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Швед очей моих

На минувшей неделе у пермяков, страстно
мечтающих о появлении магазина IKEA в регионе,
вновь появилась надежда. Власти ведут переговоры
о строительстве торгового центра компании в
Перми: ритейлеру сделали новое предложение,
стремясь вернуть интерес европейской корпорации
к Прикамью, утраченный в прошлом году. Так
что вопрос долгожданного появления магазина
IKEA в Перми вновь открыт. Краевые власти
намерены сделать так, чтобы город вошел в число
приоритетных для компании.
Впервые о том, что в Перми откроется магазин
шведского оператора, заговорили еще 15 лет назад
– в конце 2002 года. Начиная с этого времени IKEA
«открывалась» в поселке Кондратово, в районе
Восточного обхода, возле аэропорта «Бахаревка», на
Нестюковском тракте и других площадках. Ближе

всего к реализации были планы по размещению
ТЦ «МЕГА» вместе с IKEA в микрорайоне Ива, но в
прошлом году шведы «пошли в отказ».

15-летняя драма о взаимоотношениях ритейлера
с регионом все больше напоминает историю про
мальчика и волков. В роли дровосеков выступают
домохозяйки и все те, кто любит мебель с
непроизносимыми названиями. Правда, они в
отличие от дровосеков продолжают верить в каждый
новый виток разговоров об открытии IKEA в городе.
Очевидно, что кроме особенностей ведения дел
российской властью и бизнесом, добавляется и
европейская специфика. Поэтому и мальчик все
кричит, и волк то выглянет, то снова в кусты. К тому
же дровосекам за 15 лет стало понятно, что на IKEA
свет клином не сошелся и поохотиться можно и на
других лужайках.
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как я провел
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Павел Соловьев

27 июня в ангарном комплексе АТБ «Внуково» самолету Ту-204-300 присвоено имя
известного пермского авиаконструктора
Павла Соловьева. Символическую табличку
с его именем установили на борту лайнера.
Самолет пополнит парк ФГБУ «Специальный летный отряд «Россия».
Торжественная церемония присвоения
имени была приурочена к 100-летию со дня
рождения выдающегося советского конструктора.
ПАО «Туполев» напоминает, что Герой
Социалистического Труда Павел Соловьев
считается одним из основоположников
газотурбинного двигателестроения в СССР.
В то время его подходы к моторостроению
были новаторскими, прогрессивную мысль
конструктора не сразу поддержали его современники. Одна из последних разработок
этого выдающегося инженера – двигатели
ПС-90А – сейчас устанавливаются на современные воздушные суда: пассажирские
Ту-204/214, Ил-96 и транспортные Ил76МД-90А.

11 млрд рублей

Манеж «Пермь Великая»

По итогам отопительного сезона в Пермском
крае задолженность потребителей за поставленные коммунальные услуги составила около
11 млрд рублей.
Луна и Венера

20 июля в 16.30 Венера приблизится к Луне. Оба небесных
объекта будут видны при солнечном свете. При этом Луна
в этот день убывающая, ее
освещенность Солнцем – 13%, а
освещенность Венеры – 70%.
Пермяки смогут увидеть
сближение небесных объектов не только с помощью
бинокля, но и невооруженным глазом, сообщают в
пресс-службе Пермского планетария. В этом случае стоит
сложить руки трубочкой вокруг глаз, чтобы защитить их
от солнечных лучей.
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В июле пермяки смогут увидеть несколько астрономических явлений. Одно из самых
впечатляющих – сближение
Луны и Венеры (маленькой
звезды выше Луны).

Манеж «Пермь Великая» будет сдан в
эксплуатацию 30 июля, об этом сообщил
глава региона Максим Решетников на минувшей неделе.
Крытый футбольный манеж «Пермь Великая» построен на месте бывшего стадиона
«Урал» по адресу ул. Куйбышева, 140. Министерство физической культуры и спорта
Пермского края несколько раз переносило
сдачу объекта в эксплуатацию. Изначально
планировалось построить его к концу 2016
года, затем сроки переместились на начало
лета 2017-го, теперь обозначилась новая
дата – 30 июля.
Напомним, строительство манежа завершилось в начале июня. Его стоимость – 1,4
млрд рублей, из которых 644 млн рублей
вложил федеральный бюджет. Спортивный
объект состоит из двух частей: учебнобытового корпуса, трибун на три тысячи
мест и футбольного искусственного поля
последнего поколения. Предусмотрены
буфет для зрителей и столовая для спортсменов, тренажерный зал, гардероб, медицинский блок, комнаты для тренеров.
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мнение

Приходя в банк,
запомните – каково
это. Будет чем
удивить внуков.

Текст: Илья Седых
Где-то в начале месяца в СМИ прошло
несколько робких «пробросов», что
Пермь намерен посетить Владимир
Путин. Пока не сложилось. Зато на
минувшей неделе в столицу края
пожаловал глава Сбербанка Герман
Греф.
Озвученные поводы для визита не
могли отвести внимания от главной
причины: закрытия Западно-Уральского банка. Да, колосс регионального
рынка, звезда в плеяде региональных
подразделений одной из крупнейших кредитных организаций страны,
уходит в историю.
Строго говоря, с развитием цифровых технологий каждый банк
постепенно (и быстрее, чем можно
себе представить) из пафосного
здания с чопорными сотрудниками
превратится в приложение в смартфоне (или что там будет вместо них
через несколько лет). Обслуживание
живыми людьми останется прерогативой VIP-персон, как скотч,
сигары и прочие роллс-ройсы. А уж
название организаций, привязанное

к месту нахождения, давно анахронизм (об органах власти речь пока
не идет).
Кредитные организации уже сейчас перебрались бы в «облако»: так
дешевле. По большому счету, единственное, что их по-настоящему
сдерживает, – это вопрос удаленной идентификации клиентов.
Еще сильно предубеждение, что
люди лучше справляются с задачей
удостоверения личности, хотя разработчики Google, Яндекс и других
IT-гигантов только улыбнулись бы,
заметив, что компьютер, в отличие
от человека, невозможно ввести во
искушение. Вопрос можно было бы
решить кардинально уже сейчас,
вшив всем желающим микрочипы,
но общество морально к этому не
готово. В ход, видимо, пойдут более
гуманные средства: как раз на днях
было объявлено, что ряд банков в
стране начинают тестировать национальную биометрическую платформу. Иными словами – их «аналоговым» сотрудникам дана фора, чтобы
подыскать занятие по душе вместо
монотонной обработки кредитных
заявок...

И Герман Оскарович как никто понимает, что происходит. Нельзя сказать,
чтобы его это сильно радовало – достаточно почитать его выступления
за последние годы. Наверное, жутковато стать руководителем компании, наиболее многочисленными
сотрудниками которой являются
устройства самообслуживания. Но
развернуть тенденцию он не может. В
такой ситуации – «Делай что должно,
и будь что будет».
Говорил ли он об этом с Максимом
Решетниковым? Безусловно. Хотя
Максим Геннадьевич тоже ведь все
понимает. Но ему было должно воспользоваться ситуацией, чтобы получить для края преференции, и он
свою обязанность выполнил.
В результате, среди прочего, в центре
Перми может появиться сквер, где
через положенное количество лет
члены кредитного потребительского кооператива «Facebank» , сидя на
лавочках (или что там будет вместо
них), будут «лайкать» френдов, сбрасывая им по копеечке, и искать значение слова «банк» в удивительном
артефакте – бумажной книге.
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новости
В Перми завершил
работу профильный
отряд активистовстаршеклассников
Ребята были участниками лагерной
смены в предметно-языковой школе
«Дуплекс», которая проходила в
рамках проекта «С Думой о детях».
Проект «С Думой о детях» реализуется по инициативе депутата Государственной думы (фракция «Единая
Россия») Игоря Сапко и департамента
образования города Перми.
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политика

Всех под одну программу
Фракция ЛДПР в Пермской думе предлагает уравнять финансовые
возможности депутатов-списочников и одномандатников. Одни
народные избранники предлагают поддержать эти предложения,
другая часть относится к проекту настороженно.

Начальник отдела образования
Дзержинского района города
Перми Мария Дунаева отметила:
«За время смены ребята
познакомились с историей
российского парламентаризма,
участвовали в дебатах и дискуссиях,
разрабатывали модели ученического
самоуправления, встречались с
депутатами Пермской городской
думы». Также Мария Дунаева
подчеркнула, что интересно
организованное свободное время
в рамках лагеря досуга и отдыха
способствовало личностному росту
старшеклассников, формированию у
них активной гражданской позиции.
На закрытии лагерной смены ребята
презентовали Игорю Сапко свои
проекты, посвященные школьному
местному самоуправлению.
Своим мнением о работе лагерной
смены поделился Игорь Сапко:
«Оценил проекты активистовстаршеклассников – участников смены
профильного отряда в предметноязыковой школе «Дуплекс». Школы
являются участниками проекта
«С Думой о детях», который я
запустил в этом году совместно с
департаментом образования Перми.
Проекты ребят посвящены школьному
местному самоуправлению. Все
они оказались весьма интересны,
как говорится, со своей изюминкой.
Работы креативные и несут глубокий
смысл. Узнал много полезного и для
себя. В сентябре грядут в Пермском
крае не только выборы губернатора,
но и городской детской думы. Будем
помогать!»
Отметим, в сентябре 2017 года
в школах – участниках проекта
пройдут выборы в «школьные
думы», активное участие в которых
примут выпускники профильного
отряда активистов.

Рядом с пермским
Институтом сердца
строится церковнопричтовый дом
В Перми началось строительство
церковного-причтового дома. Объект
возводится по ул. 25 Октября, 117, на
территории, прилегающей к храму в
честь святого Георгия Победоносца,
рядом с Институтом сердца.
Сейчас заложен фундамент
сооружения, из газобетонных блоков
возводятся стены. В комплексе
разместятся несколько классов
церковно-приходской школы,
крестильная комната для детей и
взрослых, кабинет церковного музея,
посвященного новомученикам и
исповедникам Пермской епархии.
Также здесь будут «ризничная» и
«просфорная».

Текст: Константин Кадочников
Депутат Пермской думы от ЛДПР
Сергей Ильин предлагает пересмотреть принципы финансирования
депутатской деятельности по программе развития микрорайонов.
Согласно действующей процедуре,
депутаты-одномандатники получают бюджетные средства на развитие
своих территорий. В настоящее время каждый из них может потратить
здесь на благоустройство порядка
6,4 млн рублей в год. Общий объем
финансирования, заложенный в городском бюджете, – 141 млн рублей.
Народные избранники, выбранные
по партийным спискам, не привязаны к какому-либо округу и оказались
исключены из этой системы распределения ресурсов.
Проект Сергея Ильина предполагает
включение депутатов-списочников
в существующую программу распределения. По его словам, представители партий смогут использовать
полученное финансирование на
реализацию наказов избирателей по
вопросам местного значения вне зависимости от их территориальной
принадлежности.
«Вопрос с объемами финансирования остается открытым. Возможно,
стоит оставить существующую сумму
и уменьшить долю каждого депутата
или заложить в бюджет 2018-2020
годов больше средств на реализацию
программы. Мы обсудим варианты с
коллегами и примем устраивающее

всех решение», – рассказал Business
Сlass Сергей Ильин.
Руководитель фракции КПРФ в городской думе Геннадий Сторожев
поддерживает инициативу коллеги.
«Это правильное предложение. На
мой взгляд, депутаты-списочники
должны обладать такими же возможностями по благоустройству придомовых территорий и решению других вопросов местного значения, как
одномандатники», – считает депутат.
По словам товарища Сторожева, депутат, несмотря на отсутствие привязки к конкретной территории,
работает по целому списку наказов от
избирателей, и финансовая поддержка могла бы пригодиться.
Депутат от «Справедливой России»
и руководитель регионального отделения партии Вероника Куликова
относится к предложению от ЛДПР
не столь однозначно. «Инициатива
Сергея Ильина – неплохая попытка
сформулировать алгоритм предоставления депутатам, избранным по
одномандатным округам и партийным спискам, равных возможностей
при работе с наказами избирателей»,
– рассуждает депутат. В то же время
г-жа Куликова отмечает, что проект
нуждается в доработке «в том числе, в части равного распределения
средств между всеми территориями
Перми».
Представитель фракции партии
«Яблоко» в Пермской думе Надежда

Агишева выступает против сложившихся принципов финансирования
депутатской деятельности. «Порядок
предоставления субсидий, которые
выделяются с учетом мнения депутатов-одномандатников, прокуратура
признала не соответствующим законодательству и предписала устранить это нарушение», – поясняет
депутат.
По ее словам, сложившая ситуация –
следствие работы думы, избранной
по смешанной системе, по стандартам, разработанным исключительно
для депутатов-одномандатников.
«Дума VI созыва избиралась по смешанной системе, но пока не удалось
формализовать механизмы, которые
реализуют принцип равноправия
депутатов. Действуют правила, при
этом большинство из них неформальные, при которых существование смешанной системы игнорируется», – отмечает Надежда Агишева.
Один из депутатов думы, избранных
от партии «Единая Россия», в беседе
с корреспондентом «bc» отметил, что
сложившаяся в представительном органе ситуация «довольно непростая».
«Проблема сложная, и простых решений здесь нет. Перед нами стоит
задача не раздать бюджетные деньги,
а максимально эффективно их использовать. Если бы эту задачу можно было решить просто, то это давно
было бы сделано. Не думаю, что с
этим вопросом стоит торопиться», –
считает собеседник «bc».
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IKEA. Новая надежда

власти пермского края предприняли попытку возобновить переговоры о строительстве
компанией IKEA торгового центра в столице региона. ритейлеру сделали новое предложение,
чтобы вернуть интерес, утраченный в прошлом году.
Текст: Кристина Суворова
Шведский ритейлер IKEA получил
новое предложение о сотрудничестве от пермского края. об этом на
пресс-конференции рассказал глава
региона Максим решетников. «Сложность в том, что в 2015-2016 годах IKEA
сформировала перечень городов,
куда в ближайшее время планирует
инвестировать средства, и сосредоточилась на них. пермь в список не вошла», – напомнил г-н решетников.
Но вопрос появления IKEA в перми
окончательно не закрыт. «Тем не менее, пользуясь некоторым «старым
багажом», я очень настойчиво попросил компанию вернуться к этой теме.
Мы передали представителям опера-

тора обновленный пакет предложений, включающий как обсуждаемые
ранее площадки для строительства,
так и дополнительные варианты.
они обещали подумать», – рассказал
Максим решетников.

конкретной площадкой, где должен
был появиться торговый центр. Из
двух участков в микрорайоне Ива
выбор сделали в пользу того, который
арендует краснодарский холдинг
СИк «Девелопмент-Юг».

переговоры с ритейлером состоялись
в рамках Санкт-петербургского экономического форума. краевые власти
намерены и далее плотно работать
над тем, чтобы пермь вошла в число
приоритетных для компании городов.

в начале 2016 года депутаты пермской
городской думы поддержали смену
зонирования участка в микрорайоне
Ива-1 для размещения ТЦ «МеГа». планировалось, что площадь территории
под ТЦ составит 26 га. представители
краснодарского холдинга оценивали
объем инвестиций IKEA в строительство ТЦ на Иве в 12-15 млрд рублей.

Информация о том, что в перми откроется IKEA, появилась еще в конце
2002 года. Но спустя почти 15 лет идея
осталась нереализованной, несмотря
на то, что в 2016 году ритейлер определился с микрорайоном, а затем и с

от кондратоВо до бахареВки

За годы переговоров о строительстве в Перми IKEA компания рассмотрела
более десяти площадок.
2007 год – шведскому концерну для строительства ТРЦ «Мега» предложены
участки в поселке Кондратово, напротив торгового центра METRO; в районе
Восточного обхода, где в будущем его пересечет улица Уинская; возле поселка
Хмели в районе аэропорта «Большое Савино». Наибольший интерес вызвало
размещение в Кондратово.
2008 год – муниципалитет предоставил инвестору перечень земельных
участков, расположенных в районе Восточного обхода. IKEA отказалась
от предложенных площадок. В том же году ритейлер назвал наиболее
предпочтительным участок в Индустриальном районе возле аэропорта
«Бахаревка».
2012 год – IKEA предложены несколько участков: на Восточном обходе,
в районе шоссе Космонавтов, на Нестюковском тракте, в том числе участок
восточнее деревни Устиново, площадка на ул. Леонова (Западный обход).
Однако оператор заявил, что планирует зайти в регион только после 2015 года.
2015 год – переговоры велись в отношении двух участков в микрорайоне Ива.
Их них был выбран тот, который находится в аренде СИК «Девелопмент-Юг».

в июне того же года стало известно,
что шведский ритейлер IKEA отказался от планов строительства торгового
центра «МеГа» в перми. Это произошло при высокой степени готовности
к началу реализации инвестиционного проекта. он находился на стадии согласования с прежним губернатором виктором Басаргиным.

в этот момент IKEA пересмотрела
свои планы относительно развития
как в перми, так и вообще в россии.
в ноябре было озвучено, что на месте
несостоявшегося торгового комплекса
IKEA в микрорайоне Ива может появиться «ашан». «проект с IKEA стал
огромным разочарованием. в отношении освободившейся площади активную позицию занимает компания
«Иммошан»: рассматривается вариант
строительства торгового комплекса
на существенной части территории,
где ранее планировалось размещение
IKEA», – рассказывал ранее вице-президент СИк «Девелопмент-Юг» алексей востриков.
в начале июня 2017 года Business Class
сообщал, что застройщик микрорайона Ива разрабатывает транспортные
схемы для гипермаркета «ашан».
в компании уточнили, что это не
единственная площадка, по которой
ведутся переговоры.

Продам
охотничье хозяйстВо
для великолепных
индивидуальных охот
(медведь, кабан, лось, глухарь, тетерев).

Отличная инфраструктура.

тел.: 8-902-47-14-694,
293-46-94.
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город

Планы и расходы

Перед уходом на каникулы депутаты Пермской думы обсудили исполнение первого этапа
генплана города и ряд изменений в бюджет.
Текст: Константин Кадочников
Главным событием июньского пленарного заседания Пермской думы
стал отчет о реализации первого этапа
генерального плана города. Главный
градостроительный документ принят
в 2010 году. Первый этап реализации
генплана рассчитан до 2016 года, второй – на 2017-2022 годы.

Желания и возможности
По словам заместителя главы администрации Перми Андрея Ярославцева, мероприятия по территориальному планированию в рамках генплана
выполнены не в полном объеме. Из
52 мероприятий завершены 19, еще
10 находятся в процессе реализации,
а 20 необходимо актуализировать.
Недостаточное исполнение зафиксировано и по объектам капитального
строительства. Так, по транспортной
инфраструктуре выполнены 16 мероприятий, три в процессе реализации,
еще три исполнены частично, а 46
являются невыполненными.
Выступивший после г-на Ярославцева глава города Дмитрий Самойлов
отметил, что «генплан – это некая
дорожная карта по основным направлениям развития Перми, с которой
нужно соотносить желания и возможности». «Общая стоимость мероприятий по генплану составляет около 100 млрд рублей. Мы же в течение
последних трех лет смогли увеличить
инвестиционную составляющую
городского бюджета с 2 до 3,5 млрд
рублей. Недостаточное исполнение
генплана объясняется именно этим»,
– рассуждает г-н Самойлов.
В то же время, по его словам, город
достиг определенных успехов в строительстве социальных объектов. «Показатель по детским садам, предусмотренный вторым этапом генплана,
сегодня перевыполнен. При поддержке краевого и федерального бюджетов
строим новые школы. Кроме того,
были завершены несколько объектов
улично-дорожной сети: площадь Восстания и улица Макаренко. Сейчас
работаем над развязкой шоссе Космонавтов – ул. Свиязева – ул. Мира.
Эти действия также укладываются в
логику генплана», – рассказал глава
Перми.
Депутаты интересовались причинами недостаточного исполнения
генплана. «Генеральный план – это
ключевой для города документ, нацеленный, в первую очередь, на
повышение качества жизни. С ним
напрямую связано улучшение транспортного обслуживания, экологии,
инженерной инфраструктуры, оптимизация градостроительной, земельной, инвестиционной политики.
Сегодня мы видим, что из 307 мероприятий выполнены только 69. Это
всего 24,5%. Еще почти 30 мероприятий требуют исключения из генплана
в связи с актуализацией или изменением законодательства. Мы, безусловно, это учитываем, понимаем ссылки

коллег на сложные бюджетные условия. И все же следует честно признать
сегодня, что уровень исполнения мероприятий по развитию объектов инженерно-технического обеспечения
недостаточен», – поделился мнением
вице-спикер думы, руководитель
фракции «Единая Россия» Дмитрий
Малютин.
Председатель городской думы Юрий
Уткин предложил администрации
«сделать работу над ошибками» и
вернуться к обсуждению генерального плана Перми в сентябре.

Мяч преткновения
Еще один вопрос, вызвавший активное обсуждение, – увеличение финансирования баскетбольного клуба
«ПАРМА». Депутатам предлагалось
принять решение о предоставлении
клубу дополнительных 20 млн рублей из городской казны. По словам
замглавы администрации Перми
Людмилы Гаджиевой, 20 млн рублей
уже заложено в бюджете города для
проведения домашних матчей. Источником дополнительного финансирования станут невостребованные
расходы на перенос зоопарка в 2017
году.
Против дополнительного финансирования выступал депутат Геннадий
Сторожев (КПРФ). «Бюджет города
переполнен? Мы не можем выделить
достаточно средств на расселение
людей из аварийного жилья или без-

лимитный льготный проездной, но
при этом находим 40 млн рублей для
профессионального спортивного клуба», – удивляется коммунист.
«Если мы поддержим «ПАРМУ» и она
будет показывать достойные результаты, это даст горожанам положительные эмоции. А наши дети, глядя
на это, захотят заниматься спортом.
К тому же баскетбол – не самый затратный вид спорта», – возразил товарищу Сторожеву депутат Владимир
Плотников.
Депутат от ЛДПР Илья Лисняк считает, что нельзя поднимать вопрос о
дополнительном финансировании,
пока баскетбольный клуб не начнет
демонстрировать более высокие
результаты. «В настоящий момент
«ПАРМА» уже имеет существенную
финансовую поддержку: 60 млн
предоставил краевой бюджет, еще
столько же составляет спонсорская
помощь. Однако, несмотря на это,
спортивные результаты клуба в прошедшем сезоне плачевны. Мотивируют ли такие результаты молодежные
команды? Не думаю», – размышляет
г-н Лисняк. «Поддерживать профессиональные спортивные клубы,
безусловно, нужно, но это прерогатива краевого бюджета», – отмечает
депутат.
Его коллега Сергей Богуславский
(«Единая Россия»), напротив, высказался в поддержку клуба.
«Имидж города складывается, в

том числе, благодаря сильным и
узнаваемым спортивным командам. В этом году Единая лига ВТБ
ввела минимальные требования к
бюджету клубов – 180 млн рублей.
И чтобы продолжить играть, «ПАРМА» должна эти требования выполнить. Кроме того, клуб уделяет
значительное внимание развитию
детского спорта и поддерживает
интерес молодежи к баскетболу», –
поясняет депутат.
Депутат Александр Филиппов («Единая Россия») сказал, что готов поддержать клуб «при условии, что спортсмены сделают все возможное для
улучшения существующих результатов». В итоге большинство народных
избранников решили поддержать
клуб. «За» проголосовали 26 депутатов, «против» – двое, воздержались
трое.
Другие изменения в бюджет на 20172019 годы оказались менее дискуссионными. Принятые депутатами
поправки предусматривают перераспределение в этом году 156,4 млн
рублей. Данные средства предложено
направить на строительство спортзала в школе №32 и приобретение в
городскую собственность здания по
улице Грибоедова, 68 для детского
сада. «Мы оперативно реагируем на
меняющуюся ситуацию и перераспределяем высвобождающиеся средства на значимые направления», – отметил председатель Пермской думы
Юрий Уткин.
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политика

Избирательная семерка

На выборы губернатора Пермского края выдвинуты семь кандидатов. Политики уже начали
формировать свои избирательные штабы. Однако, по словам экспертов, итоговый список
может оказаться короче.
Текст: Константин Кадочников
На минувшей неделе завершился период выдвижение кандидатов на участие в выборах губернатора Пермского
края. На пост главы региона заявились
семь претендентов. Все потенциальные участники выборов представили
необходимые документы в Избирательную комиссию Пермского края.
Первыми определились коммунисты.
Их кандидатом стала московский
адвокат и член федеральной Молодежной общественной палаты Ирина
Филатова. По ее словам, предвыборный штаб уже сформирован, и в его
составе «нет ни одного москвича».
«Начальник штаба – проверенная в
бою на прошлогодних выборах коллега из Екатеринбурга. Советником по
идеологии стал член крайкома (депутат Пермской думы – «bc») Геннадий
Сторожев», – рассказала Business Class
товарищ Филатова.
Также она не исключает возможности
приглашения в штаб политтехнолога.
Но это решение будет принято «ближе
к окончанию сбора подписей для муниципального фильтра, когда появятся
данные по социологическим срезам».
Краевые единороссы выдвинули своего кандидата по результатам партийных праймериз. Конкуренцию врио
губернатора Пермского края Максиму
Решетникову на предварительных
выборах составил депутат Законодательного собрания Сергей Клепцин.
Как и ожидалось, предпочтение было
отдано первому. Г-н Решетников набрал 115 голосов, Сергея Клепцина
поддержали только 22 однопартийца.
Одновременно с этим о своем выдвижении заявил еще один претендент – член избирательной комиссии
Андрей Степанов. Он был предложен
партией «Патриоты России» и считается техническим кандидатом Максима Решетникова.
По словам официального представителя предвыборного штаба врио
губернатора, руководителя краевой
организации Союза журналистов Игоря Лобанова, в эту структуру входят три
человека. «В штаб входят те, кто должен по закону: финансовый уполномоченный, юрист и я – официальный
представитель Максима Решетникова в
штабе. Руководит штабом сам врио губернатора», – пояснил г-н Лобанов. По
данным издания «Коммерсант-Прикамье», финансовым уполномоченным
г-на Решетникова стала столичный
финансист Елена Найданова.
Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат краевого Законодательного собрания Олег Постников,
выдвинутый партией для участия в
губернаторских выборах, сообщил
Business Class, что его штаб «такой же,
как на краевой кампании 2016 года».
Руководит предвыборной структурой
политтехнолог, депутат Пермской

городской думы Сергей Ильин. Финансовым уполномоченным стал
Дмитрий Демиденко, также работавший с ЛДПР на осенних выборах 2016
года. «В целом штаб кампании – это
аппарат регионального отделения», –
отмечает г-н Постников.
Что касается третьего кандидата от
парламентских партий – представителя «Справедливой России» профессора Владимира Аликина, то, по
данным Business Class, его штаб еще
не сформирован. «Сейчас первоочередная задача – пройти муниципальный фильтр, чтобы кандидата зарегистрировали. Параллельно ведется
работа по формированию штаба»,
– рассказал корреспонденту «bc» собеседник в региональном отделении
«Справедливой России».
Интрига по поводу выдвижения на
выборы Константина Окунева и Олега
Хараськина разрешилась положительно. Оппозиционный политик, лидер
общественного движения «Выбор»
Константин Окунев был выдвинут партией «Города России». По информации
Business Class, ранее он вел переговоры
с федеральным руководством еще нескольких парламентских и непарламентских партий, в частности, «Справедливой России» и «Яблока».
«Я вел переговоры с разными партиями демократической направленности. Однако наиболее стойкими по
отношению к давлению со стороны
власти оказались представители «Городов России», – объяснил «bc» свой
выбор г-н Окунев.
По его словам, полноценный предвыборный штаб будет сформирован
только после прохождения муниципального фильтра и регистрации.
«Пока я справляюсь. Занимаюсь идеологической и организационной составляющей кампании. После регистрации
буду обращаться за помощью к пермским политтехнологам», – пояснил
Business Class Константин Окунев.
При этом он упомянул, что в его команду входят экс-депутат краевого
Заксобрания Вадим Чебыкин, бывший депутат Государственной думы

РФ Виктор Похмелкин, а также несколько общественных активистов из
коалиции «За прямые выборы».
Бывший краевой министр сельского
хозяйства, руководитель Института
регионального, муниципального развития и поддержки общественных
инициатив Олег Хараськин выдвинулся от «Партии Великое Отечество».
На пресс-конференции кандидат
заявил, что настроен на серьезную
борьбу. «Быть спойлером или техническим кандидатом я не хочу», – отметил г-н Хараськин.
По данным Business Class, кандидат
заручился поддержкой депутата Государственной думы Дмитрия Скриванова. Однако Олег Хараськин это
опроверг. «За мной нет каких-либо
тайных политиков, олигархов или
финансовых структур. Бюджет кампании ограничен – это мои личные
средства и возможные пожертвования со стороны соратников и друзей»,
– заявил г-н Хараськин. Состав своего
избирательного штаба политик комментировать отказался.
«Яблоко» и «Партия Роста» не стали
выдвигать кандидатов на выборы.

Теперь претендентам на должность
главы региона необходимо преодолеть
муниципальный фильтр. Кандидаты
обязаны предоставить в свою поддержку подписи 6% от общего количества
муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах. Как пояснили в пресс-службе крайизбиркома,
кандидатам необходимо собрать 234
подписи (максимальное значение 245,
сверх этого числа подписи приниматься не будут), из них не менее 51 подписи (максимальное значение 53) должны
принадлежать главам и депутатам
муниципальных районов (городских
округов). В соответствии с федеральным законодательством их предстоит
собрать в ¾ всех муниципалитетов
(36 районов/городских округов). Документы на регистрацию и собранные
подписи необходимо представить в
период с 21 по 26 июля.
По прогнозам политтехнолога, руководителя РПА «Агитпроп» Александра
Пахолкова, муниципальный фильтр
гарантированно могут преодолеть только Максим Решетников, Ирина Филатова, Олег Постников и Андрей Степанов.
«Регистрация Владимира Аликина, Константина Окунева и Олега Хараськина
пока под вопросом. Участие в выборах
большого числа кандидатов невыгодно
администрации губернатора и будет
зависеть от того, смогут ли эти люди заручиться поддержкой на федеральном
уровне для помощи по сбору подписей»,
– отмечает г-н Пахолков.
По его словам, пока администрация губернатора при составлении списка допустила только одну незначительную
ошибку. «Среди кандидатов всего одна
женщина. На контрасте за нее может
быть отдано значительное число голосов, и кандидат от КПРФ займет второе
место. Впрочем, окончательные выводы об итоговом списке кандидатов
можно сделать только после завершения этапа сбора подписей», – размышляет политтехнолог. Крайизбирком
сформирует список зарегистрированных кандидатов к 4 августа.

Цена победы

Также на неделе появились первые финансовые отчеты об использовании
избирательных счетов кандидатов в губернаторы Пермского края.
По состоянию на 29 июня на счет Максима Решетникова поступило 1,5 млн
рублей. Из них пожертвования от граждан составляют 1 млн рублей, еще
156,3 тыс. рублей перечислены ООО «Группа компаний «Металлинвест».
Расходы кандидата составили 1,2 млн рублей. На финансовое обеспечение
сбора подписей было использовано 385 тыс. рублей, в 600 тыс. обошлась
«оплата других работ/услуг», еще 70,4 тыс. рублей были возвращены юрлицу,
указавшему недостоверные сведения.
На счету Ирины Филатовой – 305 тысяч рублей, из них израсходовано 33,7 тыс.
рублей. На избирательный счет Андрея Степанова поступило 60 тыс. рублей, из
них 52,5 тыс. были использованы на финансовое обеспечение сбора подписей.
На избирательном счету Константина Окунева насчитывается 50,5 тыс.
рублей. Причем 50 тыс. составляют пожертвования граждан. Расходы
кандидата составляют 25,9 тыс. рублей. «Больших денег мне не надо, так как
заниматься пиаром летом бессмысленно», – отметил политик в разговоре с
корреспондентом Business Class.
На счет Олега Постникова поступило 26 тыс. рублей, столько же было
израсходовано. Информация по избирательным счетам Олега Хараськина и
Владимира Аликина пока не представлена.
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Быть реалистами

город

В рамках пленарного заседания гордумы состоялось обсуждение итогов реализации первого
этапа генплана. Андрей Ярославцев, заместитель главы администрации Перми, рассказал
Business Class о планах по выполнению положений этого документа и их актуализации.
Беседовала Екатерина Булатова

го года расходы на научно-исследовательскую деятельность. Она позволит
определить уровень достижения
целевых показателей, а также определить необходимость корректировки
расчетных показателей генерального
плана и нормативов градостроительного проектирования.

В ходе обсуждения итогов первого
этапа генплана на заседании Пермской гордумы возникло множество
спорных вопросов, которые стоит
прояснить. Многих депутатов интересовало, почему не удалось выполнить
задачи первого этапа в полной мере?

Вы говорили о том, что те мероприятия, которые не были исполнены на
первом этапе реализации генплана,
переходят во второй. Как вы оцениваете возможности города уместить во
второй этап все оставшиеся мероприятия?

– Все мероприятия первого этапа реализации генерального плана можно
разделить на две крупные составляющие. Во-первых, это необходимые документы в отношении мероприятий
территориального планирования.
Во-вторых, мероприятия, которые
связаны с созданием объектов капитального строительства, принадлежащих транспортной и инженерной
инфраструктуре.

– Если положения остались актуальными и войдут в программы
комплексного развития инфраструктуры, транспорта и социальных
объектов, они будут реализованы в
рамках второго этапа генплана. Важно понять, что нет необходимости
концентрировать все мероприятия
в ближайшие шесть лет. Генеральный план будет существовать и после 2022 года, работа продолжится.
Генпланом предусмотрен такой временной период как перспектива, он
не фиксируется конкретной датой.
В течение данного периода посредством последовательной реализации
мероприятий генерального плана
достигаются цели краткосрочного,
среднесрочного и долгосрочного планирования.

Работа по подготовке и реализации
документов в отношении мероприятий территориального планирования
налажена хорошо. На сегодняшний
день практически все они готовы и
действуют. Исключение составляют
документы, которые потеряли свою
актуальность в связи с изменением
действующего законодательства.
Стоит отметить, что за шесть лет действия генплана работа по его реализации шла достаточно активно.
Так, глава Перми Дмитрий Самойлов
на пленарном заседании думы подчеркнул, что в генплане сконцентрированы перспективные шаги по развитию инженерной инфраструктуры,
улично-дорожной сети, социальных
объектов. Это «дорожная карта», которая у нас есть и с которой нужно
соотносить желания и возможности.
Нам удалось добиться серьезных
успехов в части строительства ряда
знаковых для города дорожных развязок, открытия новых детских садов.
Надо сказать, что документ разрабатывался, в том числе, с учетом прогнозируемых демографических изменений. Только за последние два года в
Перми были построены и выкуплены
у застройщиков в муниципальную
собственность пять детских садов, а
также корпус Дягилевской гимназии
и школа в микрорайоне Пролетарский. Сейчас строятся корпуса еще
двух школ – №59 в Дзержинском районе и №42 в Свердловском районе.
Что касается улично-дорожной сети,
то в ближайших планах – реконструкция пересечения улицы Героев
Хасана с Транссибом; улицы Строителей. Завершена реконструкция таких
важных развязок, как улица Макаренко и площадь Восстания. Построен
участок улицы Советской Армии, который соединил два существующих
ранее участка дороги.
Конечно, процент выполнения мероприятий по созданию объектов
инфраструктуры не так высок. Этот

факт можно объяснить несколькими
причинами, основная из них – экономическая ситуация. Кроме того,
не стоит забывать, что в генплан вошло большое количество проектов по
принципу максимально возможного.
Городским властям зачастую приходится расставлять приоритеты и
выполнять в первую очередь самые
необходимые проекты, перенося реализацию других, менее важных.
Вторая причина – регулярное появление новых, не предусмотренных
генпланом проблем, которые необходимо решить в ближайшее время.
Добавлю, что по итогам первого этапа
реализации документа были выполнены все приоритетные задачи,
остальные после необходимой актуализации будут перенесены на второй
этап реализации генерального плана.
Генплан – стратегический документ,
он был принят в 2010 году. За шесть
лет город серьезно изменился. Как вы
уже отметили, некоторые положения
генплана потеряли свою актуальность и нуждаются в исключении из
документа. Можете привести конкретные примеры?
– Да, к примеру, многие положения
связаны с организацией дорожного
движения. Часть из них направлена
на ускорение движения общественного транспорта. В процессе работы
мы увидели, что на некоторых участках, где по генплану предполагалась

реализация мер для ускорения, уже
налажены оптимальная пропускная
способность и интенсивный скоростной режим транспорта.

Расскажите, пожалуйста, насколько
правила землепользования и застройки (ПЗЗ) и генплан согласованы друг с
другом?

Это произошло благодаря мероприятиям по строительству и реконструкции, которые сработали на увеличение пропускной способности дорог.

– В целом ПЗЗ согласованы с генеральным планом. Есть технические
недочеты, но они исправляются в постоянном режиме.

Какие меры городские власти намерены предпринять, чтобы актуализировать генплан?

Отмечу, что все решения, которые
были приняты по ПЗЗ не в соответствии с генпланом ранее, касались
территорий с изменением градостроительного зонирования в соответствии с прилегающей функциональной зоной (такое решение
гордума приняла в 2015 году – «bc»).
Практически по каждому из них в
декабре 2016 года Пермской городской
думой приняты решения по актуализации генплана. Поэтому сейчас
существенных расхождений между
положениями правил землепользования и застройки и генпланом нет.

– В первую очередь будут пересмотрены положения, которые потеряли
свою актуальность в связи с изменениями действующего законодательства. Затем планируется изменить
план мероприятий по созданию объектов инфраструктуры с учетом приоритетности по их строительству.
В настоящее время мы начали прорабатывать вопросы по подготовке
программ комплексного развития дорожной и социальной инфраструктуры. Эти два документа в готовом виде
будут содержать приоритетный перечень по созданию инфраструктурных
объектов. Положения программ комплексного развития станут основой
для последующих изменений перечня мероприятий генерального плана.
Возможно, произойдет корректировка целевых и расчетных показателей
документа. Для этого мы планируем
предусмотреть в бюджете следующе-

Что вы планируете в дальнейшем?
– Глава города принял решение о
создании рабочей группы по реализации генерального плана. В ее состав
войдут заместители главы города и
руководители подразделений. Целью
деятельности рабочей группы станет
координирование действий администрации по выполнению положений
генерального плана. Планируется, что
в ближайшее время она начнет свою
работу.
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Свободная касса
недвижимость

Стоимость аренды торговой недвижимости в Перми с начала года выросла на 8%.
Одна из причин – освобождение площадей после закрытия магазинов сети «Виват».
Эксперты уверены, что объективных причин для дальнейшего подорожания нет.

Текст: Екатерина Булатова
За пять месяцев 2017 года стоимость
аренды торговых помещений в Перми увеличилась на 8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года, такую информацию сообщают
аналитики сайта Domofond.ru. Некоторые эксперты рынка недвижимости уверены, что подорожание
связано с началом процедуры банкротства компаний, входящих в ГК
«Норман-Виват» и, как следствие,
освобождением больших помещений
с удачным месторасположением.
Ожидать дальнейшего повышения
цен, по словам специалистов, в ближайшее время не стоит.
По данным сайта Domofond.ru, за
январь-май 2017 года средняя стоимость аренды торгового помещения составила 11,3 тыс. рублей за квадратный
метр. В эти же месяцы прошлого года
показатель составлял 10,4 тыс. рублей.
Положительная динамика наблюдается во многих российских городах-миллионниках. Эксперты уверены, что повышение стоимости аренды торговых
помещений по всей стране говорит о
стабилизации рынка коммерческой недвижимости. «В крупных городах России бизнес оправился после затянувшейся стагнации и начал расширяться,
покупая или арендуя новые площади.
Определенное влияние оказало и укрепление рубля по отношению к иностранным валютам. В результате цены
на вакантные площади повышаются по
сравнению с прошлым годом», – комментирует Анна Березина, руководитель проекта Domofond.ru.

Пермские эксперты отмечают другие
причины подорожания городских
торговых площадок. Например, Алексей Ковалев, специалист по недвижимости федеральной риэлторской
компании «Этажи» в Перми, уверен,
что основное влияние оказало освобождение больших помещений площадью 700-2000 кв. м после банкротства известной торговой сети («Виват»
– «bc»). «В борьбу за освободившиеся
торговые площади активно включились сильные игроки рынка и некоторые сети среднего и мелкого формата.
Попутно с ними привлекательные
«квадраты» стараются занять «сетевики-сателлиты». Они размещают
торговые точки в прикассовых зонах
крупных ритейлеров – фармацевтические, «телефонные», цветочные и
другие киоски. Сейчас большинство
освободившихся площадей уже нашли новых арендаторов, поэтому дальнейшего роста арендной платы мы не
ожидаем», – комментирует эксперт.
Участники рынка подсчитали, что в
отличие от цен на аренду торговых
помещений, стоимость объектов, выставленных на продажу, держится на
одном и том же уровне. По данным
Domofond.ru, в январе-мае 2017 года
бизнесмены могли купить торговые
помещения по средней цене 80,6 тыс.
рублей за квадратный метр, что на
1% ниже, чем год назад. Павел Быков, директор компании Metroom,
отмечает, что единичные объекты
коммерческой недвижимости всегда
пользуются спросом у покупателей
в силу своей ликвидности, поэтому
собственники могут повышать стои-

мость на них. Однако цена торговых
объектов в целом остается на одном
и том же уровне. При этом, по словам
эксперта, спрос еще долгое время
будет смещен в сторону аренды торговых помещений из-за низкой покупательской способности населения.
Алексей Ковалев соглашается, что
ситуация «застоя» в ценах на этот
сегмент недвижимости сложилась
еще в 2016 году. «Резкое падение цен
наблюдалось с первого квартала 2015
года до второго квартала 2016 года,
выйдя на порог «психологической
неготовности» собственников коммерческой недвижимости и нерентабельности опускать цены дальше. Со
второй половины 2016 года до настоящего времени снижения не наблюдается. Кто хотел продать, скорректировал цену около года назад и уже
реализовал объект. Кто был не очень
заинтересован в этом, ждет «посткризисного» увеличения спроса, за которым неминуемо должно последовать
увеличение рыночной цены», – предполагает г-н Ковалев.
Елена Хохлова, специалист агентства недвижимости «Территория»,
замечает оживление на рынке. Она
рассказала, что по сравнению с прошлым годом сейчас больше заявок
как на поиск объектов, так и на поиск арендаторов. Но, несмотря на это,
есть ряд помещений, которые проблематично сдать в аренду в сжатые
сроки из-за высокой конкуренции.
По оценкам аналитиков, на сегодняшний день в Перми сложился

«рынок арендатора». Собственники
помещений вынуждены идти на торг
и соглашаться на менее выгодные
условия оплаты в пользу стабильности. Алексей Ковалев отмечает,
что владельцы некоторых производственных площадей в ближайшем
пригороде готовы сдавать свои помещения «за коммунальные услуги»:
главное – не уйти в минус.
Кроме этого, на сегодняшний день
актуальными остаются площади под
стрит-ритейл или помещения на
первых этажах, уверен Павел Быков.
«Данные варианты успешно подойдут как для торговли, так и для
офиса, сферы услуг или общепита,
соответственно, расширяется доля
потенциальных клиентов», – комментирует эксперт. Он считает, что,
несмотря на спрос, роста цены на
аренду небольших торговых площадей не наблюдается.
Эксперты отмечают, что заявки от
арендаторов и арендодателей поступают в агентства в достаточном
количестве по всем сегментам коммерческой недвижимости. Однако
по частоте обращений по поводу
аренды с небольшим перевесом впереди оказывается торговая недвижимость.
Пермские бизнесмены чаще всего
арендуют торговые помещения под
алкогольные супермаркеты, точки
разливного пива, кофейни, небольшие столовые, магазины-пекарни и
продуктовые магазины, рассказала
Елена Хохлова.
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промышленность

Промышленность
в режиме диалога

«Промышленники Прикамья» совместно с «Уралкалием» обсудили ключевые проблемы
краевых предприятий. В круг вопросов вошли кадровый дефицит, развитие железнодорожного
транспорта и заключение специнвестконтрактов.
Текст: Кирилл Перов

Пока что никаких конкретных цифр
нам не называют», – ответил Дмитрий Осипов.

В Березниках на площадке «Уралкалия» состоялось собрание группы
депутатов Законодательного собрания «Промышленники Прикамья». Парламентарии обсудили
важность заключения специнвестконтрактов, варианты привлечения
и удержания кадров, развитие железнодорожной сети, а также посетили площадку строящегося УстьЯйвинского рудника.

Армен Гарслян отметил, что сегодня промышленным предприятиям
Пермского края в целом не хватает
коммуникации с «РЖД», и предложил провести координационное
мероприятие с участием крупнейших
компаний и краевого министерства
транспорта. «Очевидно, что железные
дороги отстают от темпов развития
краевой промышленности. Предприятия вокруг активно инвестируют и
платят налоги – на них «РЖД» должно развивать свою сеть», – отметил
г-н Гарслян.

Генеральный директор «Уралкалия»
Дмитрий Осипов напомнил, что компания является крупнейшим в мире
производителем калия: его производственные мощности достигают 12-13
млн тонн в год (18-20% мирового производства).
«Специфика отрасли такова, что
компании необходимо постоянно
инвестировать: рудники истощаются,
а разработка только одного нового
месторождения занимает около 10
лет, стоимость этих работ исчисляется в миллиардах рублей», – рассказал
Дмитрий Осипов.
Сейчас «Уралкалий» строит новый
Усть-Яйвинский рудник с двумя
шахтными стволами мощностью
около 2,8 млн тонн калия в год,
объекты транспортировки руды и
новую технологическую секцию на
перерабатывающей фабрике «Березники-3». Новый объект позволит
заменить производственные мощности истощающегося рудника «Березники-2».
Завершить строительство УстьЯйвинского рудника планируется
к 2020 году. По предварительным
расчетам, на производстве будут созданы более 500 новых рабочих мест,
а общий объем инвестиций в создаваемый комплекс составит 55 млрд
рублей.
По словам г-на Осипова, в условиях
постоянного обновления производства эффективным способом снижения налоговой нагрузки на компанию
становится специальный инвестиционный контракт.

«Сейчас, когда курс доллара и цена на
калий неблагоприятные, необходимо
не только сохранять производственные объемы, но и продолжать инвестировать. На данный момент у нас
подписан трехсторонний меморандум о поддержке нового производства
между федеральным Министерством
промышленности и торговли и правительством Пермского края. Проект
очень важный для компании, поэтому хотелось бы иметь определенные
льготы», – отметил Дмитрий Осипов.
Представитель президента ПАО
«ЛУКОЙЛ» Владимир Жуков поинтересовался, как компания планирует
решать вопрос с дефицитом кадров.
«В Березниках сейчас возводится
«Еврохим», ваш прямой конкурент.
Предполагаю, что после завершения
строительства начнется борьба за специалистов с помощью искусственного
повышения зарплаты. Есть ли возможность этот вопрос решить цивилизованно?» – спросил г-н Жуков.
Дмитрий Осипов ответил, что «Уралкалий» является привлекательным
работодателем, причем не только
по уровню зарплаты, но и по социальному пакету. «Мы предлагаем
качественное медобслуживание,
оплату питания, бесплатный проезд,

Николай Дёмкин,

генеральный директор «ПЗСП», депутат Законодательного
собрания Пермского края:

Сегодня группа «Промышленники Прикамья» в очередной раз увидела
результаты работы в части реализации специальных инвестиционных контрактов. Они действительно необходимы для работы
краевой промышленности, поскольку она является основой для всех
остальных сфер: социальной, культурной, здравоохранения. Кажется,
что специнвестконтракт – это послабление для налогоплательщиков, но на самом деле от «нуля» налогов не бывает. Предоставив
льготы предприятиям по ряду направлений, регион в полной мере
получает другие преференции.

дотации по ипотеке, отдых детей сотрудников в Анапе. Однако вопрос
с кадрами действительно сложный,
необходимо собираться за столом
переговоров и решать его сообща», –
подчеркнул гендиректор компании.
Председатель Совета директоров ПАО
«Метафракс» Армен Гарслян заявил,
что не менее остро стоит вопрос удержания кадров. «В последние годы
миграционный поток значительно
увеличился. Причем если раньше уезжали в основном в Москву и СанктПетербург, то сейчас – и в регионыконкуренты Екатеринбург и Казань.
Понятно, что мигрируют чаще всего
люди образованные и уверенные в
себе», – рассуждал г-н Гарслян.
По мнению генерального директора
«ПЗСП» Николай Дёмкина, самым
эффективным способом закрепления
кадров являются ипотечные займы
на льготных условиях.
Армен Гарслян отметил, что одной
из задач краевого правительства является улучшение дорожной инфраструктуры от Березников до Перми.
«Это позволит людям, которые живут
в Перми, добираться до места работы
менее чем за полтора часа. Считаю,
что этот вопрос можно активно продвигать», – предложил промышленник.
Председатель комитета по развитию
инфраструктуры краевого Законодательного собрания Виктор Плюснин
спросил, интересует ли «Уралкалий»
проект строительства железнодорожной магистрали в северные части
России.
«Перед тем как что-то решать, нужно иметь четкое понимание, каким
будет тариф от Соликамска до СанктПетербурга или до Архангельска.

Первый заместитель гендиректора по
кадрам ПАО «Мотовилихинские заводы» Алексей Антипов поинтересовался, есть ли на «Уралкалии» система
импортозамещения. «Насколько я понял, строительством нового рудника
занимается немецкая компания. Есть
ли возможность взаимодействовать с
пермскими предприятиями?» – спросил г-н Антипов.
«Действительно, нам есть что обсудить. Например, сейчас мы закупаем запчасти для комбайна за сотни
миллионов рублей. Можно показать
вашим специалистам примерный
перечень деталей – возможно, получится наладить взаимовыгодное сотрудничество», – поддержал Дмитрий
Осипов.
Последний вопрос задал гендиректор
Пермской финансово-производственной группы Георгий Ткаченко: «Запасов «Уралкалия» хватит на сотни лет.
Однако нет ли возможности появления альтернативных технологий, при
которых необходимости в калии уже
не будет?».
Дмитрий Осипов заверил его, что
такого не может быть: «Калий – это
одно из трех основных питательных
веществ, без которых невозможно
существование организма. Заменить
его нельзя».
После обсуждения промышленники
отправились на площадку строящегося рудника на Усть-Яйвинском участке Верхнекамского месторождения.
«На сегодняшний день мы строим
первоочередные объекты, чтобы после завершения стволов начать их
обслуживание – откачка воды, выгрузка кабеля. За это время построим
все остальное через год-полтора. Пока
что идем согласно запланированным
срокам», – рассказал Владимир Коновалов, руководитель проекта строительства. По итогам осмотра парламентарии отметили высокие темпы
работ.
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IT-рубикон
теХНологии

Шведская компания Ericsson выбирает площадку для создания инжинирингового центра.
Наряду с пермским краем свои предложения производителю сделали и другие регионы.

Источник фото - flickr.com, Johan Myrberger

шВейцарцы
на Выезде

Текст: Кристина Суворова
Стали известны подробности сотрудничества пермского края с международной компанией – шведским
производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson. как
ранее сообщал Business Class, первая
встреча с представителями компании прошла в рамках петербургского
международного экономического
форума в начале июня. в переговорах принял участие глава региона
Максим решетников. в краевом министерстве экономического развития
уточнили, что стороны обсудили возможность реализации проектов на
территории пермского края. Итогом
переговоров стало соглашение о сотрудничестве, началась проработка
его возможных направлений.
Сейчас в компании Ericsson взяли
паузу, чтобы определиться с регио-

ном для развития инжинирингового
центра. «в петербурге мы презентовали преимущества пермского
края и возможные площадки для
реализации проекта. в целом встреча
прошла позитивно. Сейчас в Ericsson
принимают решение о том, в какой
регион заходить. У них есть несколько предложений, и компания проводит внутренние процедуры, чтобы
оценить плюсы и минусы разных
вариантов», – рассказал Максим решетников.
он подчеркнул, что краевые власти
продолжат взаимодействовать с
Ericsson. «Этот проект очень важен
для нас. он включает в себя центр
разработки и инжиниринговый
центр. Такие предприятия нужны
региону, в особенности молодежи.
Сотрудничество с Ericsson – одним из
мировых лидеров в своей сфере – позволит создать рабочие места, кото-

it-кЛастер

Во время визита в Пермь министра связи РФ Николая Никифорова
глава региона обсудил с ним развитие IT-сферы. Совещание прошло на
площадке компании «ЭР-ТЕЛЕКОМ». По словам Максима Решетникова,
сейчас рассматриваются варианты создания на базе предприятия ITкластера. «На этой площадке уже достаточно много предприятий IT-сферы
с широким спектром продукции», – отметил г-н Решетников. Он добавил,
что предпосылками для развития «цифровой экономики» в Пермском крае
наряду с большим количеством IT-компаний и производителей программноаппаратных комплексов является мощная научная база и присутствие в регионе
крупного игрока телекоммуникационного рынка «Эр-Телеком». «На этой базе
мы будем формировать программу развития IT-сектора», – заявил Максим
Решетников.
По его словам, сейчас в Пермском крае в этой сфере работают 14 тысяч
человек. Для сравнения – это количество составляет треть от числа занятых в
«оборонке», отметил врио губернатора.

рые интересны молодым специалистам», – отметил г-н решетников.
по данным «bc», компания Ericsson
на данном этапе переговоров с пермским краем выразила заинтересованность в сотрудничестве с пермскими
компаниями в сфере IT-бизнеса. Эту
информацию официально подтвердили в правительстве региона. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил
журналисту «bc», что шведский производитель интересуется пермской
IT-компанией ао «прогноз». «пока
все планы компании по развитию в
пермском крае находятся на стадии
обсуждений. есть информация, что
Ericsson проявляет внимание к ао
«прогноз», точнее, к тому, что от него
осталось. возможно, будут перехватывать программистов из компании
или рассмотрят приобретение офиса,
принадлежащего организации в перми», – рассказал собеседник.
7 июня 2017 года арбитражный суд
пермского края удовлетворил заявление ооо «Инфинит» о признании ао
«прогноз» банкротом. в отношении
компании введена процедура наблюдения. Наличие долга перед «Инфинит» в размере 7,512 млн рублей установлено судом 12 апреля 2016 года.
30 сентября того же года в арбитраж
подан иск о несостоятельности ао
«прогноз». он был принят к производству в качестве заявления о вступлении в дело о банкротстве, поскольку
тремя днями ранее аналогичное требование предъявило ооо «Базис-Инфо». 14 апреля 2017 года суд отказал во
введении наблюдения в отношении
ао «прогноз» в связи с полным погашением долга перед «Базис-Инфо».

В Перми готовятся принять
делегацию бизнесменов из
Швейцарии. В последние два месяца
глава региона Максим Решетников
провел несколько встреч с послами
зарубежных стран, в том числе
с теми, кто приезжал в Пермь
на Дягилевский фестиваль. «Мы
договорились об организации
бизнес-миссий со Швейцарией
и еще рядом стран. Когда
бизнесмены приедут в Пермский
край, презентуем им свои проекты,
покажем возможности региона.
Сейчас собираем дополнительную
информацию, которую направим
партнерам, чтобы они смогли
сформировать составы делегаций»,
– сообщил г-н Решетников.
Началось рассмотрение иска о банкротстве, поданного «Инфинит». Долг
перед этой компанией «прогноз»
частично погасил, перечислив истцу
700 тыс. рублей. в последнем судебном заседании ответчик просил об
отложении рассмотрения дела для
полной оплаты долга либо заключения мирового соглашения. Суд счел,
что должник пытается затянуть
процесс. С учетом того, что рассмотрение дела длится с октября 2016
года и в суд подано еще несколько
заявлений о банкротстве ао «прогноз», ходатайство об отложении
судебного заседания было отклонено, а требования «Инфинит» удовлетворены.
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Закон шахтерский
не забудь
Пермяки поддались всеобщей лихорадке майнинга – эксперты говорят
о росте продаж производительных видеокарт. Однако, по их мнению,
всеобщий ажиотаж продлится недолго.

Средняя цена
новой видеокарты
популярной
модели в Перми
составляет
35 тысяч рублей.

Текст: Владислав Гордеев
Продавцы компьютерной
техники говорят о повышении спроса на видеокарты
топового сегмента за последние два-три месяца.
Эксперты связывают это с
увеличением «майнеров» –
пользователей ПК, которые
с помощью математических
вычислений на видеокартах
«добывают» криптовалюту,
чаще всего это биткоины
или эфириум.

Сотрудники сервиса поиска
товаров Price.ru рассказали
Business Class, что по итогам
мая 2017 года количество
покупателей видеокарт в
Уральском регионе увеличилось на 19%. Это второй по
величине результат среди
всех субъектов страны, более
высокий показатель темпов
роста (49%) зафиксирован
только на Северном Кавказе.

зывают спрос на видеокарты
«взрывным»: по их словам,
рост интереса пользователей
к производительным моделям видеокарт начался весной и до сих пор остается на
высоком уровне. В данный
момент спрос на графические платы верхнего ценового сегмента в несколько раз
превышает предложение на
рынке во всей России.

Сотрудники электронного
дискаунтера «Ситилинк» на-

«Ни производители чипов,
ни их партнеры по произ-

Почти новые

Как отмечают в пресс-службе Avito, в условиях дефицита оборудования покупка видеокарт
на вторичном рынке является альтернативой для майнеров-новичков. Аналитики портала
фиксируют первое активное увеличение интереса к криптовалюте в апреле 2017 года –
количество запросов «майнинг» увеличился до 8,6 тысячи. Уже через месяц этот показатель
приблизился к 15,5 тысячи, продемонстрировав динамику на уровне 79,2%.
Активнее всего оборудованием для майнинга интересовались жители Москвы и СанктПетербурга. В городах с населением более 1 млн человек аналогичный показатель варьируется
от 421 в Екатеринбурге до 42 в Воронеже. Количество запросов «майнинг» в Перми по итогам
мая составило 109 – этот показатель наиболее близок к уровню Самары и Нижнего Новгорода.
Часть майнеров уже сейчас пытаются избавиться от купленного оборудования. На пермском
«Авито» в данный момент выставлены на продажу более 460 видеокарт. Кроме того, три
продавца предлагают полноценные «фермы» для майнинга. Самая дорогая из них (450 тыс.
рублей) состоит из 11 видеокарт RX480, блока питания, материнской платы. По словам продавца,
«ферма» успела проработать только три недели. Цены на остальные сборки значительно ниже –
265 тыс. рублей за «ферму» с шестью видеокартами и 110 тыс. рублей – с пятью.

водству видеокарт не рассчитывали на возникновение лавинообразного роста
спроса во втором квартале
2017 года. Как следствие, они
оказались не готовы к изменившейся конъюнктуре
спроса, и на рынке образовался дефицит оборудования», – рассказал Павел Комаров, директор по закупкам
электронного дискаунтера
«Ситилинк». Он уточнил,
что рост интереса к видеокартам в Перми и Пермском
крае в целом соответствует
общероссийскому.
Эксперты подчеркивают,
что повышенным спросом
пользуются устройства
только высокого ценового
сегмента. Так, например, в
сети магазинов электроники «Связной» не отметили
резкого всплеска интереса к
видеокартам в Перми. «Это
связано с особенностями ассортимента: сейчас в продаже в основном присутствуют
графические адаптеры начального и среднего уровня,
а не топовые устройства»,
– уточнили в пресс-службы
сети.
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Среди дорогих вариантов
майнеры чаще всего покупают видеокарты производителя Sapphire моделей
RX470/480 в версиях Nitro
с чипами памяти Samsung.
«Впрочем, после возникшего
дефицита пользователям
приходится руководствоваться выбором того, что
доступно на складе. По этой
причине спрос стабильно
высокий на модели абсолютно любых производителей
видеокарт, пригодных для
майнинга», – отмечает Артем Комаров, руководитель
направления компьютерных
комплектующих в «Ситилинке».
По словам эксперта, некоторые пользователи в целях
увеличения скорости добычи криптовалюты строят
«ферму» для майнинга из
нескольких видеокарт – как
правило, от шести до девяти, в модели материнской
платы и используемой
операционной системы.
«В этом ключе количество
приобретаемых клиентом
видеокарт определяется
лишь глубиной его кошелька и складом компаниипродавца», – говорит Артем
Комаров.
На сервисе «Яндекс.Маркет»
сейчас средняя цена на новую видеокарту RX470 в Перми составляет 35 тыс. рублей.
Следовательно, стоимость
фермы из девяти таких карт
будет стоить, как минимум,
300 тыс. рублей. Фактическая цена еще выше, так как
в комплектацию «фермы»
входит мощная материнская
плата, блок питания, система охлаждения и так далее.
В качестве главного фактора,
который спровоцировал бум
спроса на видеокарты, аналитики называют рост курса
криптовалюты, прежде всего
биткоина и эфириума, который наблюдается еще с марта 2017 года.

«Особенность криптовалюты
в том, что ее может генерировать и обычный пользователь. «Майнить» стало
крайне выгодно – например,
вложенная в эфиры в январе
2017 года тысяча рублей к
концу июня превратилась в
36 тысяч рублей. Такая доходность привлекает новых
участников», – отмечает
финансовый аналитик Северо-Западной управляющей
компании Григорий Грачев.
Павел Комаров сообщил,
что срок окупаемости оборудования для майнинга
сократился более чем вдвое
всего за несколько месяцев. «Весной все блокчейнэкосистемы двинулись в
«гражданскую» среду: например, Япония приняла
криптовалюту мира биткоин в качестве официального платежного средства.
Огромные инвестиции в
эту область мгновенно разогнали биржевой курс топовых криптовалют до своих
исторических максимумов,
что спровоцировало интерес
простых пользователей», –
рассказал эксперт.
Евгений Сидоров, директор
по технологиям компании
«Сибрус», утверждает, что
при оценке окупаемости аппаратуры необходимо учитывать затраты на электроэнергию. «Сейчас некоторые
майнеры утверждают, что
у них фермы окупаются за
3-6 месяцев. Но тут надо делать поправку на стоимость
электроэнергии, потому
что сложно сказать, как и
откуда эти майнеры берут
электричество. Обычно зарабатывают больше всего те
пользователи, которые так
или иначе могут использовать электричество, доступное для них либо бесплатно,
либо по очень низкой цене»,
– уточнил г-н Сидоров.
Аналитики уже сейчас предсказывают резкое падение

Количество поисковых запросов
«майнинг» на Avito.ru
в городах-миллионниках в мае 2017 года
№

Город

Количество запросов

1

Москва

4 257

2

Санкт-Петербург

1 369

3

Екатеринбург

421

4

Новосибирск

332

5

Омск

251

6

Челябинск

187

7

Ростов-на-Дону

185

8

Уфа

173

9

Казань

163

10

Самара

117

11

Пермь

109

12

Нижний Новгород

108

13

Красноярск

99

14

Волгоград

48

15

Воронеж

42
Источник – Avito.ru
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Как это работает

Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин.
Создание новых биткоинов происходит в процессе майнинга
– совокупности математических вычислений, в результате
которых пользователь получает уникальную хэш-сумму.
Человек, которому удалось ее рассчитать, получает одну
единицу валюты. Для того чтобы сгенерировать следующий
блок, расчеты необходимо начать заново.
Возможность получения биткоина напрямую зависит
от мощности оборудования, на котором происходит
вычисление хэш-суммы. В силу специфики своего строения
с этими вычислениями лучше всего справлялись видеокарты,
однако сейчас начался выпуск специализированного
оборудования. Кроме биткоинов существуют сотни
криптовалют, для майнинга которых также используются
графические процессоры, однако их курс значительно ниже.
«Алгоритмы по добыче криптовалюты обычно таковы,
что они ограничивают добычу общего числа монет всеми
игроками в единицу времени. Например, один блок может
генерироваться не чаще, чем раз в 10 минут. Соответственно,
это фиксированное число добываемой валюты делится
на всю мощность всех ферм, и каждый участник в
среднем зарабатывает пропорционально мощности его
оборудования. То есть чем больше участников системы,
тем меньше может заработать каждый из них», – рассказал
Евгений Сидоров.
курса криптовалюты. «Рынок в текущем его состоянии выглядит как большой
надутый пузырь. Рано или
поздно он должен лопнуть, что повлечет за собой
обвальное падение курса
криптовалют. В этих условиях всерьез вкладывать деньги в «майнинг» обычному
пользователю довольно рискованно. Не стоит забывать,
что стоимость майнинга
прямо пропорциональна
стоимости электричества,
которая тратится на этот
процесс», – считает Григорий Грачев.
Срок жизни «пузыря», по
разным оценкам, может
составить от полугода до
полутора лет. «Но даже его
схлопывание само по себе не
приведет к полному краху
блокчейна и криптовалют.
Просто рынок станет более
зрелым и цивилизованным»,
– полагает Евгений Сидоров.
Снижение курса неизбежно
приведет к уменьшению
количества майнеров – пользователи с невысоким объемом мощностей рано или
поздно уйдут с рынка. На

Рынок в текущем
его состоянии
выглядит как
большой надутый
пузырь. Рано или
поздно он должен
лопнуть.

первый план выйдут пользователи с производительным
оборудованием, заточенным
специально для эмуляции
криптовалюты.
«Уже сейчас есть возможность генерировать цифровые деньги с помощью
специальных майнинг-машин, стоимость которых
составляет около 200 тыс.
рублей. Производитель обещает, что такой генератор
будет приносить около
$1300 в биткоинах или эфирах в месяц, однако из-за
высокой волатильности
курса доход может быть совсем иным», – рассказал г-н
Грачев.
«Производители графических чипов уже сейчас
делают шаг в сторону специализированных решений
для майнинга, основанных
не на потребительских моделях видеокарт. Думаем,
что это поможет оздоровить
спрос на производительные
видеокарты, вернуть индустрию в традиционное русло
гейминга и наступающую
эру VR», – пояснил Павел Комаров.

Рост потребительского спроса
на видеокарты в регионах России
в мае 2017 года относительно
предыдущего месяца
№

Регион

Динамика спроса

1

Северный Кавказ

49%

2

Урал

19%

3

Поволжье

17%

4

Юг

17%

5

Центр

13%

6

Россия

13%

7

Дальний Восток

11%

8

Крым

9%

9

Северо-запад

4%

10

Сибирь

1%
Источник – Price.ru

Обычно
зарабатывают
больше всего те
пользователи,
которые так
или иначе могут
использовать
электричество,
доступное для них
либо бесплатно,
либо по очень
низкой цене.
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Как долг из пепла
разбирательство

«Пермэнергосбыт» требует банкротства за долги АО «Пермский свинокомплекс»,
арендатором которого является ГК «Синергия». В споре участвует одна из структур холдинга –
«Свинокомплекс «Ударный». Хотя претензии у энергетиков есть и к арендатору.
Текст: Ольга Полякова

Справка

В арбитражные суды Пермского края
и Омской области почти синхронно
поступили заявления о банкротстве
АО «Пермский свинокомплекс» и
ООО «Свинокомплекс «Ударный».

ЗАО «Группа Синергия» создано 19
июня 2013 года. Зарегистрировано
в селе Нижняя Камка Омской
области, по ул. Ленина, 58.
Генеральный директор Александр
Печерский. Основной вид
деятельности – в области права и
бухгалтерского учета.

– У свинокомплекса имеется утвержденная решением суда задолженность перед ПАО «Пермэнергосбыт».
Решение исполнено не было, в связи с
этим подано заявление о признании
должника банкротом. ООО «Свинокомплекс «Ударный» выступает в
роли ответчика, так как является поручителем по задолженности и несет
солидарную ответственность», – сообщил пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.
В ООО «Свинокомплекс «Ударный»
(учредителем является ЗАО «Синергия») подтвердили, что предприятие,
как один из активов холдинга, выступало поручителем по погашению
долгов акционерного общества.
Однако в данном случае энергетики
взыскивают проценты по задолженности и не имеют оснований для
подачи иска к гаранту, полагают на
предприятии.
В краевом правительстве, в собственности которого находится АО «Пермский свинокомплекс», пояснили,
что предприятие в феврале 2017 года
погасило все долги перед «Пермской
энергосбытовой компанией».

Конец света
Претензии у энергетиков есть и к
арендатору – ООО «Свинокомплекс
Пермский». На минувшей неделе
ПАО «Пермэнергосбыт» попыталось
оказать воздействие на должника,
прекратив электроснабжение предприятия.
В результате два бокса свинокомплекса и цех переработки были вынужде-

Источник фото - flickr.com, prof.bizzarro

Иски поданы ПАО «Пермэнергосбыт»
26 и 27 июня. Как пояснили в компании, оба заявления касаются взыскания с животноводческого комплекса
долга за поставленную электроэнергию в размере 9,4 млн рублей. Дата
заседаний по обоим делам пока не
назначена.

ны остановить свою работу. Подачу
электричества на предприятие возобновили в тот же день, однако, по
словам энергетиков, вопрос с задолженностью за поставленный ресурс в
размере более 120 млн рублей остался
нерешенным.
– ПАО «Пермэнергосбыт» неоднократно предпринимало попытки
разрешения вопроса с задолженностью свинокомплекса путем переговоров, однако они не привели к
позитивным для нас результатам.
Поэтому единственным возможным
для себя решением мы считаем прекращение роста этой задолженности
посредством полного отключения
производственных мощностей свинокомплекса от энергоснабжения,
– прокомментировал отключение
пресс-секретарь ПАО «Пермэнергосбыт» Дмитрий Торбеев.
Представители ГК «Синергия» (управляет ООО «Свинокомплекс Пермский») утверждали, что речь шла
лишь о 100 млн рублей долга. «Из них
30 млн рублей погашены по неустойке, еще на 13 млн рублей получена
рассрочка в исполнении платежа. По
факту сейчас речь идет о 57 млн рублей. Эта сумма равняется оплате за
текущее потребление электроэнергии

Инвесторы и резиденты

7 сентября 2016 года региональное министерство сельского хозяйства
подготовило концепцию создания агротехнопарка на базе АО «Пермский
свинокомплекс». Business Class узнал, на какой стадии находится проект спустя
почти десять месяцев. Как сообщили в ведомстве, сейчас осваиваются более
2 тыс. га земель агропарка, предоставленных в аренду ООО «Шерья», ООО
«Труженик», ФГБУ «Госсорткомиссия по Пермскому краю».
В перечень потенциальных инвесторов входят более 40 различных
предприятий и организаций. Среди возможных резидентов рассматриваются
такие компании, как ГК «ALTAIR», «Евровентстрой», ПСК «Конкрит
инжиниринг», ООО «Объединенные крановые технологии». Подготовка к
строительству объектов агропарка, а также их возведение планируется в 20172020 годах.

за 2,8 месяца. В целом отключение
электроэнергии грозит гибелью поголовья, а следовательно, возникает
риск полной остановки бизнеса, что
сводит на нет усилия по выплате долгов кредиторам», – рассуждает Анна
Шандор, специалист по связям
с общественностью ГК «Синергия».
В группе компаний сообщают, что в
ближайшее время с «Пермской энергосбытовой компанией» будет подписан договор о реструктуризации
оставшегося долга.
Отметим, что в текущем году энергетики шесть раз обращались в суд с исками к животноводческому комплексу, требуя взыскать задолженность за
предоставленный ресурс.
В середине июня «Пермская энергосбытовая компания» подала в
арбитражный суд иск о взыскании
с ООО «Свинокомплекс Пермский»
долга в размере 13,5 млн рублей. Соответчиками по делу являются АО
«Пермский свинокомплекс» и ООО
«Свинокомплекс «Ударный». Заявление принято к производству. Его
рассмотрение назначено на середину
июля.

Не в бровь, а в газ
Вопрос о банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» поднимался
также в начале текущего года. С соответствующим иском в суд обратилось
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь».
Свинокомплекс задолжал ресурсникам около 43,5 млн рублей. Однако в
удовлетворении заявления о признании должника банкротом было отказано. Компания погасила долг перед
ресурсоснабжающей организацией в
полном объеме до начала судебного
заседания.
– Вопрос с основным истцом решен.
Однако к делу присоединилась на-

Холдинг «Группа Синергия»
контролирует пять действующий
организаций: Торговый дом
«Синергия», ООО «СК «Ударный»,
ООО «Свинокомплекс Пермский»,
ООО «АФ Омская», ООО ТЗК
«Синергия».
ГК «Синергия» также занимается
развитием фирменной
розницы, реализуя продукцию
свинокомплекса под брендом
«Майские деликатесы».
логовая служба. Задолженность перед
ФНС составляет порядка 170 млн рублей. Мы планируем, что на очередном заседании удастся договориться
о рассрочке платежа на ближайшие
три года под гарантии правительства
края, – рассказала Анна Шандор.
Однако этим разбирательство между
сторонами не закончилось. В пятницу «Газпром межрегионгаз Пермь»
вновь ввел ограничение на потребление газа предприятием. По словам
представителя компании, «Свинокомплекс Пермский» не оплачивал
ресурс в последнее время, накопив
долг в размере 106,5 млн рублей.

Подготовка
к модернизации
Как рассказали в ГК «Синергия», в
настоящее время предприятие реализует поэтапную модернизацию
производства.
Пермская компания «Кама Эксперт»,
выигравшая весной тендер, ведет
проектировку. Выбран поставщик
оборудования – ООО «Биг Дачмен».
Компания поставит оборудование
для кормления, поения и очистки на
сумму более 500 млн рублей.
«Сейчас ведутся подготовительные
работы перед его установкой. На СВК2 сделаем «санитарный разрыв», то
есть вторая площадка будет полностью приостановлена, поголовье с
нее переведут на СВК-1. В это время
первый бокс очистят от болезнетворных бактерий. Во втором квартале
2018 года, после завершения подготовительных мероприятий, начнется
непосредственно модернизация»,
– делятся планами в пресс-службе ГК
«Синергия».
Инвестиции в реконструкцию оцениваются на уровне 1,4 млрд рублей. По
итогам модернизации предприятие
рассчитывает выйти на производство
порядка 40 тысяч тонн свинины.

Business Class № 23 (627)

3 июля 2017

15

бизнес

Всему пенное время
В пермских торговых точках разливного пива падают продажи. Влияние холодной
и дождливой погоды на бизнес почувствовали даже те, кто ранее не обращал внимания
на «климатический фактор». Усугубляют ситуацию и экономические причины.
Текст: Кристина Суворова
В нынешнем году традиционно высокий для продавцов прохладительных
напитков сезон, напротив, отмечен
снижением продаж. Сказалось как
влияние экономических факторов,
так и нежаркая погода, преобладающая в Перми в мае и июне. «Холод
и дождь очень сильно влияют на
пивной бизнес, снижение продаж в
такие периоды достигает 70% и даже
более», – отмечает исполнительный
директор крафтовой пивоварни
KADUCEUS Александр Яковлев. Дистрибьютор крафтового пива Victory
art brew в Перми Игорь Кротов называет еще более впечатляющие
цифры. «В холодные и дождливые
дни объемы продаж падают больше
чем в два раза», – утверждает он. Это
одна из причин, по которым в мае и
июне 2017 года показатель снизился
по сравнению с аналогичными периодами в прошлом.
Второй фактор носит экономический
характер – потребители стали иначе
распределять свои доходы. «По сравнению с 2016 годом продажи снизились на 40%, а в сравнении с 2015
годом еще более ощутимо – на 70%.
Люди просто не готовы тратить на
алкоголь столько денег, сколько раньше», – объясняет Александр Яковлев.
По словам Ильи Заковырина, совладельца магазина и паба импортного
пива Old Moose, снижение продаж в
последнее время было незначительным. «На мой взгляд, это произошло
в большей степени под влиянием
экономических причин, нежели изза погодных условий», – считает он.
Но и роль последних эксперт не отрицает. «Раньше я думал, что погода
не влияет на продажи, а теперь больше склоняюсь к тому, что в холод и
дождь потенциальные покупатели
не хотят выходить из дома», – делится он.

точках продаж разливного пива, у
них продажи в летний и зимний
период отличаются многократно.
Пивные бары – круглогодичный
бизнес, но разница в предпочтениях
клиентов ощущается. Зимой большей
популярностью пользуются напитки
крепких согревающих сортов, тогда
как летом предпочитают легкие светлые разновидности пива», – рассуждает Александр Яковлев.

Между тем именно на жаркое лето
предприниматели рассчитывают,
как на наиболее прибыльный период. «Зимой выручка меньше в разы»,
– говорит Игорь Кротов. «Особенно
сильно сезонность сказывается на

По словам опрошенных Business Class
экспертов, заметной части выручки
предпринимателей лишают запреты на розничную продажу алкоголя
в дни праздников и торжественных
мероприятий. За последние два ме-

Продать в лето

На сайте Avito в Перми актуальны 15 объявлений о продаже готового пивного
бизнеса, которые размещены или обновлены в июне. Точки разливного пива
занимают помещения от 20 до 60 кв. метров и продаются по цене от 50 до
600 тыс. рублей. За 1,5 млн рублей предлагается пивной бар и кальян-бар с
тремя залами, расположенный в центре Закамска. За 50 тыс. рублей можно
приобрести один из двух бизнесов: пивную точку – отдел разливного пива в
магазине «Семья» на улице Сибирской или в Мотовилихиском районе. В этом
же районе реализуется магазин разливных напитков за 600 тыс. рублей.
Одинаковым условием для всех объявлений является продажа точки вместе
с остатками продукции – напитков и снэков. Также большинство продавцов
оставляют всю мебель и технику, например охладители и краны. В качестве
причин передачи бизнеса зачастую указываются высокая занятость в других
проектах, переезд, декрет и другое.
В мае эксперты «bc» высказали мнение, что бизнесмены осознанно выбирают
предсезонное время для продажи объектов, чтобы вызвать максимальный
интерес у покупателей и установить более высокие цены.

сяца ограничения вводили несколько
раз – 1 Мая (День весны и труда),
9 Мая (День Победы), 24 мая (День
последнего звонка), 28 мая (День пограничника), 1 июня (Международный день защиты детей) и 12 июня
(День России). «Большинство дней,
в которые вводится запрет, попадают на выходные, когда наблюдается
самый пик продаж. Несомненно, это
отрицательно сказывается на бизнесе», – говорит г-н Яковлев.
«Запреты действует в самые важные
для нас дни – обычно в пятницу или
субботу, реже в четверг или понедельник. В сфере продаж пива дни
с четверга по субботу ключевые –
именно тогда спрос наиболее высок.
Честно, я не понимаю, в чем смысл
запрета на продажу алкоголя в День
защиты детей или во время последних звонков. Ведь лицам моложе
18 лет продавать алкоголь нельзя в
принципе», – недоумевает Илья Заковырин.
«В Пермском крае нельзя реализовывать алкоголь в розницу во время
праздников, например, торговля
была запрещена в четыре майских
дня, а этот месяц начинает сезон
продаж. Например, в Екатеринбурге
таких ограничений нет. Владельцы
маленьких точек всю зиму работают
«в минус» или «в ноль», поэтому они
стремятся получить максимум прибыли в сезонное время. Ограничение
продажи алкоголя несет огромные

финансовые потери для пивных торговых точек», – констатирует Елена
Корхалева, владелица сети магазинов
разливного пива «ПИВКО».
Собеседники отмечают, что на сферу
продаж алкоголя влияют и другие
законодательные инициативы. Дополнительные расходы точки продаж разливного пива понесли в связи
с обязательным подключением
к ЕГАИС (единой государственной
автоматической информационной
системе, созданной для контроля
за оборотом алкоголя). «Розничные
цены на пиво выросли. Это вызвано
усилением регулирования алкогольного рынка со стороны государства. В
частности, цены увеличились в связи
с тем, что торговцы понесли дополнительные расходы на внедрение
ЕГАИС», – считает Игорь Кротов.
Другие предприниматели говорят,
что не меняли ценовую политику.
«В нашем заведении цены остаются
на прежнем уровне, так как мы сами
производим пиво и имеем большую
независимость в этом плане», – уверяет Александр Яковлев. «Наши
поставщики цены не повышают, и
мы тоже стараемся», – говорит Илья
Заковырин. Стоит отметить, что о
росте стоимости пива он рассказывал в марте. «Мы поставляем пиво из
Германии, Бельгии, Чехии, Англии. И
цена на него, конечно же, выросла в
соответствии с ростом евро и доллара», – отмечал он тогда.
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Новая

волна

тематические страницы BuSiNESS CLASS

Business Class запускает
новый проект – «Новая
волна». вместе с
экспертами рассказываем
о новой формации
руководителей, которые,
несмотря на возраст,
добиваются серьезных
успехов, демонстрируют
профессионализм и
харизму, ведут за собой
людей.

сегодня на смену
руководителям
прежней формации
приходят молодые топменеджеры – в органы
власти, коммерческие
структуры, общественные
организации. Новую
элиту в первую очередь
отличают активная
позиция, мобильность,
способность воспринимать
и генерировать новые идеи.

Источник фото - flickr.com, Mish Sukharev

исследования SAP
показывают, что среди
европейских стран россию
можно считать лидером
в области поощрения
молодых руководителей.
согласно информации
аналитиков, к 2020 году 50%
трудоспособного населения
мира составят миллениалы
– люди, родившиеся позже
конца 80-х годов.

стать лидером
«альфатест-Урал» проводит специальную оценку условий
труда и производственный контроль в организациях. Новый
исполнительный директор компании александр епишин
рассказал Business Class, как за полтора года организация
успела занять одну из ведущих позиций на рынке.

Беседовала Екатерина Булатова
Расскажите об основных достижениях и результатах своей работы,
которые оказали значительное
влияние на вас, как на профессионала и компанию в целом.

– Серьезным успехом я считаю тот
факт, что по обороту и объему продаж за год «альфатест-Урал» сумел
догнать и даже опередить некоторых конкурентов, которые работают
на рынке несколько лет. Это стало
возможным благодаря внедрению
новой бизнес-модели, уникальной
для этой сферы. Мы создали компанию полного цикла с собственным
отделом продаж, состоящим из
грамотных и опытных продавцов
и с собственной аккредитованной
лабораторией для подготовки всех
необходимых результатов работ для
заказчиков и клиентов.
Недавно вы вступили в должность
исполнительного директора компа-

нии «Альфатест-Урал», покинув пост
руководителя отдела продаж. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось
достичь такого карьерного роста?
– компания была зарегистрирована в начале прошлого года. в июне
2016 года образовалось подразделение продаж, которое я возглавил. карьерному росту в большей
степени способствовали личные
качества – профессионализм,
весомый багаж знаний и навыков, умение создавать вокруг себя
мощную команду единомышленников и партнеров. Благодаря
безудержному стремлению добиваться максимального результата
я справедливо получил позицию

исполнительного директора в
компании «альфатест-Урал».
Расскажите, как выглядит компания
сейчас и к чему вы хотите привести
ее в будущем.
– На текущий момент компания
весьма стабильна и устойчива. всего
за 1,5 года работы мы уже многого
достигли. в частности, сформировали пул контрагентов из более чем
400 организаций и ни в коем случае
не намерены «почивать на лаврах».
основная цель: в ближайшие 1-2
года стать ведущим игроком в области охраны труда, а именно в сегменте специальной оценки условий
труда (СоУТ) и производственного
контроля (пк). Моя локальная задача как руководителя – обеспечить
непрерывный и постоянный рост
сотрудников, которые совместно
создают новые успехи компании.
г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, оф. 510
prm5@alfa-bz.ru
+7 (342) 235-79-34
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Новая волна 4G накрыла Прикамье,
или что можно успеть за 3 секунды
В 2016 году высокотехнологичная сеть, позволяющая использовать интернет на максимально
высоких скоростях, охватила 15 крупнейших городов Прикамья.

Текст: Кристина Белорусова
К началу лета связисты ускорили интернет в
смартфонах и планшетах жителей Пермского
края. «МегаФон» объявил о запуске сети 4G еще в
12 населенных пунктах региона: городах Добрянка, Кизел, Нытва, Красновишерск, Усолье и Гремячинск, селе Куеда, поселках Яйва, Сылва, Полазна,
Углеуральский и Октябрьский.
В 2016 году высокотехнологичная сеть, позволяющая использовать интернет на максимально высоких скоростях, охватила 15 крупнейших городов
Прикамья, а весной регион накрыла новая волна
телеком-стройки. Теперь жители уже 27 населенных пунктов региона могут выходить в сеть на
сверхскоростях, а это значит, что почти 2 миллиона прикамцев оценят просмотр видео онлайн без
задержек, мгновенную загрузку интернет-страниц
и отправку файлов за считанные секунды.
4G позволяет оперативно скачивать большие объемы информации. Например, в честь Пушкинского дня в России пермяки могут загрузить на
смартфоны и планшеты полное собрание сочинений «солнца русской поэзии» в 10 томах
за 3 секунды.
«Сегодня каждый второй россиянин в возрасте от
16 лет пользуется интернетом в смартфонах и план-

шетах. Чтобы все жители региона могли оценить
возможности 4G-сети, мы продолжаем строительство базовых станций нового поколения не только
в городах, но и в небольших населенных пунктах»,
– говорит руководитель по инфраструктуре Пермского отделения «МегаФона» Герман Дедов.

Оценить преимущества 4G-интернета можно
с помощью оборудования, поддерживающего
данную технологию, и SIM-карты 4G. Убедиться, что SIM-карта и мобильное устройство абонента могут работать в сети 4G, можно с помощью команды *507#.

Испытание временем

В Березниках прошла премьера документально-публицистического фильма про завод.
Текст: Кирилл Перов

6+

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подготовили
к показу документально-публицистический фильм
«Испытание временем». Премьерная трансляция
состоялась в киноцентре «Меридиан» 28 июня 2017
года. На показ были приглашены ветераны завода, первые лица города, руководство предприятия,
участники молодежного движения «Лига лидеров»
и другие почетные гости. Всего около 140 человек.
Фильм приурочен к празднованию 85-летия завода.
Весь съемочный процесс осуществляло корпоративное телевидение предприятия «Азот ТВ».
Екатерина Вожегова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:
– В честь такой значимой даты – заводу и городу
в этом году исполняется 85 лет – пресс-служба
предприятия создала особый проект, в котором
отражена уникальная история развития предприятия. Миссия фильма – показать, какими
героическими усилиями строился первенец
химической промышленности Урала, вокруг которого был создан город Березники. Сколько сил
вложили люди в 30-е годы прошлого столетия
для того, чтобы сегодня «Азот» стал одним из
лидеров страны по производству минеральных
удобрений. Сколько нового и интересного ожидает его в будущем.
В съемках фильма были задействованы артисты
Березниковского драматического театра, сами
азотчики и их дети. Работа над спецпроектом длилась более четырех месяцев. В фильме использованы уникальные архивные документы и письма,
кинохроника, интервью участников событий, произошедших более полувека назад. Художественные
эпизоды телевизионного проекта созданы на основе реальных событий.

Михаил Петруняк, директор «Азота» в 1985-2005
годах, ветеран предприятия:
– Этот фильм – большое учебное пособие для
нынешнего поколения, рассказывающее о становлении отрасли. Химия всегда была на острие научно-технического прогресса, отсюда и такая тяга
молодежи к развитию промышленности, к созданию новых видов продукции. Легко сказать, что
построили химический комбинат. На самом деле
это был действительно трудовой подвиг.
Олег Котельников, начальник Управления культуры администрации г. Березники:

– В этом фильме органично соединились история
страны, города и предприятия. Он действительно
может стать прекрасным учебным пособием для
подрастающего поколения. О том, как это было,
показано через игру актеров и кадры документальной кинохроники.
Фильм «Испытание временем» будет транслироваться на телеканале «Россия 1» 1 июля 2017 года в
8.30 и на канале «Березники ТВ» («СТС-Березники»)
2 июля 2017 года в 16.00.
Интернет-версия фильма доступна по адресу:
www.испытаниевременем.рф
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ВЫБОРЫ 2017
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных Пермским отделением №6984 ПАО Сбербанк )
Выборы губернатора Пермского края
По состоянию на 27.06.2017,
в руб.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств

Всего*

из них
собственные средства кандидата

средства, перечисленные
кандидату выдвинувшей его
политической
партией

пожертвования
от юридических лиц

пожертвования
от граждан

сумма, руб.

наименование юридического
лица

сумма, руб.

колво
граждан

5

6

7

8

9

Израсходовано
средств

Возвращено средств, перечислено в бюджет

Всего

Всего

сумма,
руб.

основание возврата, перечисления в бюджет

10

11

12

13

70 400,00

70 400,00

Возврат средств
юридическому
лицу, указавшему недостоверные сведения

70 400,00

70 400,00

1

2

3

4

1.

Окунев Константин
Николаевич

500,00

500,00

422,50

Итого по кандидату

500,00

500,00

422,50

Постников Олег
Сергеевич

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2.

Итого по кандидату

10 000,00

10 000,00

3.

Решетников Максим
Геннадьевич

1 540 800,00

400 000,00

140 800,00

Итого по кандидату

1 540 800,00

400 000,00

140 800,00

4.

Степанов Андрей
Олегович

60 000,00

60 000,00

52 500,00

Итого по кандидату

60 000,00

60 000,00

52 500,00

Филатова Ирина
Анатольевна

5 000,00

5 000,00

3 750,00

Итого по кандидату

5 000,00

5 000,00

3 750,00

5.

10 000,00
ООО
«Группа
компаний
«Металлинвест»

1 000 000,00

1 000 000,00

1

1 238 476,06

* Без учета возврата средств из избирательного фонда кандидата

: Точность в каждой строчке
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если цены не покусают
с 1 июля начнутся субсидированные рейсы из перми в краснодар, с 1 октября – в минеральные
воды. по мнению экспертов, они могут быть востребованы, но только при условии низких цен.

Текст: Кристина Суворова
Министерство транспорта пермского
края утвердило результаты отбора
авиакомпаний на выполнение субсидированных рейсов. На маршрутах
пермь – краснодар и пермь – Минеральные воды будет работать компания «ЮвТ-аэро». она получит 9,5
млн рублей на полеты по первому
направлению и 4,76 млн рублей – по
второму. На заключение договора для
осуществления рейсов пермь – Новосибирск помимо «ЮвТ-аэро» претендовала авиакомпания «Сибирь». ее
предложение конкурсная комиссия
признала лучшим. размер субсидии
составит 6,8 млн рублей.
Субсидированные рейсы в краснодар
начнутся с 1 июля, в Минеральные
воды – с 1 октября, в Новосибирск – с
1 сентября. полетная программа по
всем трем направлениям продлится
до 31 декабря 2017 года. Частота вылетов также одинакова – два раза в
неделю.
рейсы в краснодар уже присутствуют
в расписании пермского аэропорта.
«ЮвТ-аэро» выполняет их с 13 июня
по вторникам и четвергам на самолетах Bombardier вместимостью 50 человек. Из перми в Новосибирск рейсы
также уже были. Их обслуживала
«ЮвТ-аэро» с октября 2016 года по
6 июня 2017 года. Сейчас в расписании
стоят рейсы авиакомпании «Сибирь»
с 1 сентября по понедельникам и пятницам. Минеральные воды – новое
для перми направление.
опрошенные «bc» эксперты сошлись
во мнении, что расширение полетной
программы – позитивный момент,
вне зависимости от того, будут ли
рейсы в Минводы загружены на 100%.
«расширение выбора, как и усилия,
направленные на то, чтобы сделать
более доступной стоимость перелета, в любом случае радуют», – говорит виктор Тюлин, директор сети
турагентств «планета». он высоко
оценивает возможности курортов
Минвод для санаторного лечения и
оздоровления. кроме того, собеседник
отмечает плюсы небольших самолетов Bombardier. «я считаю их очень
удобными. поскольку пассажиров
немного, они приезжают к борту на
одном автобусе и быстро рассаживаются, а прилетев, также без задержек
выходят», – рассказывает г-н Тюлин.
вместе с тем он отмечает, что важную
роль будет играть стоимость субсидированных билетов. Сейчас на сайте
«ЮвТ-аэро» билеты из перми в краснодар с вылетом 1 августа можно забронировать по стоимости от 25 тыс.
рублей (туда и обратно). Такая цена,
конечно, «кусается», отмечает виктор

Тюлин. Бронирование билетов в Минеральные воды еще не открыто. «На
мой взгляд, Минводы все-таки менее
популярный курортный регион, чем
краснодар, поэтому для него стоимость
– один из ключевых факторов. Сейчас
востребованы те направления, на которых можно отдохнуть дешевле», – добавляет Данил поздеев, директор туристической компании «Солана».
по его словам, рейсы в краснодар
вряд ли заполнятся в ноябре и декабре. Турпоток в регион Минеральных
вод в силу санаторно-курортной направленности и близости горнолыжных курортов не привязан к летнему
сезону. по мнению виктора Тюлина,
субсидирование рейсов в краснодар
начинается поздно – к июлю многие
уже спланировали отдых, а также заняли места в гостиницах и отелях.
в 2016 году рейсы из перми в Новосибирск и краснодар входили в перечень субсидируемых федеральным
правительством и софинансировались пермским краем. по информации министерства транспорта
пермского края, величина предельного тарифа на перевозку одного пассажира на рейсах пермь – краснодар
и пермь – Новосибирск составляла
5640 рублей (эконом-класс, в одну
сторону). Тогда в краевом минтрансе поддержку перевозок по данным
направлениям обосновали тем, что
связь с Новосибирском как с транзитным аэропортом обеспечивает охват
Сибирского, Дальневосточного округов и Юго-восточной азии. краснодар
же является крупнейшим южным
узловым аэропортом.
На этапе обсуждения у краевых властей были сомнения в необходимости открытия рейса. в правительстве
считали, что связь с близкой к этому
курорту территорией обеспечена, в

СПРАВКА
Согласно данным пермского аэропорта, в январе-мае пассажиропоток по
направлению Пермь – Краснодар составил 1340 человек. Рейсами Пермь
– Новосибирск воспользовались 560 пассажиров. В Минводы полетов не
было. Самыми популярными внутренними направлениями в этот период
помимо Москвы и Санкт-Петербурга стали Сочи (18075 чел.), Казань (4470
чел.) и Самара (2658 чел.).

частности, рейсами в краснодар. об
этом заявил в ноябре 2016 года Геннадий Тушнолобов, возглавлявший
тогда правительство региона.
в марте 2017 года на официальном
сайте правительства пермского края
разместили опрос по поводу организации доступного летнего отдыха
жителей региона. оnline-голосование
провели, чтобы выяснить, какие южные региональные направления
авиаперелетов наиболее популярны.

Согласно результатам опроса, наибольшим интересом у населения
прикамья пользуются Симферополь
(39% проголосовавших) и Сочи (18%).
власти обратили внимание на то, что
по данным направлениям заявлено
много рейсов и стоимость билетов
является приемлемой. поэтому для
субсидирования выбрали следующие
по востребованности маршруты: Минеральные воды (6% голосов) и краснодар (4%). всего в опросе приняли
участие порядка 2500 человек.
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Танец любви
культура

В Губахе в шестой раз
прошел театральный
ландшафтный
фестиваль «Тайны
горы Крестовой».
Впервые на вершине
Рудянского споя
показали спектакль
«Ромео и Джульетта»
в исполнении «Балета
Евгения Панфилова».
Текст: Ольга Полякова
Фото: Сергей Маринцев,
Елена Захарова

24 июня в Губахе состоялся фестиваль
«Тайны горы Крестовой». В этом году
зрители увидели постановку «Ромео
и Джульетта» в исполнении «Балета
Евгения Панфилова». Она была специально адаптирована для открытой
сцены и сокращена таким образом,
что кульминация шекспировской
трагедии произошла в момент заката
солнца.
В этом году, несмотря на необычно
низкую для июня температуру воздуха и нерадушные прогнозы погоды,
на гору Крестовую пришли более 10
тысяч зрителей. Среди присутствующих – не только жители Губахи,
Перми и городов края, но и гости из
других регионов.
Спектакль стал подарком от компании «Метафракс» и других партнеров и спонсоров для жителей и
гостей города к 76-летию Губахи. «За
время проведения фестиваля город
изменился. Наш геобренд стал узнаваемым: о фестивале, проходящем в
необычных ландшафтных условиях,
знают по всей стране. За шесть лет его
посетили более 55 тысяч зрителей.
Таким образом, мы не только показываем красоту наших мест, но и привлекаем туристов. Это задействует
рестораны, гостиницы, строительный

бизнес. Недавно в Губахе специально построена новая гостиница на
250 мест. При этом она заполнена не
только во время фестиваля. Весь год
поток туристов не иссякает. Каждый,
кто побывал здесь, увозит в душе
частичку горы Крестовой, а она притягивает и просит вернуться», – рассказывает соучредитель проекта,
председатель Совета директоров ПАО
«Метафракс» Армен Гарслян.
Руководитель проекта, советник
председателя Совета директоров ПАО
«Метафракс» Мария Коновалова добавила, что фестиваль доказал свою

значимость и приобрел надежных
партнеров. «За полгода спонсоры начинают интересоваться следующим
проектом. Это свидетельствует об
огромной работе, проделанной всем
оргкомитетом. Могу сказать, что мы
всегда в большом поиске. Сразу после
завершения текущего фестиваля начинаем думать о спектакле в новом
сезоне и анализируем репертуар лучших российских театров», – поделилась собеседница.
По словам г-жи Коноваловой, уже
сейчас оргкомитет рассматривает ряд
интересных вокальных предложений

от нескольких театров Прикамья.
Предварительно известно, что в 2018
году на горе Крестовой прозвучит
рок-опера.
В ближайшее время состоится еще
одна ландшафтная постановка в
рамках фестиваля. «Мы приглашаем
зрителей 21-23 июля на берега Широковского водохранилища, – добавила
Мария Коновалова. – Здесь театр «Доминанта» с привлечением актеров из
Перми, Москвы и Санкт-Петербурга
представят постановку «Прогулки
по набережной. Катерина» по пьесе
Александра Островского «Гроза».
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Захотелось экзотики
Параллельно с турами в Турцию популярность набирает отдых в странах, которые
традиционно не пользуются спросом. Из них наиболее перспективными эксперты считают
Грузию, Абхазию, Британию и Марокко.

Текст: Екатерина Булатова
На протяжении последних лет растет спрос на авиабилеты и путевки в
страны, которые не считаются «туристическими». По мнению экспертов,
пермяки все чаще ищут необычный
отдых и уникальные впечатления.
По данным группы компаний «Слетать.
ру», с 2014 года стабильно увеличивается спрос на туры в Великобританию,
Черногорию, Абхазию, на Мальдивы.
Например, интерес пермяков к отпуску
в Великобритании в 2014-2017 годах
вырос в 2,8 раза. Популярность страны
стабильно увеличивается, и уже в мае
этого года спрос был на 0,42% выше,
чем за весь прошлый год. «По данным
АТОР (Ассоциация туроператоров России), 2016 год был рекордным по спросу
туристов за всю историю статистики
страны. По мнению экспертов, устойчивый рост интереса к отдыху в Великобритании связан со снижением курса
национальной валюты страны», – про-

комментировали специалисты компании «Слетать.ру».
Немного меньше выросла популярность отдыха в Израиле. По сравнению с 2014 годом в 2017-м пермяки
в 1,6 раз чаще делали выбор в пользу
отпуска в этой стране. Однако на данный момент самый большой уровень
спроса зафиксирован годом ранее. «В
2016 году спрос был в 2,1 раза больше,
чем три года назад, и в 1,3 раза больше, чем в этом году. Вероятно, по итогам 2017 года популярность пакетных
туров в Израиль из Перми подрастет
и достигнет практически прошлогоднего уровня. Это произойдет благодаря интересу к отдыху на Мертвом,
Средиземном, Красном морях и озере
Кинерет осенью, а также катанию на
израильских горнолыжных курортах
зимой», – отметили в «Слетать.ру».
Уже четыре года стабильно растет количество пермских туристов, которые
отправляются в отпуск в Грузию. В 2014

ТОП-5 традиционно непопулярных туристических
направлений, спрос на которые увеличился
за последние несколько лет
2014

2015

2016

2017 (январь-май)

Абхазия

0,31%

0,65%

2,27%

0,94%

Израиль

0,38%

0,37%

0,78%

0,60%

Черногория

0,40%

0,41%

0,66%

0,54%

Мальдивы

0,34%

0,14%

0,33%

0,52%

Грузия

0,01%

0,02%

0,22%

0,49%

Сейшелы

0,04%

0,03%

0,11%

0,12%
Источник – «Слетать.ру»

году, по данным «Слетать.ру», там отдыхали всего лишь 0,01% пермяков, в
2016-м этот показатель увеличился до
0,22%, а с начала этого года в Грузию уже
слетали 0,49% отдыхающих из Перми.
Так же устойчиво растет популярность
туров в Абхазию, туда с начала этого
года купили путевки 0,94% туристов. По
мнению Марии Ушаковой, директора
туристического агентства «Акапулько»,
спрос на туры в Грузию и Абхазию продолжит расти еще долгое время.
«В этом году появились автобусные
туры из Перми в Грузию. Первые туристы уже съездили в мае, еще несколько выездов будет летом. В последнее
время пермяки все больше выбирают
направления, которые славятся своим
гостеприимством. Пожалуй, это один
из самых важных пунктов, который
оставляет хорошее впечатление от отдыха. Именно гостеприимством Грузия
и Абхазия притягивают к себе», – прокомментировала г-жа Ушакова.
По словам эксперта, финансовые
расходы туриста на отдых в этих
двух странах небольшие. Можно существенно сэкономить и на жилье,
потому что его не так много и по
большей части цены на него демократичные. Целевая аудитория отпуска в Грузии и Абхазии – гурманы.
«В первую очередь отдых в этих местах привлекает людей, которые ценят красивую природу и интересную
экскурсионную программу. Любителям системы «все включено», анимации и аквапарков точно не сюда»,
– отмечает Мария Ушакова.
Эксперт уверена, что отдых в Грузии в
скором времени станет массовым, по-

тому что количество туроператоров в
этом направлении постепенно увеличивается, не отстает и спрос.
Директор туристического агентства
«УралТурПермь» Алла Ощепкова придерживается противоположного мнения. «По отзывам клиентов я могу
сделать вывод, что Грузия и Абхазия
совершенно не готовы к высокому
турпотоку, поэтому пока не вижу
перспектив развития популярности
этих направлений. Сервис находится
на низком уровне и оставляет неприятное впечатление. Цены на виптуры в Абхазию схожи со стоимостью
отдыха в Турции, однако последняя
получает намного больше положительных отзывов», – рассказала г-жа
Ощепкова.
По данным «УралТурПермь», в последнее время повышается интерес
пермяков к отдыху в Прибалтике.
«Раньше многие мечтали побывать
в Прибалтике, но мало у кого была
такая возможность. Сейчас отдых
там стал более доступным. Основная
целевая аудитория этих туров – люди
от сорока лет. Их привлекают старинные городки европейского типа и
высококлассный уровень сервиса», –
отметила г-жа Ощепкова.
Она отмечает и рост популярности
отдыха в Марокко. «Туристические
направления с традиционно низким
спросом выбирают люди, которые
могут позволить себе путешествовать
и узнавать мир. Они уже были на
массовых курортах и поэтому ищут
что-то особенное», – прокомментировала Алла Ощепкова.
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Над пропастью в плей-офф
Business сlass встретился с новым тренером баскетбольного клуба «парма» Николайсом
мазурсом. мы узнали о планах клуба на следующий сезон, кем из легионеров пополнится
команда и на игру каких мировых клубов «парма» будет ориентироваться.
Беседовала Ольга Полякова
Чем вызвано решение подписать соглашение с «ПАРМОЙ»?
– клуб хотел найти тренера с определенным набором качеств. Мы с
агентом посчитали поступившее от
руководства «парМЫ» предложение
перспективным и нашли общий знаменатель в этом вопросе. видно, что
у клуба есть амбиции, желание прогрессировать и развиваться до чемпионского уровня «Урал-Грейта». Меня
подкупили эти новые сложные, но
посильные задачи.
Не смущает ли неясность вопроса
с бюджетом на прошлый год?
– Мы информированы о том, как решаются проблемы, какие существуют
перспективы. я думаю, что руководство клуба выполнит свои обещания
и обязательства перед игроками за
прошлый сезон и стабилизирует ситуацию в следующем.
Какие изменения претерпит состав
команды? Останется ли кто-то из легионеров прошлого сезона?
– Состав обсуждать пока рано, думаю,
ясность появится недели через две.
пока могу сказать, что точно останется костяк пермских игроков. планирую задействовать спортсменов из
«молодежки». Там есть талантливые и
перспективные ребята, мы их проверим. Фамилии пока называть не буду.
Среди легионеров есть кандидаты:
по несколько игроков на каждую позицию. Этот рынок ежедневно сильно
меняется: кто-то из спортсменов подписывает новые контракты, кто-то
продолжает ждать. У нас составлен
внутренний список, от которого и будем отталкиваться.
Когда команда начнет первый сбор?
– в середине августа начнем тренироваться. все игроки приедут в пермь,
пройдут медосмотр. пару недель будем готовиться здесь. потом поедем
на сбор в прибалтику – на турнир и
проверочные контрольные игры для
полноценной подготовки к сезону.
Кто из известных тренеров является
для вас ориентиром?
– в нынешнем баскетболе достаточно
много хороших специалистов, которые себя достойно проявили. есть

действительно тренеры-легенды. в
принципе у любого профессионала
можно учиться, а брать чью-то философию как основу и копировать ее
– это неправильный подход. Но есть
команды, которые по стилю игры
очень импонируют. в североамериканском баскетболе – это San Antonio
Spurs, в европейском – уникальна
игра бывшего югославского баскетболиста и сербского тренера Желько
обрадовича. Испанские команды показывают качественный баскетбол,
там есть хорошие тренеры, которые
годами работают на высоком уровне.
к примеру, греческий «олимпиакос»,
который играет очень солидно и показывает красивый баскетбол. всегда
есть чему учиться, если присутствует
желание. а оно есть.
Какое место в Лиге ВТБ станет целью
для «ПАРМЫ» в следующем сезоне?
– Наша основная цель – занять место в плей-офф, в восьмерке лучших
команд. Надо создать коллектив и
организовать тренировочный процесс так, чтобы игроки получали от
него удовольствие, выходили на игру
мотивированные и максимально мобилизованные. в следующем сезоне
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«парМа» продолжит выполнять и
свою социальную функцию. Игроки
посещают детдома, школы, участвуют
в городских спортивных мероприятиях, задействуют болельщиков. последние, в свою очередь, даже при не
очень хороших результатах команды,
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Молодость тренера не является помехой для взаимодействия с игроками,
а также судьями во время матча?
– в качестве главного тренера я уже
возглавлял команду лиги вТБ. Тогда
мне было 32 года, сейчас – почти 37. в
любом возрасте можно найти способы, чтобы результативно контактировать с людьми.
Гордума приняла решение о выделении БК 40 млн рублей из бюджета города, несмотря на то, что в прошлом
году «Парма» впервые оказалась в
Единой лиге ВТБ и показала худший
результат среди всех команд. Куда
пойдут эти деньги?
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рекламных материалов:
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СПРАВКА
Баскетбольный клуб «ПАРМА»
заключил соглашение с
латвийским тренером Николайсом
Мазурсом. Контракт рассчитан
на 3 года по схеме 1+2. Ранее
специалист работал главным
тренером сборных Латвии
U-16, U-18, U-20, совмещая
c постом помощника главного
тренера в латвийском «ВЭФ».
В 2014 году Николайс возглавил
«ВЭФ», с которым в 2015 году
стал чемпионом Латвии. Также
за тренерскую карьеру он
успел поработать с московским
«Динамо», грузинской «Витой»
и саратовским «Автодором».
Прошедший сезон Мазурс провел
в качестве ассистента главного
тренера в БК «УНИКС».
– руководство «парМЫ» распределяет
бюджет и решает, куда тратить средства. У меня задача другая – собрать
за определенную сумму состав и заставить его эффективно работать. У
каждого своя функция, и оттого, насколько человек хорошо ее выполняет, зависит, в конечном счете, общий
результат – успех клуба.
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week-end
Business Class выбирает самые
резонансные фильмы и книги,
выпущенные недавно,
и представляет два противоположных
взгляда на них. Читателям остается
определиться, на чьей они стороне.

ЗА

Серию про комиссара Адамберга, первая книга которой вышла
четверть века назад, критики называют ренессансом классического
детектива и полноправным соперником историй о Шерлоке Холмсе и Эркюле Пуаро. Несмотря на то, что Адамберг действует в XXI
веке, где уже освоили дактилоскопию, компьютерную слежку и
снайперскую стрельбу, романы Варгас остаются кокетливо старомодны: в них герои изъясняются на чарующе витиеватом языке,
коварные убийцы непременно оставляют намеки на свою личность на местах преступлений, а злодеяния вершат с улыбкой на
жестоком лице. Романтика!

В новой книге Варгас комиссар Адамберг сталкивается с головоломкой схожего пошиба: мужчина и женщина за много километров друг от друга покончили с собой, оставив вместо прощальной
записки один и тот же таинственный рисунок. Сначала команда
Адамберга нападает на след, который приводит детективов на затерянный исландский остров, где когда-то произошла страшная
трагедия (ее свидетелями стали оба упомянутых самоубийцы). В то
же время результаты параллельного расследования указывают на
то, что к делу причастен руководитель некоей театральной студии,
где разыгрывают самые лихие и кровавые сцены Великой французской революции.
Стандартные приметы хрестоматийного детектива у Варгас иллюзорны – в большей степени они запутывают не следователей, а
читателей, которые медленно, но верно погружаются в живой динамичный текст, похожий на импровизацию. Повествование мистично и подвижно: злодеи носят маски и парики, комиссар Адамберг подвержен непонятным наваждениям, которые приводят его
прямиком к утерянным уликам; ему противостоят не только неназванные антигерои, но также исландская нечисть, погружающая
все сущее в туман и мрак.
Вот еще несколько нюансов для полноты картины: подчиненные
Адамберга прямо на рабочем месте употребляют вина и коньяки
(для более творческого подхода к делу); сам Адамберг работает непременно стоя, а большинство загадок разгадывает на ходу; в его
команде есть увлеченный сказочник, женщина-силач и кот, что
вечно спит на ксероксе.
О каком ренессансе классического детектива говорилось ранее, спросите вы. Дело здесь, конечно, не только в стилистике и манере главных героев изъясняться друг с другом, а в чистосердечной вере Варгас
в силу интеллекта и интеллигентности. Ни одного выстрела (ну, почти) или окрика «руки вверх, полиция!» не прозвучит в этой истории.
Дедукция, эрудиция и усидчивость – именно так добро, по версии
Варгас, однажды победит зло. Все как в старые добрые времена.

Здесь вам предложат газету
Business Class во время обеда
и бизнес‑ланча:
Brasserie Biscotti, Героев
Хасана, 109

Виолет, кофейня,
Сибирская, 17
Виолет, кофейня,
Сибирская, 61

Партизан,
Комсомольский пр-т, 1
(вход со стороны набережной)
Пельменная 1, Краснова, 25

Восточный дворик, Ленина, 83

Сабантуй, Мира, 11

Casa Mia, Мира, 41/1

Другое место, Советская, 36
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Тсуру, Мира, 41/1
Тсуру, Сибирская, 8
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Евротель, Петропавловская, 55
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Форт Гранд, Мира, 45а

Жемчужина, Бульвар Гагарина, 65а
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Красноармейская, 31
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Форшмак, Сибирская, 46
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Porta kafe,
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Кофе Сити,
Комсомольский пр-т, 68

Халва, Комсомольский пр-т, 7
Халва, Мира, 41/1

Полет, Аэродромная, 2

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Кофе Сити, Ленина, 78

Халва, Монастырская, 2

Riga, Краснова, 26

Кофе Сити, Ленина, 98

Халва, Революции, 13

Sister’s bar, Ленина, 54а

Кофе Сити, Советская, 29

Хрусталев, шоссе Космонавтов, 65

Sochi, Сибирская, 52

Кофейная чашка, Ленина, 64

Хуторок, Куйбышева, 66

St.Pepper, Осинская, 2а

Крепери Франсез,
Петропавловская, 40

Хуторок, Ленина, 60

МаоТао,
Комсомольский пр-т, 32

Хуторок, Мира, 11

БАНК МОСКВЫ,
Красноармейская, 40

Хуторок, Пермская, 63

БЦ Парус, Островского, 65

Хуторок, Пушкина, 73

ВИТУС, Ленина, 50

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Tapas Bar,
Комсомольский проспект, 53
Y.O.L.O,
Комсомольский пр-т, 34

Монтенегро, М. Горького, 28

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Наири, Советская, 67

Августин,
Комсомольский пр-т, 32

Наутилус, Луначарского, 56

Арагви, Ленина, 24
Барон Мюнхгаузен,
Пушкина, 13
Виолет, Екатерининская, 120

Хуторок, Сибирская, 52
Шоколад, Петропавловская, 55

Нева, Куйбышева, 31

Шоколадница, Комсомольский
пр-т, 31а (Луначарского, 69)

Облака, Ленина, 88, 6-й этаж

Шоколадница, Мира, 41/1

Олива, Куйбышева, 79а

Шоколадница, Ленина, 7

Охотничий, Пермская, 200

Автор:
Фред Варгас
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ПРОТИВ

«Холодное время» – это слишком «французская» книга. Это товар натурального потребления, за пределами изначальной географии такие
истории читаются слишком диковинно, почти как восточные сказки или
исландские саги.
Несмотря на то, что на дворе компьютеризированная современность,
главные герои книги ведут себя как действующие лица классического
детектива. Разговаривают на языке джентльменов, шутят даже в минуты
смертельной опасности, преступников называют в крайнем случае негодяями, обращаются друг к другу на «вы» и почитают свою профессию
призванием.
А еще они распивают белое вино вместе с подозреваемыми, ладят с
животными, досконально знают историю своей страны и так далее. В
общем, это далеко не «Улицы разбитых фонарей», привычные нам отталкивающей фактурой, и уж тем более не «крутой» детектив, где с супостатами разбираются исключительно крепкими кулаками или даже
монтировками.
В отличие от какого-нибудь Майка Хаммера комиссар Адамберг, центральный персонаж романа Варгас, кажется, решает взять своих соперников измором. После вступительной серии злодейств примерно на 300
с чем-то страниц в сюжете книги повисает удушливая пауза, бессобытийная брешь. Комиссар обсуждает положение дел с садовником и своим
сыном, пьет вино, путешествует по французской глубинке, снова пьет
вино, ведет долгие дискуссии о роли Робеспьера в отечественной истории и прочее – происходящее сдвинется с мертвой точки лишь благодаря
стечению обстоятельств. Читатель наверняка задумается над тем, что не
обязательно было так долго и тщательно готовить его к появлению на
сцене бога из машины.
Разгадка придет к Адамбергу из глубины веков и будет связана с участниками артистической «секты», которые раз в неделю устраивают стилизованные представления на тему Великой французской революции.
И если вы не ориентируетесь в исторических фактах, то уже очень скоро
заплутаете в фамилиях (Робеспьер, Дантон, Марат) и терминах (Конвент,
Верховное Существо, Марсельеза, санкюлоты и так далее) того времени.
А значит – упустите нить.
Если кто-то скажет, что Варгас такими приемами возрождает дух интеллектуального (читай, конандойловского) детектива, то не слушайте
его. Варгас, возможно, и выглядит более или менее прилично в рамках
французской ячейки, но на фоне прочих европейских и американских
коллег автор банально капитулирует. Оценить подвижнический труд
Варгас смогут лишь те, кто не читал ничего, кроме канонических детективов. В условиях нынешнего разнообразия таких, думается, просто не
осталось.
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