать нет.
Да, компания провела масштабный
выкуп по цене $3,2 (на четверть выше
текущих цен) и, по идее, может выку‑
пить остатки по этой же цене. Но стоит
ли задирать котировки, если инвесто‑
ры готовы продавать и по текущим
уровням? «вынужденные» продажи,
вызванные делистингом с LSE в на‑
стоящий момент, сокращением весов
в фондовых индексах в последующем
и вероятной потерей премиального
листинга Московской биржи в буду‑
щем, вполне способны привести к вы‑
полнению поставленных целей по вы‑
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купу до 6,5% уставного капитала и по
текущим ценам», – отмечают в вТБ24.

Компания из ТОПа

На протяжении всей своей истории
«Уралкалий» входит в число ведущих
предприятий пермского края. в по‑
следнем Топ‑300 компания занимает
третью строчку, показав наибольший
рост выручки по итогам 2014 года.
в абсолютном выражении «плюс» 23
млрд руб., что составляет 22% от роста
выручки Топ‑300 в целом. Дмитрий
осипов, генеральный директор пао
«Уралкалий», считает: «компания ра‑
ботает в условиях замедления темпов
экономического развития, нестабиль‑
ности на валютном рынке и общего
неблагоприятного геополитического
фона. Тем не менее наша операцион‑
ная эффективность наряду с низкой
себестоимостью продукции, значи‑
тельной ресурсной базой, стабиль‑
ными финансовыми показателями
и положительным балансом обеспе‑
чивают прочную основу для деятель‑
ности в этой непростой ситуации.
Мы убеждены в том, что в долго‑
срочной перспективе фундамен‑
тальные характеристики калийной
отрасли, которая вносит существен‑
ный вклад в укрепление мировой
продовольственной безопасности,
будут устойчивыми. С учетом пере‑
смотра нашей стратегии развития
производственных мощностей мы
по‑прежнему готовы удовлетворять
потребительский спрос и сохранять
лидирующие позиции на ключевых
рынках сбыта».
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Правильный менеджмент
Алексей Вырков, председатель Правления банка «Урал ФД», – о ситуации в финансовой сфере,
приоритетных направлениях работы в 2016 году и новых проектах кредитной организации.
С начала года депозитный
портфель физических
лиц в банке «Урал ФД»
увеличился на 19%, что
выше среднерыночных
значений.

Текст: Дария Сафина
Алексей Юрьевич, оценки ситуации
происходящего сегодня в банковской
сфере очень расходятся. Одни гово‑
рят о серьезном кризисе, другие –
о достаточно стабильном положении.
Какого мнения придерживаетесь вы?
– Если оперировать только цифрами,
взяв финансовые результаты всей
банковской системы без показателей
Сбербанка России, то они окажутся
отрицательными.

В нашем портфеле есть и сельхозпро‑
изводители, и экспортно-ориенти‑
рованные компании, и девелоперы,
и автодилеры. Самое главное – рабо‑
тать аккуратно и добиваться от пар‑
тнеров прозрачности. Не всегда все
зависит от отрасли, наиболее важен
правильный менеджмент.

Однозначно это говорит о том,
что сложности в банковской сфере
присутствуют, но вопрос заключается
в том, как та или иная кредитная ор‑
ганизация с ними справляется.

В 2014 году ипотеку называли драй‑
вером рынка. Тогда этот сегмент по‑
казывал высокие темпы роста, начало
текущего года было совсем не ра‑
достным. Изменилась ли ситуация,
как повлиял запуск госпрограммы
поддержки ипотеки?
– Ипотека завершила 2014 год
с 30‑процентным приростом
и в 2015 году остается флагманом
рынка розничного кредитования,
однако темпы стали значительно
скромнее. В следующем году, пола‑
гаю, ипотека окажется единствен‑
ным продуктом, который будет
эффективно продаваться, поскольку
весь остальной рынок розничного
кредитования существенно сузился.

Так, банк «Урал ФД» по итогам работы
за 2015 год ожидает получить положи‑
тельный финансовый результат.
С какими сложностями в этом году
столкнулся банк «Урал ФД», и каким
образом они были преодолены?
– В самом начале 2015 года произошло
несколько ключевых для финансового
рынка событий. Первое – кризис лик‑
видности. Эта проблема существовала
на рынке, но не затронула «Урал ФД».
Банк имеет очень высокий уровень
доверия клиентов, мы смогли в на‑
чале года переподтвердить депозиты
и остатки на счетах юридических
лиц, то есть оттока средств не произо‑
шло. Также качественно отработали
ситуацию с розничными клиентами,
предложив вклады с привлекатель‑
ными ставками на короткий срок
и сохранив необходимый депозитный
портфель. Поэтому когда на рынке
наблюдался кризис ликвидности, мы
сработали на опережение.

«Банк имеет очень высокий уровень доверия клиентов,
мы смогли в начале года переподтвердить депозиты
и остатки на счетах юридических лиц, то есть оттока
средств не произошло».

Второй вызов, который стоял перед
банком, – процентный риск. Это си‑
туация, когда существует несбалан‑
сированность ставок по привлечению
и размещению средств: если мы уве‑
личиваем уровень доходности по де‑
позитам для физических и юридиче‑
ских лиц, то автоматически поднять
ставки по всему кредитному портфе‑
лю не можем. Это существенно уве‑
личивает стоимость пассивной базы,
что негативно влияет на финансовый
результат. Из этой ситуации мы бла‑
гополучно вышли, поскольку дорогие
пассивы привлекали только на корот‑
кий срок – от трех месяцев до полуго‑
да, и сейчас все стабилизировалось.

системе. Но и с этим вызовом банк
справился в 2015 году качественно:
наши сотрудники работали индиви‑
дуально с каждым заемщиком, пред‑
лагая понятные инструменты рефи‑
нансирования и реструктуризации
долга, разработанные в начале года.
Если речь идет о социальном дефол‑
те, то мы всегда входим в положение
заемщика и предлагаем удлинить
срок выплат, перенести просрочен‑
ный платеж и т. д. Результаты этой
работы находят отражение в балансе
банка: снижается количество новых
выходов на просрочку, и ситуация
в розничном бизнесе улучшается.

Третий момент – кредитный риск.
В этом аспекте розничный сегмент
первым показал негативный ре‑
зультат. Закредитованность населе‑
ния и рост просрочки по кредитам
в России высокие. И Пермский край
по статистике не исключение.

Еще одной из целей было нарас‑
тить долю комиссионного дохода
и частично компенсировать потерю
в процентном (рисковом) доходе. Эту
задачу мы также выполнили: рост ко‑
миссионного дохода по итогам года
составил 20 %.

Мы видим, что изменилась потре‑
бительская корзина: когда продукты
подорожали на 20 %, а доход не уве‑
личился, перераспределение средств
идет в пользу нужд первой необхо‑
димости и только затем – на обслу‑
живание долгов. Поэтому рост про‑
срочки, дефолтов увеличился по всей

За счет чего удалось увеличить долю
комиссионного дохода?
– Структура комиссионных дохо‑
дов сложна: это и новые продукты
для корпоративного блока (на‑
пример, предоставление гарантий
для участия в госзакупках, тендер‑
ных процедурах крупных корпо‑

раций), и пакетное предложение
для корпоративных клиентов. В этом
году мы пересмотрели тарифы
по РКО и видим прирост открытий
расчетных счетов в банке.
В розничном сегменте увеличить
долю комиссионных доходов удалось
за счет привлечения клиентов к ис‑
пользованию дистанционных кана‑
лов обслуживания, сервисов в рамках
валютно-обменных операций и про‑
дажи продуктов наших партнеров в
офисах «Клюквы».
Как развивался сегмент корпоратив‑
ного кредитования? Какие направ‑
ления бизнеса чувствуют себя лучше
всего? Готовы ли предприятия разви‑
ваться с помощью заемных средств?
– «Урал ФД» работает в основном
с малым и средним бизнесом. Порой
мы кредитуем крупных корпоратив‑
ных клиентов, но это, скорее, еди‑
ничные случаи. В начале года многие
крупные государственные кредит‑
ные организации в связи с шоком
на рынке приостановили программы,
заняли выжидательную позицию.
И в этот момент «Урал ФД» как регио
нальный банк «подставил плечо»
ряду крупных клиентов, предоставив
ресурсы и поддержав предприятия.

Программа ипотеки с господдерж‑
кой сыграла существенную роль,
другое дело, что число эффектив‑
ных ее участников ничтожно мало.
Мы говорим о пяти-семи круп‑
нейших банках страны, которые
реально могут работать в рамках
этой программы. К сожалению,
большинство кредитных органи‑
заций оказались за ее предела‑
ми, в том числе и «Урал ФД». Это
связано с тем, что обязательства
в рамках программы для банков
были повышены так, что крупным
региональным игрокам сложно
им соответствовать. Кроме того,
для региональных участников
рынка всегда есть риск недополу‑
чения доходов, которые заложены
в программу. Она создана для круп‑
нейших банков и, безусловно, ока‑
зывает поддержку этому сектору.
Но хотелось бы, конечно, чтобы
лимиты, «входной билет» для уча‑
стия в ней, были снижены. В таком
случае банк «Урал ФД», возможно,
принял бы в ней участие.
В 2015‑2016 годах мы делаем акцент
на корпоративное кредитование.
При этом розницу не забываем, раз‑
вивая новые проекты. Мы верим
в этот рынок, но видим перспективы
его развития не ранее 2017 года.
Как выглядит ситуация с депозитами
населения? Вырос ли объем вкладов
в 2015 году?
– Сама модель поведения людей
изменилась: если раньше это было
жесткое потребление, то сейчас – курс
на сбережение средств.
➳ 15
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Если кредитные портфели
во всех банках уменьшаются,
то депозитные – растут. С начала года
депозитный портфель физических
лиц в банке «Урал ФД» увеличился
на 19%, что выше среднерыночных зна‑
чений. Это говорит о доверии и лояль‑
ности клиентов к крупнейшему регио
нальному банку, который работает
в Прикамье 25 лет.

➳ 14

Самое главное –
работать аккуратно
и добиваться
от партнеров
прозрачности. Не всегда
все зависит от отрасли,
наиболее важен
правильный менеджмент.
Как повлияла работа по оптимизации
расходов на филиальную сеть? Что яв‑
ляется приоритетом – дистанционное
обслуживание или развитие сети?
– Мы не сокращали существенно
количество подразделений банка,
а стремились их укрупнить, пере‑
вести в более проходные места, улуч‑
шить планировку офисов для удоб‑
ства клиентов.
Так, в 2015 году начали работу два
новых рознично-корпоративных
офиса: один в Березниках, в торговом
центре «БУМ» на ул. Пятилетки, 85б,
другой в Перми, в торговом центре
«Метелица» на ул. Крупской, 31.
Сменил прописку и обновил формат
наш московский филиал. Можно ска‑
зать, что он переехал со второй линии
на первую, в бизнес-центр Central City
Tower. Этот офис также универсаль‑
ный по своему формату работы.
Филиальная сеть необходима
для того, чтобы произвести пра‑
вильное впечатление на клиента,
показать, что представляет собой
банк, либо реализовать «тяжелые»
продукты, например ипотеку. После
установления контакта наша задача –
перевести обслуживание клиента
в дистанционные каналы: это удобно,
быстро и экономит время.

Бренд «Клюква» был запущен более
двух лет назад, как вы оцениваете се‑
годня лояльность бренду со стороны
клиентов? Оправдали ли себя инве‑
стиции в его запуск?
– Инвестиции банка, в первую оче‑
редь, были направлены на изменение
сервисной модели работы на рознич‑
ном рынке. «Клюква» – последний
штрих к портрету: яркий, некласси‑
ческий банковский бренд, который
призван представить клиенту банк
в качестве помощника и партнера,
а не как консервативное финансовокредитное учреждение. Выбранный
путь был абсолютно верным: на волне

Вы говорили о том, что акцент де‑
лается на корпоративном сегменте.
Помимо этого направления на каких
проектах будут сконцентрированы
усилия банка в 2016 году?
– Кризис – это не только время
для сокращения издержек, но и воз‑
можность пересмотреть бизнес-про‑
цессы, найти потенциальные точки
роста, которые можно будет задей‑
ствовать к моменту оживления
рынка.
Банк работает над эффективностью
бизнеса в ежедневном режиме, про‑
должает развивать ряд проектов,
касающихся розничного сегмента,
но это некий фундамент для буду‑
щего развития. Мы верим, что ситу‑
ация стабилизируется, экономика
оживет, тогда банк получит макси‑
мальный эффект от всех наработок,
сделанных в кризис. Кроме того,
планируем продолжить создание
продуктов, которые приносят до‑
полнительный комиссионный до‑
ход, разработку нового комплексно‑
го предложения для малого бизнеса,
кредитование среднего и крупного
бизнеса, который сегодня чувствует
себя довольно уверенно.

Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 12.05.2015 г.

Сегодня порядка 95% операций корпо‑
ративных клиентов и 80% розничных
совершается с помощью дистанци‑
онных каналов. Поэтому задача раз‑
вития ДБО стоит перед банком очень
остро и реализуется планомерно.
Сейчас мы тестируем и в ближайшее
время планируем запустить новый
интернет-банк для корпоративных
клиентов. Планируем развитие и соз‑
дание новой версии мобильного бан‑
ка и повышение юзабилити интер‑
нет-банка для розничных клиентов.

роста рынка потребительского кре‑
дитования мы получили положи‑
тельный эффект от тех изменений,
которые происходили в банке. Сейчас
ситуация изменилась: по объектив‑
ным причинам розничный рынок
переживает не лучшие времена,
поэтому сегодня мы делаем ставку
на корпоративное направление. Бренд
«Клюква» будет развиваться, но ме‑
нее быстрыми темпами. В Пермском
крае мы планируем завершить ре‑
брендинг всех офисов, но за пределы
региона пока выходить не планируем.
Как только розничный рынок начнет
расти, мы вновь вернемся к этому
вопросу. Текущие условия рынка
не предполагают масштабирование
бизнеса банка в формате «Клюквы».
Но все остальное: технологии, про‑
цессы, сервисные модели – остается
с нами, все, что наработано в рамках
проекта, применяется и будет приме‑
няться банком и дальше.

Рейтинги банка «Урал ФД» – 2015
∙ Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»):
рейтинг кредитоспособности на уровне А, «Высокий уровень
кредитоспособности», прогноз – стабильный

∙ Национальное Рейтинговое Агентство (НРА):
группа банков с «очень высокой ликвидностью»

∙ Moody's Investors Service:

долгосрочный депозитный рейтинг на уровне В3, краткосрочный депозитный
рейтинг на уровне NP, рейтинг по национальной шкале на уровне Ваа3.ru,
прогноз по рейтингам «Cтабильный»

Алексей Вырков:

Рейтинги — это экспертный взгляд со стороны. Они подтверждают нашу стабильность, аккумулируя и опыт
команды, и доверие клиентов. Поэтому для нас особенно
важно, что в 2015 году мы сохранили рейтинги на прежнем
уровне. Более того, международное агентство Moody’s не
только подтвердило наш предыдущий рейтинг, но и, что
самое главное, поставило нам прогноз «Стабильный». Хотел бы обратить
на это особое внимание, потому что в текущих условиях 90%
банков при подтверждении рейтинга получают прогноз «Негативный», а в большинстве случаев и теряют рейтинг. То, что
мы подтвердили и рейтинг, и прогноз «Стабильный», безусловно, – показатель устойчивости банка.
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олег Стародубцев: «Нельзя всё
перекладывать на плечи потребителя»
Текст: Александр Глушков
Директор группы компаний «пМД» ‑
о главных итогах уходящего года, со‑
циальной ответственности застрой‑
щиков и планах на 2016 год.

Говоря об изменениях, которые были
известны заранее, вы имеете в виду
проблему со страховщиками?
– Уверяю вас, это надуманная проб‑
лема. все изменения в законодатель‑
стве были известны заранее. про‑
хождение закона в Государственной
думе происходило публично. Мне
непонятна истерика среди застрой‑
щиков в октябре‑ноябре. Так же, как
известно, что в перми в ноябре вы‑
падает снег, мы понимали, что эта
ситуация будет, и подготовились
к ней. Мы не меняли наших планов,
и точно так же говорим, что в бли‑
жайшие три года будем вводить
порядка 30‑35 тысяч квадратных ме‑
тров жилья.
Каковы основные планы компании
на 2016 год?
– Мы планируем сдать 4‑ю очередь
Жк «Солнечный город» и жилой дом
«Татищев». Могу сказать, что это бу‑
дет один из самых красивых жилых
домов в Мотовилихинском районе.
кроме того, мы введем в эксплуа‑
тацию вторую очередь ТЦ «радуга».
Темп на ближайшие три года задан,
и мы не видим причин, которые по‑
мешали бы нам это сделать.

Чем обусловлено стремление вашей
компании использовать различные
архитектурные решения? Если мы
говорим о «Солнечном городе» – это
один формат, а, скажем, «Татищев» –
совершенно другой стиль.
– Мы хотим предложить потребите‑
лю жилье разного формата. Хотите
жить в центре города? пожалуйста!
есть «Солнечный город». Это не самая
низкая, но и не самая высокая цена.
в Мотовилихинском районе мы поку‑
пали участок под «Татищев», где была
своего рода историческая застройка.
Мы могли построить там и «свечку»
в 25 этажей, но мы построили 9‑этаж‑
ный дом, который, на наш взгляд,
максимально вписался в окружаю‑
щий ландшафт. Нам кажется, что мы
не испортили среду, а украсили ее.
Мы пытаемся учитывать настроения
и ожидания наших будущих поку‑
пателей. если говорить о «Татищеве»,
там будет одна из лучших детских
спортивных площадок в районе, при‑
чем не только для жителей этого
дома. Согласно нашим корпоратив‑
ным стандартам, территория вокруг
наших домов всегда должна быть обу‑
строена. Социальная ответственность
бизнеса для нас не является пустым
звуком. очень многие застройщики
говорят, что сегодня востребовано

малоформатное жилье, и один за дру‑
гим заявляют о вводе домов, которые
больше напоминают советские обще‑
жития. я сам прожил в общежитии
пять лет и не хочу, чтобы сегодня
молодые люди повторяли мою судь‑
бу. Мы должны двигаться чуточку
вперед, наши дети должны жить
лучше, чем мы. И застройщикам
нельзя все перекладывать на плечи
потребителей.
Что вы можете пожелать пермякам
в 2016 году?
– Хочу сказать простые, но ис‑
кренние слова. прежде всего, хочу
пожелать здоровья, потому что это
не купишь ни за какие деньги, сча‑
стья, поскольку мы строим дома,
в которых должно присутствовать
семейное счастье, а также верных
и взвешенных решений в наше не‑
простое время.

Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015

Проектная декларация на сайте www.sol‑gorod.ru и татищевъ.рф

Олег Александрович, 2015 год оказал‑
ся совсем непростым для рынка как
жилой, так и коммерческой недви‑
жимости. Расскажите о его основных
итогах для вашей компании.
– в этом году мы сдали третью очередь
Жк «Солнечный город» – порядка 40
тысяч квадратных метров, что на 20%
больше, чем в прошлом году. Это если
говорить в сухих цифрах. Что касает‑
ся происходящих сегодня процессов,
на мой взгляд, в медийном простран‑
стве слишком много говорят о кризис‑
ных явлениях. кризис – лишний повод
обратить внимание на то, насколько
правильно ты строишь бизнес. Мы ни
разу в этом году не сетовали на поли‑
тику правительства, не апеллировали
к администрации перми, что она яко‑
бы ставит какие‑то административные
барьеры застройщикам. все те момен‑
ты, о которых много писали в прессе,
были известны заранее. если застрой‑
щик действительно компетентен, он
вполне мог позаботиться и решить
эти проблемы заранее, чем мы и за‑
нимались. а на рыночную ситуацию

сетовать – все равно что на погоду. она
такая какая есть.
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СТРоиТеЛьСТВо

Превосходя ожидания
В 2015 году ПЗСП подтвердил реноме одного из лидеров пермского строительного рынка.
Текст: Сергей Афиногенов
Строительные компании традиционно стремятся
сдать возводимое жилье в декабре, до наступле‑
ния Нового года. пЗСп – один из ведущих игроков
на этом рынке – в последние две недели 2015 года
заселяет сразу 4 дома. в ближайшее время счаст‑
ливые новоселы обретут ключи от квартир в до‑
мах на ул. писарева, 29б, ул. Целинной, 55 и 57 и ул.
Челюскинцев, 2б. по словам горожан, в пЗСп их
привлекает качество жилья и ответственность
застройщика. «Мы купили квартиру на этапе
строительства, так как знали, что у пЗСп качество
на высоте. а когда переехали, были еще больше
удивлены красивой и, самое главное, аккуратной
отделкой. Даже обои не поменяли – устроило абсо‑
лютно все. Мы с нетерпением ждали завершения
строительства нашего дома, и он превзошел наши
ожидания!» – рассказывают кирилл и Татьяна Жу‑
лановы.
всего в 2015 году пЗСп вводит в эксплуатацию по‑
рядка 70 тыс. кв. м жилья. компания давно уже
вышла за пределы микрорайона пролетарский, где
начинались строительные проекты пЗСп. Сегодня
предприятие работает на вышке‑2 (Жк «лазур‑
ный»), в квартале № 589 (микрорайон плоский),
на Гайве и в Заостровке. компания занимается ре‑
новацией кварталов № 3150 и № 3151 на улице Судо‑
заводской в Закамске, достраивает вторую очередь
дома обманутых дольщиков на ул. Ушакова, 21.
как отмечают на предприятии, компания чувству‑
ет себя стабильно, несмотря на кризисные колеба‑
ния в экономике, и полностью выполняет взятые
на себя обязательства. пЗСп как строительная
компания полного цикла имеет диверсифици‑
рованный бизнес, что обеспечивает достаточную
устойчивость.
Тем не менее дыхание кризиса ощутили на себе
все строители без исключения. Столкнуться при‑

шлось не только с экономическими проблемами.
«Сказать всего лишь «было сложно» – значит, не
сказать ничего, потому что «просто» у нас не было
никогда, – отмечает генеральный директор пЗСп
Николай Дёмкин. – Уходящий 2015 год был дей‑
ствительно очень тяжелым – даже не по финансо‑
вым показателям, а по условиям работы.
в один год сошлись сразу несколько факторов. пер‑
вое, что произошло, – это резкое снижение спроса
в январе. осенью – новый «сюрприз». Центробанк
отозвал лицензии у ряда страховых компаний,
которые занимались страхованием долевого стро‑
ительства. поскольку «долевка» у всех без исклю‑
чения застройщиков составляет существенную
часть продаж, они просто прекратились. пока мы
получали аккредитацию у новых страховщиков из
реестра Центробанка, регистрация сделок стояла».
впрочем, все проблемы преодолимы, что дока‑
зывают результаты, с которыми пЗСп завершает
2015 год. покупатели и сегодня могут убедиться
в реальности девиза пЗСп: «каждый новый дом –
лучше предыдущего». пермяки признаются, что
после новоселья им даже не приходится делать
ремонт, настолько качественно проведена вну‑
тренняя отделка помещений. Новостройки ком‑
плектуются зеркальными шкафами‑купе, плиткой
в ванных комнатах, системами очистки воды.

Уважаемые коллеги и партнеры, примите самые теплые
поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
С приходом Нового года мы надеемся
на лучшее, строим новые планы с надеждой,
что все задуманное обязательно
исполнится…
Пусть наступающий год станет для вас
добрым и успешным в делах, принесет
как можно больше ярких и радостных дней!
Будьте здоровы и благополучны,
жизнерадостны и удачливы в новом году!
Пусть в ваших домах царят мир, любовь
и тепло домашнего очага, а загаданное
в новогоднюю ночь непременно сбудется!
А. Г. Гарслян, Председатель совета директоров ОАО «Метафракс»
В. А. Даут, Генеральный директор ОАО «Метафракс»

активная работа с клиентами, стремление
в полной мере удовлетворить их интересы не
остались незамеченными среди пермяков. по
данным опроса социологического агентства
«СвоИ», пЗСп стал лидером рейтинга стро‑
ительных компаний перми. предприятие
признали самым надежным застройщиком
2015 года. в прошлых рейтингах агентства СвоИ
в 2011 и в 2013 годах компания также занимала
первое место.
постоянными стали успехи завода и на профес‑
сиональных конкурсах. Стемалит – закаленное
окрашенное стекло от пЗСп – уже после первого
года своего «появления на свет» получил высшую
награду конкурса «100 лучших товаров россии»
и звание «Новинка года». «За прошедшие три года
объем отгрузки изделий из стекла на пЗСп вырос
на 80 %. Эта востребованность обусловлена уни‑
кальностью производства, а также высоким каче‑
ством», – говорят на предприятии.
в 2015 году пЗСп полностью выполнил намечен‑
ные планы. Задача на следующий год – сохра‑
нение объемов производства и строительства
на сегодняшнем уровне. «в любом случае, какие
бы сложные времена ни ждали нас впереди, ра‑
ботать и развиваться надо, и мы будем это де‑
лать», – подчеркивает Николай Дёмкин.
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энергия тепла
эКоНомиКа

Пермский филиал «Т Плюс» завершает год новыми проектами
в теплоснабжении и активизирует работу по взысканию долгов.
Текст: Евгения Ахмедова
На минувшей неделе Группа
«Т плюс» подвела итоги работы за
год. руководитель компании Борис
вайнзихер рассказал о реализован‑
ных проектах и планах на 2016 год.
в свою очередь, руководство пермско‑
го филиала сообщило о текущей ра‑
боте и наиболее важных начинаниях,
таких как модернизация Закамского
теплового узла и развитие системы
теплоснабжения Березников.
Гендиректор Группы «Т плюс» Борис
вайнзихер во время онлайн‑конфе‑
ренции с филиалами в других реги‑
онах подвел итоги работы компании
в этом году. Топ‑менеджер сразу
отметил, что консолидирование
активов и последующее переимено‑
вание компании из «волжской ТГк»
в «Т плюс» было своевременным
и позволило пройти год без серьез‑
ных отклонений от бизнес‑плана.
«Наше объединение было хорошо
воспринято рынком, это подтверж‑
дает то, что наши облигации вклю‑
чили в котировальные списки Банка
россии. понятно, что объединенная
компания куда более устойчива
и кредитоспособна», – отметил г‑н
вайнзихер. по его словам, все плано‑
вые показатели предприятие в этом
году выполнит. Глава энергохолдинга
также рассказал о запуске новых ге‑
нерирующих мощностей, в частности
открытии энергоблока мощностью
460 Мвт на Нижнетуринской ГрЭС
и строительстве солнечной электро‑
станции в орске мощностью 25 Мвт.
в свою очередь руководство пермско‑
го филиала «Т плюс» также рассказа‑
ло о наиболее важных событиях года.
компания успешно подготовилась
к зиме, получив паспорт готовности.
Теплоэнергетики уверенно подошли
к прохождению осенне‑зимнего се‑
зона.
руководитель регионального филиала
с оптимизмом смотрит в будущее: ре‑
ализуемая модернизация Закамского

теплового узла позволит оснастить
жилфонд кировского района инди‑
видуальными тепловыми пунктами
(ИТп), что существенно повышает
уровень теплоснабжения. «Будем при‑
влекать на проект деньги, работаем
с кредитными организациями, – рас‑
сказал директор пермского филиала
«Т плюс» Денис Уланов. – Мы полу‑
чили одобрение проекта в пермской
городской думе». компания намере‑
вается вести разъяснительную работу
с населением об установке ИТп, ведь
в результате модернизации не только
снизится плата за потребленное теп‑
ло, но и повысится качество горячего
водоснабжения и отопления, а отопи‑
тельный сезон будет начинаться и за‑
канчиваться по желанию самих жите‑
лей. к слову, Борис вайнзихер отметил
пермскую разработку как перспектив‑
ную для тиражирования в регионах
присутствия «Т плюс».
комментируя планы по развитию
тепловых узлов в городах производ‑
ственной деятельности, Денис Уланов
сообщил, что в 2016 году компания
планирует модернизировать систему
теплоснабжения Березников. основ‑
ная тепловая нагрузка в городе будет
переведена на Березниковскую ТЭЦ‑2,
будут реконструированы тепловые
сети. «Это повлечет за собой и объеди‑
нение теплосетевых районов, и из‑
менение гидравлических режимов

работы тепловых сетей за счет стро‑
ительства новых насосных станций.
в результате это позволит на порядок
повысить надежность и эффектив‑
ность теплоснабжения», – отметил
энергетик. работы в Березниках пла‑
нируется провести в сжатые сроки.
Сейчас разрабатывается соответству‑
ющая проектно‑сметная документа‑
ция. по предварительным расчетам,
инвестиции в проект оцениваются
в 700 млн рублей, еще 100 млн рублей
предполагается направить на поддер‑
живающие мероприятия на ТЭЦ‑2.
одной из ключевых задач «Т плюс»
в федеральном тренде является борь‑
ба с долгами потребителей за тепло‑
вую энергию. Серьезность проблемы
подтвердил гендиректор компании
Борис вайнзихер, заявив, что весь год
группа фиксировала рост задолжен‑
ности. Неплатежи приводят к острой
нехватке ресурсов, которые необхо‑
димы энергетикам для полноценной
реализации ремонтных программ.
Например, в пермском крае долги за
теплоэнергию достигли 9 млрд рублей,
более половины из них накопили
организации, управляющие жилым
фондом. по сравнению с прошлым го‑
дом размер задолженности в регионе
вырос на 1,1 млрд рублей. Среди наи‑
более крупных должников числятся
Ук «пермская модель комфорта» (долг
188 млн рублей), Ук «Техкомфорт»

Безусловно, прошедший год был непростым для бизнеса.
Но, несмотря на это, холдинг «Сатурн-Р» сумел сохранить
и укрепить свои позиции на рынке. За прошедший год
мы стали официальным дилером автомобилей Lada,
начали возведение нового ЖК «Данилиха», а также вошли
в пятерку самых надежных застройщиков Перми.
Мы благодарим наших клиентов, коллег и партнеров
за плодотворное сотрудничество в этом году. Желаем
в наступающем году сохранять оптимизм, ставить перед
собой новые амбициозные цели и достигать их!
Здоровья вам и вашим близким! Удачного и яркого года!

(104 млн рублей), Ук «Мако» (92 млн
рублей), ооо Ук «Моторостроитель»
(85 млн рублей).
Сегодня наиболее эффективным ин‑
струментом решения проблемы де‑
биторской задолженности энергетики
называют переход на прямые расчеты
с потребителями в обход недобро‑
совестных посредников. «лекарство
одно – исключение всех промежуточ‑
ных звеньев между непосредственным
поставщиком ресурса и потребителя‑
ми, – говорит Борис вайнзихер. – Мы
надеемся, что в следующем году будут
предприняты новые инициативы
со стороны государства, которые по‑
зволят выставлять счета напрямую
гражданам, что значительно улучшит
ситуацию и на порядок снизит напря‑
женность в данной сфере».
в региональном филиале компании
также предпринимают все меры, что‑
бы повысить платежную дисциплину
потребителей. Директор пермского
филиала «Энергосбыт плюс» олег
Захаров рассказал, что в этом году
на 40% выросло количество судебных
исков в отношении должников. Также
«Энергосбыт плюс» проводит акции
для потребителей, которые позволяют
должникам оплатить задолженность
на льготных условиях. по словам оле‑
га Захарова, судебные приставы стали
активнее изымать у должников иму‑
щество в счет платежей за отопление
и горячую воду. результаты этой ра‑
боты компания надеется увидеть уже
в следующем году.
Также в 2016 году предприятие вме‑
сте с администрацией перми будет
проводить совместную работу по
оздоровлению рынка ЖкХ. «адми‑
нистрация создает рабочую группу,
куда определили и наших специ‑
алистов, – рассказал олег Захаров. –
общая цель – чтобы непорядочные
управляющие компании не мешали
работать остальным».
приоритетом для пермского фили‑
ала «Т плюс» в 2016 году остается на‑
дежное обеспечение потребителей
тепловой энергией и повышение
качества услуг отопления и горячего
водоснабжения. «Для нас главным
результатом уходящего года является
то, что, несмотря на все имеющи‑
еся проблемы, мы делаем свою
работу, уверенно несем свою вахту,
обеспечивая людей светом и теп‑
лом», – резюмировал директор
пермского филиала «Т плюс».

Business Class №46 (557)

21 декабря 2015

19

промышленность

«Строгановский» – клуб генералов
пермской промышленности
Текст: Константин Кадочников
Генеральный директор «Газпром газораспреде‑
ление Пермь» и член попечительского совета НП
Клуба промышленников и финансистов «Строга‑
новский» Николай Благов рассказал о деятельности
объединения.
Расскажите о том, чем занимается Клуб «Строга‑
новский»? Каким образом организована его дея‑
тельность?
– Начну с истории. В сложные для страны 90‑е
годы губернатор Пермской области Геннадий
Игумнов вместе с несколькими крупными про‑
мышленниками и финансистами решили создать
клуб по английскому образцу. Таким образом всех
серьезных игроков в сфере промышленности и фи‑
На сегодняшний день Клуб «Строгановский» не
изменил своей сути и сохраняет наработанные
традиции. Он по‑прежнему обеспечивает связь
крупных промышленных предприятий и краевых
властей.
нансов удалось усадить за один стол для обсужде‑
ния деловых вопросов в неформальной обстановке.
Клуб «Строгановский» состоит из лидеров – это
Игорь Шубин, Андрей Кузяев, Олег Третьяков, Ми‑
хаил Соколовский, Геннадий Шилов, Олег Жданов,
Николай Дёмкин и другие известные и уважаемые
люди. Члены Клуба – единая, слаженная команда.
Это организация, объединяющая представителей
законодательной и исполнительной власти, вы‑
дающихся деятелей культуры, промышленников
и финансистов региона.

Почетным Председателем объединения являет‑
ся губернатор Пермского края. Возглавляет Клуб
попечительский совет. Отдельно отмечу работу
директора объединения Александра Астафьева,
который со дня основания Клуба успешно органи‑
зовывает его деятельность.
Какие приоритетные задачи ставит перед собой Клуб?
– В настоящий момент наши основные задачи – это
содействие стабильному поступательному развитию
экономики региона, укрепление сотрудничества меж‑
ду крупным бизнесом и обществом, налаживание
цивилизованных отношений между представителя‑
ми различных политических сил, социальных групп,
возрождение духовности, поддержка губернатора
и правительства Пермского края, поддержка бизнеса,
а также создание рабочих мест. В том числе мы пред‑
ставляем интересы своих сотрудников, к примеру,
за мной стоят более трех тысяч человек. И благодаря
тем хорошим отношениям с банковской системой,
энергетиками, которые складываются в Клубе, у меня
появляется возможность помогать не только своим
сотрудникам, но и другим жителям края.
В то же время нельзя сказать, что мы какая-то
строго регламентированная организация, которая
постоянно формулирует новые проблемы и мгно‑
венно их решает.
Мы не специализируемся на решении конкретных
вопросов, как, например, правительство. Мы не
государственный орган, а представители промыш‑
ленников и финансистов. Однако можем стать
катализатором в решении проблем. В процессе не‑
формального общения представители различных
сфер общества вступают в диалог, договариваются
и приходят к общему решению.

Третьяков Олег Владимирович – генеральный директор ООО «ЛукойлПермь», Юдина Любовь Николаевна – управляющий Пермским филиалом
АБ «Россия», Благов Николай Евгеньевич – генеральный директор АО «Газпром
газораспределение Пермь», Нестерова Елена Алексеевна – директор пермского
филиала ОАО «Согаз», Мартынов Александр Васильевич- председатель Пермской
территориальной организации Нефтегазстройпрофсоюза России.

Примером такого взаимодействия можно привести
строительство газопровода «Чусовой – Березники –
Соликамск», а также развитие Губахи. Эти проекты
состоялись благодаря тесной работе промышленни‑
ка и депутата Законодательного собрания Армена
Гарсляна с краевым правительством, в том числе
в рамках «Строгановского». Также мы постоянно
отслеживанием и обсуждаем работу депутатов от
муниципалитетов края, помогаем представителям
территорий в работе на местах.
Как вы стали членом объединения, что для вас зна‑
чит деятельность в Клубе?
– Десять лет назад я возглавил «Газпром газорасп
ределение Пермь». Сначала у меня были вопросы,
зачем нужен Клуб. Но потом понял, что это в зна‑
чительной степени эффективный механизм. Все
наиболее влиятельные люди края так или иначе
взаимодействуют с Клубом, с его членами.
Клуб – это жизнь. Если у меня или у моего
предприятия возникнут какие‑либо серьезные
проблемы, то я вынесу их на обсуждение, и,
абсолютно уверен, коллективным разумом мы
сможем их решить.

Подводя итоги
итоги года

Наталья Николаевна Ковалева, региональный директор
Операционного офиса «Пермский» Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк», рассказала корреспонденту Business
class об «Индексе Опоры RSBI», о банковских продуктах для
малого и среднего бизнеса, а также о результатах деятельности
банка в 2015 году.
Беседовал Кирилл Перов
Насколько нам известно, Промсвязьбанк не только
общался с предпринимателями в формате конфе‑
ренций, семинаров и деловых завтраков, но даже
рассчитал свой собственный индекс бизнес-настро‑
ений. Что сейчас происходит с малым и средним
бизнесом, согласно данным этого исследования?
– «Индекс Опоры RSBI» – регулярное исследова‑
ние бизнес-настроений в сегменте микро-, малых
и средних предприятий, которое проводит Пром
связьбанк и агентство маркетинговых и социоло‑
гических исследований Magram Market Research.
Исследование основано на данных опроса руково‑
дителей компаний малого и среднего бизнеса. Со‑
гласно результатам «Индекса Опоры RSBI», доступ‑
ность финансирования для малого бизнеса в 3‑м
квартале 2015 года незначительно улучшилась.
В числе причин – снижение процентных ставок по
кредитам вслед за снижением ключевой ставки ЦБ
и желание банков остановить сжатие кредитных
портфелей МСБ. Однако по‑прежнему предпри‑
ниматели жалуются на сложность получения фи‑
нансирования. Так, лишь 10 % предприятий взяли
кредиты в 3‑м квартале 2015‑го, а год назад таких
было 24 %.
Какие продукты Промсвязьбанк готов предложить
предприятиям малого и среднего бизнеса?

– На мой взгляд, в сегодняшней экономической
ситуации факторинг – это лучшее предложение.
Сейчас это единственный продукт, который по‑
зволяет работать с крупными федеральными
сетями и оставаться независимым. Ведь каждый
цикл поставки уже на следующий день увеличи‑
вает оборотные средства предприятия и дает ему
новый импульс развития. Промсвязьбанк предла‑
гает различные варианты финансирования: разо‑
вая выдача, возобновляемые и невозобновляемые
кредитные линии, овердрафты, индивидуальные
графики с учетом бизнеса.
Обычно банки в преддверии Нового года проводят
различные акции для своих клиентов. Есть ли та‑
кие предложения у Промсвязьбанка?
– С 1 по 31 декабря 2015 года Промсвязьбанк в парт
нерстве с компанией SOLOMOTO проводит ново‑
годнюю акцию для новых клиентов МСБ. Предста‑
вители малого и среднего бизнеса могут бесплатно
открыть первый рублевый счет, самостоятельно за‑
резервировав его на сайте Промсвязьбанка или через
сотрудника контактного центра. Также в качестве до‑
полнительного подарка к открытию счета действу‑
ют специальные предложения от партнера Банка
SOLOMOTO – платформы для продвижения малого
и среднего бизнеса в интернете. Участникам акции
предлагается бесплатный дизайн сайта и удвоение
бюджета на продвижение бизнеса в интернете.

С какими итогами Операционный офис «Перм‑
ский» Промсвязьбанка завершает год?
– Объем размещенных депозитов физических
лиц вырос за год более чем в 2 раза. Более 130 со‑
стоятельных пермских клиентов присоединились
к премиальной программе Orange Premium Club
Промсвязьбанка в 2015 году. В этом году в Опе‑
рационном офисе «Пермский» появились новые
крупные корпоративные клиенты, которым были
установлены лимиты кредитования. В целом ко‑
личество клиентов – организаций и предпринима‑
телей, представителей крупного, малого и сред‑
него бизнеса, активно проводящих операции
по расчетным счетам, за этот год увеличилось
на 30 %. За 11 месяцев 2015 года в Операционном
офисе «Пермский» открыто более 500 новых
расчетных счетов.

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.
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технологии

Новые технологии
для безошибочного
решения сложных задач
Центр технической инвентаризации Пермского края продолжает повышать качество
обслуживания и расширять спектр услуг для населения, бизнеса и инвесторов.
Business Class поговорил о результатах работы в 2015 году и дальнейших планах по развитию
с директором ЦТИ Алексеем Назарычевым.
Текст: Кристина Суворова

ритории, по сути, конкурируя друг
с другом. Вместе с тем расширена
география деятельности в Прикамье.
Открылись два новых подразделе‑
ния – в Верещагинском и Чердын‑
ском муниципальных районах. Кро‑
ме того, Пермский районный филиал
ЦТИ переехал в новый офис (по адре‑
су шоссе Космонавтов, 256, 2‑й этаж),
расположившись в современном де‑
ловом центре.

ГУП «Центр технической инвентари‑
зации Пермского края» переживает
период активной модернизации.
Ранее основной услугой ЦТИ как для
физических, так и для юридических
лиц являлась техническая инвента‑
ризация объектов недвижимости.
За долгие годы сложился стереотип,
что предприятие только эти услуги
и оказывает. Однако на сегодняшний
день ГУП ЦТИ наряду с традици‑
онными услугами по технической
инвентаризации предоставляет весь
комплекс работ и услуг, связанных
с объектами недвижимости: када‑
стровые работы, оценка, разработка
проектов планировки и межевания
территории, подготовка исходноразрешительной документации
на строительство, реконструкцию,
перепланировку, геодезические
и картографические работы.
«Мы значительно расширили спектр
услуг и успешно конкурируем с ком‑
паниями схожих профилей. Сохра‑
нять преимущество на рынке невоз‑
можно без постоянного повышения
производительности, именно на это
и направлены наши усилия. Внедря‑
ем новые технологии, чтобы рабо‑
тать эффективнее, быть полезными
для клиента. Практика показывает,
что нам доверяют и предпочитают
ЦТИ многим частным фирмам», –
рассказывает Алексей Назарычев.
Представление о ЦТИ как об узкоспе‑
циализированном предприятии – не
единственный стереотип, сформи‑
ровавшийся еще в советские годы.

С высоты птичьего полета

«С тех времен россияне привыкли
думать, что обращение в госпред‑
приятие – это долго и требует не‑
мало терпения. За последнее время
в ГУП ЦТИ многое сделано для того,
чтобы изменить это представление:
оптимизирована работа клиентско‑
го отдела, запущен новый сайт ГУП
ЦТИ. Сегодня практически любую
услугу можно заказать, не выходя из
дома, и оплатить через банкоматы
Сбербанка. Мы видим, как растет
число заявок, поданных с помощью
онлайн-сервисов, и готовы совершен‑
ствовать их и дальше в соответствии

с пожеланиями клиентов», – подчер‑
кивает г-н Назарычев. Добавим, что
для удобства клиентов также введена
услуга SMS-информирования. Благо‑
даря этому можно оперативно узна‑
вать о статусе выполнения заказа.
Чтобы оптимизировать работу,
на предприятии была проведена
комплексная структурная реформа:
существенным образом изменена
структура центрального подразделе‑
ния и филиальной сети. В частности,
предприятие объединило те филиа‑
лы, которые работали на одной тер‑

На вооружении Центра технической
инвентаризации – современные
технологии, которые помогают кли‑
ентам решать непростые задачи бы‑
стро и безошибочно. Например, ГУП
ЦТИ – единственное предприятие
в Пермском крае, имеющее в соб‑
ственности и использующее при опи‑
сании границ объектов недвижимо‑
сти спутниковую сеть референцных
станций, которая обеспечивает опре‑
деление координат с сантиметровой
точностью. Это исключает ошибки
при определении границ земельных
участков, которые часто становятся
причиной споров. В том числе и су‑
дебных, возникающих из‑за того,
что в результате пересечения или
наложения границ собственники
объектов недвижимости не имеют
возможности их продать, заложить,
подарить и т.д.
Кроме того, клиентам ЦТИ стали до‑
ступны услуги по аэрофотосъемке
и картографированию территории
с использованием беспилотного
авиационного комплекса (БАК). Они
востребованы компаниями, эксплуа
тирующими такие крупные
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сетевые комплексы, как не‑
фтепроводы, газопроводы
и линии электропередачи, а также
органами власти – для решения задач
природоохранного характера, эколо‑
гического мониторинга.

➳ 20

О «беспилотнике» подробнее рассказал
Александр Штейников, заместитель
директора по производственной дея‑
тельности. «В нашем случае БАК пред‑
ставляет собой автоматизированную
систему беспилотного фотографиро‑
вания (съемки) местности. Высокое
разрешение и качество цифровой
аэрофотосъемки позволяет выпол‑
нять проектные и кадастровые работы
в различных сферах деятельности,
в том числе в энергетической сфере,
нефтяной и газовой промышленности.
Посредством БАК осуществляется так‑
же мониторинг текущего состояния
объектов. Линейка продуктов, полу‑
чаемых на основе данных аэрофото‑
съемки, достаточно разнообразна:
это топографические карты и планы
различного масштаба, цифровые
3D-модели местности, ортофотопланы,
данные экологического мониторинга,
мониторинга чрезвычайных ситуаций
и т.д. Преимущество цифровой аэро‑
фотосъемки является очевидным,
поскольку обеспечивается экономия
времени, весь технологический про‑
цесс создания продукта осуществля‑
ется в автоматизированном режиме
с использованием специального про‑
граммного обеспечения, единовре‑
менно обеспечивается значительный
охват обрабатываемой территории
местности, что в конечном счете опти‑
мизирует затраты и повышает эффек‑
тивность работ».
Алексей Павлович, где складывался
ваш опыт как руководителя?
– Ранее я был руководителем Иму‑
щественного казначейства Пермского
края, учредителем которого является
краевое министерство имущества
и земельных отношений. В задачи
этого учреждения входит обеспече‑
ние сохранности объектов, которые

находятся в региональной казне. По‑
сле исполнял обязанности директора
ГКУП «Дирекция по управлению
активами Пермского края». Это пред‑
приятие занимается привлечением
инвесторов для реализации проектов
по реконструкции краевых объек‑
тов недвижимости. В ЦТИ пришел
на должность заместителя директора
по экономическим вопросам. Теперь,
в должности руководителя, я продол‑
жаю реализовывать стратегию, раз‑
работанную и принятую нами ранее.
Предыдущий опыт работы помогает
здесь как нельзя лучше: и в вопросах
недвижимости и земельных отноше‑
ний, и во взаимодействии с клиен‑
тами.
Предлагает ли ЦТИ индивидуальные
решения для клиентов?
– Для нас важно быть максимально
полезными и удобными для наших
клиентов, поэтому мы предлагаем
индивидуальные решения как для
физических, так и для юридических
лиц. Что касается клиентов, то для
них организована служба «Клиент‑
ский офис». Она включает в себя
закрепление за клиентом индиви‑
дуального менеджера, обеспечиваю‑
щего сопровождение всех процедур,
связанных с новым строительством,
реконструкцией объектов, получе‑
нием соответствующих разрешений
в государственных и муниципаль‑
ных органах власти, и персональ‑
ное консультирование по вопросам
управления недвижимостью.
В заключение расскажите, пожалуй‑
ста, о дальнейших планах по раз‑
витию предприятия.
– Та стратегия, которой мы
успешно следовали в этом году, –
основа для долгосрочного разви‑
тия. В планах – продолжать ди‑
версификацию производства,
предлагать новые инди‑
видуальные решения,
расширять геогра‑
фию деятельности
предприятия.
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Галина Ивановна Рязанова,

начальник отдела
имущественных отношений ПАО «Мотовилихинские заводы»:

Наши компании сотрудничают на протяжении пятнадцати лет, и за это время не было ни одного повода
усомниться в профессионализме специалистов
Центра технической инвентаризации. Мы благодарны за оказанные услуги и ценим ответственный подход к делу, который вы неизменно демонстрируете.

Оксана Аркадьевна Истомина,
начальник управления собственностью ПАО «Т Плюс»:

Каждый раз при решении задач «Т Плюс», над которыми
мы работаем совместно, приятно удивляюсь не
только качеству и оперативности вашей работы,
но и высокой культуре общения всех специалистов, их отзывчивости и умению понимать, что
нужно клиенту. Желаю вам благополучия и успешной реализации всех планов.
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Кнут и пряник
мНеНие

В Перми дискутируется вопрос о порядке размещения рекламных конструкций на территории
города. Секретарь молодежного совета при Пермской думе айна якупова считает, что
проблема связана с отсутствием единых правил игры.
Текст: Кирилл Перов
Секретарь Молодежного совета при пермской го‑
родской думе айна якупова считает, что проблема
незаконных рекламных конструкций на террито‑
рии города становится все более актуальной для
жителей. «рекламные конструкции, установлен‑
ные незаконно, несут потенциальную опасность
для жителей города. Непонятно также, кто несет
ответственность за происшествия и несчастные
случаи, где фигурируют подобные объекты.
в качестве примера можно привести недавний
случай в лысьве, когда некачественно установлен‑
ный рекламный щит упал и убил женщину. Нужно
прежде всего думать о безопасности людей, раз‑
рабатывать проект размещения рекламы, согласо‑
вывать его со специалистами», – считает секретарь
Молодежного совета.
«кроме того, необходимо помнить об архитек‑
турном облике перми. в особенности это касается
исторической части и делового центра, где прохо‑
дят самые главные и масштабные городские собы‑
тия. а незаконные рекламные и торговые объекты
могут негативно повлиять на эстетику, испортить
исторический ландшафт города», – продолжает
айна якупова.

по мнению парламентария, очень важно выстро‑
ить диалог между городской администрацией
и предпринимателями. «всем участникам рынка
нужны единые правила игры, все должны пони‑
мать, по какому принципу в городе размещаются
рекламные конструкции. важно сделать так, чтобы
в нормативной базе не было недоработок и недо‑
говоренностей. Хорошо, что сегодня все вопросы
городская власть обсуждает в тесном взаимодей‑
ствии с рекламщиками. Здесь очень тонкая грань.
С одной стороны, безусловно, необходимо учиты‑
вать интересы бизнеса, ведь сегодня значительная
часть доходов городского бюджета складывается
из налоговых сборов от средних, малых и круп‑
ных компаний. С другой стороны, наши решения
не должны давать лазеек для недобросовестных
предпринимателей. ведь если бизнесмен исполь‑
зует муниципальные ресурсы, размещает объекты
на земле, находящейся в городской собственности,
он обязан за это платить», – рассуждает г‑жа яку‑
пова.
администрация постепенно и планомерно наво‑
дит порядок в этой сфере, отмечает политик. «На
сегодня в перми насчитывается около 800 незакон‑
ных рекламных конструкций, владельцы которых
получают ежедневный доход. Демонтаж таких
объектов – единственно правильное решение. па‑

раллельно идет разработка схемы размещения на‑
ружной рекламы. важно, чтобы схема упорядочи‑
ла появление «наружки» на улицах перми, создала
систему. от этого выиграют все заинтересованные
стороны», – уверена айна якупова.

Реклама

«Мерседес-Бенц» Viti Tourer SELECT* с системой полного привода 4MATIC.
Он поддержит любую Вашу идею! С ним Вы всегда можете быть уверены, что достигнете поставленной цели. Кресла повышенной комфортности, система кондиционирования
TEMPAMATIC множество удобных мелочей сделают Вашу поездку удобной и незабываемой. Элегантные линии кузова скрывают под собой комплекс вспомогательных систем
и систем безопасности, а дизельные двигатели нового поколения с АКП 7G-TRONIC PLUS задают высокие стандарты экономичности и экологичности.
Вы знаете куда? Он знает как!

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

березниковский «азот» в 2015 году – производственные показатели
выше плановых, социальные обязательства выполнены в полном
объеме.
Текст: Кирилл Перов
по итогам 11 месяцев уходящего года
филиал «азот» ао «оХк «УралХИМ»
полностью выполнил производствен‑
ный план. важной вехой стало досроч‑
ное и успешное выполнение остано‑
вочной ремонтной кампании. Именно
это во многом и определит главный
результат 2015 года – повышение выра‑
ботки продукции и перевыполнение
производственного плана филиала.
На заводе продолжают решать одну
из самых важных задач по модер‑
низации и техническому перево‑
оружению. к таким работам можно
отнести установку нового газового
кипятильника в цехе крупнотоннаж‑
ного агрегата аммиака 1‑1а и замену
выпарного аппарата в цехе гранули‑
рованной аммиачной селитры – 3а.
2015 год – разгар большой и важной
работы по модернизации биологи‑
ческих очистных сооружений (БоС),
на которую «УралХИМ» направил
более 700 миллионов рублей. в этом
году были проведены не только
проектно‑изыскательские работы,
но и практически закончено строи‑
тельство главной насосной станции
на территории предприятия и на 95 %
завершено строительство напорного
коллектора до БоС. На самих очист‑
ных завершаются мероприятия по
пуску в работу реконструированных
аэротанков, восстановлены кольце‑
вые системы очистки сточных вод.
в ближайшем будущем активное
использование БоС позволит значи‑
тельно сократить объемы водных

ресурсов, создать закрытый цикл во‑
допользования, существенно снизить
влияние на экологию.
поддерживая государственную по‑
литику импортозамещения, азотчи‑
ки провели работу по производству
уникальной антислеживающей до‑
бавки «Стеамин» и гранулированного
амина. Сегодня эти продукты могут
с успехом заменить европейские

аналоги, активно применяемые про‑
изводителями аммиачной селитры
и продуктов на ее основе. «Стеамин»
производится в жидкой форме или
в виде твердых гранул, что позволя‑
ет потребителю подобрать для себя
оптимальную схему перекачки, хра‑
нения и дозировки данной добавки.
Наработки другого продукта «азо‑
та» – гранулированного амина – были
с успехом применены при актуали‑

Мурад Чапаров, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

Индексация и повышение зарплаты
на «Азоте» – это подтверждение социальной ответственности нашей компании, которая придает особенно важное
значение сохранению стабильности
и уверенности в будущем у сотрудников
предприятия. За последние пять лет средний уровень
зарплаты на «Азоте» вырос на 38%, и сегодня средняя
зарплата по филиалу составляет 47500 рублей. важно
отметить, что соцпакет филиала «Азот» компании «УРАлХИМ» признан краевым отделением Росхимпрофсоюза одним
из лучших в Пермском крае. Так, в начале текущего года начала
действовать программа софинансирования ипотеки для ключевых работников завода, что также является серьезной финансовой поддержкой, особенно для молодых специалистов.

биЗНеС

Строим своими силами
олег давыдов, директор компании «диопром», – о строительстве
градообразующих объектов, ценности постоянного коллектива
и планах на будущее.
Текст: Софья Колесова
Основные направления деятельности
компании «Диопром» – гражданское
и промышленное строительство.
Какое из двух направлений работы
вы назвали бы ведущим на сегодняш‑
ний день?
– Сейчас оба этих направления
для нас равноправны. Мы выполняем
полный комплекс работ по строи‑
тельству, ремонту и реконструкции
жилых, административных, торговых
и промышленных зданий объектов.
если говорить о последних тенденци‑
ях на рынке, то во второй половине
2015 года наиболее активно строились
логистические центры, а также рас‑
ширялись существующие предпри‑
ятия, специализирующиеся на метал‑
лообработке и приборостроении.
Сколько квадратных метров про‑
мышленных и гражданских объектов
сдано компанией в 2015 году?

– в этом году ввели в эксплуатацию
8 тыс. кв. метров зданий и соору‑
жений с полной инфраструктурой.
Большая часть работы проделана
на градообразующих объектах – это
возведение производственного кор‑
пуса оао «покровский хлеб» мощно‑
стью до 100 тонн продукции в сутки
в перми и реконструкция Нижне‑
туринской ГрЭС в Свердловской об‑
ласти. Таким образом, мы причастны
и к созданию рабочих мест, и к созда‑
нию важных для городов и их жите‑
лей ресурсов и товаров.
Почему инвесторы выбирают «Дио‑
пром» в качестве подрядчика?
– в первую очередь наше преиму‑
щество – в постоянном профес‑

сиональном коллективе. в штате
компании 70 квалифицированных
рабочих строительных специаль‑
ностей и инженерно‑технических
работников.
все работы на объектах выполняем
своими силами, не привлекая ра‑
ботников со стороны. кроме того,
мы располагаем собственной произ‑
водственной базой и накопили со‑
лидный опыт в вопросах получения
исходно‑разрешительной докумен‑
тации на строительство и ввод объек‑
тов в эксплуатацию. все это позволяет
компании быть конкурентоспособ‑
ной и успешно работать над объек‑
тами высокой сложности, используя
современные технологии.

Компания «Диопром» поздравлет вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Успехов и процветания в Новом году!

зации требований к поставляемым
аминам для «Уралкалия». Сегодня
в цехе высших алифатических ами‑
нов «азота» реализуется полномас‑
штабный инвестиционный проект,
направленный на увеличение объ‑
емов выпуска этой продукции.
«азот» – одно из тех предприятий
пермского края, которое системно
подходит к решению кадровых во‑
просов. важным событием уходя‑
щего года стало получение «азотом»
образовательной лицензии, что дает
предприятию право проводить ка‑
чественное обучение рабочих прямо
на производстве.
в конце года в соответствии с реше‑
нием Совета директоров холдинга
«УралХИМ» фонд оплаты труда в фи‑
лиале «азот» увеличивается на 12,4 %.
Для вознаграждения сотрудников
за сверхнормативную выработку
и достижение высоких результатов
работы на предприятиях холдинга
действует система дополнительного
премирования, по которой в 2015 году
выплаты сотрудникам с января по
ноябрь составили 20,1 млн рублей,
что в 2,5 раза выше показателей
2014 года. кроме того, работникам
предоставляется комплекс соци‑
альных льгот и гарантий согласно
коллективным договорам и нормам
отраслевого тарифного соглашения.
Так, расходы на социальные выпла‑
ты в 2015 году по филиалу «азот»
увеличились на 33,7 % по сравнению
с 2014 годом. На предприятии также
действуют программа ипотечного
софинансирования, участниками
которой в 2015 году стали 39 молодых
сотрудников, и программа допол‑
нительной поддержки сотрудников,
достигших пенсионного возраста,
по которой в 2015 году произведены
выплаты в размере 24 млн рублей. а
по итогам проведенной в 2015 году
специальной оценке условий труда
дополнительные выплаты сотрудни‑
кам филиала «азот» составили 9 млн
рублей.

Начиная работу над проектом, мы
находим наиболее рациональное
решение задачи, которая стоит перед
инвестором. Здесь речь не всегда идет
о каких‑то инновациях: добиться
наилучшего результата можно, пра‑
вильно выбрав последовательность
и комплекс широко применяемых
технологий строительства.
Расскажите о планах компании
на следующий год.
– Мы развиваем партнерские от‑
ношения с крупными промышлен‑
ными предприятиями и застрой‑
щиками. Спланирован бюджет
выполнения работ на объектах
нефтяной отрасли на 2016 год. ве‑
дутся переговоры о строительстве
нескольких объектов гражданско‑
го строительства и складской не‑
движимости.
ООО «ДИОПРОМ»
(342) 226‑55‑10
www.dioprom.com
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ближе к покупателю

Текст: Дария Сафина

Торговая сеть «Семья» запустила Социальную программу, которая призвана сделать товары
первой необходимости максимально доступными.
Эксперты отмечают: в кризис меня‑
ется модель поведения покупателей,
они все больше обращают внимание
на цену товаров и стремятся эконо‑
мить. Сегодня это реальность, в ко‑
торой приходится существовать тор‑
говым сетям, поэтому те ритейлеры,
кто лучше знает своего покупателя
и быстрее ориентируется в новых ус‑
ловиях, не только переживут кризис,
но и продолжат успешное развитие.
Именно этой логики придерживается
сеть магазинов «Семья».
Сегодня политика ритейлера ориен‑
тирована на покупателей с разным ко‑
шельком, что обеспечивается широ‑
ким ассортиментом. при этом особое
внимание уделяется ценам на соци‑
ально важные товары (хлеб, молочная
продукция, макаронные изделия).
в каждой категории есть те позиции,
которые продаются по минимальной
цене, они выделены специальным
ценником – «Социальная цена».
когда стало очевидно, что жизнь
становится дороже, в сети «Семья»
задумались о том, чтобы запустить
Социальную программу. Точкой от‑
счета стал проект «Напишите Насте»,
стартовавший летом этого года. если
люди видят, что цены в «Семье»
выше, чем в других сетях, то это ста‑
новится сигналом для менеджмента

компании принимать все возможные
меры для их корректировки.
осенью Социальная программа сети
«Семья» пополнилась еще нескольки‑
ми проектами. одним из направлений
стала совместная работа с краевыми
властями. «Семья» стала единственной
из всех сетей региона, заключивших
соглашение с краевым Министерством
социального развития, о нематери‑
альной поддержке социально неза‑
щищенных слоев населения. речь идет
о предоставлении повышенной скидки
на товары для ряда категорий граждан.
Напомним, на протяжении не‑
скольких лет в магазинах «Семья»
действует «утренняя» скидка по
пенсионным картам. Сейчас – список
«льготников» расширен, а скидка
10 % действует не только по утрам, но
и каждый понедельник – весь день.
Новый проект сети – «Семейная кор‑
зина». его цель – показать покупате‑
лям, на какие товары стоит обратить
внимание. каждые две недели со‑
трудники «Семьи» собирают корзину
с качественными продуктами по
разумным ценам, которые могут
потребоваться семье на неделю.
Стоимость этого набора товаров
обычно составляет около 1,8 тыс.
рублей.

Анастасия Шелунцова,

специалист отдела ценообразования сети магазинов «Семья»:

в «Семье» работает сектор
ценообразования, специалисты
которого ежедневно анализируют стоимость товаров. Главная задача проекта «Напишите
Насте» состояла в том, чтобы рассказать
об этом покупателям и предложить им помочь сети в снижении цен.
За пять месяцев существования проекта Насте написали около 1500 обращений. Из них
порядка 40 % касались цен на товары, 25 %
содержали просьбы расширения ассортимента сети, 5 % были связаны с качеством
обслуживания. Покупатели сети «Семья» отличаются энтузиазмом
и хорошим воображением. Насте писали разные стихи, песни, пожелания:
такими были около 30 % всех обращений. в результате нам удалось снизить цены на все товары, на которые обратили внимание покупатели.
Но проект «Напишите Насте» оказался не только «ценовым». Он обозначил многие другие вопросы: улучшение логистики, работу с поставщиками
и производителями, вопросы качества товаров и сервиса.
все без исключения обращения покупателей внимательно анализируются.
Мы активно сотрудничаем со службой качества, передаем запросы по
открытию новых магазинов в соответствующие службы и работаем над
улучшением качества обслуживания.
Эта работа не прекращается и продолжит оставаться одним из приоритетных направлений «Семьи» в новом 2016 году. Мы постоянно заботимся о контроле качества, высоком уровне сервиса
и приемлемых ценах, поэтому благодарны покупателям сети
«Семья». Только так мы сможем стать лучше, а наших посетителей сделать еще счастливее.

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Мы высоко ценим ваши знания и умения, мудрость и опыт. Ваш профессионализм
и преданность делу – гарантия надежной работы энергетического комплекса России.
Желаем вам успехов в труде, верных решений и новых профессиональных открытий!
Пусть вас всегда сопровождают отличное настроение, удача и благополучие!
С уважением, Управляющий Пермского филиала
АБ «РОССИЯ» Любовь Юдина

Пермский филиал АБ «РОССИЯ», г. Пермь, ул. Петропавловская, 54

+7 (342) 235 16 61, 235 15 61
Генеральная лицензия ЦБ РФ №328 от 03.09.2012г.
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Упростить, но усилить

игорь Сапко, глава Перми: «мы предлагаем установить прямую связь между долгами
поставщикам ресурсов и неисполнением предписаний органов жилищного надзора с отказом
в выдаче лицензии».
Текст: Сергей Афиногенов
в оренбурге под председательством полпреда
в приволжском федеральном округе Михаила Ба‑
бича состоялось совместное заседание окружного
консультативного совета по развитию местного
самоуправления, ассоциации законодателей окру‑
га и ассоциации городов поволжья. основными
темами обсуждения стали проблемы и перспек‑
тивы реализации изменений законодательства
о местном самоуправлении, обеспеченность мест‑
ных бюджетов. Глава перми Игорь Сапко пред‑
ставил результаты деятельности рабочей группы
по вопросам ЖкХ, благоустройства и транспорта,
которую он возглавляет.

Игорь Сапко, глава Перми:

– в оренбурге мы обсудили широкий круг вопросов,
связанных с развитием местного самоуправления. я
в качестве руководителя рабочей группы по вопро‑
сам ЖкХ, благоустройства и транспорта выступил
с отчетом за год и представил разработанные нами
инициативы. к сожалению, регламент ограничивал
во времени, поэтому в своем докладе я остановился
на самом важном. в частности, на усилении контро‑
ля над качеством работы управляющих компаний
(Ук) с целью снизить долги перед поставщиками
и обеспечить содержание и ремонт жилого фонда
в соответствии с нормативами.
Мы предлагаем установить прямую связь между
долгами поставщикам ресурсов и неисполнением
предписаний органов жилищного надзора с от‑
казом в выдаче лицензии. прописать в Жилищном
кодексе ответственность за отказ обслуживать жи‑
лые дома той Ук, в отношении которой действует
неисполненное предписание жилищной инспек‑
ции. отстранить Ук от платежей граждан за ЖкХ.
последний пункт считаю крайне важным. в перм‑
ском крае сейчас реализуется проект по созданию
единого расчетно‑кассового центра, который соби‑
рает и перечисляет платежи граждан поставщикам.
Могут быть также иные варианты, но главное – мы
убираем саму возможность для управляющих ор‑
ганизаций паразитировать на денежных потоках.
Дело Ук – управлять жилым фондом, чем они долж‑
ны заниматься и где они, хочется верить, выступа‑
ют профессионалами. Существенным моментом,
на который обратил внимание Михаил Бабич, яв‑
ляется упрощение процедуры смены Ук. Это усилит
влияние рыночных механизмов на рынке ЖкХ, что
приведет к уходу из отрасли неэффективных, поте‑
рявших репутацию и доверие компаний.
Формулируя на 2015 год задачи, стоящие перед ра‑
бочей группой, мы считали необходимым расши‑

рить направления деятельности. помимо форми‑
рования инициатив по изменению федерального
законодательства в повестку нашей работы вошли
проблемы правоприменения действующих за‑
конов. Новацией года стал обмен положительным
опытом по решению проблем в сфере ЖкХ, бла‑
гоустройства и транспорта. Так, коллег из других
регионов и городов пФо заинтересовал наш опыт
привлечения средств для модернизации комму‑
нальной инфраструктуры.
реализация таких проектов стала нашим откликом
на прозвучавший в 2013 году призыв президента
россии владимира путина привлекать инвестиции
для запуска ритмичного цикла ремонта и ввода
в строй новых теплотрасс и водоканалов, энерге‑
тических сетей и котельных, для внедрения со‑
временных технологий в сферу коммунальных
услуг. в 2014 году в перми целый микрорайон был
переведен с централизованного теплоснабжения
на индивидуальные тепловые пункты.
всего за период 2012‑2015 годов членами рабочей
группы было предложено внести 275 изменений

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ
И ПАРТНЕРЫ!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть в наступающем году успех сопутствует вашим
начинаниям, исполнятся все ваши заветные мечты
и реализуются самые грандиозные планы!
Желаем творческого вдохновения, упорства в работе,
надежных партнеров и финансовой стабильности.

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ ВАШИМ СЕМЬЯМ!
От имени коллектива ГУП «ЦТИ Пермского края» с наилучшими пожеланиями
и.о. директора Назарычев Алексей Павлович

в 27 федеральных законов рФ, 7 кодексов рФ, 12
постановлений правительства рФ, иницииро‑
ваны разработка и принятие 34 правовых актов
рФ. предложения рабочей группы были учтены
в 5 нормативных правовых актах. Сегодня были
достигнуты договоренности о совместной работе
с комитетом по жилищной политике и жилищно‑
коммунальному хозяйству Государственной думы
рФ. в разговоре с первым заместителем председа‑
теля комитета еленой Николаевой услышал заин‑
тересованность коллег в информации из муници‑
палитетов и законопроектах, в подготовке которых
участвуют органы местного самоуправления.
Считаю, что в рамках рабочей группы нам при
поддержке Михаила Бабича удалось сформировать
сильную команду, обладающую практическим
опытом и экспертным потенциалом по самым ак‑
туальным вопросам ЖкХ и благоустройства. Созда‑
на площадка для обмена опытом и выработки за‑
конодательных инициатив, исходящих от органов
местного самоуправления. в следующем, 2016 году
мы продолжим работу в прежнем направлении
с опорой на практический опыт и интересы людей.

Конец года – время, когда мы традиционно
подводим итоги и строим планы на будущее.
С гордостью можем сказать, что уходящий 2015 год
был для строительной группы «Камская долина» годом
развития новых направлений деятельности.
Помимо возведения жилых кварталов, «Камскую долину» узнали как опытного
профессионала в сфере строительства социальных объектов.
В жилых комплексах появляются новые детские сады, в пермских школах возводятся
физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные залы. Компания активно
участвует в федеральных и городских жилищных и социальных программах.
Важно отметить, что в ежедневном рабочем процессе мы постоянно чувствуем поддержку
коллег, партнеров, клиентов. Хотим искренне поблагодарить вас за доверие и внимание!
Конец года – время не только для размышлений о бизнесе, но и возможность просто
радоваться жизни. Пусть в наступающем году вас сопровождает успех, улыбки близких
и хорошее настроение. Пусть рядом с вами будут верные друзья и надежные партнеры!

С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Строительная группа «Камская долина»
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Компенсация за лето
Пермские
птицефабрики
отрицают обвинения
в ценовом сговоре
и объясняют
подорожание
яиц в октябре
компенсацией
убытков, понесенных
летом, когда цены
«накрутили» торговые
сети.
Текст: Кристина Суворова
пермское УФаС приступило к рассмотрению заяв‑
ления министерства сельского хозяйства и продо‑
вольствия пермского края о значительном повыше‑
нии розничной стоимости куриных яиц в октябре
этого года. Напомним, антимонопольное дело в от‑
ношении трех птицефабрик – «Чайковской», «Мен‑
делеевской» и «комсомольской» – возбуждено по
признакам ценового сговора: в сентябре производи‑
тели резко подняли цены. при этом разница между
отпускной стоимостью отборного яйца и яйца пер‑
вой категории на трех птицефабриках колебалась
в пределах трех рублей за десяток.
как сообщили в пресс‑службе УФаС, в ходе засе‑
дания представители птицефабрик заявили, что
поднятие цен было экономически обоснованным.
в подтверждение представили калькуляцию се‑
бестоимости производства куриного яйца и иные
документы, которые предстоит проанализировать
антимонопольщикам. производители также со‑
слались на нерентабельность продаж летом. по их
словам, в этот период спрос на яйцо падает, и фа‑
брики реализуют товар по цене ниже себестоимо‑
сти. в преддверии новогодних праздников и пасхи,
когда товар востребован, птицефабрики компенси‑
руют понесенные убытки, увеличивая стоимость
продукции.
ранее аналогичные доводы привел председа‑
тель «пермского союза птицеводов», директор
Зао «птицефабрика «Чайковская» петр Бельков.
«есть ежегодное сезонное снижение цен с мая
по сентябрь, когда спрос на яйцо падает. Такое

Источник: Пермьстат

наблюдается не только в пермском крае, но и по
всей россии. в этом году осенью мы не достигли
цены января, февраля, марта и апреля. однако
торговые сети накручивают в 1,5 раза цену на нашу
продукцию. Здесь действительно нужно раз‑
бираться», – заявил он. Итоги первого заседания
в УФаС представители «Чайковской» птицефабри‑
ки комментировать отказались, объяснив это тем,
что ранее другие участники разбирательства вы‑
ступили против нахождения журналистов в зале
заседания, сославшись на коммерческую тайну.
представитель краевого минсельхоза в ходе рас‑
смотрения дела отметила, что анализ розничных
цен на куриное яйцо подтверждает наличие вы‑
сокой торговой наценки розничных сетей, уста‑
новленной с июня 2015 года, при одновременном
снижении отпускной цены производителей. в свя‑
зи с этим заявитель считает, что оценке подлежат
действия всех участников рынка, в том числе ри‑
тейлеров.
«я не понимаю, какое отношение имеют торговые
сети к сговору птицефабрик, – отметила в разгово‑
ре с Business Class директор по развитию сети «Се‑

СПРАвКА
По данным Пермьстата, отпускная стоимость
десятка яиц в июне составила 28,9 руб., что
на 29,2 % меньше, чем в мае. В это же время
потребительские цены на яйца в июне
снизились только на 4,6 % по сравнению
с предыдущим месяцем и составили 52,73 руб.
За 10 месяцев текущего года отпускные цены
сельхозпроизводителей на куриное яйцо, по
данным статистики, снизились на 6,7 %. При этом
в октябре они подскочили на 12,9 %. В рознице
яйца в октябре продавалась на 0,3 % дешевле, чем
в конце 2014 года. Подорожание по сравнению
с сентябрем в торговых сетях составило 9,8 %.
мья» елена Гилязова. – У нас все лето яйца продава‑
лись по минимальной цене, в том числе в рамках
акций», – добавила она.
рассмотрение антимонопольного дела отложено
для анализа представленных участниками матери‑
алов и получения дополнительной информации.
Следующее заседание состоится в феврале.
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новости
В Пермском крае
сняли реалити-шоу
«Zавод»
Подведены итоги первого в России
реалити-шоу в индустриальном
стиле «ZАВОД». Лучшие из лучших
получили работу на одном из
ключевых предприятий региона,
а самый активный телезритель –
путевку в Бразилию. Реалити-шоу
«ZАВОД» стартовало в эфире
пермских телекомпаний в ноябре
2015 года. Его организаторами стали
филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ»
и ГТРК «ПЕРМЬ». Участие в проекте
приняли 16 человек, отобранные из
200 претендентов. Среди них были
как опытные химики-технологи,
так и выпускники вузов и сузов.
В течение пяти этапов участники
демонстрировали не только свои
профессиональные знания, но
и стрессоустойчивость, умение
работать в команде, принимать
решения. Победителем «ZАВОДа»
в состязании за вакансию начальника
смены стала Анастасия Неверова,
оператора ДПУ – Елизавета Ермакова.
Результат борьбы за вакансию слесаря
КИПиА стал неожиданным даже
для режиссерской команды: жюри
присудило победу двум финалистам –
единственному зарубежному
участнику проекта Марату Балакову
и Даниилу Лучникову. Поездка
в Рио‑де-Жанейро досталась
Анастасии Швец из Березников.
Заместитель директора филиала
по связям с общественностью
Екатерина Вожегова: «ZАВОД» стал
не только ярким медийным событием
для Пермского края, но и обратил
внимание на проблему нехватки
сотрудников рабочих и инженерных
специальностей. Уверена, стиль
реалити-шоу привлек молодежную
аудиторию: у нас получилось
рассказать и показать, что работа
на современном предприятии
полностью опровергает миф
о непрестижности выбора карьеры
на заводе.

КОМПАНИЮ ROSSEТ
НА РЫНКЕ ИТАЛИИ
ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ
ПАРТНЕР
Представители итальянской
компании HARTA SERVIСE di
Pecchia Enzo & C. S.A.S. посетили
ОАО «Краснокамский завод
металлических сеток» ТМ ROSSET.
Представители CHARTA SERVIСE di
Pecchia Enzo & C. S.A.S. отметили
высокое качество поставляемой
продукции и выразили готовность
к сотрудничеству на новом уровне.
По итогам встречи был подписан
контракт на поставку промышленных
сеток на европейский рынок.
По словам руководства ROSSET,
новые партнерские связи позволят
расширить присутствие продукции
на рынке, а также увеличить сбыт
промышленных сеток на территории
Европы. В частности, предприятие
планирует поставлять продукцию для
испанского Гознака.
Промышленные сетки ROSSET
завода уже давно представлены
на рынке Италии. Предприятие
поставляет
одежду для
бумагоделательных
машин на
итальянский
Гознак.
www.rosset-kzms.ru
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«Миша 3%»

транспорт

Ни доводы контрольно-счетной палаты, ни возражения прокуратуры,
ни громкие заявления депутатов не заставили большинство членов
экономического комитета гордумы отказаться от включения
в стоимость проезда расходов на «электронный билет».
Текст: Кристина Суворова
Администрация Перми повторно
вынесла на обсуждение думского
комитета по экономическому разви‑
тию порядок формирования тарифа
на перевозки пассажиров обществен‑
ным транспортом, который ранее был
принят в первом чтении. Ко второму
рассмотрению администрация под‑
готовила семь поправок, в частности
о снижении показателя рентабельно‑
сти пассажирских перевозок с 10% до
3%. По расчетам контрольно-счетной
палаты, этого недостаточно для нор‑
мальной работы, и при нынешней ин‑
фляции рентабельность должна быть
не менее 5%, чтобы предприниматель
«сработал в ноль». У контрольно-ана‑
литического департамента думы тоже
возникли вопросы к обоснованности
величины снижения, на что предста‑
вители мэрии ответили, что расчета
прежнего показателя (10%) тоже не
было. Они смогли убедить депутатов,
что с перевозчиками договорились
и они не возражают. Хотя уполно‑
моченный по защите прав предпри‑
нимателей в Пермском крае Вячес‑
лав Белов и отметил, что поправка,
очевидно, отразится на убыточных
маршрутах в части размера субсидий,
поэтому документ должен пройти
процедуру оценки регулирующего
воздействия. Ранее, комментируя
20‑рублевый тариф, рассчитанный по
новой методике, предприниматели
действительно его поддержали, хоть
и подчеркнули, что он «прошлогод‑
ний», а экономически обоснованная
стоимость составляет 22 рубля.

От принятия этой
поправки проиграют
бюджет, перевозчики,
пассажиры, а «в плюсе»
будет только инвестор.
Но основным камнем преткновения
стали не новые предложения, а уже
обсуждаемый ранее пункт проекта
об увеличении общехозяйственных
расходов перевозчиков на 3% в связи
с необходимостью внедрения авто‑
матической системы учета пасса‑
жиропотока (АСУП). Представитель
прокуратуры Перми спросил, почему
расходы на внедрение АСУП ложатся
на плечи пассажиров, хотя система
нужна в первую очередь администра‑
ции, чтобы посчитать пассажиро‑
поток, а на комфорт перевозок и ка‑
чество услуги она не повлияет. Ему
пояснили, что расплачиваться элек‑
тронным билетом вместо того чтобы
«считать копейки», – это удобно.
Поддержал позицию надзорного
органа депутат Анатолий Саклаков.
«Система действительно нужна пре‑
жде всего для учета льготных поездок,
чтобы выплачивать компенсации

за них. От принятия этой поправки
проиграют бюджет, перевозчики,
пассажиры, а «в плюсе» будет только
инвестор. Может быть, для кого‑то
это станет открытием, но в Перми
уже функционируют две АСУП, и ими
оснащено более половины автобус‑
ных маршрутов. Департамент дорог
и транспорта лжет, когда заявляет, что
у них нет точных данных по пассажи‑
ропотоку. Конкурсные процедуры по
выбору инвестора, которые объявле‑
ны еще до принятия окончательной
методики расчета тарифа, – это хам‑
ство по отношению к депутатам. Бо‑
лее того, требования, которые предъ‑
являются к инвестору, заставляют
думать, что конкурсная документа‑
ция «заточена» под конкретных инте‑
ресантов», – заявил г-н Саклаков.
Далее он перешел к расчетам: «По
данным администрации, ориенти‑
ровочная выручка от реализации
проездных документов федераль‑
ным и муниципальным льготникам
составит за 2015 год около 500 млн
рублей. Реальные расходы оператора
на распределение этих средств – 15
млн рублей, то есть 3% от общей сум‑
мы. В следующем году по этой части
вряд ли произойдут кардинальные
изменения. Общехозяйственные рас‑
ходы перевозчиков, по прогнозам
на 2016 год, составят 5,8 млрд рублей.
В таком случае 3% – это около 175 млн
рублей. Почувствуйте разницу! За рас‑
пределение 500 млн рублей оператор
получит 175 млн рублей». После он
указал на расхождения в двух проек‑
тах нормативных актов, подготовлен‑
ных администрацией. «В заключении
к проекту методики расчета тарифа
указано, что его принятие позволит
снизить субсидии перевозчикам
на 270 млн рублей. В то же самое вре‑
мя в документе о самом тарифе напи‑
сано, что при утверждении стоимости
проезда 20 рублей с 1 января 2016 года
возникают дополнительные расходы
в размере 326 млн рублей», – закончил
критическую тираду г-н Саклаков. Он
предложил исключить из проекта по‑

правку, касающуюся общехозяйствен‑
ных расходов перевозчиков.
Комментариев со стороны администра‑
ции на речь депутата не поступило. Его
коллеги также предпочли не повышать
градус дискуссии. Вскоре в заседании
был объявлен перерыв, после которо‑
го слово взяла депутат Татьяна Ежова.
Она предложила прописать затраты
на внедрение АСУП «отдельной строкой
бюджета», не привязывая к общехо‑
зяйственным расходам перевозчиков.
«Тогда это будет, условно говоря, 15, а не
175 млн рублей», – отметила г-жа Ежова.
Заместитель главы администрации
Перми Анатолий Дашкевич ответил,
что реализация проекта за счет города
изначально не рассматривалась, и в го‑
родском бюджете не заложены средства
на АСУП, поскольку будет заключено
инвестиционное соглашение по ее вне‑
дрению.

За распределение 500 млн
рублей оператор получит
175 млн рублей.
Аудитор контрольно-счетной палаты
Александр Савельев добавил, что вне‑
дрение системы перенесено на июль
2016 года, а дополнительные 3 %, кото‑
рые предполагается тратить в связи
с этим, перевозчики начнут получать
с января, если в этом году примут
методику и тариф. Как и при обсуж‑
дении методики в первом чтении,
он попросил исключить поправку об
общехозяйственных расходах. Пред‑
ложение было вынесено на голосова‑
ние. Анатолий Дашкевич обратился
к депутатам, пояснив перед началом
голосования, что при исключении
поправки «электронную систему
оплаты проезда мы не увидим».
Комитет поддержал все предложен‑
ные поправки и рекомендовал мето‑
дику расчета тарифа к рассмотрению
во втором чтении на пленарном за‑
седании думы.
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Горы, лыжи и «кофе с собой»
В этом году горнолыжный сезон на базах Пермского края открылся позже,
а цены на услуги упали.
Текст: Яна Купрацевич
кризис в экономике существенно по‑
влиял и на горнолыжную индустрию.
конкуренция среди горнолыжных
комплексов в регионе остается высо‑
кой, но, несмотря на это, число посе‑
тителей незначительно увеличилось.
в прикамье достаточное количество
баз отдыха, где можно воспользовать‑
ся услугами проката горных лыж,
сноубордов и подъемника. в крае
почти 6 месяцев (с конца ноября по
март‑апрель) действуют 11 горнолыж‑
ных баз отдыха, находящихся как
в нескольких километрах от перми
(«Жебреи», «Иван‑Гора»), так и за
200‑300 км («Губаха», «Такман»).
они различаются и по масштабу:
имеются небольшие горнолыжные
комплексы, такие как «Жебреи»,
«Иван‑Гора», «полазна», база «ельни‑
ки», и достаточно «крупногабарит‑
ные» – «Губаха» и «Такман».
«На горнолыжных базах в пермском
крае, как правило, предлагается весь
спектр необходимых услуг (парковка,
подъемники, прокат, инструкторы,
гостиницы, кафе, детские комнаты,
камеры хранения, для желающих
также сноутьюбинг, бани и сауны).
в основном на базах есть системы
искусственного оснежения и снего‑
уплотнительные машины (ратраки),
что позволяет подготовить склоны
к приезду посетителей, работает ноч‑
ное освещение трасс», – рассказала
корреспонденту вusiness Class алек‑
сандра агапова, активно посещающая
горнолыжные базы и на территории
региона, и за его пределами.
«Изменения в сегменте горнолыж‑
ной индустрии пермского края про‑
исходят прямо на глазах, – говорит
рафит Мухутдинов, руководитель
горнолыжного курорта «Такман». –
все стремятся оборудовать свои ку‑
рорты современной техникой. Также
совершенствуются формы обслу‑
живания, включая дополнительные
услуги».
по словам Игоря Соловьева, гене‑
рального директора центра активно‑
го отдыха «полазна», радикальных
изменений за последние годы не
произошло: «постройка гостевых до‑
мов, расширение трасс – обычные
текущие вложения, без чего‑то кар‑
динально нового».
«в последние годы можно отметить
значительное повышение качества
инфраструктуры горнолыжных
комплексов, – считает александра
агапова. – проводится строительство
дополнительных линий подъем‑
ников и новых трасс, замена старых
подъемников на более современные,
также везде введены электронные
пропуска, построены кафе и гости‑
ницы».

Снежный ком

павел погодин отметил, что кон‑
куренция в регионе выросла. Игорь
Соловьев считает: «основные кон‑
куренты для базы активного отдыха

«полазна» находятся не в пермском
крае, а в соседних регионах и других
областях, где развита горнолыжная
индустрия, в которых грамотно ра‑
ботают федерации горнолыжного
спорта и сноуборда, например, крас‑
нодарском крае, Удмуртии, Башкор‑
тостане, Горной Шории с ее «мек‑
кой» – Шерегеш».
Свердловская и Челябинская об‑
ласти также имеют горнолыжные
базы отдыха, составляя конкуренцию
пермскому краю по привлечению
посетителей.
Сейчас в обществе меняется отно‑
шение к здоровому образу жизни,
и все больше и больше людей вы‑
бирают активный отдых. «Число по‑
сетителей от сезона к сезону растет
в зависимости от компетентности
менеджмента компании и понима‑
ния того, что в данный сезон и бли‑
жайшее время будет востребовано
клиентом того или иного горнолыж‑
ного комплекса», – говорит Игорь
Соловьев.
«За последние годы увеличилось
число посетителей, – заметил павел
погодин, администратор горнолыж‑
ного комплекса «Жебреи». – Здоро‑
вый образ жизни – это сейчас модно.
Также горные лыжи и сноуборд – не
очень дорогой вид спорта, если брать
снаряжение напрокат, покупать его
гораздо дороже».
в отличие от управляющих неболь‑
шими горнолыжными комплексами
(«полазна», «Жебреи»), которые счи‑
тают, что посетителей стало больше,
руководитель «крупногабаритного»
«Такмана» рафит Мухутдинов по‑
лагает: число посетителей горно‑
лыжных курортов в пермском крае
выросло незначительно – в силу того,
что кризис сказался и на горнолыж‑
ной индустрии.
Несмотря на небольшой рост числа
клиентов, пермские горнолыжные
комплексы снизили стоимость про‑
ката оборудования. «Жебреи» остави‑
ли прошлогодние цены, а центр «по‑
лазна» уменьшил их почти в два раза.
«Такман» также понизил стоимость
услуг, дополнительно включив бо‑
нусные программы для посетителей.
при этом открытие сезона в этом
году состоялось позже из‑за клима‑
тических условий. если в 2014 году
горнолыжные базы открывались
в начале ноября, то сезон 2015 года
стартовал только в конце месяца.

«Кофе с собой»

«отдых среднестатистического по‑
сетителя выглядит по‑разному. Это
зависит от спектра развлечений
и услуг, предлагаемых базой отдыха,
также влияет возраст посетителей.
покататься со своим снаряжением
может стоить и 500 рублей в день,
а если воспользоваться услугой про‑
ката, фудкорта и гостиницы, то это
обойдется уже в две‑три тысячи
рублей», – рассказал Игорь Соловьев.
к популярным услугам также от‑
носятся пользование канатной до‑

рогой, прокат снаряжения, помощь
инструкторов.
как говорит александра агапова,
основной вид услуг, которым она
пользуется во время посещения
горнолыжных баз помимо спуска
с гор, – это подъемник и кафе. кроме
того, очень удобно, что на некото‑
рых горнолыжных базах есть услуга
«кофе с собой».
при широком спектре баз отдыха
в пермском крае появляются опре‑
деленные критерии выбора для про‑
ведения свободного времени. «Для
профессионалов определяющими
критериями при выборе горнолыж‑

ного курорта являются длина трассы,
ее перепад, наличие системы искус‑
ственного оснежения и грамотной
подготовки трассы, – считает Игорь
Соловьев. – Для новичков – цена во‑
проса и близость от дома. Для некото‑
рых важны развитая инфраструктура
и безопасность во время отдыха».
павел погодин выделяет доступ‑
ность, близость к городу как один из
основных факторов приоритетной
базы отдыха. «Это позволяет весь день
провести на горе, затратив минимум
времени на дорогу. кроме того, влия‑
ют на выбор посетителей адекватные
цены и наличие службы инструкто‑
ров для тех, кто приезжает с детьми».

Как приятны предновогодние хлопоты, когда
вся семья собирается дома, дети и взрослые
вместе наряжают ёлку шариками и гирляндами,
а иногда старинными игрушками, доставшимися
ещё от бабушек. Малыши смотрят мультики,
пока мамы заняты приготовлением салатов,
а папы примеряют костюмы Деда Мороза. Это
удивительная атмосфера уюта и тепла!
Я хочу от лица всего коллектива санатория
«Демидково» поздравить с наступающим Новым
годом каждую семью. Пусть в ваших домах
будут уют и благосостояние, чаще смеются
дети и радуют вас своими достижениями,
а над головой будет чистое мирное небо. И самое
главное – санаторий «Демидково» желает вам,
дорогие друзья, крепкого здоровья! Пусть Новый
2016 год принесёт нам счастливые события
и сохранит всё то, что дорого каждому из нас!
Елена Гринько ,
Генеральный директор
ООО Санаторий «Демидково»
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недвижимость

Без причин для роста

В 2015 году на рынке аренды коммерческой недвижимости Перми росла только задолженность.
2016 год особого оптимизма тоже не внушает.
Текст: Дария Сафина
По оценкам экспертов, рынок коммерческой не‑
движимости в 2015 году в отличие от предыдущих
лет не показывает роста. Владимир Федорченко,
генеральный директор ООО «БриГ-Девелопмент»,
отмечает, что до 2015 года активность на рынке
торгово-офисной недвижимости была высокой,
и приводит в пример большое количество откры‑
тых магазинов крупных сетей в микрорайонах
города. «А вот в 2015 году в коммерческой недви‑
жимости росла, наверное, только дебиторская
задолженность по аренде и кредиторская по ком‑
мунальным ресурсам», – рассказывает Владимир
Федорченко.
По данным аналитиков ООО «Инвест-аудит», объ‑
ем предложения на рынке торговых помещений
Перми составил 137 объектов, офисных – 136, произ‑
водственных – 51. «На рынке купли-продажи ком‑
мерческой недвижимости наблюдался существен‑
ный рост количества предложений на протяжении
2014 года. В 2015 году во всех сегментах, кроме тор‑
говых помещений, наблюдалось сокращение коли‑
чества предложений, однако его текущий уровень
остается большим в сравнении с 2010‑2013 годами.
Существенное сокращение спроса в конце 2014 года
привело к тому, что большая часть объектов не
могла быть продана и осталась на рынке в ожида‑
нии покупателя», – рассказывает Егор Чурин, гене‑
ральный директор ООО «Инвест-аудит».
Ряд владельцев коммерческой недвижимости от‑
ложили продажу помещений «до лучших времен».
«Предложение площадей снижается, поскольку
сложно сейчас реализовать их по достойной цене.
Возможно, в будущем году инвесторы станут более
активны, в этом году были просмотры на покупку
и с вопросом по маржинальному доходу от арен‑
ды», – считает Владимир Федорченко, генераль‑
ный директор.

До 13 %

В 2015 году наблюдается снижение средней стои‑
мости квадратного метра во всех сегментах ком‑
мерческой недвижимости. По данным компании
«Инвест-аудит», в декабре 2015 года средняя цена
1 кв.м торговых помещений в Перми составила
64,602 тыс. рублей, офисных – 57,625 тыс. рублей,
производственно-складских – 18,403 тыс. рублей. За
год снижение стоимости квадратного метра соста‑
вило 11,21 %, 4,1 % и 5,89 % соответственно.
По мнению Егора Чурина, рынок купли-продажи
коммерческих помещений находится в состоянии
стагнации на протяжении последних двух-трех
лет. «Если в 2013 году еще наблюдался рост цен
на торговые помещения, то в 2014 и 2015 годах
происходило постепенное снижение. Наиболее

стабильно себя проявляют производственноскладские помещения, однако это связано с низкой
ликвидностью данных объектов: значительная
часть предложения остается неизменной на про‑
тяжении длительного периода времени. Цены
на рынке купли-продажи офисов также не пре‑
терпели существенных изменений за последние
два года», – поясняет Егор Чурин и добавляет, что
единственным сегментом рынка, показавшим по‑
ложительную среднюю доходность за прошедшие
три года, является сегмент офисных помещений.
В наибольшей степени снижение наблюдалось
на рынке производственно-складских объектов
в 2013 году.
Владимир Федорченко полагает, что коммерческая
недвижимость в Перми в последние два года ин‑
тересна для инвесторов. «Если раньше доходность
составляла 6‑8 % годовых, то сейчас 8‑13 %, посколь‑
ку арендные ставки в 2013‑2014 годах заметно вы‑
росли, а цены – нет. Сегодня можно найти офис
в новом здании с арендатором по 50‑55 тыс. руб. за
метр с НДС. Маржинальный доход в Перми по офи‑
сам сейчас составляет 450 рублей за метр общей
площади в месяц, так что простая окупаемость
составляет 8‑8,5 лет, а доходность – 12 % годовых.
За это время цена вырастет, актив же может быть
объектом залога и давать финансовый ресурс
в случае необходимости. Риск – в арендной ставке,
она на какое‑то время может снизиться», – расска‑
зывает Владимир Федорченко.

Бегут быстро

По данным компании «Инвест-аудит», за 9 месяцев
2015 года сильнее всего сократился объем предло‑
жения на рынке аренды торговой недвижимости –
на 31,2 % (на 1 октября 2015 года – 174 объекта). Число
предлагаемых к продаже офисов с начала года
сократилось на 2,4 % и составило 241 помещение.
Рынок производственно-складских помещений,
напротив, показывает рост предложения: за девять
месяцев оно составило 39,1 % (64 объекта).
Егор Чурин отмечает, что лавинообразный рост ко‑
личества объектов на рынке аренды коммерческих
помещений наблюдается с начала 2013 года. «Коли‑
чество объектов по различным сегментам рынка
выросло к середине 2015 года в 2‑5 раз, после чего
наблюдалось сокращение предложения в третьем
квартале 2015 года. Рынок аренды более чувствите‑
лен к макроэкономическим изменениям, повлияв‑
шим в первую очередь на деятельность небольших
компаний, которые представляют значительную
часть спроса в нашем городе», – делает вывод Егор
Чурин.
Марат Манасян, генеральный директор компании
M1 Solutions (Москва), отмечает, что сегодня бизнес
принимает решение о том, чтобы свернуть дея‑

Динамика средних цен на рынке купли-продажи коммерческой недвижимости
Изменения средних цен на рынке
купли-продажи за период, %

Офисные
помещения

Торговые
помещения

Производственно-складские
помещения

С июня по декабрь 2015 года

-4,10%

-11,21%

-5,89%

С декабря 2014 по декабрь 2015 года

-3,61%

-14,59%

-2,09%

С декабря 2012 по декабрь 2015 года

6,58%

-11,35%

-17,89%

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Динамика средних арендных ставок коммерческой недвижимости
Изменения средних цен на рынке
аренды за период, %

Офисные
помещения

Торговые
помещения

Производственно-складские
помещения

С июня по декабрь 2015 года

-5,00%

-10,53%

0,11%

С декабря 2014 по декабрь 2015 года

-12,57%

-16,67%

-4,05%

С декабря 2012 по декабрь 2015 года

-5,17%

10,01%

38,92%

Источник – ООО «Инвест-аудит»

тельность и покинуть офис, практически мгновен‑
но. «В 2008 году люди до последнего сидели в офи‑
сах и ждали, когда кризис закончится. Сейчас, как
только появились первые признаки снижения,
народ сразу убежал, бизнес не стал ждать и тратить
деньги на дорогие офисы до последнего. Причина
в том, что прошлый кризис затрагивал все раз‑
витые страны, а нынешний кризис – это сугубо
российское явление и не влияет на весь мир», – по‑
ясняет Марат Манасян.

Не купить лишнее

Игорь Голубев, заместитель генерального директо‑
ра компании PAN City Group, отмечает, что сегодня
развивается и неплохо себя чувствует бизнес, свя‑
занный с продуктами, аптеками, алкогольными
сетями и детскими товарами. Это и есть ключевые
точки роста для развития рынка торговой недви‑
жимости, считает г-н Голубев. Марат Манасян до‑
бавляет: еще один сегмент, который демонстриру‑
ет рост, – это товары для интерьера и ремонта. «Это
связано с развитием рынка жилой недвижимости.
В декабре прошлого года наблюдался ажиотаж
на рынке жилой недвижимости: в тот момент
люди стремились зафиксировать сбережения, при‑
обретя квартиру. Поэтому сейчас они делают ре‑
монт», – делится Марат Манасян.
Продажи ритейлеров упали; единственное направ‑
ление, которое показывает рост, – магазины низ‑
кого ценового сегмента, причем это касается всех
розничных ритейлеров: от продуктовых магазинов
до Fashion-операторов. «Люди перестают ездить
в большие торговые комплексы, потому что можно
купить лишнее. Потребители стараются не прово‑
цировать в себе желание что‑то купить, поэтому
стали развиваться районные и микрорайонные
торговые центры, в котором нельзя купить то, что
тебе не нужно, поскольку там этого нет. Если пять
лет назад наблюдалась тенденция к укрупнению,
созданию больших ТЦ, то сейчас – к дефрагмента‑
ции», – рассказывает Марат Манасян.
Прогнозы по развитию рынка коммерческой не‑
движимости аналитики дают осторожно. Понят‑
но одно – роста ожидать в 2016 году не стоит. По
мнению Егора Чурина, по состоянию на декабрь
2015 года не наблюдается разворота тренда на по‑
вышение цен и арендных ставок на рынке ком‑
мерческих помещений. «Ситуация в экономике
не дает поводов для роста в коммерческой не‑
движимости. Предприятия сокращают персонал,
снижается покупательская способность, снижается
потребность в офисных и торговых площадях. Воз‑
можно, какие‑то площади можно будет приспосо‑
бить под развлечения, надо же где‑то населению
проводить досуг», – рассуждает Владимир Федор‑
ченко.
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Перехват не сработал
С запуском
платных парковок
альтернативных
вариантов
автостоянок
в Перми не создадут.
Генпланом все
предусмотрено,
но нет ни денег
в бюджете, ни
интереса инвесторов.
Текст: Кристина Суворова
Депутаты городской думы вернулись
к обсуждению парковочной полити‑
ки. они попросили администрацию
рассказать о проработанных вари‑
антах мест стоянки для тех, кто не
хочет платить за парковку в центре.
Традиционно альтернативой счита‑
ются перехватывающие парковки
на подъезде к платной зоне и вне‑
уличные стоянки, где автомобиль
оставить дешевле, чем у проезжей
части. Начальник департамента
дорог и транспорта Илья Денисов
рассказал, что и то и другое пред‑
усмотрено генпланом и мастер‑
планом перми. «подземные пар‑
ковки планировались около театра
оперы и балета, гостиницы «Урал»,
вокзала пермь I. перехватываю‑
щие – на перекрестках улиц Героев
Хасана и Чкалова, локомотивной
и Шоссейной, Спешилова и Борцов
революции, Макаренко и Тургенева.
размещение муниципальных сто‑
янок в соответствии с генпланом
предусматривается при подготовке
документации по планировке терри‑
тории. Создание платных парковок
даст экономический стимул к по‑
явлению платных стоянок во дво‑
рах», – доложил он.
Депутатов отчет не удовлетворил.
«получилось, что администрация
ограничилась цитатами из генплана
и мастер‑плана. а задача была в том,
чтобы реализовать обе части парко‑
вочной политики параллельно: вве‑
дение платы за парковку в пределах
улично‑дорожной сети и появление
альтернативы в виде других мест,
где можно оставить машину», – на‑
помнил депутат алексей ковыев. он
предложил не снимать это поручение
с контроля и установить новый срок
его исполнения.
Илья Денисов ответил, что срок нуж‑
но продлить до конца 2016 года. «Для
развития «альтернативных» парковок
нужно привлечь инвестиции, а инве‑
сторам создать условия. Ими как раз
и будут введение платы и дефицит
парковочных мест. внедрим платные
парковки мы не раньше мая, а итоги
будем подводить в конце года. Тогда
и можно говорить о развитии вне‑
уличных парковок в соответствии
с генпланом», – пояснил он. «То есть
вы согласны с тем, что документ, ко‑
торый формально вы проработали,
практического смысла не имеет?» –

уточнили депутаты. «я отразил объ‑
ективную картину. вы прекрасно
знаете, что в пермь неоднократно
заходили инвесторы, которые хотели
развивать данное направление. Но
в сегодняшних условиях проекты
не окупаются. Даже при расчетах
на 15‑20 лет они убыточны. в бюджете
на 2015‑2016 годы нет инвестиций, ка‑
сающихся строительства многоуров‑
невых парковок и подобных вещей.
Было единственное предложение по
созданию нового парковочного про‑
странства в центре города, которое
касалось застройки эспланады. Но
эта идея «зависла» и продолжения не
имеет», – рассказал чиновник.
Г‑н Денисов также отметил, что неко‑
торые механизмы развития парковок
работают уже сейчас. «На комсомоль‑
ском проспекте практически все пар‑
ковочные места во дворах сдаются
за небольшую плату», – привел он
пример. по его словам, под создание
парковки также зарезервировано
пространство между двумя маги‑
стралями улицы Макаренко. Сейчас
оно уже используется для этих целей,
но только на 40 %. в следующем году
планируется задействовать участок
полностью.
«Мы обсуждали, что перехватыва‑
ющие парковки появятся вместе
с платными, – настаивал депутат
владимир Манин. – Это обязательно
должно быть для тех, кто решит по
центру передвигаться на обществен‑
ном транспорте или пешком», – за‑
ключил он.
по итогам обсуждения депутаты ре‑
шили не снимать вопрос с контроля.
в следующий раз администрация
отчитается о развитии внеуличных
парковок в феврале.

32

Business Class №46 (557)

21 декабря 2015

КоНФЛиКТ

Русь изначальная

антимонопольный орган выявил нарушение закона «о защите конкуренции»
администрацией Пермского района, которая предоставила 2,6 тыс. га фермеру оруджали
джарджишову, владельцу «Ноева ковчега».
Текст: Дария Сафина
пермское УФаС выявило наруше‑
ния закона «о защите конкуренции»
администрацией пермского райо‑
на при предоставлении земельных
участков в Мулянском поселении
компании «Ноев ковчег», владельцем
которой является оруджали Джар‑
джишов. Этим летом администрация
и крестьянско‑фермерское хозяйство
г‑на Джарджишова заключили до‑
говор аренды 2,6 тыс. га земли под
строительство овцеводческого ком‑
плекса в поселке Мулянка.
компания «Ноев ковчег» сообщила
о намерениях построить комплекс
на месте несостоявшегося проекта
свинокомплекса «копИТаНИя». вла‑
делец заявил о планах создать круп‑
нейшее стадо овец в регионе – поряд‑
ка 20 тысяч голов.
в августе районные власти сдали
участок площадью 2,6 тыс. га, пред‑
назначавшийся под свинокомплекс,
в аренду главе фермерского хо‑

зяйства оруджали Джарджишову
на три года. Г‑н Джарджишов за‑
являл о намерении производить
в комплексе баранину, говядину
и сыр.
один из крупнейших производите‑
лей сельхозпродукции ооо «русь»
в июне этого года обратился в УФаС
с жалобой на действия админи‑
страции пермского района. До того
как написать в УФаС, организация
дважды обращалась (сначала в ад‑
министрацию района, а затем в ад‑
министрацию Мулянского сельского
поселения) с просьбой о предостав‑
лении 13 земельных участков под
сельскохозяйственную деятельность
в аренду. Заявление было подано
в декабре 2014 года главе пермского
района. Заявление ооо «русь» пере‑
дано на рассмотрение в комитет иму‑
щественных отношений. Информа‑
ция о рассмотрении этого заявления
отсутствует. Тем не менее, комитет
предоставил копию заявления ооо
«русь» с входящим штампом о полу‑
чении.

26 февраля 2015 года в комитет по‑
ступило обращение оруджали Джар‑
джишова о выделении земельных
участков площадью 2,651 га в лоба‑
новском сельском поселении для ре‑
ализации инвестиционного проекта.
по итогам рассмотрения заявления
эта территория (включающая участ‑
ки, которые просило предоставить
ооо «русь») была предоставлена кФХ.
в июне 2015 года в ооо «русь» узна‑
ли о том, что эти участки переданы
фермеру. после чего агрохолдинг
обратился в пермское УФаС. по ито‑
гам рассмотрения дела антимоно‑
польный орган 11 декабря 2015 года
вынес решение о том, что комитет
имущественных отношений адми‑
нистрации пермского района на‑
рушил закон о защите конкуренции.
поскольку на спорные земельные
участки поступили как минимум две
заявки – от фермера и от ооо «русь»,
в данном случае следовало проводить
торги на право заключения договора
аренды, сообщают в пермском УФаС.
«какой‑то полтергейст произошел
в комитете имущественных отно‑
шений пермского района: заявление
«потерялось», поэтому появился еще
один заявитель, который обратился
за предоставлением этих же земель‑
ных участков в феврале 2015 года.
поскольку якобы заявления «руси»
не было, то участки предоставили
фермеру. На сегодняшний день факт
нарушения установлен, выдано пред‑
писание об их устранении, которое,
надеюсь, обернется проведением
торгов по аренде этих участков», –
пояснил в ходе пресс‑конференции
и.о. руководителя пермского УФаС
россии антон Удальев.
агрохолдинг «русь» оспаривал в кра‑
евом арбитраже предоставление
земельных участков крестьянско‑фер‑
мерскому хозяйству оруджали Джар‑
джишова, подав несколько исков.
Стоит отметить, что участки в по‑
селке Мулянка – не единственная

территория в пермском районе,
предоставления которой добивается
агрохолдинг «русь». как выяснил
Business Class, в апреле 2015 года
компания «русь» обратилась в ад‑
министрацию поселения с просьбой
предоставить земельный участок
для сельхозпроизводства. На за‑
явление холдинга в мае 2015 года
был направлен отказ, поскольку,
согласно генплану, участок частич‑
но входит в состав населенного
пункта – села Новоильинское. как
утверждают в компании, в тексто‑
вой части генплана запрашиваемой
территории (с тем же кадастровым
номером) нет, а в графической –
есть, и она частично попадает в гра‑
ницы села. после чего компания
обратилась в пермский краевой суд
с требованием признать недейству‑
ющим генеральный план поселения
в графической части. 16 декабря
2015 года суд прекратил производ‑
ство по делу, поскольку оно не под‑
лежит рассмотрению и разрешению
в порядке административного судо‑
производства.
арбитражный суд пермского края
рассматривает несколько заявлений
компании в отношении площадки
в Заболотском сельском поселении.
по одному из исков «русь» требует
признать отказ администрации посе‑
ления в предоставлении участка пло‑
щадью 408 га незаконным и устра‑
нить допущенные нарушения путем
направления на подписание договора
аренды. Суд привлек к рассмотрению
дела территориальное управление
росимущества в пермском крае
и отложил рассмотрение заявления
на 11 января 2016 года.
в рамках другого дела агрохолдинг
требует признать незаконным реше‑
ние об отказе в предоставлении зе‑
мельных участков в аренду на 49 лет
для сельхозпроизводства. все они
расположены вблизи деревни Хме‑
левка Заболотского сельского поселе‑
ния. рассмотрение дела продолжится
23 декабря 2015 года.
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и даже деньги есть

Суды вокруг реконструкции автотрассы до екатеринбурга не позволяют решить ни один
вопрос. хотя деньги на продолжение работ есть.
Текст: Евгения Ахмедова
Торги на завершение реконструкции участка до‑
роги пермь – екатеринбург объявят после того, как
вступит в силу решение Свердловского арбитража
о расторжении контракта на работы с компани‑
ей СУ №1. об этом сообщил на заседании рабочей
группы Законодательного собрания прикамья глава
пермского минтранса алмаз Закиев. отчитываясь
перед парламентариями о состоянии дел по рекон‑
струкции дороги, министр рассказал, что судебное
решение о расторжении договора с СУ №1 вступит
в законную силу 18 декабря. однако на решение еще
может поступить апелляционная жалоба.
Напомним, контракт на реконструкцию второй
очереди федеральной дороги пермь – екатерин‑
бург (13‑33‑й км) в 2012 году выиграло ао «Строи‑
тельное управление № 1» (входит в Зао «аэро‑
дромстрой») за 3,7 млрд рублей. реконструировать
участок трассы от обхода лобаново до кояново
предстояло к сентябрю 2015 года, однако работы
так и не были завершены. подрядчик утверждал,
что отставал от сроков из‑за недоработанного про‑
екта, минтранс – что у СУ № 1 появились финан‑
совые проблемы. работы на объекте компания
остановила в конце прошлого года. «Уралуправто‑
дор» летом обратился в арбитраж с иском о растор‑
жении договора с СУ № 1 и взыскании штрафных
санкций, и суд удовлетворил требования управле‑
ния. ранее сообщалось, что аукцион на окончание
реконструкции объявят до конца 2015 года.
как сообщил алмаз Закиев, финансируются работы
в рамках федеральной целевой программы, и выде‑
лять дополнительные средства на объект невозмож‑
но, поскольку это будет нецелевым использованием
бюджетных денег. в «росавтодоре» подтвердили,
что деньги на продолжение реконструкции трассы
у ведомства есть. Сейчас «Уралуправтодор» опреде‑
ляет объем работ, необходимый для поддержания
участка трассы в эксплуатационном состоянии.
пока содержать объект будет СМУ‑34, ответственное
за дорогу пермь – екатеринбург.

Депутат александр Третьяков отметил плохое со‑
стояние этого участка дороги: «ехал там ночью,
на дорожном знаке написано: «200 метров позора
пермского края». очень емко выражено. Дально‑
бойщики едут даже не 5 км в час, а 2. Дорога все
хуже и хуже», – заявил депутат. Третьякова ин‑
тересовало, что сделал региональный минтранс,
чтобы подрядчики привели дорогу в нормативное
состояние. Г‑н Закиев ответил: минтранс может
только направлять обращения по поводу состоя‑
ния трассы в компетентные органы власти, ведь
дорожный объект находится в ведении «Урал‑
управтодора».
первый вице‑спикер Законодательного собрания
Игорь папков отметил: решая проблемы рекон‑
струкции трассы, депутаты и чиновники уже
«успели заработать кровавые мозоли». Инициатива
обращения к федеральным властям по проблемам
с дорогой остается в силе. в январе 2016 года пар‑
ламентарии вернутся к вопросу реконструкции

трассы и в случае необходимости поднимут этот
вопрос перед губернатором.
как отметил в разговоре с корреспондентом «bc»
депутат виктор плюснин, если СУ № 1 обжалует
решение арбитража в последующих инстанциях,
то судебный процесс растянется как минимум до
весны. «пока что там невозможно ездить, а до за‑
ключения нового договора участок дороги надо со‑
держать в нормативном состоянии», – высказался
парламентарий, подчеркнув, что сейчас региональ‑
ный минстрой держит вопрос на контроле. выслу‑
шав в январе доклад алмаза Закиева о состоянии
дел по реконструкции трассы, народные избран‑
ники примут решение, обращаться ли за помощью
к федеральным властям: «пока не решены проце‑
дурные моменты, никакой орган власти не сможет
снять проблему», – добавил виктор плюснин.
Как стало известно «bc», СУ № 1 направило апелляционную жалобу на
решение Свердловского арбитражного суда. Это означает, что завершение
реконструкции дороги откладывается как минимум на несколько месяцев.
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Вклад обреченный

экономика

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение ставок по вкладам, что может замедлить
прирост депозитных портфелей банков. Business Class спросил участников рынка, есть ли
альтернатива банковскому вкладу.

источник - theclaimsspot.com

Текст: Дария Сафина
По оценкам экспертов, опрошенных
Business Class, розничные вклады
продолжат терять доходность. «Пред‑
ставители Центробанка неодно‑
кратно заявляли о своем стремлении
довести уровень инфляции в стране
до показателя 7 %. Что, в свою очередь,
предполагает постепенное снижение
ключевой ставки ЦБ РФ. В ожидании
этих движений банки начали массо‑
во снижать доходность по депозитам.
Так, по итогам первой декады ноября
максимальная ставка в банках из
топ-10 впервые упала до докризис‑
ного уровня и составила 9,92 %», –
рассказывает Дмитрий Смирнов,
начальник отдела ценных бумаг ИК
«Финансовый дом».
По мнению CEO сервиса онлайн-кре‑
дитования MoneyMan Бориса Батина,
поскольку ставки по вкладам достиг‑
ли уровня ниже инфляции, ожидать
значительного роста объема депози‑
тов не стоит. «Любые инвестиции, до‑
ходность по которым ниже текущего
уровня инфляции, убыточны. Это
касается и классических банковских
вкладов, и вложений в драгоценные
металлы. В 2015 году для непрофес‑
сиональных инвесторов было только
два инструмента, которые отвечали
ключевому правилу инвестирования.
Это вложения в конвертируемую ва‑
люту (доллары США и евро), а также
инвестирование в микрофинансовые
организации (МФО). Доллар США
растет уже год, и те, кто вложил свои
рублевые накопления в эту валю‑
ту, заработали 85 % от вложенных
средств. МФО предлагают ставки око‑
ло 25 % годовых. Вложения в валюту,
как и инвестиции в МФО, сопряжены
с более высоким риском, чем банков‑
ские вклады или накопительные сче‑
та», – отмечает Борис Батин.

Вблизи себестоимости

Участники рынка напоминают: без‑
рисковых вложений, которые способ‑
ны принести доход выше вклада, нет.
«Все остальные инструменты имеют
либо более низкий уровень доход‑
ности, либо более высокий уровень
рисков. Это же касается и валюты –
думаю, что в ближайшие год-полтора
такого лавинообразного обесцене‑

ния в два раза, как в 2014 году, мы не
увидим. Конечно, если не изменится
политика Центрального Банка РФ», –
считает Эдуард Матвеев, генераль‑
ный директор ООО «УК «Кастом
Кэпитал», автор книг по финансовой
грамотности.
Тем не менее, по словам специ‑
алистов Западно-Уральского банка
Сбербанка России, существует целый
ряд финансовых услуг, позволяю‑

щих сохранить и преумножить свой
капитал. «Например, один из самых
простых и надежных инструмен‑
тов – сберегательный сертификат,
который, по сути, является ценной
бумагой, а ставка предлагается выше,
чем по вкладу», – рассказывают спе‑
циалисты Западно-Уральского банка
Сбербанка России.
Среди возможных альтернатив вкла‑
ду заместитель директора Пермского

регионального филиала АО «Россель‑
хозбанк» Игорь Селезнев называет
паевые инвестиционные фонды
и обезличенные металлические
счета. «В кризисные периоды цена
на золото, как правило, растет, но при
этом рекомендуется размещать сред‑
ства одновременно в нескольких ме‑
таллах, что позволит минимизиро‑
вать инвестиционные риски. Однако
в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
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Самые доходные акции, торгуемые на ММВБ с начала 2015 года, с годовым оборотом свыше 10 млрд рублей
Место

Акция

Динамика, %

1

Мечел (обыкновенные акции)

+175,2%

2

Сбербанк (привилегированные
акции)

+95,5%

3

Башнефть (привилегированные
акции)

+89,5%

4

Сбербанк (обыкновенные акции)

+89,0%

5

Аэрофлот

+77,9%

Данные – ООО ИК «ВИТУС» по состоянию на 17 декабря 2015 года.

Пояснение
Лидером роста с начала 2015 года стали акции «Мечела». Новости о реструктуризации долгов и фактическое
спасение компании от банкротства позитивно повлияли на котировки акций.
Также в лидерах роста с начала года – акции Сбербанка. В октябре-ноябре акции оказались лидерами роста
на российском рынке, что было связано с покупкой ценных бумаг банка фондом Oppenheimer Developing
Markets, который на 31 октября стал владельцем 0,6% акций Сбербанка. Вместе с одним из фондов
CollegeAmerica (также владеет 0,6% акций) они являлись на конец октября крупнейшими держателями
акций госбанка среди иностранных фондов.
Привилегированные акции «Башнефти» с начала года выросли на 89,5%. Смена собственника, сохранение
дивидендной политики, а также сильные операционные результаты благоприятно повлияли на котировки
акций компании.
Замыкают пятерку лидеров акции «Аэрофлота» (+77,9% с начала года). С октября акции были в лидерах
роста, после того как стало известно, что «Аэрофлот» не будет покупать обанкротившегося конкурента
(«Трансаэро») и не будет обслуживать его многомиллиардные долги.

Информация и мнения, содержащиеся в настоящих публикациях, были подготовлены ООО «ИК «ВИТУС» и предназначены исключительно для ознакомления клиентов компании. Несмотря на то, что
были приложены значительные усилия, чтобы сделать информацию, содержащуюся в настоящем материале, как можно более достоверной и полезной, ООО «ИК «ВИТУС» не претендует на ее полноту и точность. Содержащаяся в материалах информация может быть изменена без
предварительного уведомления. Ни компания ООО «ИК «ВИТУС», ни кто-либо из ее представителей или сотрудников не несет ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, наступивший в результате использования настоящей публикации или ее содержания.
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обезличенные металли‑
ческие счета не входят
в систему страхования вкладов, по‑
этому лучше выбрать крупный на‑
дежный банк, в котором вы сможете
быть уверены. помимо этого, при
осуществлении клиентом снятия
с обезличенного металлического
счета драгметалла в слитках, то есть
в физической форме, в стоимость
слитка войдет НДС. То есть клиент
должен уплатить в кассу банка сумму
в размере 18 % от стоимости слитка
металла. Доходность пИФ и оМС, как
правило, выше, чем по вкладам, но
при использовании данных финан‑
совых инструментов клиент несет
более высокие риски», – поясняет г‑н
Селезнев.
артем Гиневский, директор лабора‑
тории инвестиционных технологий,
подчеркивает, что сегодня золото
является одним из наиболее интерес‑
ных инвестинструментов, поскольку
сейчас его можно приобрести по
цене, близкой к себестоимости. «по‑
мимо покупки оМС существует мно‑
жество способов приобретения этого
драгоценного металла, такие как
золото в слитках, монеты, биржевые
фьючерсы и контракты», – рассказы‑
вает артем Гиневский.

Дно впереди

по оценкам экспертов, недвижи‑
мость на фоне девальвации рубля
стала менее привлекательным ин‑
струментом для размещения средств.
«резкое снижение спроса наблюда‑
ется на вторичном рынке, тогда как
на первичном продажи поддержи‑
ваются госпрограммой по субси‑
дированию ипотечных кредитов,
скидками и рекламными акциями.
резкое падение продаж нового жилья
может произойти в первые месяцы
2016 года. опытные инвесторы пони‑
мают, что ценовое дно еще впереди
и не рискуют вкладываться в строй‑
ку», – резюмирует артем Гиневский.
по данным аналитического цен‑
тра «Медиана», по итогам 11 меся‑
цев 2015 года средняя цена квартир
в новостройках в перми снизилась
на 0,3 % – до 52,55 рубля за 1 кв. м;
«вторичка» потеряла в цене 8,88 %
(до 51,51 рубля за 1 кв. м). по словам
Галины Уткиной, директора депар‑
тамента депозитов и комиссионных
продуктов «ренессанс кредит», не‑
движимость сегодня не является
ликвидным активом, и в случае если
срочно понадобятся средства, квар‑
тиру можно будет продать быстро
только с большой скидкой. «если
вспомнить 2008 год, то тогда цена
на жилье практически не менялась,
но при этом и активных продаж тоже
не было. И при возникшей вдруг по‑
требности продать квартиру, чтобы
получить наличные, сделать это
можно было только с существенным
дисконтом. все это говорит о том, что
недвижимость – далеко не самый
ликвидный способ хранения средств.
кроме того, не стоит забывать и про
наличие определенных рисков. На‑
пример, если приобретать жилье
на этапе котлована, в самом начале
строительства, есть риск недостроя.
плюс при продаже жилья, срок вла‑
дения которым не превышает трех
лет, возникает необходимость вы‑
платы налога. конечно, есть у недви‑
жимости и свои плюсы. во‑первых,
объект можно «пощупать». Инвестор
точно знает, что квартира у него есть.
во‑вторых, получить доход от инве‑
стиций в недвижимость можно не

только продав ее, но и сдавая в арен‑
ду», – рассуждает Галина Уткина.

Знания и опыт

Эдуард Матвеев из множества инве‑
стинструментов выделяет договоры
займа, а также обращает внимание
на рынок акций и облигаций. «Но
в случае договоров займа риски банка
принимает на себя сам займодавец.
кроме того, нельзя забывать, что во
всех инструментах кроме банковско‑
го вклада (и то, думаю, не навсегда)
существует подоходный налог», – по‑
ясняет Эдуард Матвеев.
относительно рынка облигаций
Дмитрий Смирнов отмечает, что в на‑
стоящий момент на фондовом рынке
можно приобрести ценные бумаги
со сроком погашения (или оферты)
в 2‑3 года без возможности пересмо‑
тра ставки купона в течение этого
срока, обеспечивающие доходность
порядка 12‑12,5% годовых. «к числу
надежных можно отнести облигации
таких компаний, как аФк «Система»,
«вымпелком», «Силовые машины».
Учитывая, что ставка рефинансиро‑
вания в ближайшем будущем устре‑
мится вниз, а доходность по этим
бумагам в течение 2‑3 лет останется
неизменной, покупатели облигаций
имеют все шансы получить большую
прибыль», – полагает Дмитрий Смир‑
нов и отмечает, что получить доход‑
ность больше 10% можно с помощью
такого инструмента, как индивиду‑
альный инвестиционный счет.
«открыв ИИС и зачислив на него не
более 400 тыс. рублей в год, можно
получить налоговый вычет в размере
13 % от суммы вложенных средств.
Учитывая, что эти деньги будут не
просто лежать на счете, а приносить
дополнительную доходность (при
вложении этих денег в облигации
как минимум 12 % годовых, а после
удержания налога 10,4 %), инвестор
может рассчитывать на прибыль по‑
рядка 23,4 % годовых. важно лишь
соблюсти при этом одно важное ус‑
ловие – не снимать деньги со счета
минимум 3 года», – поясняет Дми‑
трий Смирнов.
Что касается рынка акций, то Эдуард
Матвеев напоминает, что столетний
ростовой цикл мировой экономики
завершен, поэтому стратегия «купил
и держи» больше не работает. «Чтобы
вложения в акции или облигации
принесли доход в размере 18‑30% го‑
довых, нужны знания, опыт и посто‑
янное внимание к своим инвестици‑
ям, а это может себе позволить далеко
не каждый», – считает г‑н Матвеев.

«Строй!»
«Не хочу!»
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Борьба с инфляцией

количество сделок на рын‑
ке жилья сократилось. по данным
краевого управления росреестра, за
11 месяцев 2015 года зарегистриро‑
вано 7259 договоров участия в до‑
левом строительстве, что на 27,9 %
меньше уровня прошлого года.
За это время зарегистрировано
173,7 тысячи прав на жилые по‑
мещения, что на 5,6 % меньше по‑
казателей прошлого года. На 4,6 %
уменьшилось количество зареги‑
стрированных прав на земельные
участки, всего оформлено 130,6 ты‑
сячи прав. Число регистрационных
записей по ипотеке сократилось
на 17,6 % по сравнению с аналогич‑
ным периодом прошлого года.
по оценкам экспертов, сократилось
число инвестиционных сделок
на рынке перми. С точки зрения
вложения средств – это не самый
ликвидный инструмент. «рост
цен на квартиры был существенно
ниже, чем инфляция. поэтому рас‑
сматривать сделки по покупке жи‑
лья как ликвидное приобретение
нельзя. Наверное, часть людей, не
зная, куда инвестировать, вложили
часть средств в покупку жилья. Ин‑
вестиционные сделки на рынке со‑
хранились, но их стало меньше.
по статистике, доля депозитов
в пермском крае выросла. Могу
предположить, что люди, имеющие
свободные денежные средства, вы‑
брали не недвижимость, а вклад
с гарантированной доходностью
8‑10 % годовых. Это тоже не по‑
крывает инфляцию, но позволяет
сохранить деньги и дает гарантиро‑
ванный доход», – отмечает алексей
ананьев.

Создадут дефицит

прогнозы на 2016 год участники
рынка дают неутешительный:
роста платежеспособного спроса
на квартиры не ожидается, равно
как и снижения цен (исключение
составят неликвидные объекты
на вторичном рынке). по прогнозам
директора департамента продаж

«Талан» в перми алексея Терентье‑
ва, в 2016 году цены на новостройки
в краевом центре не упадут. по его
словам, на это повлияет рост курса
доллара и евро, стоимость обору‑
дования и комплектующих для от‑
расли, которое частично состоит из
импортных составляющих. Систе‑
ма «платон» (повышение платы за
проезд для большегрузного транс‑
порта) также приведет к увеличе‑
нию себестоимости жилья.
еще один момент, который услож‑
няет прогнозы по рынку жилья, –
возможные изменения в законо‑
дательстве. «Что будет с рынком
недвижимости, непонятно: он
может восстановиться или еще
скорректироваться. Сейчас очень
многое зависит от нормативных
актов, которые анонсированы. речь
идет об увеличении уставного ка‑
питала строительных компаний,
внесении изменений в закон о до‑
левом строительстве. Сегодня эти
вопросы обсуждаются, что немного
озадачивает всех участников рын‑
ка. Государственная программа по
субсидированию ставок по ипотеке
действует до 1 марта 2016 года. если
ничего не поменяется, то 31 декабря
банки перестанут принимать заяв‑
ки на получение кредитов с господ‑
держкой. если программу не под‑
держат, то можно предположить,
что доля сделок на рынке новостро‑
ек с использованием ипотечных
средств сократится, как и общее их
число», – отмечает алексей ана‑
ньев.
Многие застройщики уже открыто
говорят о том, что выбирают поли‑
тику доведения начатых проектов,
без запуска новых. «Застройщики
минимизируют финансовые риски,
не заходя в долгосрочные проекты.
Не исключена вероятность, что
строительные компании могут спе‑
кулировать этим, подогревая спрос.
То есть при сохранении спроса они
смогут повышать цены, так как
новые объекты не будут строиться,
а старые раскупят», – прогнозирует
алексей ананьев.
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Сми

Люди, компании и события,
которые нас удивили

2015

Пермская пресса готовится сделать свой «Выбор».

ведущие краевые СМИ снова объеди‑
нились с целью проведения собствен‑
ной премии. как известно, впервые
мероприятие под названием «выбор
пермской прессы» состоялось в апреле
2007 года. Тогда несколько редакций
коллективными усилиями сумели
сформировать список своих героев –
людей и компаний, чья деятельность
оказалась наиболее заметной по ито‑
гам предыдущего года. победителям
из разных сфер общественной и дело‑
вой жизни в торжественной обстанов‑
ке были вручены призы и дипломы.
С предложением возродить эту пре‑
мию выступили ямур Гильмутдинов

(общественная палата пермского
края) и Игорь лобанов (пермская кра‑
евая организация Союза журналистов
россии), а учредителями «выбора
прессы» согласились выступить ре‑
дакции ведущих пермских СМИ.
премия «выбор прессы» призвана
отметить наиболее значимые с точки
зрения СМИ события, персоны
и компании пермского края по ито‑
гам 2015 года.
определение победителей проходит
по номинациям, количество, назва‑
ния и содержание которых форми‑
руют учредители. при этом имена

основные Задачи премии:

● продвижение значимых для журналистского сообщества ценностей;
● повышение общественного статуса журналистов;
● развитие и укрепление связей между редакционными коллективами
пермских СМИ, объединение и сплочение профессионального
журналистского сообщества;
● поиск новых форм взаимодействия СМИ, общества и власти;
● выявление людей и организаций, являющихся лидерами внимания
со стороны СМИ.

12+

и названия претендентов вносятся из
числа героев сюжетов, статей, репор‑
тажей, заметок, интервью, опублико‑
ванных в 2015 году.
организаторы формируют списки
номинаций и номинантов из полу‑
ченных предложений, после чего
учредители проводят обсуждение
и последующее мягкое рейтинговое
голосование, в процессе которого
утверждаются как номинации, так
и номинанты и победители.
помимо учредителей правом выдви‑
жения номинантов обладает любое
официально зарегистрированное
на территории пермского края СМИ,
а также общественная палата перм‑
ского края.
планируется, что окончательный
список победителей премии будет
сформирован до 30 января 2016 года,
а в феврале в перми пройдет торже‑
ственная церемония вручения пре‑
мии.
Справки и контакты:
Ямур Гильмутдинов, Общественная палата Пермского края, +7 919 452 29 72;
Игорь Лобанов, Пермская краевая организация Союза журналистов России,
+7 902 471 25 68
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Парад хранителей
культура

Пермская художественная галерея превратит переезд в творческую акцию с участием горожан.
Об этом Business Class рассказала директор галереи Юлия Тавризян.
хотя у всех крупных музеев мира есть друзья, кото‑
рые отчисляют ежегодный взнос, и им полагаются
всякие бонусы в виде специальных событий, экс‑
курсий, специальных приглашений на вернисажи
и тому подобное. Всегда нужны люди, которые
могут побыть волонтерами, выяснить обществен‑
ное мнение, помочь регулировать потоки во время
крупных музейных мероприятий. Направления
работы могут быть самыми разными, но все они на‑
правлены на то, чтобы создать особый круг людей,
соучаствующих в жизни галереи.

По техзаданию можно
спроектировать что угодно:
гараж, сарай, склад, но никак
не художественный музей.

Текст: Ольга Яковлева
Юлия Борисовна, состоится ли в наступающем
2016 году переезд Пермской художественной гале‑
реи в новое здание?
– Насколько нам известно, завершен конкурс на вы‑
бор проектировщика, который будет заниматься
зданием на ул. Окулова, 4. Этот конкурс проводило
Управление капитального строительства, подве‑
домственное министерству строительства и жи‑
лищно-коммунального хозяйства Пермского края.
К сожалению, на каком‑то этапе произошел сбой
коммуникаций между УКСом, организацией, которая
хочет проектировать здание галереи, галереей как
конечным пользователем этого здания и министер‑
ством культуры края. Получилось, что галерея и ми‑
нистерство культуры оказались вне процессов согла‑
сования технического задания для этого конкурса.
Управление капитального строительства приняло
техзадание и, несмотря на все наши попытки вне‑
сти изменения, связанные с особенностями про‑
ектирования музеев, и в частности – художествен‑
ных музеев, эти поправки приняты не были.
Поправки действительно существенные?
– Конечно! Для музейных зданий существуют стро‑
гие нормативы. Возьмем, например, нагрузку: по
нормативам пол в помещении, где хранятся фонды,
должен выдерживать 1200 килограммов на метр
квадратный. Это же почти полторы тонны, понятно,
что обычные перекрытия необходимо усилить. Но
этих требований в техническом задании нет, как
нет там требований по обеспечению музейного
климата, музейного света, определенной высотно‑
сти и еще многих требуемых параметров.
Что же тогда они спроектируют?
– В том‑то и дело, что по полученному техзаданию
можно спроектировать что угодно: гараж, сарай,
склад, но никак не художественный музей. Ко‑
нечно, мы все рассчитываем на добросовестность
исполнителей-проектировщиков, которые придут
к нам и спросят: в чем необходимом вы нуждае‑
тесь как музей. Но в случае неисполнения каких‑то
вещей претензии проектировщику предъявить
будет нельзя.
Говорят – один переезд равен двум пожарам. Это
на бытовом уровне, а как переезжают такие боль‑
шие художественные музеи?

– Мы не первый и не единственный в России му‑
зей, который находится в таком состоянии, но сде‑
лать это действительно очень сложно. Да, здания
стоят рядом, но мы не можем просто выстроиться
и из рук в руки по цепочке переправить все экспо‑
наты. Переезд галереи – процесс длительный, он
требует сначала упаковки 53000 единиц хранения,
затем установки нужного климата в новом поме‑
щении, затем переноса экспонатов, затем «каран‑
тина», то есть привыкания экспонатов к новому
климату, затем распаковки и наконец – расстанов‑
ки на новом месте.
Все эти действия должны уложиться в очень ко‑
роткий период поздней весны и раннего лета,
когда нет ни жары, ни дождей, ни перепада темпе‑
ратур.
Упаковывать материалы мы начнем, когда увидим,
что здание готово, все работы выполнены правиль‑
но и в соответствии с требованиями, предъявляе‑
мыми к музейным помещениям.
А что по этому поводу думает РПЦ, которой при‑
надлежит здание галереи?
– Пермским правительством определенные шаги
по переезду все‑таки предпринимаются. И мы
очень надеемся, что Пермская епархия учтет это
и будет столь любезна, что войдет в наше положе‑
ние и продлит договор.
Расскажите, как вы решили превратить переезд
в творческий процесс и даже выиграли грант.
– В этом году наш проект «Море возможностей»
стал победителем XII грантового конкурса музей‑
ных проектов «Меняющийся музей в меняющемся
мире» Благотворительного фонда В. Потанина
в номинации «Музей и местное сообщество». Это
конечно, не грант на переезд, а грант на проект,
который призван музеефицировать эту историю.
Историю изменения взглядов на галерею, которая
долгие годы является одним из исторических,
культурных и смысловых символов нашего города.
Наш проект задуман еще и для того, чтобы объеди‑
нить вокруг себя неравнодушных заинтересован‑
ных людей, которые любят галерею и интересуются
всем, что в ней происходит, готовы нам помогать
и, возможно, даже вкладывать какую‑то денежку
на реставрацию конкретной картины или экспона‑
та. И дело даже не в том, что всегда нужны деньги,

Что ожидает жителей Перми в рамках проекта
«Море возможностей»?
– Мы запланировали много мероприятий и ак‑
ций, очень разных и по формату, и по степени
вовлеченности зрителей, но все они, как бусинки
на нитку, собираются вокруг главной идеи. Начали
мы в декабре, первая акция прошла в кафе «Пра‑
на», где искусствоведы рассказали о творчестве
Элия Белютина, российского художника с мировой
известностью, представителя нонконформизма.
С нашим городом у Белютина связана романти‑
ческая история. Когда‑то, только поженившись,
художник и его жена отправились в путешествие
на теплоходе по Волге и Каме. Подплывая к Перми,
они увидели на берегу высокий шпиль колокольни
на фоне сияющего голубого неба, а сойдя на берег
и добравшись до собора, поняли, что это художе‑
ственная галерея. И в душе его с образом Пермской
галереи навсегда связались ощущения молодости,
влюбленности, солнца.
Незадолго до своей смерти, два года назад он пере‑
дал нашей галерее в дар свои работы. Некоторые
из них нуждаются в реставрации, и наша акция
была направлена на сбор средств. Для нас это еще
и своеобразная разведка: вызовут ли отклик кар‑
тины нонконформистов? Сейчас для нас важно
спрогнозировать, какие направления искусства
будут интересны нашему зрителю в дальнейшем.
Второе событие проекта состоялось буквально
на днях: в галерее открылась выставка «К свету»,
на которой свою интерпретацию размещения
пермских деревянных богов показывают молодые
художники. Так с культовой деревянной скульпту‑
рой еще никто не работал, там представлены очень
интересные световые инсталляции, приходите
обязательно.
Как долго будет длиться проект «Море возможно‑
стей»?
– Следующий год в галерее начнется с «Парада хра‑
нителей». Будем регулярно проводить небольшие
выставки, на которых представим все наши кол‑
лекции. А закончится проект в июне-июле 2016 года
выставкой, которая разместится на всеобщее обо‑
зрение между двумя нашими зданиями. Расскажет
выставка об истории переездов галереи, а за 40 лет
были 22 попытки переместить нашу культурную
институцию в другие здания, в том числе и на реч‑
ной вокзал. Все эти несостоявшиеся истории бу‑
дут отмечены на городской карте, в путеводителе
и на сайте, которые станут частью акции.
Какие у вас ожидания от нового года? Сделают свою
работу проектировщики здания? Переедет галерея?
– Ну, наш‑то проект «Море возможностей» мы точ‑
но сделаем.
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Мединский, Сапиро, «Игра престолов»
Business Class в каждом номере рецензирует самые интересные книги, фильмы или спектакли
недели. На этот раз мы попросили наших читателей вспомнить произведения, которые
произвели наибольшее впечатление в 2015 году.

Игорь Сапко

Лилия Ширяева

Игорь Сапко, глава Перми:

– По мере возможности стараюсь читать и художе‑
ственную, и историческую, и специализированную
литературу. В этом году наибольшее впечатление
произвела на меня книга Евгения Сапиро «Никого
впереди». Многие эпизоды этого романа разворачи‑
вались у нас на глазах, и читать о событиях, которые
еще совсем недавно были действительностью, очень
и очень интересно. Ну и трактовка этих событий
Евгением Сауловичем тоже близка. Думаю, буду об‑
ращаться к роману «Никого впереди» еще не раз.
На чтение книг или просмотр фильмов, к сожале‑
нию, не так много времени. В основном оцениваю
новинки кинематографа, находясь в командировках,
смотрю кино в самолетах, поездах. В 2015 году вышло
немало достойных отечественных картин. Я бы вы‑
делил «Битву за Севастополь» и «Конец прекрасной
эпохи» (по произведениям Сергея Довлатова).
Из зарубежного кино с интересом ждал очередной
сезон «Игры престолов». Ожидания оправдали
себя. Этот сериал интересно не просто смотреть, но
и проводить параллели с современной политикой.
Некоторые коллизии из «Игры престолов» актуаль‑
ны и для сегодняшней Перми (улыбается).

Лилия Ширяева, вице-спикер
Законодательного собрания Пермского
края:

– Книга года: «Стена» Владимира Мединского.
Честно скажу, что читать удается не так много, как
хотелось бы. И от этого еще ценнее впечатления от
хороших произведений. С большим удовольствием
прочла книгу Владимира Мединского. Это история
про настоящую мужскую дружбу, про патриотизм,

Николай Гончаров

Евгений Пермяков

про трепетное отношение к Родине, про готовность
отдать за нее жизнь! Чувствуется, что книга на‑
писана с большой любовью к России. Для меня это
близкие и созвучные понятия. Нас так воспитали
родители, учителя. И за это я им очень благодарна!
Когда ты патриот своей страны, когда ты хочешь,
чтобы твои дети росли и были счастливы здесь, –
можно свернуть горы!
Спектакль года – мюзикл «МОНТЕ-КРИСТО. Я –
Эдмон Дантес» пермского Театра-Театра. Спек‑
такль – яркий, необычный для классического про‑
изведения! Отдельно хочется отметить шикарные
декорации и работу художников по костюмам.
Особенно мне понравилась первая часть мюзик‑
ла – она добрая и жизнеутверждающая. Вторая
часть – совсем другая: жесткая, немного «вульгар‑
ная». Но именно эта «разность» показывает всю
сложность жизненных обстоятельств и как можно
«потерять» человеческое лицо, уничтожая все во‑
круг себя.
Режиссер сумел донести до зрителей очень много
глубинных вещей. Это и ответственность за выбор
между добром и злом. Это и ценность способности
прощать, оставаться человеком даже в самых тра‑
гических моментах жизни. И наоборот – как злость
и обида «съедают» личность, и индивид теряет не
только все, что ему дорого, но и главное – себя са‑
мого. Спектакль обращает нас к истинным ценно‑
стям, которые порой в суете нашей жизни сложно
уловить.

Николай Гончаров, министр по
управлению имуществом и земельным
отношениям Пермского края:

– Большое впечатление произвел фильм
«Эверест», который, как известно,
основан на реальных событиях.
И главное – это даже не фан‑
тастические съемки, а то,
что картина демон‑
стрирует, насколь‑

Евгений Сапиро

ко реальность может оказаться жестче и страшнее
любой художественной выдумки. «Эверест» –
фильм о том, как жизнь не прощает ошибок и про‑
явления слабости. Из российских произведений
выделю «Битву за Севастополь». Признаюсь, что не
знал эту историю, произошедшую в годы Великой
Отечественной войны. «Битва» вызвала много эмо‑
ций. Мы видим, как война меняет людей, как они
становятся способны на подвиг и совершают его.
Ведь эта история совсем еще молодой девчушки…
Думаю, она никого не оставила равнодушным.

Евгений Пермяков, генеральный
директор ЗАО «ТНТ-Пермь»:

– Фильм года: «Шпионский мост» Стивена Спил‑
берга по сценарию братьев Коэн. Ювелирная рабо‑
та – как проработан каждый характер, какое внима‑
ние к мельчайшим деталям, как снят каждый кадр
и виртуозно смонтирована каждая сцена! Выдаю‑
щиеся актерские работы Тома Хэнкса в роли адвока‑
та Донована и особенно Майка Райлэнса в роли со‑
ветского шпиона Абеля. В последнее время фильмы
такого уровня все реже встречаются в кинотеатрах.
Я уже не говорю о том, что тема картины – холодная
война между супердержавами, которая ломает жиз‑
ни простых людей, пугающе актуальна.
Книга года: «Зимняя дорога» Леонида Юзефовича.
История последнего сражения Гражданской во‑
йны глазами двух главных его участников – белого
генерала Пепеляева и красного командира Строда.
Мощное произведение, которое формально яв‑
ляется документальным романом (все основано
на источниках, которые сам Леонид Абрамович
нашел в архивах ФСБ), но на самом деле – серьез‑
ное высказывание одного из лучших писателей
России о трагедии братоубийственной войны, где
у каждой стороны есть своя правда и обе стороны
не правы.

Евгений Сапиро, общественный
деятель, писатель:

– Вопрос о чтении воспринял как герой «чукотско‑
го» анекдота – абитуриент Литературного инсти‑
тута. Когда на приемных экзаменах его спросили,
что он читал из Пушкина, Толстого и Шолохова, он
возмущенно ответил: «Зачем читал? Чукча, одна‑
ко, не читатель. Чукча – писатель». Так и со мной.
Последние три года сам писал роман и старался
«чужого» художественного не читать (чтобы не
подпасть под «инородное» влияние).
Из мемуарного мне понравились два совершенно
разные произведения. Первое – книга «Аппарат»
Виктора Прибыткова (помощника последнего ген‑
сека Черненко). Второе – пронзительные воспоми‑
нания фронтовика-танкиста и поэта Иона Дегена.
Хотя Великая Отечественная война пришлась
на мое детство (7‑11 лет) и задела своим пламенем
чуть‑чуть, эта тема меня не отпускает. И «мой»
фильм этого года, в который раз – «В бой идут одни
старики». А вот современные не цепляют. Тем бо‑
лее «военные», в которых часто раздражает легко‑
весность на грани с халтурой. Хотя это, вероятно,
уже возрастная придирка.
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заказчики стали экономить на меню,
развлечениях и количестве участни‑
ков торжества: «если раньше стои‑
мость банкета на одного человека
в размере 4‑4,5 тыс. рублей была
нормальной, то теперь заведения
стараются предложить более демо‑
кратичные цены. Стал проще выбор
алкоголя – раньше заказчики при‑
дирчиво относились к производите‑
лю, региону вина и прочим характе‑
ристикам, то теперь просят «белое
недорогое вино».

Региональные организации экономят на новогодних банкетах
или вообще отказываются от них.
Текст: Евгения Ахмедова
Из‑за нестабильной ситуации в эко‑
номике, роста курса валют и продук‑
тового эмбарго региональные компа‑
нии урезают расходы на новогодние
корпоративы или вовсе отменяют их.
Экономят на блюдах, алкоголе и раз‑
влекательной программе.
в преддверии Нового года в некото‑
рых крупных компаниях прикамья
сообщили, что совсем отказывают‑
ся от корпоратива. Так, в «Газпром
газораспределение пермь» банкета
не будет из‑за экономии средств,
от проведения за счет сотрудников
отказались ввиду дороговизны. по
словам начальника отдела по связям
с общественностью и СМИ предпри‑
ятия екатерины Денисовой, вместо
торжественного банкета в компании
подведут итоги года и вручат грамо‑
ты лучшим сотрудникам. «подарки
для детей сотрудников отменять
не будем, так как социальная под‑
держка работников важна для ком‑
пании», – говорит г‑жа Денисова.
Согласно сайту госзакупок, «Газпром
газораспределение пермь» приоб‑
ретает 1709 новогодних подарков
для детей сотрудников на сумму 806
тыс. рублей.
пермский филиал пао «Т плюс»
тоже не будет устраивать корпора‑
тива. как выразился директор Де‑
нис Уланов, «здесь нам не до жиру».
однако предприятие готовится
к Дню энергетика 22 декабря, когда
в торжественной обстановке сотруд‑
ников будут награждать почетны‑
ми знаками и грамотами. решили
не отказывать своим сотрудникам
в новогоднем празднике в фирме
«НовоГор‑прикамье». компания
провела закупки на общую сумму
496,1 тыс. рублей – на детские подар‑
ки, книжки, игрушки и праздничные
елки. персонал компании (150‑200
человек) будет «гулять» в ресторане
Big Ben за 494,7 тыс. рублей. Из ново‑
годних закупок компании «Газпром
трансгаз Чайковский» «bc» стало из‑
вестно лишь о приобретении более
6 тыс. детских подарков на сумму 8,92
млн рублей. пНИпУ организует ново‑
годний банкет для 150 своих сотруд‑
ников в ресторане «одесса» за 225 тыс.
рублей. МУп «ветеран» устроит бан‑
кет на 200 человек в банкетном зале
ночного клуба «Бедрум» на парко‑
вом – за 500 тыс. рублей.

Сократились и гонорары артистам.
«На выступления с артистами надо
было договариваться в сентябре,
теперь спрос упал, и в их графиках
есть свободное время», – поясняет
яна Дудина. кроме того, новогодние
банкеты стали проводить для не‑
больших коллективов – 10‑15 чело‑
век. Это либо малые компании, либо
управляющий состав больших орга‑
низаций.

органы власти также соответствуют
духу времени. в перми решено от‑
менить торжественный прием главы
города, которые ранее традиционно
проводился накануне Нового года.
Депутаты краевого парламента
и пермской думы, а также сотруд‑
ники городской администрации от‑
мечают корпоративы за свой счет, без
привлечения бюджетных средств.
Директор по развитию Restunion
Юрий пирожков рассказал, что
компания в этом году уже сдала
все планируемые помещения для
корпоративов. «График у нас плот‑
ный», – пояснил г‑н пирожков. Не‑
смотря на то, что в последнее время
на рынке выросло предложение от
заведений, оказывающих такие ус‑
луги, не все рестораны и кафе имеют
подходящие помещения. Зал должен
вмещать большое количество чело‑
век и иметь возможность для органи‑
зации гардероба.
Многие компании отказываются от
новогоднего праздника, отмечает
директор по развитию Restunion.
Деньги на корпоратив есть у больших
организаций, предприятий с госуча‑
стием или банковских учреждений.
критерии выбора заведений для но‑
вогоднего мероприятия очень инди‑
видуальны, общих мерок нет. Также
у компаний разные источники фи‑
нансирования – в результате кто‑то
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выбирает помещение на 150‑200 че‑
ловек, другие – поменьше. какие‑то
организации оплачивают корпоратив
сами, в некоторых скидываются со‑
трудники. Чаще всего компании
арендуют помещение ресторана, за‑
казывают блюда, а развлекательную
программу обеспечивают сами.
арт‑директор ресторана «облака»
яна Дудина отмечает, что количе‑
ство корпоративов в заведении не
уменьшилось, а только увеличилось.
однако, по словам топ‑менеджера,

в ресторане «Экспедиция. Северная
кухня в перми» в этом году часто
проводятся объединенные корпо‑
ративы, где собираются несколько
компаний, гуляющие заказывают
программу от заведения. График
корпоративов не очень плотный, от‑
мечает гендиректор «кастом кэпитал
Групп», совладелец «Экспедиции»
Сергей Бровцев. в заведении ожи‑
дают, что самыми насыщенными
станут последние 10 дней декабря,
однако замечают, что в этом году
в сегменте банкетов значительный
спад. «видно, что компании суще‑
ственно экономят по сравнению
с прошлым годом, урезают перво‑
начально принятые бюджеты. Тем
не менее есть организации, готовые
потратиться. Некоторые коллективы
просят упростить меню или разре‑
шить прийти со своим алкоголем –
в этой части мы достаточно гибкие,
идем навстречу гостям», – рассказы‑
вает Бровцев.

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
Примите искренние поздравления с Новым 2016 годом
от коллектива Операционного офиса
«Пермский» Приволжского филиала
ПАО «Промсвязьбанк» и от меня лично!
Последние дни уходящего года всегда связаны
с приятными хлопотами. В это время мы подводим
итоги, строим перспективные планы, покупаем подарки
для близких и друзей.
Пусть наступающий год станет для Вас годом новых
творческих и профессиональных свершений, принесет
неисчерпаемый запас новых сил и энергии. Желаем Вам,
Вашим коллегам и близким праздничного настроения,
здоровья, счастья и благополучия!
Наталья Ковалева, региональный директор ОО «Пермский»
Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк»
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Продукт:
«Костяной томагавк»

Продукт:
«Жизнь Иисуса»

Режиссер:
С. Крэйг Залер

Автор:
Джон Максвелл Кутзее

www.litres.ru
У американских шерифов есть такая традиция: при любом удобном случае
они вместе со своими помощниками ходят в земли индейцев-каннибалов,
чтобы спасти из их жестоких лап очаровательную провинциалку. Не то чтобы
шерифы и их помощники были рады этой участи – тащиться сквозь пыльные
прерии и отстреливаться от бандитов, – но моральные устои не позволяют им
дождаться подкрепления, к тому же жанр вестерна требует определенного
мужества и даже безрассудства.
Именно так все и складывается в фильме «Костяной томагавк»: убийцу,
осквернившего кладбище индейцев-каннибалов, задерживают до выяснения
обстоятельств в ближайшем поселении, но пока суть да дело, на поселение
совершают набег те самые индейцы и уводят в плен и убийцу, и оказавшуюся
по случайности рядом с ним жену местного фермера. Спасательная команда
(фермер, шериф, его помощник и местный стрелок-пижон) отправляются по
горячим следам, чтобы добыть на проклятых пустошах хоть крупицу спра‑
ведливости… Одним словом, сюжет – воплощенная классика суровых запад‑
ных историй, где «если не ты, то тебя» и так далее.
Однако «Костяной томагавк», хоть и довольно старомоден по своей сути,
имеет ряд расхождений с традиционным вестерном. Т первое из них – это
бросающаяся в глаза «кровища», которая, пожалуй, встанет на пути у тех,
кто ждет от фильма повторения «Дилижанса» или романов Майн Рида. По‑
казная жестокость в работе Крэйга Залера выполняет роль холодного душа,
что предназначен как раз для тех, кто собрался на легкую прогулку. Нет,
«Костяной томагавк» – это вам не «комиксы» с Джоном Уэйном, это совсем
о другом – о том, что «белый человек» не в состоянии противостоять агрес‑
сии исконного зла, на чьих землях он поселился. И даже будучи выжженным
вместе с травой и почвой, это зло все равно оставит свой след – в легендах,
судьбах, истории.
Для дебютанта Залер показал довольно неплохую игру на незнакомом поле.
Что такое вестерн в современных условиях? Это или постмодернистское из‑
девательство в духе Тарантино, или прилежно причесанная на прямой про‑
бор скучнейшая мертвечина по типу «Поезда на Юму». Быть оригинальным
или хотя бы сносным рассказчиком удается лишь гениям (например, братьям
Коэн в «Железной хватке»). Крэйг Залер – не гений. Он старатель. Из довольно
пресной завязки он сумел добыть россыпь полезных ископаемых: прежде все‑
го – смысл, интонацию и даже толику атмосферы. Ему изо всех сил помогал
Курт Рассел и прочие участники актерского ансамбля, но все‑таки именно
уверенная режиссура и качественная стилизация – первейшие достоинства
«Костяного томагавка».

Маленький мальчик и его опекун прибывают в городок Новилла, чтобы на‑
чать новую жизнь, а также отыскать мать ребенка. В городе жизнь идет осо‑
бым образом или даже способом: здесь зарабатывают деньги, но их почти
некуда тратить, здесь все ходят голодные, но почитают свой голод за норму,
здесь тебя могут уважать и поддерживать, но любить – никогда. Поиски ро‑
дительницы, разумеется, ни к чему не приводят, но и кроме этого у мужчины
и его подопечного уйма проблем: как бы не умереть со скуки, отыскать при‑
емлемую пищу и тех, кто поможет сориентироваться на запутанной карте
города, откуда нет выхода.
Уже здесь вам должно стать понятно, что Кутзее неожиданно для многих об‑
ратился к позабытым мотивам своих ранних вещей. Кафкианский подтекст,
характерный, например, для романа «Жизнь и время Михаэла К.», что был
оставлен автором за ненадобностью на тридцать с лишним лет, сейчас вновь
актуален для Кутзее. Почему? Никто не знает. Сам писатель говорит, что «Дет‑
ство Иисуса» – это роман-наваждение, но это лишь часть правды. Ностальгия,
ощутимая в последнем романе южноафриканского прозаика, касается по
большей части не собственного прошлого, а времени, когда литераторы были
большими, а их труды – сплошь гениальными. Для Кутзее было важно «со‑
ставить» роман, не имеющий отношения к эпохе, и замаскировать его под
культовое откровение. Ему, умелому стилисту, лингвисту и литературоведу,
это вполне удалось.
Не пугайтесь того, о чем только что прочитали. Главное, что вы должны знать:
если заменить Новиллу на какой‑нибудь город в ЮАР, то перед вами будет
уже знакомый Кутзее с его выводком «маленьких людей», что непрестан‑
но слоняются по округе в поисках большого счастья и даже умудряются его
найти, правда, чаще всего это происходит уже «за кадром», на ненаписанных
страницах, в сожженных черновиках.
По заглавию и аннотации книги легко распознать ключевую метафору, кото‑
рую Кутзее «скармливает» читателю. Но право, если отталкиваться исключи‑
тельно от нее, то роман в конечном счете потеряет свое непростое очарование.
Может быть, поэтому Кутзее в одном из интервью признается, что предпочел
бы выпустить книгу без титульного листа, чтобы читатель узнал ее заглавие
лишь в самом конце. Но опять же: дабы оценить всю мощь и эстетику новой
вещи Кутзее, необходимо отринуть от нее все имеющиеся намеки (среди
них – что книга, вероятно, последняя в карьере южноафриканца) и рекламное
кокетство.
Это по‑прежнему Кутзее, автор (среди прочего) «Бесчестья». И он по‑прежнему
силен и беспощаден. И уж точно, ему по‑прежнему есть что сказать.

Рекомендации «bc»: для просмотра мужской компанией

Вердикт «bc»: интригующе
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Casson Mann,
архитектурное бюро 8
Здесь вам предложат
газету Business
Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Cappuccino Club (ул. Лу‑
начарского, 34)
Бар RoomBar
(ул. Ленина, 92)
Гриль-таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар
(ул. Сибирская, 19)
Кальян-бар Hookah bar
(ул. Пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti
(ул. Героев Хасана, 109;
Комсомольский
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,
(ул. Куйбышева, 16)
Кафе KaZan
(Комсомольский
пр-т, 48)
Кафе PORTA kafe
(Комсомольский
пр-т, 20)
Кафе Pra-do
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S-36
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»
(Комсомольский
пр-т, 34)
Кафе «Дача»
(Куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина»
(ул. Мира, 11)
Кафе «Каре»
(ул. Сибирская, 57)

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

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

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

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

Газета Business Сlass
распространяется
в VIP-зале аэропорта
«Большое Савино» и на
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании
«Сибирь».
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Пермская модель
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Тушнолобов,
Геннадий 9
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Манн, Игорь 11

ВТБ 24, ПАО 13
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Дёмкин, Николай 17, 19

Захаров, Олег 18
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Зубарев, Максим 2
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Инвест-аудит, ООО
5, 30
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Камский кабель,
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УК 12, 34
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Ковалева, Наталья 19
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Кокшаров, Роман 2
Корпорация развития
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Бельков, Петр 27

Джарджишов,
Оруджали 32

Белютин, Элий 37
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Дудина, Яна 39
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Пермский
свинокомплекс ООО 2
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Бабич, Михаил 2, 6, 26
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Жебреи,
горнолыжный
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5, 35
Мединский, Владимир
38
Мельник, Наталья 3
Молоковских,
Владимир 10
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6
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Мухутдинов, Рафит 29
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Николаева, Елена 26
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Третьяков, Александр
33
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