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Оставь санки у подъезда

Экономика

Ровно через месяц ситуация
на центральных улицах Перми
изменится кардинально. Это не
преувеличение и не громкие
слова. Просто введение платы
за парковку на автомагистралях
в центре действительно сродни
революции. Предыдущей
громкой акцией в этой сфере
было внедрение выделенных
линий для автобусов и запрет
езды по трамвайным путям.
Мотивация власти понятна –
центр города заставлен

личными автомобилями
офисных работников, парковки
превратились в камеры
хранения: прибыв по делам,
оставить авто в деловой части
Перми можно только объехав
несколько кварталов. Заставить
людей добираться на работу
на общественном транспорте
или пешком можно только
одним путем – финансовыми
репрессиями. Любишь кататься –
люби и саночки возить,
а в нашем случае – плати за

парковку. Сумма 15 рублей в час
выглядит незначительной, но
за рабочий день и тем более за
неделю набежит приличный
платеж.
Теперь успех парковочной
революции полностью зависит
от работы муниципалитета.
Если нарушителей будут
систематически и нещадно
штрафовать, центр города может
действительно кардинально
измениться. В противном случае
новация окажется пшиком. ➳ 2, 20
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как я провел

Екатерина Бербер

Максим Кис, руководитель Дирекции дорожного движения
города Перми:

Предок мамонта
фото Михаил Воскресенских .tif

У двух третей жителей Перми вообще
нет машин. Непонятно, почему эти два
человека должны отдавать третьему –
автомобилисту – часть городского
пространства, да еще и за свой счет через
внесенные налоги проводить обслуживание
этой парковки.

С 13 июля исполнение обязанностей начальника
городского департамента социальной политики
возложено на нынешнего заместителя руководителя
Татьяну Зотину. Екатерина Бербер покинула должность 12 июля по собственному желанию.
Напомним, г-жа Бербер в 2010‑2013 годах работала зампредом краевого правительства,
а в 2008‑2010 годах – министром социального
развития Пермского края. Она заведовала в мэрии
функционально-целевым блоком «Социальная сфера»
с 2013 года, срок действия контракта истек 31 декабря 2015 года. В начале текущего года продолжила
работу в должности начальника департамента
социальной политики.
По имеющейся информации, г-жа Бербер приняла
предложение Дмитрия Скриванова и займет руководящую должность в медиахолдинге «АктивМедиа».

Парковка на центральных улицах Перми
станет платной с 15 августа.
И по двое, и по трое
По данным краевого комитета
ЗАГС, в январе-июне 2016 года
в Прикамье родились 206 двоен, а также 2 тройни. В целом
с начала года в регионе на свет
появились 18746 малышей
(это на уровне прошлого года),
из них мальчиков – 9446, девочек – 9300.
Для Пермского края характерным остается высокий показатель рождаемости детей
в браке. Их доля за 6 месяцев
составила 71 %, отмечают специалисты ЗАГСа.
Напомним, в Пермском крае
уже третий год регистрируется
высокая рождаемость. По уровню рождаемости Прикамье
занимает первое место в Приволжском федеральном округе
и 15‑е место в России.

В Оханском районе Прикамья завершила работу
палеонтологическая экспедиция под руководством
профессора Евгения Мащенко. Ученые и волонтеры
планировали извлечь найденные кости предка мамонта, но в процессе работы наткнулись еще на несколько скелетов. Один из них также принадлежит
трогонтериевому слону, другие – древней лошади
и большерогому оленю. Об этом сообщает видеоблог
ЕГОШИХА2day.
Предварительно установлено, что второй слон был
старше первого примерно в два раза. Для транспортировки найденных останков участники экспедиции
с помощью монтажной пены создают монолит.
Планируется, что находки будут транспортированы по воде. Более хрупкие части скелета запакуют
в специальные ящички прямо с кусками грунта.
Уникальность обнаруженных в Прикамье останков
древних животных заключается в том, что ранее
на территории России не удавалось найти столь хорошо сохранившийся скелет трогонтериевого слона
(степного мамонта). В настоящее время в музеях
страны хранятся восемь скелетов этого животного.
Слон по размерам был сопоставим с доисторическими динозаврами, достигал в высоту почти 5 метров,
весил до 10 тонн. Обитал около 1,5‑0,2 млн лет назад на огромном географическом ареале.
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мнение

В борьбе с унынием

Текст: Илья Седых

Пока в борьбе
тратятся лучшие
силы, надежда
остается.

События прошедшей недели, очевидно, совершенно не воодушевили
СМИ. Дабы привлечь и хоть чем‑то
развлечь публику, они перетряхнули
всю криминальную хронику. Если
судить по страницам издания, пермяки только и делали, что грешили,
или наоборот – геройствовали.
Не совсем понятно – к чему из перечисленного отнести поступок главврача Соликамской ЦРБ. Написав заявление об увольнении, он сопроводил его
проникновенным (и, по собственному
признанию, покаянным) постом в ФБ,
вскрывающим в общем‑то известные
подробности положения дел в российской бюджетной медицине. «Ремонта
нет, еда невкусная, персонал злой». А
это уже вольное цитирование отчета
проверки пермским омбудсменом
краевого онкоцентра. Региональный
минздрав, в свою очередь, отметил,
что на увольнение главного врача
сподвигла проверка вверенного ему

медучреждения, во время которой
обнаружены факты неэффективного
расходования средств и другие нарушения.

Всем желаем здравствовать

Другой сюжет связан с объявлением
конкурса на осуществление краевых
автобусных перевозок. 285 маршрутов, связывающих поселения
региона, выставлены на торги, объединенные в шесть крупных лотов.
Это почти гарантированно исключает из конкурентной борьбы малые
предприятия и ведет к появлению
на рынке шести операторов, которые
будут заниматься управлением перевозками за соответствующую плату.
Это только внешне в формировании
лотов нет логики: каждый наверняка
составлен с таким расчетом, чтобы
формировался баланс убыточных
и прибыльных направлений с учетом
различных бюджетных вспоможений. Не стоит сомневаться и в том,
что появление операторов заставит
пассажиров платить чуть больше,

а перевозчиков – получать чуть меньше прежнего. Ситуация напоминает
отсекание голов у Гидры, с одной
лишь поправкой: вместо ампутированной появляются не две таких же,
а одна, но большая и жутко мотивированная…
Создается ощущение, что весь политический дискурс и социальноэкономические чаяния последних
лет связаны с желанием одних защитить привычный способ извлечения
ренты из освоенной территории,
а других – установить новые правила,
в которых ряду интересантов места
не предусмотрено.
В этой борьбе нет явных победителей
и проигравших. Скорее, это так необходимая всем деятельность. Ведь,
как известно, движение – жизнь. Для
одних – по кругу, для других – то ли
вперед, то ли назад. Может, в этом
и спрятан секрет успеха и сохранения стабильности. Пусть и к унынию
СМИ, жаждущих новостей.
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Чырткем, Пермь!
строительство

Текст: Дария Сафина

Ижевская компания ПФК «ЗАРДОН-ГРУПП» интересуется строительством жилых домов
в Перми. Эксперты отмечают: появление нового игрока усилит конкуренцию и локально
может привести к снижению цен, но не окажет существенного влияния на рынок.

Как стало известно Business Class, городские власти
встретились с ижевским застройщиком – ЗАО ПФК
«ЗАРДОН-ГРУПП». По данным «bc», на встрече обсуждался вопрос о строительстве многоквартирных жилых домов в Перми компанией «ЗАРДОН-ГРУПП».
Информацию о планах застройщика зайти в Пермь
«bc» подтвердил заместитель главы администрации города Андрей Ярославцев. «Компания планирует осваивать те площадки под строительство
жилья в Перми, которые сегодня оценивает как
перспективные. Сейчас застройщик занимается их
подбором.
Компанию интересуют территории, на которых
возможно строительство высотных многоквартирных жилых домов. Речь идет и о муниципальных
площадках, которые администрация города разыгрывает с торгов, и участках, находящихся в частной собственности. Компанию интересует любое
приложение ее инвестиций», – подчеркнул Андрей
Ярославцев. По его словам, конкретные сроки покупки площадок, начала строительства, объема инвестиций в рамках встречи не озвучивались. В ПФК
«ЗАРДОН-ГРУПП» корреспонденту «bc» сообщили,
что окончательно вопрос о выходе на пермский
рынок пока не решен.
Стоит отметить, что ПФК «ЗАРДОН-ГРУПП» – не
первый ижевский застройщик, который интересуется возведением жилья в Перми. В 2012 году
на пермский строительный рынок вышла компания «Талан». Сейчас она реализует в Перми

несколько проектов. В их числе жилой комплекс
«Галактика» на шоссе Космонавтов, дом «Вместе»
на ул. Подлесной, 43а и ЖК «Новый центр».
По оценкам Алексея Ананьева, генерального директора агентства недвижимости «Респект», сейчас удачное время для выхода в новый регион,
в случае если у застройщика есть интересное предложение по площадке. «Появление нового игрока
на рынке, повышение конкуренции всегда мотивируют других участников рынка к развитию, повышению качества и т.д.
Сегодняшний период для одних – время кризиса,
для других – развития. Думаю, если компания
оценивает перспективы развития пермского
рынка и наличие платежеспособного спроса
на довольно высоком уровне, то выход на новые
площадки – это неплохой вариант. Другое дело,
что не всегда иногородние застройщики могут
быстро адаптироваться к местным особенностям, поэтому чаще всего они заходят на пермский рынок в тандеме с местным девелопером,
знающим особенности города. Так, компания
«Талан» начала строительство в Перми вместе
с «КомСтрин-Пермь», краснодарский застройщик
«Девелопмент-Юг» – с «Камской долиной», – приводит пример Алексей Ананьев и добавляет, что
новые застройщики на рынке, как правило, предлагают уникальный сервис. «Иногда он сочетается
и с дисконтом по предлагаемым объектам, поэтому конкуренция в том месте, где застройщик
начнет строить объекты, возрастет. Возможно,

Справка
По данным сайта по поиску работы и подбору
сотрудников SuperJob, ГК «ЗАРДОН-групп»
основана в 2005 году. В группу компаний
входят несколько организаций, в том
числе многопрофильная клиника «Центр
репродуктивного здоровья», Чепецкая мебельная
фабрика.
ГК «ЗАРДОН» осуществляет инвестирование
в строительство объектов (многоквартирных
домов и коммерческой недвижимости)
с 2006 года.
В группу компаний также входят: ООО
«Холмы-1», ООО «Холмы-2», ООО «Южная», ООО
«Автозаводское», ООО «ЗАРДОН-строй», которые
занимаются строительством многоэтажных
многоквартирных жилых домов и офисных
зданий в Ижевске и других городах Удмуртской
Республики. В период с 2006 по 2014 годы
группой компаний «ЗАРДОН» проинвестировано
строительство нескольких объектов, в том числе
зданий, возведение которых осуществляет группа
компаний КОМОС (жилой дом на ул. Совхозной,
ул. Софьи Ковалевской, ул. Удмуртской, ул.
Автозаводской, ул. Холмогорова и др.).
произойдет корректировка цен других объектов
на близлежащих площадках, но на рынок в целом
это не окажет существенного влияния», – прогнозирует Алексей Ананьев.
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Волю в кулак
политика

«Единая Россия» определилась с задачей по проценту голосов пермских избирателей
на выборах. Политологи говорят, что цель более чем серьезная, но и возможности у партии есть.
Текст: Игорь Шалимов

федеральная и региональная повестки», – сказал политолог. На вопрос
«bc», сможет ли по Перми «Единая
Россия» набрать больше голосов, чем
на предыдущих выборах, г-н Подвинцев не исключил такой возможности, однако подчеркнул, что «шанс
набрать меньше тоже есть».

«Единая Россия» ставит своей задачей набрать в Перми 46 % голосов
избирателей. Об этом Business Class
рассказал один из пермских политологов. По его данным, на минувшей
неделе прошло совещание в администрации с участием губернатора, где
и обсуждались конкретные цифры.
«Задача очень амбициозная», – говорит собеседник «bc».

«С точки зрения имен выборный
список «Единой России» выглядит
наиболее сильным. Здесь подавляющее большинство действующих депутатов, представители крупнейших
предприятий Прикамья, все они способны аккумулировать очень серьезные ресурсы. По сути, основная задача
состоит в том, чтобы этими ресурсами
правильно распорядиться», – говорит
один из пермских политологов.

Основная задача
партии в том, чтобы
правильно распорядиться
имеющимися ресурсами.
Результат в 46 % превышает показатель, который «Единая Россия»
достигла во всем Пермском крае
на выборах 2011 года (тогда партию
поддержали 40 % избирателей).
«Пермь традиционно голосует за
«ЕдРо» хуже, чем регион в целом,
и в 2011 году этот показатель составил
29 %», – напоминают аналитики Центра деловой информации.

Политолог Виталий Ковин считает,
что пока рано делать прогнозы относительно того, какой процент голосов
избирателей наберет «Единая Россия» на выборах в 2016 году. «Не будем загадывать, потому что основные
конкуренты единороссов еще не зарегистрировали своих кандидатов. Вот

когда это произойдет, тогда станет
понятно, кто и сколько сможет у них
отнять голосов», – заключил эксперт.
С ним согласен и другой пермский
политолог – Олег Подвинцев. «До
выборов еще два месяца, и пока неизвестно, как будут складываться

«Единая Россия» очень долго раскачивалась, но на нее пока работает
календарь. По сути, полноценная
предвыборная кампания начнется
только в августе, и партии по силам
провести полтора месяца до выборов
в режиме блицкрига. В противном
случае достигнуть заявленного результата будет сложно», – рассуждают в Центре деловой информации.
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промышленность

Приросли «черным золотом»
Компания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» открыла в Куединском районе новое месторождение нефти.
Текст: Евгения Ахмедова
В Куединском районе Пермского края
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» открыла новое
нефтяное месторождение – ЮжноКалмиярское, участок находится
на территории Цеха добычи нефти
и газа № 2 (ЦДНГ № 2). Как сообщили
в компании, по результатам государственной экспертизы начальные геологические запасы нефти составляют
510 тыс. тонн, а начальные извлекаемые – 128 тыс. тонн.
В геологическом отделе «ЛУКОЙЛПЕРМИ» рассказали, что впервые
нефтеносность отложений продуктивного фаменского яруса на ЮжноКалмиярской площади установили
еще в 1978 году, тогда в результате
испытаний был получен небольшой
приток «черного золота». «Однако
в течение продолжительного вре«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведет
деятельность в 26 районах,
работает на 102 нефтегазовых
месторождениях, владеет
97 лицензиями на разработку
месторождений в Прикамье
и Башкирии. Остаточные
извлекаемые запасы нефти
составляют 450 млн тонн.

мени залежь не выделялась, запасы
нефти не подсчитывались и, соответственно, на государственном балансе
не учитывались, – рассказал руководитель геологического отдела Сергей
Колесников. – Скважина № 405 была
ликвидирована как выполнившая
свое геологическое назначение».
В 2014 году предприятие смогло узнать точные размеры нефтяной залежи с помощью 3D-сейсморазведки.
Затем Ново-Романовская структура
была подготовлена к глубокому

бурению, а в 2015 году при поисках залежи углеводородов специалисты пробурили и испытали
поисково-разведочную скважину
нового месторождения. В 2016 году
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» поставила запасы
Южно-Калмиярского месторождения
на баланс государственной комиссии
в Москве.
По словам заместителя генерального
директора по геологии и разработке
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» Сергея Черепанова, компания будет вовлекать
новые залежи в работу путем минимальных вложений в обустройство
месторождения, потому что необходимая инфраструктура там уже
развита. Так, в Южно-Калмиярское
месторождение пермские нефтяники инвестируют порядка 150 млн
рублей, дальнейшие вложения будут
минимальны, пояснил заместитель
гендиректора предприятия.
«Открытие этого месторождения
означает, что мы продолжаем свою
стратегию геологоразведочных работ
на юге региона, которая заключается
в поиске новых залежей и месторождений на территориях, где мы уже
достаточно долго развиваемся», –
подчеркнул г-н Черепанов.
Отметим, «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» активно
наращивает запасы нефти. За последние десять лет на территории края
открыты 14 новых месторождений
и 90 залежей на разрабатываемых
месторождениях. Как ранее рассказывала директор филиала «Перм
НИПИнефть» Надежда Лядова, таких
показателей нефтяникам удалось
достичь благодаря изучению территории, уточнению условий формирования залежей и обоснованию новых
перспективных направлений для
поисков. «Сегодня в распоряжении
геологов самые современные методы
и инструменты для изучения пластов, о чем ранее не только не мечтали, но и не предполагали, что такие
возможности появятся», – говорит
г-жа Лядова. Например, в 2015 году
по результатам геологоразведочных
работ прирост запасов углеводородов
составил 20,5 млн тонн. Такие результаты были обеспечены за счет новых
открытий, доразведки старых месторождений, а также благодаря постоянному увеличению коэффициента
извлечения нефти из пластов.

В 2014 году прирост запасов равнялся
14,4 млн тонн, это позволило полностью компенсировать годовой объем
нефтедобычи, показатель составил
102 % (за год было добыто более 14 млн
тонн). Существенные приросты запасов разведанных категорий были
получены на месторождении им.
В. П. Сухарева – более 10 млн тонн,
Москудьинском и Жилинском –
1,8 и 1,1 млн тонн соответственно. Поисковые скважины открыли новые
залежи на Лесном, Казаковском и Западном месторождениях. Разведочное бурение из скважин Павловского
месторождения – одного из самых
крупных на юге региона – дало большие надежды на прирост новых запасов.
Сегодня «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» реализует новую стратегию геологоразведочных работ, рассчитанную до
2025 года. Стратегия включает научные исследования по подготовке
новых объектов для геологоразведки,
детальную доразведку уже открытых
месторождений, поиск пропущенных
залежей, а также внедрение новых
технологий. Еще одно направление
долгосрочной программы – геологоэкономическая оценка участков для
их приобретения.
Ученые института «ПермНИПИнефть» говорят, что, несмотря
на большую историю добычи нефти
в регионе (углеводороды в крае добывают с 1929 года), потенциал пермских недр остается значительным.
Так, в 2015 году добыча нефти в крае
достигла второго исторического
максимума в 15 млн тонн сырья. Обеспеченность добычи разведанными
запасами при таких темпах составляет более 40 лет. При этом величина
остаточных извлекаемых запасов сохраняется на стабильном уровне.
Цех по добыче нефти и газа
№ 2, где открыли новое ЮжноКалмиярское месторождение, ведет
производственную деятельность
в Куединском районе Прикамья
и Татышлинском районе Республики
Башкортостан. Добыча нефти и газа
производится на КрасноярскоКуединском, Степановском
и Гондыревском месторождениях.
Общая площадь территории
деятельности – 946 кв. км.
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Дисконт не валялся
Недвижимость

Квартиры в Перми медленно, но верно теряют в цене. Наиболее ощутимо реагирует
вторичный рынок: и падением цен предложения, и существенным торгом при сделке.
Застройщики же пока не готовы ронять стоимость и уповают на акции и скидки.
Текст: Дария Сафина
Квартиры в Перми продолжают
дешеветь: сильнее всего за год просел вторичный рынок. По данным
ООО «Инвест-аудит», на конец июня
2016 года средняя цена квадратного метра жилья в Перми составила
49,532 тыс. рублей. При этом средние
цены на первичном и вторичном
рынке находятся на одном уровне:
49,123 тыс. рублей за кв. м на вторичном и 50,515 тыс. рублей на первичном.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года сегмент готового
жилья потерял в среднем 8,3 %. При
этом за июнь средняя цена квадратного метра жилья на вторичном
рынке выросла на 0,2 % (или на 85
рублей). «Снижение цен на квартиры наблюдается во всех районах, за
исключением Ленинского, здесь же
традиционно самые дорогие объекты
(средняя стоимость кв. метра составила в июне 62,192 тыс. рублей). Наибольшее снижение цен за месяц зафиксировано в Орджоникидзевском
районе – в среднем на 2,4 % (991 руб. за
кв. метр)», – рассказывает Егор Чурин,
генеральный директор ООО «Инвестаудит».
«Вторичка» продолжает дешеветь
на фоне растущего предложения
в обоих сегментах, которое, по нашим данным, выросло примерно
на 20 % с начала года, – говорит руководитель пресс-службы портала 
N1.RU Лидия Ратникова. – Сегодня
средняя квартира в новостройке стоит немного дороже, чем на вторичном рынке, за счет малой разницы

в цене квадрата, но гораздо больших
площадей объектов».
Совокупный объем предложения
в сегменте на конец июня составил
1929 квартир. Это на 14,7 % меньше,
чем в мае 2016 года. «Наибольшее
количество квартир, находившихся
в экспозиции на конец июня, расположены в Кировском (393 квартиры),
Свердловском (330) и Дзержинском
(305) районах. Наиболее существенное снижение объема предложения
зафиксировано в Орджоникидзев-

ском районе – на 43,3 %, в остальных
оно составило от 2,1 % до 11,8 %», – делится Евгений Железнов, директор
департамента оценки ООО «Инвестаудит».
За год (с июня 2015 года по июнь
2016‑го) квартиры в новостройках подешевели в среднем на 1,4 %. Так же,
как и на вторичном рынке, в июне
квадратный метр в новостройках
чуть вырос в цене, прибавив 0,4 %
(или 207 рублей).
«По всем районам, за исключением
Индустриального и Свердловского,
за месяц наблюдается снижение
средних цен предложений. Наибольшее (в процентном выражении)
зафиксировано в Мотовилихинском
районе города (на 0,9 % – до 46,199
тыс. рублей за 1 кв. м), максимальный
рост (на 1,5 %) – в Индустриальном (до
50,104 тыс. рублей за 1 кв. м)», – отмечает Евгений Железнов.
Совокупный объем предложения
на первичном рынке составил 802
объекта. «Наибольшее количество
квартир на конец июня предлагаются в Мотовилихинском районе

Динамика изменения цен на первичном рынке в разрезе административных районов города
Район

Дзерж.

Индус.

Киров.

Ленин.

Мотов.

Орджон.

Свердл.

Цена по состоянию на июнь 2016 года

49 844

50 104

44 734

69 030

46 199

42 461

59 279

Изменение цены по отношению к маю в %

-0,7%

1,5%

-0,2%

-0,8%

-0,9%

-0,8%

1,3%

Изменение цены по отношению к маю в руб. за кв. м

-332

741

-98

-547

-441

-360

776

Динамика изменения цен на вторичном рынке в разрезе административных районов города
Район

Дзерж.

Индуст.

Цена по состоянию на июнь 2016 года

53 060

52 552

43 713

62 192

Изменение цены по отношению к маю в %

-0,9%

-0,2%

-1,1%

1,4%

Изменение цены по отношению к маю в руб. за кв. м

-468

-123

-473

876

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Киров.

Ленин.

Мотов.

Орджон.

Свердл.

50 547

39 966

52 643

-0,9%

-2,4%

-0,4%

-460

-991

-212

(209), наименьшее – в Ленинском (21).
Наиболее существенное снижение
предложения продемонстрировано
в Индустриальном районе Перми,
оно сократилось на 16,2 % – до 140 объектов», – комментирует Егор Чурин.
На первичном рынке, в отличие от
вторичного, снижение цен на квартиры менее ощутимо: застройщики
продолжают проводить акции, но, как
правило, они ограничены во времени
и распространяются не на все объекты, а лишь на менее ликвидные или
те, что сложнее продать. Речь идет,
например, о квартирах на первом
и последнем этажах, трех- и четырехкомнатных квартирах. Кроме того,
девелоперы продолжают уменьшать
площадь объектов, таким образом,
снижается итоговая цена при прежней стоимости «квадрата».
По данным портала N1. RU, средняя
стоимость квадратного метра в новостройке в июне составила 49,5 тыс.
рублей, это на 1 % ниже показателей
начала года (тогда – 50 тыс. рублей).
«При этом заметно уменьшилась
площадь новых квартир, в среднем
с 58 до 55 квадратных метров. Больше
всего, 5 кв. м, в площади потеряли
однокомнатные квартиры, уменьшившись с 43 до 38 кв. м, «двушки»
уменьшились на три квадрата, с 63 до
60 кв. м. «Трешки» остались на отметке в 83 кв. м в среднем.
В результате средняя квартира в новостройках за полгода подешевела
на 6% и сегодня стоит 2,72 млн рублей
по сравнению с 2,9 млн рублей в январе. Максимально, на 13%, «просели»
в цене однокомнатные объекты», – отмечают специалисты портала N1.RU.
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Туризм

По следам Беринга

По инициативе
Игоря Сапко собрано
более 1,5 млн рублей
для помощи двум
больным детям
В Перми прошел благотворительный
вечер, участники которого собирали
деньги в помощь больным детям.
Инициатором акции выступил
глава Перми Игорь Сапко.
Градоначальник, который 13 июля
отметил юбилей, решил отказаться
от традиционных в таких случаях
помпезных празднований, а провел
благотворительный вечер, призвав
вместо подарков перечислять деньги
в фонд помощи. В результате к 14
июля было собрано 1,5 млн рублей.
В своем аккаунте в Facebook
г-н Сапко поблагодарил всех,
кто откликнулся на его призыв.
«Лучшим подарком от вас стало
ваше участие в благотворительной
акции, которую мы проводим
вместе с фондом «Берегиня».
Мы помогаем двум пермским
мальчикам. 10‑летние Володя
Шошин и Яша Кирюхин лечатся
от онкологических заболеваний.
Обоим нужна трансплантация
костного мозга. Ее стоимость для
семей точно непосильна. Друзья!
Уже порядка полутора миллионов
рублей собраны, но я приглашаю
всех неравнодушных также
присоединиться и помочь ребятам
и их семьям!» – написал Игорь Сапко.
Помочь ребятам можно через
благотворительный фонд
«Берегиня», все реквизиты –
на сайте фонда.

Строим качественно
и в срок

В настоящее время готовятся
к передаче квартиры в ЖК
«Мотовилихинsky», по адресам
ул. Целинная, 47а, 49, 49а, а также
первая очередь строительства
ЖК «Белые росы» (ул. Весенняя,
24 и 26). Компания уделяет
пристальное внимание подготовке
квартир к передаче – ведь в новом
доме все должно быть достойно:
отделка квартир, помещения
общего пользования, придомовая
территория, места для отдыха
детей и взрослых.

Проектная декларация на сайте www.spk.perm.ru

ОАО «СтройПанельКомплект»
завершило передачу квартир
участникам долевого строительства
первого квартала ЖК «Медовый»
и третьей очереди ЖК
«GamovoHouse». В течение первого
и второго кварталов 2016 года
новоселье отпраздновали более 650
семей.
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По итогам исследования,
проведенного Национальным
объединением застройщиков жилья
(НОЗА), «СтройПанельКомплект»
возглавил ТОП-10 компанийзастройщиков по объему
возводимого жилья в Пермском
крае.
Компания «СтройПанельКомплект»
уже 55 лет неизменно следует своему
главному приоритету – строить
счастье для людей!

Развитие внутренних туристических маршрутов актуально
как никогда. В Осе не отстают и создают проекты, которые увековечат
в истории города имя знаменитого мореплавателя Витуса Беринга.
Текст: Яна Купрацевич
8 июля в рамках туристического
проекта «Ось Прикамья» Осинскому
краеведческому музею передали бюст
известного мореплавателя и первопроходца Витуса Беринга. Содействие
в мероприятии оказало Законодательное собрание Пермского края.
Этот проект предполагает создание
самого протяженного в мире туристического маршрута – от Европы
до Аляски, культурное взаимодействие с Данией, где родился Беринг,
и другими регионами России.
Развивая идею исторического маршрута через Осу, весной этого года общественник Ильдар Маматов организовал автопробег. Путь пролегал через
пять городов Пермского края и Свердловской области, которые вошли
в туристический маршрут по следам
Великой Северной экспедиции.
На приуроченном к событию круглом
столе, посвященном обсуждению
развития туристических маршрутов
Пермского края, предприниматели,
общественные деятели и представители власти обсудили другие проекты Осинского краеведческого музея
и районной администрации о расширении идеи Великой Северной экспедиции и личности Витуса Беринга.
В основе проектов лежит маршрут
экспедиции XVIII века под руководством мореплавателя, проходящий по
нескольким городам Пермского края,
в том числе через Осу. Здесь участники экспедиции провели 44 дня.
Сегодня исторические города и поселки Пермского края имеют шанс
стать туристическими центрами –
благодаря культурным и природным
особенностям. Инициатива Осинского краеведческого музея о передаче
бюста Беринга вполне может стать
проектом международного значения. Поддержку в развитии туризма,
в том числе и проекта в Осе, на протяжении долгого времени оказывает
краевое Законодательное собрание.
И сейчас подобные инициативы, направленные на популяризацию культурного наследия, находятся у парламента в приоритете.
Реализация подобных мероприятий
станет подтверждением признания
развития внутреннего туризма Прикамья, необходимости участия в таком масштабном проекте органов
власти, бизнеса и общества. На примере Осы можно увидеть, как благодаря работе этих трех сил становится
возможной организация региональных и федеральных событий.
Значимость содействия граждан
и проявления инициативы, безусловно, велика. Пример мероприятия
в Осе показателен: инициативная
группа во главе с Ильдаром Маматовым и Сергеем Ожгихиным предложила развить идею второй Северной
экспедиции. Уже потом были найдены новые исторические артефакты,

коллекция музея пополнилась экспонатами, началась работа по укреплению партнерских связей.
В Осинском краеведческом музее
создана экспозиция, посвященная
второй Камчатской экспедиции.
Но в рамках развития внутреннего
туризма эту идею можно активно
продолжать, считают работники
учреждения. На данный момент работа над проектом новой экспозиции
«Великая экспозиция Витуса Беринга.
Остановка Оса» находится на завершающем этапе. По словам директора
краеведческого музея Галины Клыковой, при оказании финансовой помощи можно начинать реализацию
проекта.
Новая экспозиция стала возможна благодаря данным, найденным
сотрудниками Осинского музея
в российских архивах. В 2013 году
историком Рафаилом Назиповым
и заведующим кафедрой дизайна
Уральского архитектурно-художественной академии Валерием Курочкиным был разработан новый
проект будущей экспозиции. Помимо
традиционных экспонатов в нее будут включены интерактивные зоны
как для детей, так и для взрослых.
К примеру, планируется создать площадку с национальными костюмами,
жилищем, которую можно использовать в качестве реквизита для постановки спектаклей, также будет представлен макет Осинской крепости
и сани (4D), симулирующие реальную
езду и погодные условия. Площадь
зала, в котором планируется разместить тематическую экспозицию,
составляет около 100 кв. м.
Другой зал посвятят маршруту второй Камчатской экспедиции, проходящему через города Сибири –
Якутск, Тобольск.
Еще один проект, направленный
на развитие туристического марш-

рута, предполагает создание «Беринг-центра» для взаимодействия
с другими городами, входящими
в маршрут Северной экспедиции.
Уже заключены некоторые договоры, в том числе и международного
уровня: в этом году соглашение
подписали с датским институтом
культуры.
«Беринг-центр» станет нитью, соединяющей все проекты, туристические
маршруты по теме Великой Северной
экспедиции. Что касается музейной
части, планируется активно поддерживать и в дальнейшем развивать
имеющиеся экспозиции.
Одна из идей руководства района –
создание парка имени Витуса Беринга, именно туда будет перемещен
бюст, переданный музею. «Создание
парка вокруг этой идеи, активно воспринятой осинцами, будет являться
олицетворением величия и мужества
русского офицера», – сказал глава
Осинского района Яков Лузянин.
Проведение мероприятий такого
уровня для местных властей является дополнительной мотивацией того,
чтобы уделять больше внимание
инфраструктуре. От этого во многом
зависит перспектива проектов.
Желание жителей района, инициативных граждан, а также районных
и краевых властей развивать культурно-туристический потенциал
района определенно подкрепляется
проведением подобных мероприятий. И сегодня именно в Осе можно
наблюдать уникальную ситуацию
использования частной инициативы
и привлечения федеральной поддержки. На сегодня Оса, как один
из самых старинных городов Прикамья, имеет все основания стать новым культурным центром региона,
в который будут приезжать не только
пермяки, но также гости из других
регионов и стран.
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политика

С разным количеством нулей
Эксперты назвали стоимость депутатского мандата на выборах в сентябре.
Услуги политтехнологов составляют 5-90% от этой суммы.

СПРАВКА

Текст: Анастасия Карелина
Портал «Политаналитика» провел социологическое исследование среди ведущих политтехнологов России и выяснил, в какую сумму в среднем
по стране обойдутся выборы условного кандидата по одномандатному округу. Почти половина
опрошенных, 46 % участников, полагают, что избирательная кампания составит 50‑80 миллионов
рублей, 39 % респондентов остановились на сумме
30‑50 миллионов, и 15 % оценили гонку в 80‑100
миллионов.
Максимальный размер избирательного фонда
ограничен законодательно (подробнее см. справку). Однако опрошенные Business Class эксперты
сошлись во мнении, что в большинстве случаев
реальные затраты значительно больше. Политический консультант Николай Иванов говорит,
что стоимость кампании в гордуму и ЗС зависит
от ряда факторов. «На этот вопрос нужно смотреть
с разных позиций. Если кандидат идет «с нуля»,
то, по моим оценкам, выборы в Законодательное
собрание кандидату обойдутся в 15‑20 млн рублей,
в гордуму – 10‑12 млн рублей, в Госдуму – около 150
млн рублей. Но если политик узнаваем и работает на территории не первый год, то суммы могут
быть значительно меньше», – размышляет эксперт.
Один из собеседников «bc», пожелавший не раскрывать своего имени, подчеркнул, что цена зависит от личных договоренностей между кандидатом и политтехнологом. «Кроме того, на стоимость
услуг влияют такие важные факторы, как опыт
консультанта и то, какое количество избирательных кампаний он провел. Немаловажную роль
играют рекомендации как со стороны кандидатов,
так и от других политтехнологов», – прокомментировал эксперт. Собеседник отметил, что принадлежность к какому‑либо партийному бренду
практически не имеет значения, куда более важна
известность самого кандидата.
Другой пермский эксперт уверен, что по сравнению с прошлыми выборами избирательные
кампании для кандидатов подорожали примерно
на 20 %. По его мнению, это связано прежде всего с общеэкономическими факторами. «На мой
взгляд, одновременно кандидаты стали экономить

на политтехнологах, многие сами ведут свои кампании», – прокомментировал специалист.
Как отмечает руководитель РПА «Агитпроп», политтехнолог Александр Пахолков, цена сильно зависит от конкурентности выборов. В тех округах,
где силы соперников не равны и есть заведомый
победитель, на борьбу против него «придется потратить очень много денег». «По моим оценкам,
кампания в Госдуму, например, в округе против
Игоря Шубина может обойтись в 60 млн рублей,
а против Алексея Бурнашова – еще того больше», –
говорит специалист.
По оценкам Александра Пахолкова, стоимость избирательной кампании с более или менее сильными конкурентами в краевой парламент составляет
10‑15 млн рублей. В городскую думу Перми –
от 6 до 10 млн рублей. «Я считаю, что по сравнению
с прошлыми выборами цены снизились. Сейчас
кандидаты стараются экономить на всем, в том
числе и на политтехнологах», – рассказал г-н Пахолков.

Согласно законодательству, предельная
сумма всех расходов из избирательных
фондов кандидатов в депутаты Госдумы
не должна превышать 55 млн рублей. В случае
если кандидат баллотируется в качестве
независимого – не больше 15 млн рублей.
Для кандидатов, избирающихся в краевой
парламент от политических партий,
максимальная сумма всех расходов составляет
120 млн, для самовыдвиженцев – 4 млн рублей.

может составить почти 90 % от стоимости всей избирательной кампании. А на выборах в Госдуму
складывается противоположная тенденция. В дорогих кампаниях гонорар технолога составляет
1‑5 % от цены всей избирательной кампании», –
рассказал Александр Пахолков.

Стоимость избирательной
кампании в краевой парламент
составляет 10‑15 млн рублей, в думу
Перми – от 6 до 10 млн рублей.
Отвечая на вопрос о продаже мест в партийных
тройках, г-н Пахолков отметил, что цена зависит
от того, какая это партия и насколько гарантировано ее прохождение в законодательный орган власти. «Конечно, у меня нет прямых доказательств,
но экспертно я бы оценил место в партийной тройке около 15 млн рублей, продавать его дешевле глупо. На мой взгляд, на полноценную избирательную
кампанию можно потратить куда меньше.
Что касается стоимости услуг политтехнологов,
то здесь важным фактором является уровень представительного органа, в который баллотируется
кандидат. Например, в кампаниях формата Березниковской городской думы, где численность
избирательного округа составляет менее 6 тысяч
избирателей, процент гонорара политтехнолога
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Сюрприз в «пакете»
связь

По оценкам пермских представителей федеральных операторов связи, принятие
«пакета Яровой» грозит коллапсом для отрасли.
Текст: Константин Кадочников
Принятый Государственной думой
пакет антитеррористических поправок авторства депутата Ирины
Яровой и сенатора Виктора Озерова
был подписан Президентом Владимиром Путиным. Документ вступает
в силу с 1 июля 2018 года. Одна из
норм законопроекта подразумевает,
что с этой даты российские операторы связи и интернет-провайдеры
будут обязаны по полгода хранить
весь трафик своих клиентов – звонки,
письма, файлы, разговоры и по три
года – данные о самих фактах передачи информации.
Эта часть законопроекта вызвала значительный общественный резонанс.
«Пакет» критиковали не только оппозиционные политики, но и представители операторов связи и ITкомпаний. По словам PR-директора
«МегаФона» Петра Лидова, перед
рассмотрением проекта Советом
Федерации гендиректора четырех
операторов связи написали письмо
председателю верхней палаты парламента Валентине Матвиенко. «Сообщили, что затраты четырех компаний на создание системы хранения
данных превысят два триллиона
рублей только на начальном этапе.
Это, для понимания, не только в разы
больше ежегодных инвестиций
в развитие сетей, но и значительно
превышает общую выручку», – поделился г-н Лидов на своей странице
в Facebook.
Отреагировали на резонансный закон и обычные интернет-пользователи. На портале «Российская общественная инициатива» петицию
против «закона Яровой», на момент
подготовки текста, подписали 68 543
человека, аналогичное обращение
на сайте Change.org – 550 888 человек.
Пермские представители федеральных мобильных операторов рассказали Business Class, что вступление закона в силу может привести
к катастрофическим последствиям
для всей отрасли. По оценкам специалистов МТС, разовые расходы операторов на организацию хранения
голосовой информации, трафика
и персональных данных российских
абонентов в течение шести месяцев
составят триллионы рублей.
«Если операторы понесут затраты
такого уровня, то они не смогут развивать сеть для абонентов: строить
базовые станции, расширять сети
фиксированной связи. С учетом высоких темпов роста трафика это может привести к деградации качества
голосовой связи, перебоям в доставке
sms или невозможности выйти в интернет», – отмечают в пресс-службе
мобильного оператора на Урале.
Кроме того, по словам специалистов
МТС, на сегодняшний день оборудования, которое может обеспечить
сбор и хранение голосовой инфор-

мации в соответствии с требованием
законопроекта, не существует, а его
создание «поставит отрасль на грань
коллапса».
С коллегами согласны и специалисты
«МегаФона». Реализация подобных
требований потребует колоссальных
затрат, в том числе на закупку оборудования, которое обеспечит хранение информации в необходимом
объеме, отмечают в пресс-службе
оператора связи. Кроме того, по оценкам специалистов компании, «пакет
Яровой» влечет за собой риски и для
абонентов, в частности повышает
вероятность утечки персональных
данных и может привести к росту
тарифов.
В то же время в пресс-службе «Мега
Фона» отмечают, что при подписании законопроекта президент
учел консолидированную позицию
участников отрасли и дал ряд поручений правительству, которые
подразумевают строгий контроль за
ходом реализации закона с целью
минимизации возможных негативных последствий.
«Мы надеемся, что два года до вступления закона в силу будут использованы для конструктивного диалога
между представителями отрасли
и законодателями и в существующую
редакцию проекта будут внесены изменения», – считают представители
оператора.
Как сообщили корреспонденту «bc»
в пресс-службе «Билайн», оператор
также рассчитывает на конструктивное взаимодействие с правительством. Специалисты МТС тоже
готовы продолжать диалог с властями при подготовке постановления,
в котором должны быть определены
порядок, объем и сроки хранения
информации.
Сама автор инициативы Ирина
Яровая считает, что никаких оснований для повышения стоимости
услуг связи и доступа в интернет нет.
«Может быть, есть желание просто
увеличить тарифы, и хочется найти
какое‑то удобоваримое обоснование.
Объективно никаких оснований
к удорожанию нет. Потому что в законе нет ничего из того, что вело бы
к удорожанию чего бы то ни было», –
заявила г-жа Яровая в интервью телеканалу «Россия 24».
По ее словам, закон не предлагает
хранить информацию, но дает право
Правительству Российской Федерации в течение двух лет определиться,
надо что‑то хранить или не надо,
в каком объеме, в отношении какого
среза информации.
Руководитель Министерства связи
и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров также сообщил «Интерфаксу», что не видит рисков повышения тарифов на связь в этом году,
так как закон вступает в силу только
через два года.
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финансы

Чайник на полку
Пермяки все реже обращаются к займам: кредиты «на чайники»
сокращаются, но без ипотеки все равно жилья не купить.
Текст: Яна Купрацевич
Пермяки стали брать меньше кредитов, впрочем, как и большинство
жителей России. Но отрицательная
динамика характерна лишь для небольших сумм, так называемых
кредитов «на чайники», тогда как
крупные займы показывают значительный рост. Эксперты объясняют
это более осознанным подходом
граждан и вынужденной популярностью ипотеки.
Помимо внутренних градаций,
общее число займов также пошло
на убыль. Отрицательная динамика, характерная для большинства
субъектов России, наблюдается
и в Пермском крае. Общее число
заемщиков в регионе сократилось
на 7 % и составило 641 065 человек.
В соседней с Прикамьем Свердловской области снижение числа займов
и вовсе составило 11,5 %, сократившись
до 1,3 млн заемщиков.

Количество «малых»
займов снизилось,
а вот большие суммы,
напротив, стали брать
чаще.
Анализируя статистику, эксперты
выделяют влияние общей экономической ситуации в стране и вполне
закономерные процессы инфляции
и снижения закредитованности населения после его высокого уровня.

Население сейчас
более внимательно
и бережно относится
к своим финансам,
поэтому кредиты
до 30 тысяч рублей стали
оформляться реже.
во‑вторых, приспосабливание как
банков, так и кредиторов к новым
реалиям, а также объективные инфляционные процессы. Со стороны
населения это проявляется в нарастающей бережливости, банки
же, в свою очередь, актуализируют
услугу кредитных карт. «Население
сейчас более внимательно и бережно
относится к своим финансам, исходя
из этого, кредиты до 30 тыс. рублей
стали оформляться реже, – отмечает Татьяна Рыбаковене. – К тому же
сегодняшняя политика банков по
выдаче кредитных карт в какой‑то
степени помогает гражданам решать
проблему мелких покупок».

По данным Национального бюро
кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 июня 2016 года количество заемщиков, имеющих кредиты
размером менее 30 тыс. рублей, за
год сократилось на 22,2 % и составило
10,7 млн человек. На 6 % снизилась
и доля данного сегмента кредиторов
в общем количестве заемщиков.

Станислав Дужинский, аналитик банка Хоум Кредит, объяснил отрицательную статистику заемщиков небольших сумм более быстрыми сроками
погашения таких кредитов. «Снижение числа людей, которые имеют обязательства менее 30 тыс. рублей, может
объясняться тем, что средний срок
POS-кредита составляет всего лишь
14 месяцев, поэтому в прошлогоднем
портфеле были учтены кредиты, которые люди брали до наступления
кризисных явлений в конце 2014 года –
начале 2015‑го. Затем, по мере погашения, их число снижалось, – говорит
эксперт. – Также рост числа заемщиков, имеющих кредит от 30 до 100 тыс.
рублей, связан с инфляционными
процессами. В этом году зафиксирован
рост средней суммы кредитного договора примерно на 18%, что объясняется
ростом цен на товары».

Эксперты выделяют ряд факторов,
повлиявших на сокращение числа небольших займов. Во-первых,
общий спад рынка кредитования,

Нельзя забывать и об ипотеке, считают сотрудники банковской сферы,
поскольку на сегодняшний день число ипотечных кредитов увеличива-

«Основной причиной стал более
грамотный, взвешенный подход
граждан к финансам. Уровень закредитованности населения был
достаточно высок, вполне логично,
что сегодня количество заемщиков
снижается», – резюмирует Татьяна
Рыбаковене, управляющий филиалом «Пермский» банка «ГЛОБЭКС»
(Группа Внешэкономбанка).

Структура заемщиков по количеству задолженности (данные на 1.06.2016)
Задолженность

1.06.2015

стрировать дальнейший рост. «Сегодня ипотечные кредиты чрезвычайно
востребованы у населения. Объясняется это и государственной поддержкой, и привлекательными предложениями партнерских программ между
банками и застройщиками, – рассказывает Татьяна Рыбаковене. – Например, «взрывным» на выдачу ипотечных кредитов был первый квартал
2016 года: из‑за неопределенности,
будет ли продолжена господдержка.
Можно предположить дальнейший
рост объема выдачи ипотечных кредитов, ведь государство по‑прежнему
оказывает поддержку рынку, однако
вряд ли рост перехлестнет показатели первого квартала».

Доля

1.06.2016

Доля

<30 тыс. руб.

13,7 млн

36,2%

10,7 млн

30%

30-100 тыс. руб.

6,5 млн

17,2%

7,4 млн

20,7%

100-500 тыс. руб.

12 млн

31,7%

12 млн

33,5%

500-1500 тыс. руб.

4,3 млн

11,4%

4,3 млн

12%

>1500 тыс. руб.

1,3 млн

3,5%

1,4 млн

3,9%

Источник: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ)

ется за счет их государственной поддержки и необходимости граждан
в приобретении жилплощади.
«Заемщики постепенно отказываются от потребительских кредитов, тогда как доля ипотеки составляет треть
от выданных в России кредитов. Если
в 2014 году около 50 % сделок по приобретению недвижимости совершалось за счет ипотеки, то в 2016 году
это количество достигло 70 %, – подчеркивает Анастасия Гилева, управляющий операционным офисом
Абсолют Банка в Перми. – Ипотека
выступает социально значимым проектом, чрезвычайно важным с точки
зрения доступности жилья для населения и сохранения строительной
отрасли».
Помимо этого, внутренняя структура
кредиторов подверглась изменению.
Граждане с низкими доходами, являющиеся основными потребителями
мелких займов, все реже отваживаются на оформление кредитов до 30
тыс. рублей. «Определенную роль
сыграли инфляция и рост курса валюты, поскольку цены на товары значительно выросли, соответственно,
сумма кредита «до 30 тыс. рублей»
перешла в более «дорогую» категорию. Также снизился и потребительский спрос граждан с доходами
ниже среднего. Они стали реже брать
розничные кредиты, ведь чаще всего
их пожелания несопоставимы с доступными в банках предложениями
и условиями предоставления кредитов по ним», – считает коммерческий
директор региона «Урал» ЮниКредит
Банка Кристина Волкова.
Что касается крупных займов, то людей с такими кредитами в 2016 году
стало больше. В «премиальном»
сегменте кредитов с суммой 1,5 млн
рублей и более рост за указанный
период составил 5,5 %, а количество
заемщиков увеличилось до 1,4 млн
человек.
Огромную роль в таком перераспределении сыграло ипотечное
кредитование, сделки по которому,
по прогнозам банкиров, будут демон-

«Также более лояльно банки стали
рассматривать собственников бизнеса, которые, в свою очередь, покупают более дорогие квартиры или дома
и готовы взять большую сумму кредита», – добавляет Кристина Волкова.
Значительный рост количества заемщиков наблюдается и в сегменте
кредитов от 30 до 100 тыс. рублей –
их число увеличилось на 12,9 % и составило 7,4 млн человек.
Практически неизменным за прошедший год осталось количество
заемщиков в сегментах кредитов от
100 до 500 тыс. руб. (минус 0,7 %) и от
500 тыс. до 1 млн. руб. (минус 1,2 %):
11,9 и 4,3 млн человек соответственно.
На продажи кредитов из года в год
влияют несколько факторов: макро
экономическая ситуация, уровень
инфляции и доходов населения. Также оказывают влияние и действия
регулятора, которые заставляют банки ужесточать свои требования к заемщикам. «В приоритете у кредитных организаций остается ведение
консервативной кредитной политики. Исходя из этой стратегии можно
прогнозировать прирост рынка потребительских кредитов в 2016 году
к 2015 году на 6‑7 %», – считает руководитель дирекции развития бизнеса
с физическими лицами Уральского
банка реконструкции и развития
(УБРиР) Елена Бабина.
Г-жа Волкова предполагает, что
для положительной динамики
на рынке кредитования необходимы изменения на уровне Федерации, но говорить о каких‑то
серьезных изменениях можно лишь
в 2017 году. «Изменить ситуацию
может как общее оздоровление
экономики, отмена западных санкций, укрепление и стабилизация
курса национальной валюты, так
и специальные мероприятия направленного действия, например,
госсубсидирование ипотеки, специальные программы поддержки
автопрома. По прогнозам аналитиков рынка, какие‑то значительные
изменения можно ожидать лишь
в 2017 году», – добавляет спикер.
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На всех мест

Business Class
проанализировал
списки
кандидатов
от партий на
предстоящих
выборах. Среди
них встречаются
настоящие
рекордсмены
по количеству
округов и люди,
спокойно
меняющие
политические
взгляды.

Текст: Константин Кадочников, Анастасия Карелина
Большинство региональных отделений политических партий определилось с кандидатами в краевое Законодательное
собрание и Пермскую городскую думу. Число претендентов
измеряется сотнями. Business Class разделил их по группам.

Действующие депутаты

В основном партии сделали ставку на проверенных действующих депутатов. Так, «Единая Россия» выдвинула на выборы в городскую думу большинство народных избранников,
работающих в городском парламенте сегодня. Имеют возможность сохранить свои позиции Алексей Дёмкин (округ
№ 1), Валерий Шептунов (округ № 2), Михаил Черепанов (округ
№ 4), Сергей Захаров (округ № 5), Дмитрий Малютин (округ
№ 6), Василий Кузнецов (округ № 7), Арсен Болквадзе (округ
№ 8), Наталья Рослякова (округ № 10), Александр Буторин
(округ № 11), Александр Колчанов (округ № 12), Олег Бурдин
(округ № 14), Владимир Манин (округ № 15), Александр Филиппов (округ № 17), Наталья Мельник (округ № 18), Алексей Оборин (округ № 19) и Юрий Уткин (округ № 22).

по выборам депутатов Законодательного собрания. Председатель комитета ЗС по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин встал во главе региональной группы «Добрянская №26»,
председатель комитета по бюджету Елена Зырянова возглавила
группу «Кочевская №30», а председатель комитета по экономическому развитию и налогам Елена Гилязова стала первой
в группе «Кунгурская №21». Кроме них в список попали депутаты Законодательного собрания Зоя Галайда, Юрий Борисовец,
Владимир Даут, Анатолий Карпов, Ирина Корюкина (во главе
группы «Суксунская №19»), Равкат Разутдинов (возглавляет
группу «Краснокамская №28») и Вагаршак Сарксян.
Также в списке присутствуют два действующих депутата Госдумы – Алексей Пушков и Валерий Трапезников (возглавляют
региональные группы «Осинская №23» и «Верещагинская №24»
соответственно), продемонстрировавшие низкие результаты
на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и оставшиеся за бортом думской кампании. При этом г-н Пушков,
скорее всего, отправится в Совет Федерации и освободит свое
место следующему в списке – Георгию Ткаченко из ПФПГ.

Также г-н Малютин, г-н Кузнецов, г-н Болквадзе и г-н Шептунов входят в партийный список «Единой России» по выборам в гордуму, где возглавляют муниципальные группы
«Индустриальная № 4», «Индустриальная № 6», «Кировская
№ 1» и «Дзержинская № 3». Депутат городской думы, заместитель регионального отделения «Единой России» Вячеслав
Григорьев замыкает головную тройку списка. Интересно,
что одно из ключевых мест в списке занял действующий депутат краевого парламента Сергей Богуславский. Он возглавляет муниципальную группу «Мотовилихинская № 9».

В одномандатных округах свои позиции сохранили Александр Мотрич (округ № 1), Владимир Данилин (округ № 2),
Николай Дёмкин (округ № 3), Владимир Жуков (округ № 4),
Геннадий Шилов (округ № 6), Александр Бойченко (округ № 9),
Виктор Баранов (округ № 12), Игорь Папков (округ № 15), Армен
Гарслян (округ № 16), Александр Третьяков (округ № 19), Сергей Клепцин (округ № 21), Валерий Сухих (округ № 23), Юрий
Елохов (округ № 24). Также Николай Дёмкин возглавляет
региональную группу партийного списка – «Дзержинская
№ 3». Туда же входит депутат краевого парламента Виктор
Кобелев.

Председатель комитета Пермской думы по местному самоуправлению Наталья Рослякова одновременно возглавила
региональную группу «Дзержинская №2» партийного списка

У «Справедливой России» действующий депутат краевого
парламента, лидер регионального отделения партии Дарья Эйсфельд баллотируется в Законодательное собрание

не хватит
по округу № 29, а также входит в первую тройку общекраевого списка.

В выборах депутатов краевого парламента от КПРФ примет
участие лидер пермских коммунистов, депутат Владимир
Корсун (входит в первую тройку партийных списков по краевому парламенту и Пермской думе), а также депутаты
Ксения Айтакова (по данным Business Class, будет баллотироваться по округу № 5), Андрей Старков (по данным «bc»,
выдвинется по округу № 8) и Александр Драницын. Отметим,
что г-н Старков ранее был исключен из партии. Единственный действующий кандидат-коммунист в гордуме Андрей
Солодников примет участие в грядущей избирательной кампании по Индустриальному району.
Партийные списки ЛДПР, как сообщает «Коммерсант-Прикамье», возглавит лидер партии, депутат Госдумы Владимир
Жириновский. Кроме него партия выдвинула на выборы
депутатов Законодательного собрания, действующих парламентариев Ольгу Рогожникову (округ № 8), Алексея Золотарева (округ № 27) и Татьяну Каменских (округ № 24).

Депутаты-«перебежчики»

Многие действующие депутаты решили перед выборами
пересмотреть свои политические пристрастия и выдвинулись на выборы от других партий. Например, член фракции
«Единая Россия» в Законодательном собрании Илья Шулькин
настолько проникся проблемами в сфере ЖКХ, что решил
выдвигаться от партии «Справедливая Россия». Г-н Шулькин
будет участвовать сразу в пяти избирательных кампаниях:
он вошел в первую тройку партийного списка по выборам
в Законодательное собрание и возглавил список на выборы
в Пермскую думу. Также на выборах в депутаты гордумы он
выдвинется в одномандатном округе № 11. Помимо выборов
в региональный парламент и думу Перми Илья Шулькин
будет бороться за мандат депутата Госдумы. В частности, он
вошел в партийный список, где занял третье место, а также
будет избираться в одномандатном избирательном округе
№ 59 (Чусовской).
По мнению руководителя РПА «Агитпроп», политтехнолога
Александра Пахолкова, вероятно, Илья Шулькин планирует
побороться за место председателя Пермской думы. «Ситуация с выдвижением г-на Шулькина пока не до конца ясна.
Но, возможно, он готов поменять мандат депутата ЗС на место спикера гордумы», – пояснил политтехнолог. От «Справедливой России» выдвинулся и еще один нынешний член
фракции «ЕР» – ректор Пермского гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников. Он возглавил партийный список по выборам в краевой парламент.
Также в список «СР» вошел первый вице-спикер городской
думы, член депутатской группы «Единая Россия» Аркадий Кац. Он возглавил региональную группу «Ленинская
№ 5». «Для меня выдвижение Аркадия Каца стало неожиданностью. В частных разговорах Аркадий Борисович декларировал желание завершить депутатскую деятельность», – поделился с корреспондентом «bc» политический консультант
Николай Иванов.
Коллега г-на Каца по депутатской группе Павел Ширёв будет
представлять интересы «Справедливой России» на выборах
в Пермскую думу по округу № 8.
Лидер фракции «СР» в краевом парламенте Алексей Луканин
выдвинулся на выборы депутатов Законодательного собрания
от «Российской партии пенсионеров за справедливость». Он
вошел в первую тройку партийного списка, а также, по информации «bc», планирует выдвигаться в округе №8. «Насколько
я помню, Алексей Луканин всегда избирался по партийным
спискам и не работал с избирателями напрямую. Поэтому
будет интересно посмотреть, как он выстроит работу в округе», – отмечает политтехнолог Александр Пахолков.
Еще один известный «перебежчик» – исключенный из фракции единороссов в краевом парламенте генерал-майор МВД
Владимир Чулошников. Он вошел в первую тройку партийного списка КПРФ по выборам в Законодательное собрание
и возглавил список на выборы в Пермскую думу.
В свою очередь ряды КПРФ покинул депутат Вадим Чебыкин. Он возглавил партийный список «Родины» по выборам
в краевой парламент.
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Чиновники

Среди кандидатов есть и чиновники разных уровней власти.
Список «Единой России» на выборы в Законодательное собрание возглавил губернатор Пермского края Виктор Басаргин.
А глава администрации Перми Дмитрий Самойлов вошел
в первую тройку списка по выборам в городскую думу.
Один из заместителей г-на Самойлова Алексей Грибанов
будет представлять интересы «Единой России» в округе
№ 21. Еще один муниципальный служащий, участвующий
в выборах от «Единой России», – руководитель Пермского
управления капитального строительства Денис Ушаков. Он
возглавляет региональную группу «Свердловская № 11» и одноименную муниципальную группу партийного списка.
Также «Единая Россия» выдвинула на выборы в краевой
парламент главу Чусового Сергея Белова (возглавляет региональную группу «Чусовская № 17»), главу Березников Сергея
Дьякова (возглавляет региональную группу «Березниковская
№ 14»), экс-мэра Краснокамска Юрия Чечеткина (округ № 28)
и главу Краснокамского района Юрия Крестьянникова (региональная группа «Краснокамская № 28»).

Илья Шулькин
заявился сразу
в пяти
избирательных
кампаниях.

По информации «Коммерсант-Прикамье», от ЛДПР на выборы выдвинулся экс-вице-губернатор, бывший министр
общественной безопасности и замглавы администрации
губернатора Игорь Орлов. Он был включен в партийные
списки по выборам в Законодательное собрание и Пермскую
думу, а также будет представлять интересы ЛДПР в округе
№ 2. По словам политического консультанта Николая Иванова, от ЛДПР также будет баллотироваться экс-министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев. Он намерен
участвовать в избирательной кампании в гордуму Перми.
КПРФ выдвинет на выборы в Законодательное собрание мэра
Добрянки Сергея Окулова, экс-главу Добрянского района Владимира Варлыгу и экс-главу Чердыни, действующего депутата Чердынской гордумы Елену Захарову.
Много бывших и действующих муниципальных политиков
и среди кандидатов-одномандатников от партии «Родина».
Это экс-глава Чердынского района Юрий Чагин (округ № 12),
экс-депутат гордумы Березников Венера Каримова, глава
Усольского сельского поселения Анатолий Грачев (округ № 15),
экс-глава Губахинского района Виктор Цеов (округ № 16), заместитель главы Лысьвы Максим Стафеев (округ № 18), эксглава Осы Виктор Бегун (округ № 23), экс-глава Нытвенского
района Виталий Трефилов (округ № 24) и экс-мэр Кудымкара
Анатолий Голубков (округ № 29).

Силовики

Действующих или бывших представителей силовых ведомств
среди выдвинутых партиями кандидатов достаточно много. Кроме уже упомянутых Владимира Чулошникова (КПРФ)
и Игоря Орлова (ЛДПР), стоит обратить внимание на Сергея
Яшкина («Единая Россия») и Владимира Комоедова (КПРФ).
Экс-командир Пермского СОБРа, Герой России Сергей Яшкин вошел в тройку партийного списка по выборам в Законодательное собрание края. Адмирал, председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Комоедов
возглавил партийный список коммунистов в краевой парламент.

Промышленники

Традиционно в списках кандидатов присутствуют представители крупных предприятий края. «Единая Россия» выдвинула на выборы в краевой парламент трех руководителей из
компании «Метафракс». В партийный список (региональная
группа «Губахинская № 16») вошли генеральный директор
предприятия Владимир Даут и советник председателя совета директоров Группы компаний «Метафракс» по связям
с общественностью Мария Коновалова. В одномандатном
округе № 16 от партии избираться будет председатель совета
директоров, заместитель генерального директора ОАО «Метафракс» Армен Гарслян.
Также «Единая Россия» выдвинула на выборы в краевой парламент и городскую думу ведущего конструктора отдела технологии механической обработки, сборки и испытаний НПО
«ИСКРА» Андрея Зуева. Он вошел в региональную группу
«Орджоникидзевская № 7» партийного списка и одноименную муниципальную группу.
➳ 14

Партии вернули
к политической
жизни сразу
нескольких
кандидатов,
последнее
время бывших
вне активной
деятельности .
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На всех мест не хватит
➳ 12 По округу № 20 будет баллотироваться гендиректор
АО «Газпромгазораспределение Пермь» Николай Благов.
В округе № 7 партийные интересы будет представлять гендиректор НПО «ИСКРА» Владимир Шатров. Управляющий
директор ОДК «Пермские моторы» Сергей Попов выдвинут
«Единой Россией» в округе № 11.

Также среди кандидатов от партии в краевой парламент есть
несколько кандидатов, связанных с компанией «ЛУКОЙЛПЕРМЬ». Среди них гендиректор предприятия Олег Третьяков (возглавляет региональную группу «Чернушинская
№ 20»), директор филиала «ПермНИПИнефть» Надежда Лядова (возглавляет региональную группу «Кунгурская № 27»)
и председатель объединенной профсоюзной организации
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Валентин Костылев (округ № 26).
Кроме того, в Законодательное собрание от «Единой России»
баллотируются два топ-менеджера «Уралкалия». Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов будет
представлять партийные интересы на выборах в Законодательное собрание по округу № 14. А генеральный директор
ООО «Уралкалий-ремонт», депутат Березниковской городской думы Константин Белоглазов возглавил региональную
группу «Березниковская № 15».
Список «Единой России» в Пермскую думу возглавил генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев.

Наибольшее
число кандидатов
выдвинула
«Единая Россия».

В других партиях кандидатов-промышленников значительно меньше. Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инфраструктуре «Протон-ПМ»
Игорь Рогожников вошел в первую тройку партийного списка КПРФ по выборам в Пермскую думу. А исполнительный
директор завода имени Дзержинского Егор Заворохин вошел
в тройку списка партии «Родина» по выборам в краевой парламент.

Люди-экс

Среди многочисленных людей с приставкой «экс» среди кандидатов можно выделить бывшего депутата Госдумы Виктора Похмелкина («Партия Роста»), экс-депутата гордумы Галину Слаутину («Партия Роста») и экс-сенатора, коннозаводчика
Сергея Левитана («Родина»).
Г-н Похмелкин возглавил партийные списки по выборам
в Законодательное собрание и Пермскую думу. Г-жа Слаутина также включена в список кандидатов в гордуму. Г-н Левитан замыкает партийную тройку кандидатов от «Родины»
в краевой парламент.
Однако самым ярким в этой категории стал бывший депутат
Законодательного собрания, оппозиционный политик Константин Окунев, идущий на выборы в краевой парламент
как кандидат-самовыдвиженец по округу № 5. По словам
Александра Пахолкова, на фоне других кандидатов по данному округу г-н Окунев выглядит весьма выигрышно. С ним
согласен Николай Иванов, назвавший кандидата-самовыдвиженца «явным фаворитом».
В то же время Александр Пахолков считает, что успеху Константина Окунева на выборах могут помешать сложности
с регистрацией подписей. «Кроме того, нельзя списывать
со счетов депутата краевого ЗС Лилию Ширяеву, которая может пойти по округу № 5 как самовыдвиженец», – объяснил
собеседник.

Ученые

Кроме уже упоминавшихся ректора Медицинского университета имени Вагнера Ирины Корюкиной («Единая Россия»)
и руководителя Пермского гуманитарно-педагогического
университета Андрея Колесникова («Справедливая Россия»)
среди кандидатов есть еще несколько представителей сферы
образования и науки.
Декан экономического факультета Пермского классического
университета Татьяна Миролюбова вошла в первую тройку
списка «Единой России» по выборам в краевой парламент. Ее
коллега, доктор политических наук, проректор по стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам ПГНИУ,
председатель краевой общественной палаты Дмитрий Красильников также вошел в партийный список (региональная
группа «Дзержинская № 2»). Региональную группу «Мотовилихинская № 9» возглавила директор Пермского филиала
Высшей школы экономики Галина Володина. Представители академического сообщества есть и среди кандидатов
от «Справедливой России». В их числе эколог, профессор

Владимир Аликин планирует избраться в краевое Законодательное собрание по одномандатному округу № 1. Доцент
кафедры культурологии ПГГПУ, кандидат социологических
наук Олег Лысенко будет представлять интересы партии
на выборах в краевой парламент в округе № 5.

Общественники

Среди общественных деятелей можно выделить председателя РОО «Многодетные Пермского края» Ирину Ермакову.
Она вошла в региональную группу «Верещагинская № 24»
списка «Единой России» по выборам в краевой парламент.
В городскую думу по списку «Единой России» (муниципальная группа «Свердловская № 11») выдвинется помощник
председателя Молодежного совета при Пермской думе Айна
Якупова.
«Справедливая Россия» сделала ставку на представителей
пермских ТСЖ, неоднократно выступавших с критикой региональной программы капитального ремонта. На выборы
в краевой парламент в одномандатном округе № 10 партия
выдвинула председателя правления ТСЖ «Компрос-87» Александра Труфанова. Председатель правления Ассоциации ТСЖ
«Пермский стандарт» Александр Зотин будет представлять
интересы «Справедливой России» на выборах в Пермскую
думу в округе № 22, а юридический консультант ассоциации
Виталий Степанов выдвинется в округе № 21. Также г-н Степанов входит в муниципальную группу «Свердловская № 10»
партийного списка по выборам в гордуму.
ЛДПР выдвинула на выборы в краевой парламент по одномандатным округам двух молодых активистов-блогеров –
экс-депутата Молодежного парламента Александра Григоренко (округ № 3) и предпринимателя Илью Лисняка (округ
№ 9). Также г-н Лисняк вошел в тройку партийного списка
по выборам в Пермскую думу. Еще один блогер-предприниматель, Антон Толмачев, будет баллотироваться в ЗС по округу № 11 от партии «Родина».

Журналисты

Отличительной чертой региональных избирательных кампаний 2016 года стало активное участие в них журналистов.
К примеру, председатель краевого союза журналистов Игорь
Лобанов выдвинут «Единой Россией» на выборы в краевой
парламент по округу № 22.
Еще один человек из мира СМИ – медиаменеджер Олег Постников сегодня возглавляет региональное отделение ЛДПР
и входит в первые тройки партийных списков кандидатов
в Законодательное собрание и городскую думу.
Много журналистов среди кандидатов от «Справедливой России». Так, журналист ГТРК «Пермь», шеф-редактор программы «Вести Пермь» Константин Шилов был выдвинут партией
кандидатом в гордуму по округу №5 (также он входит в муниципальную группу партсписка «Индустриальная №4»).
Кроме того, в списках оказались два представителя «АктивМедиа» – руководитель медиа-проектов холдинга Иван Чазов
и гендиректор «РБК-Пермь» Дмитрий Торбеев. Г-н Чазов будет представлять интересы партии в округе № 9 на выборах
в Законодательное собрание, также он вошел в муниципальную группу «Мотовилихинская № 9» партийного списка
по выборам в гордуму. Дмитрий Торбеев будет баллотироваться в краевой парламент по округу № 6, а также в Пермскую думу по округу № 1. Кроме того, входит в муниципальную группу партсписка «Индустриальная № 4».

Без праймериз?

Политический консультант Николай Иванов считает,
что наибольшие шансы на победу имеют одномандатники,
выдвинутые «Единой Россией», так как они обладают достаточными для этого ресурсами.
«Возможность победы в одномандатных округах выдвиженцев от других партий оцениваю низко. Эти случаи будут
единичными. К примеру, может снова «выстрелить» Андрей
Старков, выдвинувшийся в своем 8-м округе», – считает г-н
Иванов.
Однако, по его словам, хорошие шансы на победу имеют и самовыдвиженцы. «В основном это те, кто проиграл праймериз
«Единой России», но намерен продолжать борьбу – в том числе и с победителями внутрипартийного голосования. К примеру, Алексей Петров в Коми округе, Алексей Бяков в Чайковском, Лилия Ширяева, которая, возможно, пойдет совсем
не там, где все ожидают ее увидеть», – рассуждает эксперт.
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Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Пермского
края по одномандатным округам
Мотрич Александр, депутат краевого Заксобрания («Единая
Россия»)
Аликин Владимир («Справедливая Россия»)
Чебыкин Вадим, депутат краевого Заксобрания («Родина»)

Одномандатный
округ №1

Дёмкин Алексей, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Торбеев Дмитрий, генеральный директор «РБК-Пермь»
(«Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №2

Данилин Владимир, депутат краевого Заксобрания
(«Единая Россия»)
Печенкин Дмитрий («Справедливая Россия»)
Заворохин Егор, исполнительный директор завода им.
Дзержинского («Родина»)
Орлов Игорь, экс-вице-губернатор, бывший министр
общественной безопасности и замглавы администрации
губернатора (ЛДПР)

Одномандатный
округ №2

Шептунов Валерий, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Королева Светлана («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №3

Дёмкин Николай, депутат краевого Заксобрания («Единая
Россия»)
Демин Илья («Справедливая Россия»)
Алешин Игорь («Родина»)
Григоренко Александр, экс-депутат Молодежного
парламента (ЛДПР)

Одномандатный
округ №3

Вагина Анна, главный специалист отдела партийного
строительства регионального исполнительного комитета
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
(«Единая Россия»)
Иштанов Роман («Справедливая Россия»)
Плотников Владимир (самовыдвиженец)

Одномандатный
округ №4

Жуков Владимир, советник представителя Президента
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае («Единая Россия»)
Ковалёв Евгений («Справедливая Россия»)
Головнев Олег («Родина»)

Одномандатный
округ №4

Черепанов Михаил, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Гагаринов Петр («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №5

Шестакова Татьяна, бывший исполнительный директор
ЧУДО «Центр развития ребенка – детский сад «Солнечный
круг» («Единая Россия»)
Лысенко Олег, политолог, преподаватель («Справедливая
Россия»)
Айтакова Ксения, руководитель фракции КПРФ в краевом
Законодательном собрании (КПРФ)
Окунев Игорь («Родина»)
Окунев Константин, председатель движения «Выбор»,
руководитель предвыборного штаба партии «Родина»
(самовыдвиженец)
Мальцев Владимир («Родина»)

Одномандатный
округ №5

Захаров Сергей, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Шилов Константин, журналист ГТРК «Пермь», шефредактор программы «Вести Пермь» («Справедливая
Россия»)

Одномандатный
округ №6

Шилов Геннадий, депутат краевого Заксобрания («Единая
Россия»)
Торбеев Дмитрий, генеральный директор «РБК-Пермь»
(«Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №6

Малютин Дмитрий, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Ковалёв Евгений («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №7

Шатров Владимир, генеральный директор ПАО «Научнопроизводственное объединение «Искра» («Единая Россия»)
Метелев Алексей («Справедливая Россия»)
Макаров Павел («Родина»)

Одномандатный
округ №7

Кузнецов Василий, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Попова Елена («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №8

Антипов Алексей, заместитель генерального директора
по персоналу и организационному развитию ПАО
«Мотовилихинские заводы» («Единая Россия»)
Калинина Елена («Справедливая Россия»)
Подвинцев Ким («Родина»)
Старков Андрей, депутат краевого Заксобрания (КПРФ)
Рогожникова Ольга, депутат Заксобарния Пермского края
(ЛДПР)
Луканин Алексей, лидер фракции «Справедливая Россия» в
краевом парламенте («Российская партия пенсионеров за
справедливость»)

Одномандатный
округ №8

Болквадзе Арсен, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Ширёв Павел, депутат Пермской городской думы
(«Справедливая Россия»)

Бойченко Александр, депутат краевого Заксобрания
(«Единая Россия»)
Чазов Иван, руководитель медиа-проектов холдинга
«АктивМедиа» («Справедливая Россия»)
Мальцев Владимир («Родина»)
Лисняк Илья, предприниматель (ЛДПР)

Одномандатный
округ №9

Зуев Николай, генеральный директор АО «Комплексное
развитие территорий, реновации, освоение – Пермь»
(«Единая Россия»)
Труфанов Александр, председатель правления ТСЖ
«Компрос-87» («Справедливая Россия»)
Машин Андрей, председатель Совета регионального
отделения партии «Родина»

Одномандатный
округ №10

Одномандатный
округ №11

Попов Сергей, управляющий директор АО «ОДК-Пермские
моторы» («Единая Россия»)
Суворов Александр («Справедливая Россия»)
Толмачев Антон, блогер и предприниматель («Родина»)

Одномандатный
округ №11

Буторин Александр («Единая Россия»)
Шулькин Илья, депутат Заксобрания Пермского края
(«Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №12

Баранов Виктор, президент ОАО «Соликамскбумпром»
(«Единая Россия»)
Малышев Юрий («Справедливая Россия»)
Чагин Юрий, экс-глава Чердынского района («Родина»)

Одномандатный
округ №12

Колчанов Александр, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Доможирова Ксения («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №13

Шалаев Александр, председатель первичной профсоюзной
организации «Сильвинит» («Единая Россия»)
Будалин Евгений («Справедливая Россия»)
Енин Константин («Родина»)

Одномандатный
округ №13

Морозов Даниил, член Молодежного парламента («Единая
Россия»)
Казенова Юлия («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №14

Осипов Дмитрий, генеральный директор ПАО «Уралкалий»
(«Единая Россия»)
Малинин Григорий («Справедливая Россия»)
Каримова Венера, экс-депутат гордумы Березников
(«Родина»)

Одномандатный
округ №14

Бурдин Олег, депутат Пермской городской думы («Единая
Россия»)
Титов Антон («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №15

Папков Игорь, депутат краевого Заксобрания («Единая
Россия»)
Поцелуева Светлана («Справедливая Россия»)
Грачев Анатолий, глава Усольского сельского поселения
(«Родина»)

Одномандатный
округ №15

Манин Владимир, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Бояринцева Нина («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №16

Гарслян Армен, заместитель генерального директора ОАО
«Метафракс» («Единая Россия»)
Архипов Александр («Справедливая Россия»)
Цеов Виктор, экс-глава Губахинского района («Родина»)

Одномандатный
округ №16

Молоковских Владимир, генеральный директор ООО
«Камский кабель» («Единая Россия»)
Гура Александр («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №17

Асманкин Олег, директор ООО «Речник» («Единая Россия»)
Елсуков Александр («Справедливая Россия»)
Бывальцев Вадим, бизнесмен («Партия Роста»)
Мальцев Андрей («Родина»)

Одномандатный
округ №17

Филиппов Александр, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Мирзамухаметов Эдуард («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №18

Родионов Виктор, ООО «УК Лысьвенская металлургическая
компания», управляющий директор ЗАО «ЛМЗ» («Единая
Россия»)
Кобелев Андрей («Справедливая Россия»)
Стафеев Максим, заместитель главы Лысьвы («Родина»)

Одномандатный
округ №18

Мельник Наталья, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Демин Илья («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №19

Третьяков Александр, первый заместитель председателя
комитета по развитию человеческого потенциала в
Законодательном собрании Пермского края («Единая
Россия»)
Бачурин Василий («Справедливая Россия»)
Алистратов Владимир («Родина»)

Одномандатный
округ №19

Оборин Алексей, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Голдобин Вадим («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №20

Благов Николай, генеральный директор
АО «Газпромгазораспределение Пермь» («Единая Россия»)
Попов Георгий («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №20

Федоров Дмитрий («Единая Россия»)
Федоров Денис («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №21

Клепцин Сергей, депутат краевого Заксобрания («Единая
Россия»)
Смоляков Олег («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №21

Грибанов Алексей, заместитель главы администрации
Перми («Единая Россия»)
Степанов Виталий («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №22

Лобанов Игорь, председатель краевого Союза журналистов
(«Единая Россия»)
Непряхин Аркадий («Справедливая Россия»)
Агеев Евгений («Родина»)

Одномандатный
округ №22

Уткин Юрий, депутат Пермской городской думы («Единая
Россия»)
Зотин Александр, председатель правления Ассоциации
ТСЖ «Пермский стандарт» («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №10

15

Кандидаты в депутаты в Пермскую городскую Думу
по одномандатным округам

Одномандатный
округ №1

Одномандатный
округ №9

18 июля 2016

Владимир
Жириновский будет
бороться
за мандат
депутата И

Шлыков Олег («Единая Россия»)
Ковалева Мария («Справедливая Россия»)

Законодательного
собрания края,

Рослякова Наталья, депутат Пермской городской думы
(«Единая Россия»)
Печенкин Дмитрий («Справедливая Россия»)

➳ 16

и Пермской
городской думы.

16

Business Class №26 (583)

тема номера

18 июля 2016

На всех мест не хватит
➳ 12

Одномандатный
округ №23

Сухих Валерий, председатель краевого Заксобрания
(«Единая Россия»)
Мусин Руслан («Справедливая Россия»)
Бегун Виктор, экс-глава Осы («Родина»)

Одномандатный
округ №24

Елохов Юрий, депутат краевого Заксобрания («Единая
Россия»)
Уточкин Юрий («Справедливая Россия»)
Трефилов Виталий, экс-глава Нытвенского района
(«Родина»)
Каменских Татьяна (ЛДПР)

Одномандатный
округ №25

Бурдин Андрей, тренер-преподаватель МБУ ДО «Детскоюношеский центр «Олимп» имени С.Г. Складнева («Единая
Россия»)
Ахметханов Марат («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №26

Костылев Валентин, председатель объединенной
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
(«Единая Россия»)
Шабанов Георгий («Справедливая Россия»)

Одномандатный
округ №27

Водянов Роман, директор ООО «Строительно-буровая
компания «УралБурСтрой» («Единая Россия»)
Симонов Михаил («Справедливая Россия»)
Золотарев Алексей (ЛДПР)

Одномандатный
округ №28

Чечеткин Юрий, советник генерального директора ООО
«ПКНМ-Урал» («Единая Россия»)
Казаков Алексей («Справедливая Россия»)
Андреев Андрей («Родина»)

Одномандатный
округ №29

Занин Сергей, заместитель директора, главный редактор
ООО «Регион-Трейд-3» («Единая Россия»)
Эйсфельд Дарья, лидер регионального отделения партии
(«Справедливая Россия»)
Голубков Анатолий, экс-мэр Кудымкара («Родина»)

Одномандатный
округ №30

Черепанов Станислав, директор по общим вопросам ООО
«Первая Консалтинговая Компания» («Единая Россия»)
Утробин Василий («Справедливая Россия»)
Левитан Сергей («Родина»)
Кузьмицкий Геннадий, Депутат Заксобрания
(самовыдвиженец)

Список «Единой
России»
в городскую
думу возглавил

Кандидаты в депутаты Законодательного собрания Пермского края региональные группы
Общекраевая часть

авиаконструктор
Александр
Иноземцев.

«Единая Россия»:
Басаргин Виктор
Миролюбова Татьяна
Яшкин Сергей
«Справедливая Россия»:
Колесников Андрей
Эйсфельд Дарья
Шулькин Илья
К ПР Ф :
Комоедов Владимир, адмирал, председатель
комитета Государственной думы РФ по
обороне
Корсун Владимир, первый секретарь комитета
Пермского краевого отделения КПРФ
Чулошников Владимир, генерал-майор
в отставке
Л ДПР :
Жириновский Владимир, лидер партии
Олег Постников, координатор реготделения
в Прикамье
«Родина»:
Чебыкин Вадим, депутат Законодательного
собрания Пермского края
Заворохин Егор, исполнительный директор
завода им. Дзержинского
Левитан Сергей, коннозаводчик
«Партия Роста»:
Похмелкин,Виктор
Любич Антон
«Российская партия пенсионеров
за справедливость»:
Юрий Бурляков, лидер реготделения
Луканин Алексей, депутат законодательного
собрания
Петухов Роман, экономист

Региональная группа
«Индустриальная №6»

«Единая Россия»:
Денисова Светлана
Логутов Владимир
Репин Александр
Ощепкова Любовь
«Справедливая Россия»:
Ковалёв Евгений
Орлова Дарья
Репина Екатерина

Региональная группа
«Орджоникидзевская №7»

«Единая Россия»:
Молоковских Владимир
Зуев Андрей
Вагина Анна
«Справедливая Россия»:
Боровик Олег
Метелев Алексей
Гура Александр

Региональная группа
«Орджоникидзевская №8»

«Единая Россия»:
Худеньких Дмитрий
Башминов Александр
Селянинова Вера
«Справедливая Россия»:
Калинина Елена
Бояринцева Нина
Таскаева Анна

Региональная группа
«Мотовилихинская №9»

«Единая Россия»:
Володина Галина
Каячев Андрей
Кукушкин Александр
«Справедливая Россия»:
Чазов Иван
Шилоносов Олег
Худяков Кондрат

Региональная группа
«Свердловская №10»

«Единая Россия»:
Тингаева Лариса
Бербер Екатерина
Марбах Сергей
Бородин Алексей
«Справедливая Россия»:
Обухова Ярослава
Торбеев Дмитрий
Труфанов Александр

Региональная группа
«Свердловская№11»

«Единая Россия»:
Ушаков Денис
Синица Ирина
Цыганков Василий
Балыш Станислав
«Справедливая Россия»:
Суворов Александр
Втюрин Дмитрий
Кузнецова Мария

Региональная группа
«Кировская №1»

«Единая Россия»:
Федяев Александр
Храмцов Василий
Цинкевич Сергей
«Справедливая Россия»:
Аликин Владимир
Ширёв Павел
Федоренко Галина

Региональная группа
«Дзержинская №2»

«Единая Россия»:
Рослякова Наталья
Грязнов Владимир
Красильников Дмитрий
«Справедливая Россия»:
Печенкин Дмитрий
Иштанов Роман
Капкина Алена

Региональная группа
«Дзержинская №3»

«Единая Россия»:
Дёмкин Николай
Кобелев Виктор
Орехова Дарья
«Справедливая Россия»:
Демин Илья
Королева Светлана
Гагаринов Петр

Региональная группа
«Чердынская №12»

Региональная группа
«Индустриальная №4»

«Единая Россия»:
Жуков Владимир
Черепанов Павел
Чумаков Владислав
«Справедливая Россия»:
Злобин Сергей
Лысенко Олег
Мелентьева Анастасия

«Единая Россия»:
Галайда Зоя
Харин Олег
Галашов Сергей
Горюнова Надежда
«Справедливая Россия»:
Малышев Юрий
Салтыков Николай
Филипьева Валентина

Региональная группа
«Соликамская №13»

Региональная группа
«Ленинская №5»

«Единая Россия»:
Воронов Иван
Ивонин Александр
Орлова Екатерина
Башков Сергей
«Справедливая Россия»:
Кац Аркадий
Титов Антон
Левинская Алёна

«Единая Россия»:
Шалаев Александр
Шицын Александр
Кочкин Кирилл
Пермякова Людмила
«Справедливая Россия»:
Будалин Евгений
Новиков Сергей
Павлецов Юрий

Региональная группа
«Березниковская №14»

«Единая Россия»:
Дьяков Сергей
Борисовец Юрий
Южаков Алексей
«Справедливая Россия»:
Малинин Григорий
Мельничук Александр
Пономарев Станислав
Вебер Елизавета

Business Class №26 (583)

Региональная группа
«Березниковская №15»

«Единая Россия»:
Белоглазов Константин
Зыбин Евгений
Журавлева Лариса
«Справедливая Россия»:
Поцелуева Светлана
Федосенко Андрей
Никитин Алексей

Региональная группа
«Осинская №23»

«Единая Россия»:
Пушков Алексей
Ткаченко Георгий
Малков Юрий
«Справедливая Россия»:
Ступак Вера
Патокин Дмитрий
Самсонова Анастасия

Региональная группа
«Губахинская №16»

«Единая Россия»:
Даут Владимир
Борисов Александр
Коновалова Мария
«Справедливая Россия»:
Герк Николай
Архипов Александр
Романюк Юрий
Азовцева Валентина

Региональная группа
«Верещагинская №24»

«Единая Россия»:
Трапезников Валерий
Ермакова Ирина
Eлохов Иван
Ромодина Ирина
«Справедливая Россия»:
Уточкин Юрий
Бурдин Алексей
Смирнов Яков

Региональная группа
«Чусовская №17»

«Единая Россия»:
Белов Сергей
Карпов Анатолий
Дёмина Нина
Адаменко Константин
«Справедливая Россия»:
Злобина Ирина
Войцехов Станислав
Рябова Ольга

Региональная группа
«Очерская №25»

«Единая Россия»:
Арзуманов Михаил
Ивенских Ирина
Швецов Станислав
«Справедливая Россия»:
Рагозин Дмитрий
Ахметханов Марат
Довгяло Валерий

Региональная группа
«Лысьвенская №18»

«Единая Россия»:
Шувалов Виталий
Чагаев Виталий
Клементьева Светлана
«Справедливая Россия»:
Кобелев Андрей
Южаков Александр
Чугунова Елена

Региональная группа
«Добрянская №26»

«Единая Россия»:
Плюснин Виктор
Букина Светлана
Квятковский Иван
Крутень Александр
«Справедливая Россия»:
Шабанов Георгий
Аникин Леонид
Якимова Маргарита

Региональная группа
«Суксунская №19»

«Единая Россия»:
Корюкина Ирина
Житников Александр
Климова Лариса
«Справедливая Россия»:
Бачурин Василий
Бормотова Сагира
Загвоздкин Виктор

Региональная группа
«Кунгурская №27»

Региональная группа
«Чернушинская №20»

«Единая Россия»:
Третьяков Олег
Шалыгина Елена
Шилов Андрей
«Справедливая Россия»:
Попов Георгий
Балабанова Екатерина
Надыров Рустам
Язев Сергей

«Единая Россия»:
Лядова Надежда
Бурков Вячеслав
Пищальников Владимир
Русанов Александр
«Справедливая Россия»:
Скребцов Михаил
Красноборов Михаил
Дериш Федор

Региональная группа
«Краснокамская №28»

Региональная группа
«Кунгурская №21»

«Единая Россия»:
Гилязова Елена
Кириллов Вадим
Трикоз Александр
Шестакова Наталья
«Справедливая Россия»:
Смоляков Олег
Бобров Михаил
Симонов Михаил

«Единая Россия»:
Разутдинов Равкат
Гордиенко Дмитрий
Крестьянников Юрий
«Справедливая Россия»:
Казаков Алексей
Устинов Иван
Черноусов Дмитрий

Региональная группа
«Кудымкарская №29»

«Единая Россия»:
Евсин Михаил
Сарксян Вагаршак
Хатипова Карина
«Справедливая Россия»:
Голева Татьяна
Истомина Наталья
Кудымов Вячеслав

Региональная группа
«Чайковская №22»

«Единая Россия»:
Востриков Юрий
Тюкалова Надежда
Белоусов Анатолий
«Справедливая Россия»:
Бутузов Василий
Чипеев Виталий
Непряхин Аркадий

Региональная группа
«Кочевская №30»

«Единая Россия»:
Зырянова Елена
Моисеева Татьяна
Суслопаров Александр
«Справедливая Россия»:
Утробин Василий
Файзиев Вазих
Еремеев Дмитрий

Кандидаты в депутаты в Пермскую городскую думу муниципальные группы
Общемуниципальная
часть

«Единая Россия»:
Иноземцев Александр
Самойлов Дмитрий
Григорьев Вячеслав
«Справедливая Россия»:
Шулькин Илья
Куликова Вероника
Бесфамильный Михаил
К ПР Ф :
Владимир Чулошников, генерал-майор в отставке
Игорь Рогожников, заместитель генерального
директора по капитальному строительству и
инфраструктуре ОАО «Протон-ПМ»
Владимир Корсун, первый секретарь краевого
комитета КПРФ
Л ДПР 6
Владимир Жириновский
Лисняк Илья
Ильин Сергей, замкоординатора регионального
отделения, политтехнолог
«Партия Роста»:
Похмелкин Виктор
Слаутина Галина
Шилова Светлана

Муниципальная группа
«Ленинская №5»

«Единая Россия»:
Ивонин Александр
Титов Сергей
Хозяинова Наталья
«Справедливая Россия»:
Титов Антон
Лысенко Олег

Муниципальная группа
«Индустриальная №6»

«Единая Россия»:
Кузнецов Василий
Чащихин Тимофей
Мухин Михаил
«Справедливая Россия»:
Вьюгов Владимир
Демин Илья
Попова Елена

Муниципальная группа
«Орджоникидзевская
№7»

«Единая Россия»:
Молоковских Владимир
Глезман Евгений
Зуев Андрей
«Справедливая Россия»:
Маштаков Андрей
Гура Александр
Мирзамухаметов Эдуард

Муниципальная группа
«Кировская №1»

«Единая Россия»:
Болквадзе Арсен
Афлатонов Олег
Маслов Владислав
«Справедливая Россия»:
Ковалев Эдуард
Ковалева Мария

Муниципальная группа
«Орджоникидзевская
№8»

Муниципальная группа
«Дзержинская №2»

«Единая Россия»:
Юшков Всеволод
Головин Василий
Серикова Людмила
«Справедливая Россия»:
Печенкин Дмитрий
Михайлов Сергей

«Единая Россия»:
Тухфятуллова Антонина
Шатунов Алексей
«Справедливая Россия»:
Бояринцева Нина
Калинина Елена

Муниципальная группа
«Мотовилихинская №9»

Муниципальная группа
«Дзержинская №3»

«Единая Россия»:
Шептунов Валерий
Черепанов Михаил
Полуянов Андрей
«Справедливая Россия»:
Шинкарик Игорь
Королева Светлана
Гагаринов Петр

«Единая Россия»:
Богуславский Сергей
Каячев Андрей
«Справедливая Россия»:
Чазов Иван
Доможирова Ксения

Муниципальная группа
«Свердловская №10»

Муниципальная группа
«Индустриальная №4»

«Единая Россия»:
Малютин Дмитрий
Фадеев Павел
Базанов Андрей
«Справедливая Россия»:
Шилов Константин
Ковалёв Евгений
Голдобин Вадим

«Единая Россия»:
Тингаева Лариса
Гузова Светлана
«Справедливая Россия»:
Торбеев Дмитрий
Степанов Виталий
Антипин Александр

Муниципальная группа
«Свердловская №11»

«Единая Россия»:
Ушаков Денис
Якупова Айна
«Справедливая Россия»:
Югов Виктор
Суворов Александр
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недвижимость

Цены вниз. Полет нормальный
С начала года стоимость аренды коммерческой недвижимости в регионе снижается. Показатели капитализации по рынку также сокращаются. Ольга Пермякова – о том, чем обусловлено продолжающееся падение цен, сохранится ли этот тренд во втором полугодии.
Текст: Ольга Пермякова, ООО «Уральский институт управления недвижимостью», управляющий партнер,
консультант, CPM (IREM)

Ниже и ниже

Касательно изменений арендных ставок на торговые и офисные площади
с начала года, то они в обоих сегментах продолжают отрицательную
динамику. По данным аналитиков
«Медианы», офисы «упали» на 1,32 %,
а торговые – на 3,69 %. Это демонстрирует общее снижение деловой
активности в связи с экономической
ситуацией в стране. Думаю, тенден-

ция сохранится и во втором полугодии, так как никаких предпосылок
для каких‑то серьезных изменений
на рынке недвижимости не предвидится. У обоих сегментов, конечно, есть общие кратковременные
тенденции, однако если «копнуть
глубже», есть кардинальные отличия
в их развитии. Рассматривая период
с 2012 года, средняя цена 1 кв. м офисной недвижимости осталась прежней
(49,76 тыс. руб.), а арендная ставка
выросла на 6,8 % и составила 522 руб.
За тот же период в сегменте торговой
недвижимости цена выросла на 19,7 %
и составила 62,24 тыс. руб., а ставка

упала на 18,5 % и составила 653 руб. Это
говорит о том, что капитализация
торговой недвижимости значительно
упала по сравнению с офисной недвижимостью. Если рассматривать
тенденции по уточненным показателям, например, по классам качества
или по районам города, то тенденции
будут различны. В любом случае
для решения конкретных задач аналитиками и консультантами проводится более глубокое целевое маркетинговое исследование.

Парковки и ставки

Транспортные развязки или доступность всегда была и есть значимым
фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность объектов
как коммерческой недвижимости.
В последнее время все более остро
проявляет себя проблема недостатка
парковочных мест. Причем для офисных помещений этот фактор более значим, нежели для торговых.
С введением в центральной части
города платных парковок ситуация
точно изменится. Центр однозначно
будет свободнее – даже за счет того,
что часть машин офисных работников с начала и до конца рабочего дня
будет оставаться «за периметром».
При этом количество посетителей

торговых и офисных центров измениться не должно, будет проще
парковаться. Это, кстати, может положительно повлиять и на арендные
ставки.

Центр или окраины?

Есть такой показатель – средняя
обеспеченность населения торговыми площадями. Для сравнения:
общемировой уровень – 500 кв. м
на тысячу жителей. Обратимся к результатам рейтинга «Торговые площади России – 2015» международной
консалтинговой компании Cushman
& Wakefield. В первой тройке расположились Краснодар (734 м2 на 1 тыс.
жителей), Самара (562 кв. м), Тюмень
(438 кв. м), затем следуют Оренбург
(428 кв. м) и Екатеринбург (410 кв. м).
Москва занимает 6‑е место – 382 кв.
м. Учитывая, что в 2013 году Пермь
имела официальный показатель
в размере 116 кв. м на 1000 жителей,
до отметки полной обеспеченности
нам пока очень далеко. Относительно
территориальной застройки торговыми объектами могу точно сказать,
что в некоторых микрорайонах города мало или нет вообще качественных торговых площадей. С учетом
тенденций можно прогнозировать –
постепенно крупные центры люди
станут посещать реже. Поэтому
будущее за небольшими «домашними» ТЦ, которые находятся в жилых
массивах. Вот почему еще на стадии
проектирования девелоперам важно
учесть реалии и прогнозы рынка, покупательских потребностей.
Полная версия статьи –
www.business-class.su

Телекоммуникации

5 проблем в продажах
и как их решить
Многие компании, практикующие продажи по телефону, рано
или поздно сталкиваются с рядом сложностей. И зачастую об этом
даже не подозревают: проблема есть, и она плохо влияет на результат,
а руководитель не знает, что бизнес теряет выручку. Разберем, что это
за проблемы и как их решить.

Проблема 1.

Клиенты
не могут нам дозвониться. Я сам пробовал звонить на номер компании
днем, когда менеджеры активно работают, – услышал «занято».

Решение. Вам нужен многоканальный номер. Для бизнеса это
уже не роскошь, а насущная необходимость. А еще лучше – номер с голосовым приветствием. Клиент звонит,
слышит бодрое «Вас приветствует компания…», и звонок переводится на свободного менеджера. А если все сотрудники заняты – ставится в очередь.

Проблема 2.

Менеджер
вышел попить кофе, и ему поступил
звонок. Телефон звонит полминуты
на пустом рабочем столе, потом перестает. А ведь это мог быть клиент,
который уже набирает номер конкурента!

Решение. В системах умной
телефонии, таких как Mango Office,
есть специальный инструмент –

«статусы». Уходя с рабочего места,
менеджер ставит статус «перерыв»,
и звонки ему не поступают, а сразу
переводятся другим сотрудникам.
Или можно сделать так, чтобы звонок
шел сразу на офисный телефонный
аппарат и на мобильный. Клиенты
не потеряются!

Проблема 3.

Менеджеры весь день на телефоне, а продаж
мало. Кажется, где‑то они недорабатывают. Как это проверить?

Решение. Поможет запись разговоров. Как и многоканальный номер, для современного бизнеса это
must have. Вы узнаете, соблюдают ли
менеджеры скрипт разговора и какие ошибки они допускают. У вас нет
скрипта? Обязательно его разработайте и контролируйте выполнение
с помощью записи разговоров. Кстати,
умная телефония позволяет прослушивать записи онлайн через личный
кабинет. Никакого дополнительного
оборудования не потребуется.

Проблема 4.

У нас часть
менеджеров сидит на холодном
обзвоне. Вечером присылают отчеты – вся база обзвонена, а заинтересовавшихся совсем мало. В чем дело,
может быть, не то предлагаем
или не тем?

Решение. Действительно, может

быть, дело в нерелевантном предложении. А может быть, менеджеры просто
вас обманывают и не обзванивают всю
базу. Или у них нет таланта к холодным продажам. Поэтому гораздо лучше полагаться не на их слова, а на объективные данные. В умной телефонии
это реализовано очень просто: вы
загружаете базу контактов в систему,
выбираете сотрудников, которые будут
разговаривать с клиентами, и назначаете расписание работы. Потом система
сама звонит клиентам и соединяет
их с менеджерами. А после разговора
они ставят отметки об итогах звонка.
Вы в реальном времени видите статистику: процент дозвона и результаты.
У сотрудников нет возможности халту-

рить, к тому же автоматика экономит
их время, которое в ручном режиме
тратится на выбор контакта, набор
номера и ожидание ответа. Прослушав
записи разговоров, вы сможете понять,
в чем причина плохих результатов –
в самом предложении или в качестве
работы менеджеров. Хотя, возможно,
с автоматическим обзвоном результат
сразу станет лучше.

Проблема 5.

У нас все
хорошо! Все работают, продажи идут.
Вообще никаких проблем!

Решение. Хорошо, если это действительно так. Но, может быть, вы
просто не знаете, что можете достичь
большего? А удовлетворенность текущим результатом препятствует развитию. Онлайн-отчеты умной телефонии и запись разговоров помогут
вам найти узкие места и точки роста.
Возможно, вы сможете заработать
еще больше, и все у вас будет не просто хорошо, а отлично!
Итак, мы разобрали 5 часто встречающихся проблем в телефонных продажах. Конечно, бывают и другие.
Но большинство из них можно решить с помощью умной телефонии
Mango Office. Хотите узнать больше
и получить консультацию? Звоните
по телефону 235‑79‑89.
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Транспорт

На Крохаля, силь ву пле
Uber запустил в Перми онлайн-сервис по заказу такси. Участники рынка говорят, что низкой
ценой на поездки их не напугать.

Текст: Евгения Ахмедова
На минувшей неделе в Перми заработал онлайн-сервис по заказу такси
Uber. Столица Прикамья стала 13‑м
российским городом-миллионником,
жителям которого стало доступно
приложение. Региональный директор
по развитию Uber в России Илья Дроздов не стал называть количество водителей и клиентов, с которыми планирует работать в Перми компания,
назвав эту информацию конфиденциальной. По его словам, партнерами
Uber могут стать только юридические
лица – общества с ограниченной ответственностью или индивидуальные предприниматели. «Частников
не подключаем», – заметил Илья
Дроздов. Чтобы работать с Uber, водители должны быть трудоустроены
в таксомоторной компании.
В Uber рассказали, что если раньше
оплачивать поездки можно было
только с помощью банковской карты,
«прикрепленной» к приложению,
то теперь организация запустила
возможность платить наличными.
По словам Илья Дроздова, в течение
нескольких месяцев после запуска
приложения в Перми компания намерена выйти на время ожидания
автомобиля в 3‑4 минуты.
Сейчас, чтобы занять на пермском
рынке «определенный объем», Uber
предлагает клиентам и водителям
разные бонусы и вознаграждения
(вроде «привести друга»). «Мы готовы инвестировать в свой быстрый
рост», – говорят в организации. Компания считает российский рынок

очень перспективным, ставя своей
целью в этом году запуск сервиса
во всех городах-миллионниках. «Все
города имеют различия по степени
загруженности дорог, по географии,
количеству рек. С учетом этого мы
планируем ценовую политику», –
пояснил Илья Дроздов. Пермскую
сферу такси представитель онлайнсервиса назвал высококонкурентной,
как и в большинстве городов-миллионников. «Здесь присутствуют
несколько федеральных игроков,
например «Яндекс.Такси», рынок интересный, свидетельство тому – заход
новых компаний», – добавил региональный директор по развитию.
Редакция Вusiness Сlass сравнила
цены на поездки по Перми в Uber
и ряде других такси. На этот момент
расценки новичка действительно
выглядят привлекательными (подробнее см. таблицу).
Представители пермского рынка
такси настаивают, что появление
еще одного игрока никак не повлияет
на отрасль с точки зрения изменения
долей, потому что в городе работают десятки служб. «За 13 лет работы
мы уяснили, что нет универсальных
методик, позволяющих завоевывать
рынки, – отметили в такси «Максим». – Специфика рынка такси в том,
что он не может быть монопольным.
Ни у одной службы такси нет абсолютного влияния, каждая действует
в соответствии со своими возможностями и имеет своих клиентов».
По словам директора по региональному развитию Wheely Константина

Цены на поездки в разных такси в Перми
Такси
Uber
TapTaxi
Яндекс.Такси
Такси West

Поездка Пермь-2 –
Комсомольская площадь
(Компрос, 70)
69-82 рубля
117 рублей
120 рублей
120 рублей

Пьянкова, несмотря на географическое расширение Uber в РФ, доля
рынка компании в каждом конкретном городе весьма мала – около 1 %.
В службе «Максим» подчеркивают,
что с точки зрения технологий конкурент не предлагает клиентам ничего нового, например, мобильное
приложение службы для iOS, Android
и Windows Phone весьма популярно
среди клиентов. При этом у Uber,
в отличие от некоторых других компаний, нет заказа такси по телефону,
а это существенно сужает аудиторию – не все вызывают автомобиль
с помощью смартфона. В «Максим»
уверены, что приход зарубежного
бренда в Перми больше скажется
на неэффективных участниках,
а крупные компании найдут способы
сохранения своей доли рынка.
Константин Пьянков отмечает,
что ценовая конкуренция – самый
быстрый и эффективный способ
работы на рынке. Такой метод
нравится клиентам, но не нравится конкурентам. «Долго работать
с низкой ценой очень сложно, поэтому чаще компании вводят акции,
которые ограничены по времени.
Тем не менее интернет-сервисы
создали прецедент корректировки
рыночной цены до становления

Поездка Городские Горки
(Макаренко, 28) – аэропорт
350 рублей
347 рублей
340 рублей
290 рублей

адекватного уровня цен», – добавляет эксперт.
Несмотря на скепсис в отношении
экспансии рынка зарубежным конкурентом, г-н Пьянков считает,
что за интернет-сервисами будущее – и не только в такси, но и в сфере потребительского рынка в целом.
«Сейчас происходит процесс смены
моделей поведения потребителя, модели предоставления услуг. Модель
on-demand сервисов отличается гибкостью, масштабируемостью и универсальностью в выборе ресурсов.
Причем эти качества сервиса стали
возможны лишь с применением современных IT-технологий», – подчеркивает представитель Wheely.
К тому же по данным «Яндекс.Такси»,
Пермь занимает первое место в рейтинге городов-миллионников, где
пассажиры чаще всего оплачивают
услуги такси банковскими картами.
В Перми пассажиры «Яндекс.Такси»
оплачивают банковскими картами
уже 30% всех поездок, за 70% заказов
платят наличными. Пермяки предпочитают онлайн-оплату поездок даже
больше, чем столичные жители в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом, почва для Uber и других онлайнсервисов вполне подготовлена.
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Трамваи ждут

Текст:
Владислав Гордеев

Через месяц в Перми за парковку на центральных улицах придется
платить. Или пересаживаться на общественный транспорт.
На минувшей неделе была заявлена
точная дата начала новой парковочной политики в центре Перми. Плату
будут взимать с 15 августа.
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис рассказал, что зона платной парковки
будет ограничена улицами Попова,
Пушкина, Николая Островского, Монастырской и Окулова, на них установят 45 электронных паркоматов. Как
пояснил Максим Кис, в случае удачной работы проекта ареал могут расширить до вокзала Пермь II и улицы
Чкалова. Он также подчеркнул, что
проект не затронет спальные районы.
Стоимость одного часа парковки составит 15 рублей для автомобилей
и 7,5 рубля для мотоциклов. Для удобства также предусмотрены абонементы стоимостью 1320 рублей за 10 дней.
После запуска системы каждые три
месяца будет производиться анализ
заполненности парковочных мест.
И цены могут измениться. Оплатить
парковочное место нужно в течение
15 минут, в противном случае будет
выписан штраф в размере 1000 рублей.
Максим Кис пояснил, что главная
цель проекта – изменение принципа

ные стоянки. Работникам центра Перми оставлять машины на них будет
выгоднее, чем на уличных парковках.
Другие варианты для них – оставлять
автомобиль за пределами зоны платной парковки или пересесть на общественный транспорт для ежедневных
поездок. «Жители многих стран имеют автомобиль, но по городу перемещаются на общественном транспорте,
так как оставлять машину в городе
крайне дорого. В Японии даже есть
поговорка про богатых людей: «Этот
человек паркуется в центре Токио», –
рассказал Максим Кис.
Спикер также заверил, что введение
платных парковок существенно не
повлияет на заполненность общественного транспорта. По его словам,
количество курсирующих по линиям
трамваев достаточно для перевозки
большего числа пассажиров, а в случае переполненности автобусов власти выпустят на маршруты дополнительные машины.

пользования городской парковкой.
По его словам, на данный момент
почти все удобные парковочные места в центре города с утра до вечера
заполнены автомобилями работников ближайших офисов, из‑за чего
приезжающие по делам не имеют
возможности удобно расположить
свое транспортное средство.
«Кроме того, у двух третей жителей
Перми вообще нет машин. Непонятно, почему эти два человека должны
давать автомобилисту часть городского пространства, да еще и за свой

счет через потраченные налоги проводить обслуживание этой парковки», – считает Максим Кис.
По словам создателей проекта, другой
важной задачей платных парковок
является разгрузка транспортных
потоков в городе: «Пермь подошла
к порогу, когда проблемы с пробками
становятся критическими. Введение
оплаты за возможность остановиться
в центре города – это самый мягкий
способ регулирования ситуации».
Предполагается, что после введения
системы повысится спрос на внеулич-

Для транспортных средств инвалидов
I и II групп выделены 10% от общего
количества мест. Чтобы получить право на бесплатное использование парковочного места, они должны подать
заявление о включении их транспортного средства в особый реестр, а также
приложить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
наличие инвалидности и регистрацию автомобиля. Кроме включения
в реестр инвалид должен соблюсти
условие федерального закона – иметь
знак «инвалид» на автомобиле. Прием заявок для формирования реестра
начнется 3 августа.

Телекоммуникации

Бизнес-клиенты Tele2 выбирают
пакетные тарифные планы
Текст: Кирилл Перов
Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения своих
бизнес-клиентов в первом полугодии
2016 года. Бизнесмены из Пермского
края при подключении к Tele2 все
чаще выбирают пакетные тарифные
планы, которые изначально включают в себя необходимый набор услуг
за ежемесячную абонентскую плату.
За шесть месяцев доля таких тарифов
составляет более 40 % от общего числа
подключений в регионе.
Как показывает статистика, корпоративные клиенты чаще всего подключаются к тарифному плану «Бета».
Главное преимущество этого тарифа – общение с коллегами из собственной компании без ограничений. Кроме этого, в тарифный план
включены 1500 минут для звонков
на все номера Пермского края и все
номера России, 10 Гб интернет-трафика и пакеты по 1500 SMS и MMS.
Тариф дает возможность принимать
входящие вызовы, находясь в поездках во всех регионах присутствия
Tele2 в России, без дополнительной
платы. Абонентская плата составляет
500 рублей в месяц.

Всего в Пермском крае Tele2 предлагает корпоративным клиентам

четыре тарифных плана. Стоимость
в месяц варьируется от 250 рублей –
на самом «легком» тарифе «Гамма»,
до 700 рублей – на тарифе «Альфа»,
более «тяжелом» по наполнению
включенных в пакет услуг. Также
бизнес-абоненты могут выбрать
тарифный план с поминутной тарификацией звонков, который больше
подходит для преимущественно голосового общения по телефону.
Для удобства абонентов был открыт салон связи по адресу: г. Пермь,
ул. Крисанова, 19 с выделенной зоной
для бизнес-клиентов.
Получить консультацию по тарифам для бизнеса можно в 46 салонах
связи Tele2 в Пермском крае, а также по номеру справочной службы
8 342 2 777 636.

Екатерина Чудинова, коммерческий директор пермского филиала Tele2:

Анализ ситуации на рынке телекоммуникационных услуг региона показал, что наибольшим спросом пользуются услуги мобильного интернета и тарифные планы с возможностью неограниченных
звонков внутри компании. Тарифная линейка Tele2 полностью соответствует запросам наших клиентов для решения их бизнес-задач. Сотрудники компании постоянно
анализируют потребности абонентов и реагируют на изменения, которые происходят на рынке, чтобы всегда предлагать выгодные и актуальные тарифные планы.
Поэтому подходящее предложение от Tele2 для себя смогут найти как индивидуальные предприниматели, так и крупные корпорации.
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Мало чартеров
Туризм

В Перми, в отличие от других городов России, «открытие» Турции не привело к снижению
стоимости туров на море.
Текст: Дария Сафина
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
дал поручение федеральным Минтрансу, Минкульту, МИД совместно
с другими заинтересованными ведомствами в течение недели представить согласованные предложения
по возобновлению чартерных воздушных перевозок в Турцию.
По данным «КоммерсантЪ», возвращение Турции на рынок организованного туризма скорректировало
ценовую политику операторов относительно других направлений.
По информации Ассоциации тур
операторов России (АТОР), менее
чем за неделю цены на все популярные курорты снизились на 10‑11 %.
В объединении объясняют такую
динамику появлением большого количества специальных предложений.
В интервью изданию представитель
агентства «Онлайнтур» Игорь Блинов
приводит в качестве примера Тунис:
средняя стоимость тура в эту страну
за неделю сократилась на 40 %. Сейчас
цена семидневных туров начинается
от 30 тыс. рублей.
По оценкам представителей пермских турагентств, возможное появление Турции не оказало существенного влияния на стоимость
туристических путевок. Основная
причина – в малом количестве туристов и, как следствие, меньшем
по сравнении с другими крупными
городами (Москвой, Казанью, Екатеринбургом и т. д.) числом чартерных
рейсов.
По словам директора агентства
«УралТурПермь» Аллы Ощепковой, по обращениям туристов цены
на туры не пошли вниз. «Например,
на Кипр из Перми до 30 июля вообще
нет билетов. Когда пять дней назад
рассматривали один отель на Крите
(Греция), он стоил 105 тысяч рублей,
сейчас – 115 тысяч. Конечно, нужно учитывать, что курс евро вырос,

но я не вижу снижения стоимости.
Не нужно сравнивать Пермь с Москвой, Екатеринбургом и другими
крупными городами: у последних
больше возможностей, направлений,
программ и, как следствие, туристов.
Если сравнивать города нашего уровня (Омск, Ростов, Челябинск и др.),
то картина примерно одинаковая
у всех – продажи встали», – рассказывает Алла Ощепкова и добавляет,
что июль в последние годы – это всегда провальный месяц на туристическом рынке вне зависимости от обстоятельств. «Закончилась первая
волна туристов, которые отправились
недорогими турами, в июне – первой половине июля. И еще не наступил «пиковый» период – август.
Тем не менее все самолеты из Перми
вылетают заполненными. Когда объявили об «открытии» Турции, продажи встали у всех. В ожидании Турции
произошла остановка продаж. Сейчас, когда надежды на то, что чартеры вновь поставят, становится
меньше, – вновь туристы звонят
и спрашивают туры в европейские
страны», – добавляет Алла Ощепкова.
Ранее в разговоре с корреспондентом
Business Class большинство представителей туроператоров отмечали,
что ждать появления туров в Турцию
с прямым вылетом из Перми стоит,
однако четких планов по полетной
программе нет. «Чартерная программа сейчас согласовывается с пермским аэропортом. Вполне возможно,
она начнется в конце июля», – рассказали в Coral Travel. В Pegas Touristik
отметили, что ограничения на полеты в Турцию сняли недавно и конкретная информация по полетам
из Перми может появиться в течение
месяца. В call-центрах Anex Tour и Tez
Tour не смогли пояснить, в какие сроки ждать появления туров из Перми,
и предложили отслеживать информацию на сайте. В пермском офисе
«Библио Глобус» сообщили, что если
чартеры из Перми и появятся,
то только в середине августа, но, ско-

Эх, амебы

Специалисты компании «АльфаСтрахование» составили рейтинг самых
распространенных заболеваний за последние три года, из‑за которых
отдыхающие чаще всего «знакомились» с турецкими медиками.
Половина всех страховых обращений в 2016 году – по поводу простуды, на них
пришлось 49 % от всех жалоб туристов. Травмы получали 14,5 % обращавшихся
в 2015 году. С ожогами – каждый третий в 2014 году и 18 % в 2015‑м.
Заболевания желудочно-кишечного тракта и расстройства пищеварения
испортили отдых 14,3 % туристов в 2014 году и 14,9 % в 2015‑м. Чуть реже
россияне, побывавшие в Турции, страдали от ЛОР-заболеваний, инфекций,
аллергии, проблем со зрением, зубами.
В компании фиксируют рост числа нетипичных страховых обращений.
Так, в прошлом году компания впервые столкнулась с нападением амеб
(0,1 % обращений застрахованных пришлось на этот случай), собак (0,1 %)
и насекомых (0,5 %).
В 2016 году у животных и людей разногласий пока не возникло, и страховых
обращений из‑за укусов или ожогов зафиксировано еще не было. Зато резко
выросло число заболевших ветрянкой. Каждый двадцатый фиксируемый
случай в этом году – из‑за ветрянки, уже 4,35 % обратившихся в компанию
стали жертвами этого инфекционного заболевания.

рее всего, их совсем не будет в этом
сезоне.
Напомним, 29 июня Президент
России Владимир Путин заявил,
что поручит правительству вступить
в переговоры с турецкими коллегами
по вопросам восстановления двустороннего сотрудничества. В частности,
будут сняты ограничительные меры
на турпоездки россиян в Турцию.
Пермяки, планирующие провести
отпуск на морском побережье, с воодушевлением восприняли это сообщение, рассказали Business Class
в турагентствах.
«Поступило очень много звонков
с вопросами о Турции. Многие туристы записались в список желающих
ехать туда, если ограничения снимут.
Некоторые даже начинают возмущаться: «Почему рейсы еще не стоят,
ведь президент разрешил, – рассказывала ранее Мария Ушакова,

директор турагентства «Акапулько».
Однако разрешения от Ростуризма
еще нет. Сейчас все возможности чартерных перевозок уже задействованы
и перераспределить их, думаю, будет
непросто. Придется снимать рейсы
с других направлений», – считает
г-жа Ушакова.
По мнению Аллы Ощепковой,
в ближайшее время рейсов в Турцию с прямым вылетом из Перми
не стоит. «Если и поставят чартеры,
то, скорее всего, в сентябре-октябре,
когда нельзя будет отдыхать в Крыму
и Сочи. Сначала после «открытия»
Турции у туроператоров наступила
эйфория, они говорили, что готовы
поставить чартеры в ближайшие несколько дней. Но нужно понимать,
что все самолеты задействованы
на других направлениях – европейском и тунисском, куда туристы уже
приобрели путевки», – рассуждает
Алла Ощепкова.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Андар» Воропаева Оксана Владимировна (ИНН 440118376290
СНИЛС 125‑413‑948‑43, 140081, Московская область, г. Лыткарино, кв-л 7, 4‑4, oksana.voropaewa@gmail.com, тел.
+7‑926‑21‑88‑645, член НП «ЦФОП АПК» (107031, г Москва, Б. Дмитровка, 32, 1), действующий на основании решения
Арбитражного суда Пермского края от «14» января 2016 г. по делу № А50–24170 / 2015, объявляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО «Андар» (614990, Пермский край, г. Пермь, бульвар
Гагарина д. 86‑307, ИНН 5904155159; ОГРН 1065904127960). Торги проводятся 26.08.2016 г. в 11 час. 00 мин., на электронной площадке KARTOTEKA.RU, сайт http://etp.kartoteka.ru / . Имущество продается одним лотом.
Лот № 1 – Права требования к ООО «Строй-Стиль» (ИНН 5906997866, ОГРН 1145958018183; адрес: 614070, г. Пермь, ул.
Техническая д.5) 3 019 391,49 руб.; Слотиной Валентине Викторовне (паспорт 57 05 № 794569, выдан УВД г. Кунгура
Пермского края 07.12.2005 г., адрес: г. Пермь, ул. Чернышевского, дом № 15, корпус А, кв. 283) 16 628 771,03 руб.
Начальная цена продажи имущества 891 384,02 руб. Задаток – 20 % от начальной цены продажи имущества. Шаг
аукциона- 5 % начальной цены продажи имущества.
Документы для участия: заявка в свободной форме с указанием наименования, места нахождения, почтового
адреса (для юр. лица), ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица), номер контактного
телефона, адрес электронной почты; действительную на день заявки выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости), копию свидетельства ОГРН, копию паспорта (для физ. лица), копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении либо выписку со счета о перечислении задатка, документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.
Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни с 25.07.2016 г. до 24.08.2016 г. с 10:00 до 15:00 в электронной
форме, посредством электронного документооборота на сайте: http://etp.kartoteka.ru / . Реквизиты для перечисления задатка: р / с 40702810149000102206 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ПЕРМЬ, БИК 045773603,
к / с 30101810900000000603, получатель платежа ООО «Андар» ИНН 5904155159, КПП 590401001. Подведение результатов торгов состоятся 26.08.2016 г. в 12 час. 00 мин, на сайте проведения торгов. Победителем признается, участник,
предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения
договора победителем торгов. Оплата – в четырнадцатидневный срок с даты заключения договора купли-продажи
по реквизитам для оплаты задатка. Ознакомление с условиями продажи, перечнем и характеристиками имущества по предварительной договорённости с конкурсным управляющим по тел. 89262188645.
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конфликт

Теноры против басов

Некорректные замечания, дополнительные работы и затягивание процесса – краевое
управление капитального строительства и проектировщик новой сцены оперного театра
погорячились, обсуждая взаимные претензии.
Текст: Евгения Ахмедова
В краевом арбитражном суде состоялось судебное заседание по иску
ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» («КБ ВиПС»), компания
требует с регионального управления
капстроительства (УКС) 248,5 млн
рублей за рабочую документацию
по строительству новой сцены оперного театра. Почти четыре часа стороны жарко дискутировали, обмениваясь взаимными претензиями, однако
так и не смогли прийти к консенсусу,
и суд отложил заседание на август.
Иск «КБ ВиПС» из Санкт-Петербурга
к пермскому УКСу был зарегистрирован судом 30 декабря 2015 года. Из общей суммы требований 232,5 млн
рублей – это основной долг и 16 млн
рублей – пени. По словам представителей конструкторского бюро, компания предоставила заказчику рабочую
документацию на возведение новой
сцены оперного театра, но оплату
за это не получила.
Это заседание по иску «КБ ВиПС»
является не первым, однако именно
в его рамках стали понятны некоторые из претензий сторон. На судебное
заседание истец и ответчик явились
со своими «группами поддержки».
Это были представители третьих лиц
и просто присутствующие: из краевого правительства, минимущества,
экспертизы, а также специалисты
компании-проектировщика. У каждой стороны имелось огромное количество документов – не только в руках, но и в коробках. Компания «КБ
ВиПС» привезла кипы нужных бумаг
из Санкт-Петербурга, а пермякам
упаковки с документами доставили
перед самым заседанием.
По мнению представителя «КБ ВиПС»,
ни одну из претензий краевых УКСа
и министерства строительства и ЖКХ
к рабочей документации нельзя назвать обоснованной. «Часть замечаний была формальной, часть – устранена, либо заказчикам дали на них
аргументированные объяснения.
Большинство вопросов к нам изложены некорректно, к тому же в документации есть ответы на них, – заявила
представитель истца. – В некоторых
случаях замечания не содержали
ссылок на законодательство, которое
мы, по мнению заказчика, нарушили.
Заказчику запрещается давать общие
замечания, потому что подрядчик

не сможет их устранить. Такое ощущение, что в Пермском крае не смотрели документацию».
Стороны начали задавать друг другу
вопросы, касающиеся деталей рабочей документации, показывать
чертежи, эмоционально высказывать
свое мнение и жестикулировать. Некоторые претензии пермского УКСа
проектировщик назвал смешными – «мы их устранили и сообщили
об этом ответчику».
По мнению представителей «КБ
ВиПС», в рабочей документации нет
неустранимых дефектов. В компании
считают, что ответчик намеренно
затягивает судебный процесс, чтобы
не оплачивать работы. Также представитель истца ходатайствовала
о назначении судебной экспертизы
по рабочей документации.
Представитель краевого УКСа отметила, что в документации на возведение новой сцены театра имеется
много нарушений – нет необходимых подписей, сметных расчетов
по пусковым этапам стройки, в результате непонятна окончательная
стоимость работ и нельзя идентифицировать конечный вариант проекта.

Справка
В 2010 году в аукционе на проектирование реконструкции и строительство
второй сцены Пермского театра оперы и балета победила компания
архитектора Дэвида Чипперфильда. По проекту планировалось возвести
пристрой к существующему зданию театра, где расположился бы новый
зрительный зал на 1100 мест, а также реконструировать нынешний.
Проектную и рабочую документацию готовило «КБ высотных и подземных
сооружений». Кроме того, в 2015 году с компанией заключили, но позднее
расторгли договор на возведение новой сцены (2,77 млрд рублей). Причиной
тому стал отказ краевых властей от проекта г-на Чипперфильда. Теперь
новое, отдельно стоящее здание театра планируется возвести на Разгуляе.

«Подрядчик не выполнял правила
по внесению изменений в проект.
Документация, представленная «КБ
ВиПС», не доделана и не соответствует ГОСТам, поэтому мы не можем ее
оплатить», – резюмировала представитель ответчика.
Предполагалось, что во время одного
из этапов работ пермский оперный
был бы закрыт на три месяца, а театральную труппу отправили на гастроли. За этот период планировалось
усилить историческую постройку
буронабивными сваями, чтобы потом пристроить к ней новое здание.
В краевом УКСе выразили сомнение
в том, что за такой короткий период
строителям удастся провести работы,
а главное – восстановить подвальный
этаж объекта культурного наследия
(там находятся оркестровая яма,
общественные помещения и прочее).
«Если гастроли будут длиться больше
трех месяцев, артисты разбегутся,
трудоустроятся в других театрах,
уедут за границу. Мы потом не соберем труппу!» – возмущенно заявляли
представители ответчика. Однако
проектировщик настаивал на том,
что три месяца – вполне реальные сроки для укрепления здания.
Правда, то, что «КБ ВиПС» не заложил
в смете расходы на приведение подвального этажа в первоначальный
вид, все же осталось без комментариев.
«Рабочая документация готова,
под ее выполнение были взяты
кредиты, людям платили зарплату.
К тому же нет ни одного неустранимого замечания – нашу работу нужно
оплатить!». Доказывая свою позицию,
ответчик стал зачитывать рабочую
переписку с проектировщиком,
из‑за нее тоже завязался спор, и пред-

ставитель «КБ ВиПС» пригрозила,
что заявит еще одно требование о неосновательном обогащении ответчика. По словам истца, из‑за требований
художественного руководителя театра Теодора Курентзиса компании
пришлось переделывать документацию новой сцены, при этом дополнительное соглашение с проектировщиком не заключили, и в госэкспертизу
пришлось отправлять изначальный
вариант.
Еще одним камнем преткновения
стал демонтаж и перенос фонтана
на территории театрального сквера.
По словам специалиста управления
капстроя, подрядчик должен был
предусмотреть эти работы в документации, потому что объект входит
в «пятно застройки». Без переноса
конструкции возвести энергоцентр
не получилось бы. Компания «КБ
ВиПС» указала место переноса фонтана, но не предусмотрела подведение
к нему коммуникаций. А этот водный объект, как отметила представитель УКСа, – первый в Перми фонтан и является ценным для города.
Проектировщик назвал перенос фонтана дополнительными работами,
которых в техзадании не было, а значит, выполнять их он был не обязан.
Кроме того, неизвестно состояние
объекта, возможно, после демонтажа
его не получится восстановить и придется возводить заново.
После продолжительной дискуссии
каждая из сторон осталась при своем
мнении. В итоге суд отложил заседание на 4 августа, к этому времени
стороны должны обменяться объяснениями и подготовить предложения. «КБ ВиПС» к этой дате нужно
сформировать вопросы, на которые
должна будет ответить экспертиза.
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На рынке не так много денег
Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар», – о финансовом состоянии клуба,
уходе Белорукова и Бутко, новичках и игре с командой из Лиги чемпионов.
Пермский «Амкар» продолжает подготовку к сезону, на повестке дня у команды – двухнедельный сбор в Мариборе и несколько тренировок в Перми,
после которых красно-черные отправятся на стартовый матч чемпионата
России в Казань. Подробнее о ситуации в клубе – в интервью с главным
тренером Гаджи Гаджиевым.
Гаджи Муслимович, известно,
что в прошлом сезоне бюджет «Ам‑
кара» был самым скромным в РФПЛ.
Изменится ли положение дел,
и как это повлияет на вашу работу?
– На мою работу никак не повлияет,
ни лучше, ни хуже я работать в зависимости от бюджетных размеров
клуба не стану. Это естественно.
Функции, прописанные контрактом,
будут добросовестно выполнены,
что тоже само собой разумеется.
Другое дело – качество игры, результаты выступления команды,
которые все‑таки во многом зависят
от состава команды, квалификации
футболистов. Здесь уже сейчас у нас
возникают проблемы, связанные
с финансовыми возможностями
клуба. Они касаются и сохранения состава, и приглашения новых
игроков в команду, оплаты сборов.
Трудности финансовые были у «Амкара» и в прошлые годы, но сейчас,
по‑видимому, они заметно более
ощутимы. Это чувствуется, например, при общении с нашим генеральным директором Игорем Резвухиным. Надеюсь, что скоро получим
более точную информацию и от руководителей региона.
То есть бюджет клуба на следующий
сезон станет меньше?
– Пока ничего не озвучено, но он,
по всей вероятности, сократится.
Команда, безусловно, испытывает
трудности. Пока справляемся – слава богу, едем на сборы, но известно,
что есть долги перед их организаторами. А самое важное заключается
в том, что мы не имеем возможности приобрести игроков хотя бы
такого же уровня, которые были бы
равноценной заменой Дмитрию Белорукову или Богдану Бутко. А ведь
это ведущие игроки. Особенно серьезной потерей считаю уход Белорукова. Не только потому, что он игрок
квалифицированный, но и потому,
что на протяжении многих лет Дмитрий был олицетворением команды,
человеком, очень позитивно влиявшим на микроклимат в коллективе
и правильно понимавшим, что роль

каждого игрока, в том числе и его
как капитана должна быть подчинена интересам команды. Он обладал
высоким авторитетом, всегда был
объективен и самокритичен. Конечно, надо было сохранить такого
футболиста. По своему интеллекту он
уже выше рядового игрока и вполне
мог вписаться в клубную структуру
хоть в роли тренера, хоть в роли ответственного за какое‑либо подразделение.
А как можно было его удержать, если
в «Динамо» ему, судя по всему, пред‑
ложили намного больше, чем было
в «Амкаре»?
– Но вопрос не стоял, что ему надо
повысить зарплату в два-три раза!
То есть вы знаете его динамовскую
зарплату?
– Несложно предположить, иначе он
не ушел бы. Это так. В прошлом году
Белоруков при обсуждении финансовых условий нового контракта пошел
навстречу «Амкару», оставив за собой
право уйти в другой клуб при соответствующем предложении. Так,
к сожалению, и произошло. Очень
хотелось бы, чтобы в подобных случаях клуб мог сохранять нужных
ему игроков. Это важно, очень важно.
Тем более что Белый не хотел уходить. Он прирос к Перми, у него здесь
своя жизнь…
Вообще‑то история нашего футбола
убеждает в том, что конкурировать
со столичными клубами было невоз‑
можно во все времена…
– Разве только нашего футбола?
Но тут другая ситуация. Белоруков пробыл в «Амкаре» двенадцать
лет, жена у него пермячка. И она
тоже не хотела уезжать: «Как я, мы
без «Амкара», – говорила, не в силах
сдержать слезы. Так что с «Динамо»
не требовалось конкурировать – надо
было просто помочь Диме в решении каких‑то его личных вопросов. А серьезных переговоров с ним
и не было – приняли к сведению,
что если есть такая опция в контракте, то и до свидания. Говорил с ним
президент или нет? Не знаю. Гендиректор Игорь Резвухин говорил,
но лично он на ситуацию повлиять
не мог. Слишком просто все случилось, но так ведь не должно быть.
Бутко вы уже тоже точно потеряли?
– Да, он остается в «Шахтере». Он
игрок «Шахтера», у нас был в аренде.
«Амкаром» проникся, служил ему
верой и правдой, да и «Амкар» ему
помог поехать на чемпионат Европы.
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Беседовал Кирилл Перов

Вот с ними мы точно конкурировать
не можем.
Уход Геруса – еще одна проблема?
– Думаю, да. Мы хотели сохранить
его и как игрока, и как члена команды. Он в качестве первого вратаря
отыграл надежно позапрошлый сезон
и в качестве запасного проявлял себя
правильно. Важно сохранять внутри
команды позитивную ауру, и Герус
в этом смысл был на уровне – поддерживал молодого Селихова, на тренировках всегда был позитивен,
активен, правильно настроен. Мы
предложили ему контракт, но у него
появилась возможность быть первым номером в другой команде, и он
ушел. Это нормально, вот только замены у нас пока нет. А ведь вратарей
должно быть три минимум. В командах, где я работал, были случаи,
когда приходилось вместо запасного
вратаря заявлять полевого игрока.
Конечно, хотелось бы избежать этих
неприятных ситуаций.
Из игроков, которых вы уже просмо‑
трели и которые приедут на заклю‑
чительный сбор, есть люди, которые
могут заменить ушедших?
– Таких чтобы на все 100, нет. Надеюсь, пока. В июне мы в Перми
провели сбор и отобрали несколько
игроков, которых следовало бы просмотреть более тщательно, дабы
не ошибиться. Некоторые из них
отказались ехать в Австрию за свой
счет. Вообще это распространенная
практика для клубов нашего уровня:
если игрок из второй либо первой
лиги едет на просмотр, то до его зачисления в штат команды все расходы несут его представители. К сожалению, продолжить работу с этими
футболистами нам не удалось.
Если так, то нетрудно предположить,
что «Амкару» придется совершать
какие‑то сделки прямо перед за‑
крытием трансферного окна. Или вы
все же надеетесь, что проблемы бу‑
дут решены и клуб сможет обойтись
без подобной нервотрепки?
– Управленческие решения должны
приниматься своевременно. Наш
селекционный отдел рассматривает игроков определенного уровня,
как правило, без трансферной цены
и с низкой для премьер-лиги зарплатой. Непростая работа, требующая
переработки значительной информации. Приобрести игрока – это же
не покупку в магазине сделать.
Только своевременные управленческие решения позволяют экономно и грамотно расходовать ресурс.
Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2
— внутренние полосы — 77 руб./см2
— последняя полоса — 85 руб./см2
— при размещении материала
на указанной заказчиком полосе
стоимость увеличивается на 10%.
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде
тельство ПИ № ТУ 59-0196 от 18 мая
2009 года выдано Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи и массовых коммуникаций по Пермскому краю.
Газета основана в 2004 году. Рекомендованная цена при продаже
в розницу — 10 рублей. Перепечатка
и использование опубликованных
материалов без письменного разрешения редакции запрещены.
Мнения авторов иногда могут

А в спешке легко совершить ошибки.
Перефразируя известное выражение,
можно сказать, что мы не настолько
богаты, чтобы… Ведь и футболистам
без трансферной цены тоже зарплату
платить надо. Верно? Так что очень
важно, чтобы люди, занятые просмотром, имели ориентир – какой ресурс
и когда может быть потрачен на приобретение футболистов.
У вас есть уверенность, что из тех
игроков, которые находятся в обойме
и на которых вы рассчитываете, «Ам‑
кар» никого не потеряет?
– Нет такой уверенности. Единственное, что могу сказать, – клуб
все‑таки защищен контрактами. Кроме того, на рынке не так много денег,
а по бросовой цене мы никого продавать не собираемся.
Вы довольны тем, как команда вы‑
глядела в контрольных матчах на ав‑
стрийском сборе?
– В целом да. Причем, как ни странно,
я доволен игрой с «Копенгагеном»,
даже несмотря на счет 0:3. Игры с более квалифицированным соперником очень нужны. Датчане играют
в Лиге чемпионов, их чемпионат
стартует раньше нашего, футболисты
находятся на более высоком уровне
готовности, чем мы. Однако требования к игре сохраняются. Понятно,
что тренеры делали какую‑то скидку
на то, что находились под значительной тренировочной нагрузкой, но есть
некоторые вещи, которые футболисты должны правильно выполнять
в любом состоянии. И в первом тайме,
когда играла основа, это было видно.
Во втором игра стала носить несколько иной характер. Вышедшие на замену игроки сыграли не лучшим образом, мы пропустили три мяча, зато
получили ответы на многие спорные
вопросы. Отбор игроков в основной
состав и в команду были важными
задачами прошедшего сбора, и с этой
точки зрения игра оказалась весьма
полезной.
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Бескрайний океан, безлюдный пляж и идеальная погода для серфингистов
в поисках хорошей волны. Казалось бы, ничто не предвещает беды для очаровательной любительницы серфинга в одиночку… Разве что свидание тет-а-тет
с гигантской акулой, которая загонит спортсменку на каменистую отмель
и не отступит до тех пор, пока не получит свое.
«Отмель» – это облегченная и камерная версия знаменитых «Челюстей». Здесь
чуть меньше саспенса и чуть больше авторства, но смысл остается прежним:
человек сталкивается с превосходящим его силы существом и для своего выживания должен предпринять нечто невозможное.
Все действие ленты разворачивается на нескольких десятках метров пустынного пляжа, и от этого безвыходность положения главной героини выпячена
еще больше. Со своим врагом она встречается лицом к лицу и один на один.
Периодически в сюжете возникают и прочие персонажи, но они или становятся очередной жертвой акулы, или приходят на помощь уже в самом конце,
когда все понятно и без них. В этом, пожалуй, соль «Отмели»: отдельно взятый человек не может обойтись без социальности, однако когда речь заходит
о подвиге или борьбе за собственную жизнь, ключевое решение он принимает
в абсолютном одиночестве, и от этого решения никуда не деться.
Героиня Блейк Лайвли «нагружена» бэкграундом – трагическая смерть матери, неразрывная связь с отцом и младшей сестрой. Но даже эти немаловажные факторы отходят на задний план, ведь прежде всего героине предстоит
определить для себя внутреннюю мотивацию продолжать борьбу и пройти
этот путь до конца. И здесь уже плевать, откуда ты пришел и что было раньше. Именно поэтому создатели картины не стали углубляться в персональную историю, а сосредоточились на экшне. Порой даже излишне – чего стоит
эпизод, когда героиня поджигает акулу, плавающую в нефтяном пятне, выстрелом из сигнального пистолета. Животному придали не просто зловещий,
но в чем‑то демонический образ.
Акула обороняет свой ареал обитания, но эта фраза применима и к любому
человеку, попавшему в беду; все, что ему нужно, – это вернуться в насиженную
зону комфорта и поскорее забыть о произошедшем. Но между бедой и возвращением – тяжкий путь, сопряженный с опасностями и острыми потерями.
«Отмель» могла быть еще лаконичнее и уместиться в формат короткометражки, но даже порядком «растянутое» повествование не портит атмосферы ленты. Важнее не когда, а чем все закончится – переживать по этому поводу вы
будете до самого конца, отринув предсказуемое равнодушие по отношению
к фильмам подобного жанра.

Однажды ночью Люси Бреннан, тренер по фитнесу, совершила благородный
поступок: рискуя жизнью, остановила опасного психа, который, размахивая
пистолетом, преследовал двух беззащитных бродяг. Но ни одно доброе дело не
остается безнаказанным, и вот уже СМИ, вознесшие Люси на пьедестал, готовы
поменять недавних героев и злодеев ролями. А единственный свидетель происшедшего, страдая от ожирения и клинической депрессии, решает записаться к Люси в фитнес-клуб, чтобы быть поближе к своей героине...
В аннотации к книге бойкие издатели отмечают, что это первый роман шотландского классика, действие которого происходит не в Шотландии и даже не
в Англии, а в США, под жарким солнцем Флориды. Но в общем и целом смена
географических координат мало что меняет в эстетике и колорите произведений Уэлша. И это даже хорошо.
По уровню эпатажа и провокационности Уэлша хочется сравнить с Чаком
Палаником. Прозаики схожи, к примеру, еще и тем, что стараются вдохнуть
новую жизнь в свои давние хиты – «На игле» и «Бойцовский клуб». Что касается творческой энергетики, то Уэлш, пожалуй, даст фору порядком исписавшемуся Паланику, который не выдавал ничего более или менее приличного
начиная с «Призраков».
В этом смысле «Сексуальная жизнь…» – показательное выступление Уэлша,
который всем своим видом демонстрирует удивительную писательскую живучесть. Меняются декорации, но не меняется сам Уэлш, и эта стабильность,
прямо скажем, потрясает.
В своей новой книге ирландец чуть более сдержан в плане образов, но все также безудержен в плане их подачи – он практически тычет в лицо читателю его
же пороками, яростно иронизирует, едко насмехается и ждет момента, чтобы
еще глубже погрузить «клиента» в атмосферу литературного бесстыдства.
При всем при том Люси Бреннан – почти что современная Анна Каренина.
Да, она ругается матом, бьет наотмашь, и сексуальный партнер для нее скорее спортивный тренажер, чем объект страсти. Но все-таки ее участь угадывается еще в самом начале книги – восстать против общественного мнения,
пожертвовать собой ради своей миссии, столкнуться лоб в лоб с непониманием и презрением. Изначально Бреннан представляет собой стандартный
типаж – оборотистую «фитоняшку», у которой наступили ее заслуженные
пятнадцать минут славы. Но очень скоро женщина превращается во всеведущего сенсея для своей «самой большой» (во всех смыслах) поклонницы – и вот уже от нее зависит не только собственная жизнь, но и еще чья-то.
А также судьба и любовь.

Рекомендации «bc»: смотреть

Вердикт «bc»: «классический» Уэлш

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

Кафе «Кофе Сити»
(ул. Советская, 29;
Комсомольский
пр‑т, 68; ул. Ленина, 98;
ул. Ленина, 87)
Кафе «Маракеш»
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. Петропавловская, 40)
Кафе «Наутилус»
(ул. Луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop
Company (ул. Швецова,
41, Комсомольский
пр‑т, 1, ТРК «Семья», 1-я
очередь, 3-й этаж)
Кофейня Ma Cherie
(ул. Красноармейская, 31)
Кафе «Суфра»
(ул. Екатерининская,
122; ул. Монастырская, 14)
Паб London
(Комсомольский
пр-т, 48)
Пивной ресторан
«Кама» (ул. Сибирская, 25)
Ресторан Big Ben
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио
(Комсомольский
пр-т, 7;
ул. Крисанова, 12а)
Ресторан Greece
Underground Cafe
(ул. Сибирская, 10)
Ресторан Karin
(ул. Мира, 45б)
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Ресторан Les Marches
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Васаби»
(Комсомольский
пр-т, 32)
Ресторан «Живаго»
(ул. Ленина, 37)
Ресторан «Нева»
(ул. Куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»
(ул. Куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»
(ул. Пермская, 200)
Ресторан «Санта-Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»
(ул. Екатерининская,
171)
Ресторан «Трюфель
и Шоколад» (ул. Петропавловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. Ленина, 58)
Ресторан «Форшмак»
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «Хрусталев»
(шоссе Космонавтов, 65)

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

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

Газета Business Сlass
распространяется
в VIP-зале аэропорта
«Большое Савино» и на
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании
«Сибирь».
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Mango Office, 18

Богуславский, Сергей 12

Ермакова, Ирина 12

КомСтрин-Пермь, ООО 4

НПО ИСКРА, ПАО 12

Респект, ООО АН 4

Уткин, Юрий 12

N1.RU, портал 7

Бойченко, Александр 12

Железнов, Евгений 7

Коновалова, Мария 12

Оборин, Алексей 12

Рогожников, Игорь 12

Ушаков, Денис 12

TapTaxi, приложение по
вызову такси 19

Болквадзе, Арсен 12

Жириновский,
Владимир 12

КОРАЛ ТРЕВЕЛ ЦЕНТР,
ТО, ООО 21

ОДК-ПМ, АО 12

Рогожникова, Ольга 12

Ушакова, Мария 21

Taxi West, служба по
вызову такси 19

Жуков, Владимир 12

Корсун, Владимир 12

Ожгихин, Сергей 8

Рослякова, Наталья 12

Фенев, Александр 12

Бурдин, Олег 12

Завод имени
Дзержинского, ФГУП 12

Корюкина, Ирина 12

Озеров, Виктор 10

Рыбаковене, Татьяна 11

Филиппов, Александр 12

Самойлов, Дмитрий 12

Холмы-1, ООО 4

Сапко, Игорь 8

Холмы-2, ООО 4

Сарксян, Вагаршак 12

Центр деловой
информации, ООО 5

Tele2, оператор связи, 20
Uber, онлайн-сервис по
заказу такси 19
Wheely, сервис по вызову
такси 19
Абсолют Банк, ЗАО 11
Авиадвигатель, АО 12
Автозаводское, ООО 4
Агитпроп, РПА 9
Акапулько, ООО ТА 21
АктивМедиа, ООО 2
Аликин, Владимир 12
АльфаСтрахование,
ОАО 21
Ананьев, Алексей 4
Анэкс Тур, ООО 21
Бабина, Елена 11
Банк Хоум Кредит, ООО 11
Баранов, Виктор 12
Басаргин, Виктор 12
Бегун, Виктор 12
Белов, Сергей 12
Белоглазов, Константин
12
Белоруков, Дмитрий 23
Бербер, Екатерина 2
Берегиня,
благотворительный
фонд 8
Библио-Глобус Русь,
ООО 21

Борисовец, Юрий 12
Бурнашов, Алексей 9
Бутко, Богдан 23
Буторин, Александр 12
Бяков, Алексей 12
Варлыга, Владимир 12
Волкова, Кристина 11
Володина, Галина 12
ВымпелКом, ПАО 10
Гаджиев, Гаджи 23
Галайда, Зоя 12
Гарслян, Армен 12
Герус, Роман 23
Гилева, Анастасия 11
Гилязова, Елена 12
ГЛОБЭКС, ЗАО 11
Голубков, Анатолий 12
Грачев, Анатолий 12
Грибанов, Алексей 12
Григоренко, Александр 12

Заворохин, Егор 12

Костылев, Валентин 12

Окулов, Сергей 12
Окунев, Константин 12

ЗАРДОН-строй, ООО 4

Красильников, Дмитрий
12

Захаров, Сергей 12

Крестьянников, Юрий 12

Захарова, Елена 12

Кузнецов, Василий 12

Золотарев, Алексей 12

Курентзис, Теодор 22

Зотин, Александр 12

Курочкин, Валерий 8

Зотина, Татьяна 2

Левитан, Сергей 12

Зуев, Андрей 12

Лидов, Петр 10

Зырянова, Елена 12

Лисняк, Илья 12

Иванов, Николай 12

Лобанов, Игорь 12

Инвест-аудит, ООО 7

Лузянин, Яков 8

Иноземцев, Александр 12

Луканин, Алексей 12

Каменских, Татьяна 12

ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ, ООО
8, 12

Пермякова, Ольга 18

Лысенко, Олег 12

Плюснин, Виктор 12

Камская долина, АО 4
Каримова, Венера 12
Карпов, Анатолий 12
Кац, Аркадий 12

Лядова, Надежда 8, 12
Максим, служба заказа
такси 19

ОнлайнТур, ООО 21
Орлов, Игорь 12
Осипов, Дмитрий 12
Ощепкова, Алла 21
Папков, Игорь 12
Пахолков, Александр 9, 12
Пегас Туристик, ООО 21
ПермНИПИнефть,
филиал ООО ЛУКОЙЛИнжиниринг 8
Пермская финансовопроизводственная
группа, ООО 12
Петров, Алексей 12
Подвинцев, Олег 5
Попов, Сергей 12
Постников, Олег 12

Данилин, Владимир 12

КБ высотных и
подземных сооружений,
ОАО 22

Даут, Владимир, 12

Кирюхин, Яков 8

Манин, Владимир 12

Девелопмент-Юг, ООО
СИК 4

Кис, Максим 2, 20

Мащенко, Евгений 2

Клепцин, Сергей 12

МегаФон, ПАО 10

Клыкова, Галина 8

Медведев, Дмитрий 21

Ковин, Виталий 5

Мельник, Наталья 12

Колесников, Андрей 12

Метафракс, ОАО 12

Колесников, Сергей 8

Миролюбова, Татьяна 12

Колчанов, Александр 12

Мотрич, Александр 12

Разутдинов, Равкат 12

Григорьев, Вячеслав 12

Дёмкин, Алексей 12
Дёмкин, Николай 12
Драницын, Александр 12
Дроздов, Илья 19
Дужинский, Станислав
11

Малютин, Дмитрий 12
Маматов, Ильдар 8

Похмелкин, Виктор 12
Прокофьев, Станислав 23
Протон-ПМ, ПАО 12
Прудников, Александр 23
Путин, Владимир 10, 21
Пушков, Алексей 12
ПФК «ЗАРДОН-ГРУПП,
ЗАО 4
Пьянков, Константин 19

Благов, Николай 12

Дьяков, Сергей 12

Комоедов, Владимир 12

МТС, ПАО 10

Ратникова, Лидия 7

Блинов, Игорь 21

Елохов, Юрий 12

КОМОС, ГК 4

Назипов, Рафаил 8

Резвухин, Игорь 23

Селихов, Александр 23
Скриванов, Дмитрий 2
Слаутина, Галина 12
Солодников, Андрей 12
Старков, Андрей 12
Стафеев, Максим 12
Степанов, Виталий 12
СтройПанельКомплект,
ОАО 8
Сухих, Валерий 12
Т2 Мобайл, ООО 20
Талан, ООО 4
ТЕЗ ТУР, ООО 21
Толмачев, Антон 12
Торбеев, Дмитрий 12
Трапезников, Валерий 12
Третьяков, Александр 12
Третьяков, Олег 12
Трефилов, Виталий 12
Труфанов, Александр 12
Уралкалий, ПАО 12
Уралкалий-ремонт,
ООО 12

Цеов, Виктор 12
Чагин, Юрий 12
Чазов, Иван 12
Чебыкин, Вадим 12
Черепанов, Михаил 12
Черепанов, Сергей 8
Чечеткин, Юрий 12
Чудинова, Екатерина 20
Чулошников, Владимир
12
Чурин, Егор 7
Шатров, Владимир 12
Шептунов, Валерий 12
Шилов, Геннадий 12
Шилов, Константин 12
Ширёв, Павел 12
Шошин, Владимир 8
Шубин, Игорь 9
Шулькин, Илья 12
Эйсфельд, Дарья 12
Южная, ООО 4
ЮниКредит Банк, ЗАО 11

УралТурПермь, ООО 21

Якупова, Айна 12

Уральский банк
реконструкции и
развития, ОАО 11

Яндекс.Такси, онлайнсервис по заказу такси 19

Уральский институт
управления
недвижимостью, ООО 18

Яровая, Ирина 10
Ярославцев, Андрей 4
Яшкин, Сергей 12

