Томас Циммерманн:
Мы формируем
наставника, потому
что он этого хочет
Немецкий эксперт профессионального
и социального образования рассказал,
как формируются кадры для успешной
экономики
 Стр. 10–11
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Пересядем на «моторки»

У Т РАТА

Агентство СВОИ по заказу
издательского дома «Компаньон»
узнало реакцию автовладельцев
на известие о том,
что после реконструкции
проезд через Чусовской мост
станет платным

Ушёл из жизни
Сергей Суханов

Стр. 4

Легендарный кардиохирург скончался в ночь на 25 июля
после тяжёлой болезни
Пермяки прощаются со знаменитым земляком.
 Стр. 2–3

«Градусник»
для инвестора
Агентство стратегических
инициатив обнародовало
рейтинг инвестиционного
климата российских регионов
Стр. 8

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО

Чей бюджет рискует?
Инвестиционная льгота
по налогу на прибыль
может вернуться
Стр. 9

До основанья — а зачем?
Профессиональная
коллегия архитекторов
обсудила судьбу панельных
хрущёвок
Стр. 12–13

Подводная часть
«Айсберга»
Судебные разбирательства
по поводу безопасности
торгового центра «Айсберг-2»
оставили больше вопросов,
чем дали ответов
Стр. 14

Минус три четверти
Восточный экспресс банк
радикально сокращает сеть
продаж в Пермском крае
Стр. 17

Леонид Мыльников:
Мы открываем «ворота»
на глобальные рынки
Начальник отдела инноваций
ПНИПУ рассказал
об особенностях реализации
на рынке технологических
инновационных разработок
Стр. 18–19

TerraCotta —
известная земля
Прощание с Сергеем Сухановым состоится 29 июля с 11:00 до 13:00 в Большом зале КДЦ. С 13:00 до 14:00 там
же пройдёт гражданская панихида. С 14:45 до 15:45 — отпевание в Слудской церкви. Похороны — с 16:30 до
17:30 в почётном квартале Северного кладбища.

Во Всеволодо-Вильве встретили
«антимасленицу»
Стр. 21
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А К ЦЕН Т Ы
У Т РАТА

Ушёл из жизни Сергей Суханов
«Сердце на ладони — для меня это не метафора, а реальность» —
так говорил он о деле своей жизни
Свои соболезнования по поводу смерти Сергея Суханова
выражают самые разные жители Прикамья. Профессору
Суханову лично обязаны жизнью тысячи пермяков.

«Сергей Германович Суханов
отдал себя без остатка,
ежедневно спасая жизни»
Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Никакие слова не способны передать боль от потери Настоящего Человека, Человека с большой буквы, кардиохирурга от Бога. Сергей Германович
Суханов отдал себя без остатка, ежедневно спасая жизни. Имя основателя
пермской сердечно-сосудистой хирургии навечно вписано золотыми буквами
в историю.
В начале 1980-х годов его силами в Пермской областной клинической больнице были организованы четыре специализированные палаты. Это было начало начал. Годы самоотверженного труда и самоотдачи потребовались профессору Сергею Суханову для создания пермского Института сердца, занявшего
лидирующее положение среди аналогичных медицинских учреждений России.
Заслуги и безусловный авторитет Сергея Германовича в российском и
мировом медицинском сообществе сыграли решающую роль в выборе Перми для строительства Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.
А сам Сергей Германович возглавил этот центр. Теперь в нём проходят лечение жители из разных регионов страны.
Сергей Германович освоил практически все виды операций на сердце и
сосудах. Он был признан в России и за рубежом одним из самых оперирующих
кардиохирургов. Всегда брал на себя самые сложные случаи и оперировал до
последних дней.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Сергея Германовича
Суханова. Скорблю вместе с вами.

Реквием по профессору Суханову
На 63-м году ушёл из жизни известный кардиохирург и учёный — главврач Федерального центра сердечнососудистой хирургии, сопредседатель
краевого отделения Общероссийского народного фронта, кавалер ордена
Дружбы профессор Сергей Суханов.
Уроженец Нижнего Тагила, он в
1976 году окончил факультет «Лечебное дело» Пермского государственного мединститута и начал трудовой
путь врачом-интерном медсанчасти №1 в областном центре. Вскоре
талантливому доктору — хирургу областной клинической больницы, поступившему в аспирантуру, на
кафедру госпитальной хирургии, —
в родном вузе предложили долж-

ность ассистента кафедры хирургических болезней.
Затем доцент кафедры хирургических болезней лечебного факультета становится профессором кафедры
ФУВ (факультета усовершенствования
врачей) в своём же учебном заведении.
В начале 1980-х годов он стал
сподвижником сердечно-сосудистой
хирургии в крае, добившись создания Института сердца, возглавив это
учреждение и филиал Научного центра им. Бакулева РАМН в 2001 году.
А затем встал у истоков создания
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. К слову, его неукоснительный авторитет в медицинской
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общественности России сыграл решающую роль в выборе краевого центра
для возведения этой «фабрики здоровья», который он сам и возглавил.
Край понёс невосполнимую утрату. Сергей Германович лично провёл
более 18 тыс. успешных операций,
мастерски освоив операции по шунтированию артерий и восстановлению
работоспособности сердечных клапанов. Многие из операций его коллеги назвали уникальными. Он не считался с личным временем, зная, что
только в Пермском крае ждут помо-

щи, страдая болезнями сердца, более
400 тыс. человек.
Мы знаем Сергея Германовича как
активного общественного деятеля и
умелого политика, сопредседателя,
стоявшего у истоков создания регионального отделения Общероссийского народного фронта, и доверенное
лицо президента РФ В. В. Путина.
Скорбим вместе с родными и близкими, с многочисленными учениками и коллегами Доктора от Бога. Вас
не забудут сердца тысяч излеченных
Вами же пациентов. Светлая память.
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А К ЦЕН Т Ы

«Не было бы Суханова —
не было бы и центра»

«Ушёл настоящий Гражданин,
патриот своего края и страны»

Григорий Куранов, депутат Государственной думы РФ:
— Думая о Сергее Суханове, я испытываю гордость, благодарность и надежду.
Гордость за Пермь, потому что один из лучших кардиохирургов страны и
мира жил и работал в нашем городе; и личную гордость, потому что много лет
мы с Сергеем были друзьями.
Благодарность за своих родителей: Суханов оперировал и моего папу, и мою
маму, и оба сегодня живы — во многом благодаря ему.
А надежду… Вернее, даже не надежду, а уверенность в том, что Федеральный центр
сердечно-сосудистой хирургии, который построен в Перми благодаря Суханову, будет
назван его именем. Потому что не было бы Суханова — не было бы и центра.

Николай Дёмкин, секретарь регионального отделения партии «Единая
Россия» Пермского края:
— Даже зная о том, что ему отведено не так много времени, Сергей Германович до последних дней был активен, вёл профессиональную и общественную
деятельность. Больше, чем собственная судьба, его волновало будущее клиники,
её пациентов и сотрудников.
Сергей Суханов был сопредседателем Пермского отделения Общероссийского
народного фронта. Его роль в становлении и развитии движения трудно переоценить: Суханов был одним из основателей ОНФ в Перми, его идеологом и вдохновителем многих важных начинаний.
Смерть Сергея Суханова — тяжёлая, невосполнимая утрата. Ушёл из жизни
не только выдающийся врач и организатор, но и настоящий Гражданин, патриот
своего края и страны.

«Это был один из самых замечательных
врачей, хирург от Бога»
Николай Девяткин, бывший председатель Законодательного собрания,
почётный гражданин Пермского края:
— Я выражал и выражаю признательность этому человеку, который в буквальном смысле слова спас мою жизнь, сделав сложнейшую операцию на сердце. Это был один из самых замечательных врачей нашего времени, хирург от
Бога. Судьба наградила его недюжинным талантом, и он реализовал его в полной мере на благо людей.
Это был очень яркий и душевный человек. Скорблю вместе с близкими
Сергея Германовича.

«Великий был человек Сергей Германович»
Андрей, пермский таксист:
— Великий был человек Сергей Германович. Он моему племяннику жизнь
продлил! Мальчик родился с перевёрнутым сердцем — такой врождённый
порок, очень редкий. Никто не брался, кроме Суханова…
Я тогда подумал, что надо же как-то отблагодарить врача, и принёс ему
коньяк, хороший. А он так вежливо и вроде как-то даже виновато говорит: «Вы
уж меня извините, но я не возьму. Выпейте лучше сами — за здоровье мальчика...»

ПАМЯТЬ

В «Премьере» покажут документальный фильм о Сергее Суханове
Киноцентр «Премьер» вновь покажет документальную ленту Светланы Стрельниковой «Кардиополитика» (Пермь, 2014). Фильм рассказывает о главном враче
«Города сердца» Сергее Суханове. Пермяки смогут увидеть картину со среды, 29
июля.
«Хотим сделать показ в память о Сергее Суханове, — говорит гендиректор
«Пермкино» Павел Печенкин. — Важно помнить, что это был за человек и что
он оставил после себя. В прошлом году фильм «Кардиополитика» стал сенсацией Московского международного кинофестиваля. Именно потому, что Сергей
Суханов не оставлял о себе других мнений, он предстал героем нашего времени.
К счастью, мы успели снять эту картину».
«Кардиополитика» также получила главный приз на фестивале документального кино «Хронограф» в Кишинёве и приз за лучший полнометражный документальный фильм на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге.
Фильм снят пермской киностудией «Новый курс».
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Пересядем на «моторки»
Агентство СВОИ по заказу издательского дома «Компаньон» узнало
реакцию автовладельцев на известие о том, что после реконструкции
проезд через Чусовской мост станет платным

В

ходе опроса респондентам
был задан вопрос: «Как вы
отреагируете, если проезд
через Чусовской мост станет
платным (называлась ориентировочная стоимость 100 руб. — ред.)?»
Как выяснилось, шестая часть респондентов (16,5%) даже при условии введения оплаты не изменят частоты поездок
по мосту. Такую позицию заняли преимущественно мужчины и лица с доходом до 15 тыс. руб. в месяц на одного
члена семьи.
15,5% респондентов ориентированы на ограничение частоты поездок по
Чусовскому мосту в случае введения
оплаты в размере 100 руб.
17,5% готовы отказаться от поездок
по Чусовскому мосту в том случае, если
проезд станет платным; 8,5% заявили,
что вообще не будут ездить по мосту;
4% отметили, что выберут другой маршрут (через Кунгур); ещё 3,5% планируют
добираться до места назначения общественным транспортом, а 1,5% опрошенных автовладельцев сказали, что приобретут в таком случае моторную лодку.
При этом о поддержке введения платного проезда по мосту через Чусовую
свидетельствуют около десятой части
респондентов (9,5%), преимущественно
это лица с доходом более 15 тыс. руб. в
месяц на одного члена семьи.
Часть опрошенных автовладельцев
обозначили своё негативное отношение
к данному решению («против, отношусь
отрицательно», «полный беспредел»), а
также обозначили стремление к открытому выражению протеста («буду добиваться, чтоб этого не было»).
Стоит отметить, что предлагали
респонденты и альтернативные варианты решения вопроса: «пусть мост расширят, например одна полоса бесплатная
и две платные», «должны ввести оплату
только для грузовых машин».
Для выяснения того, какую причину введения платы за проезд по мосту
автовладельцы считают наиболее обоснованной, респондентам был задан
вопрос: «Какие аргументы в пользу
платности проезда по Чусовскому мосту
вы считаете сильными?»
Около трети опрошенных владельцев автомобилей (34,0%) считают наиболее обоснованным аргумент, связанный с недостатком средств в бюджете
как на строительство нового моста, так
и на реконструкцию действующего. Для
десятой части опрошенных (10,5%) в
качестве значимого аргумента выступает низкая пропускная способность
Чусовского моста.
Остальные респонденты либо затруднились обозначить наиболее сильный
аргумент в пользу введения платы за
проезд по мосту (12,5%), либо продемонстрировали непринятие любых обоснований и подчеркнули необходимость
реконструкции моста через Чусовую за

счёт средств бюджета: «не верю, что нет
денег на ремонт моста», «бюджет должен найти», «власть должна отвечать»,
«транспортный налог платим».
Единственным вариантом строительства нового моста в условиях ограниченных бюджетных средств обозначено
привлечение инвестора в рамках государственно-частного партнёрства.
В связи с этим агентство СВОИ поинтересовалось, готовы ли пермяки вложиться в акции компании-инвестора. По
результатам опроса большинство опрошенных автовладельцев не привлекают такого рода инвестиции: абсолютную
готовность приобрести ценные бумаги
выразили 5,3% респондентов, ещё 14,7%
опрошенных могли бы купить акции
такой частной компании при определённых условиях.
Тем не менее даже 20% всех автомобилистов Пермского края, потенциально готовых инвестировать, — это шанс
собрать средства.
Вопрос о введении платного проезда через Чусовской мост достаточно
остро воспринимается автовладельцами. Об этом свидетельствует тот факт,
что 43,3% респондентов ответили утвердительно на вопрос: «Готовы ли вы принять участие в забастовке против введения платности проезда через Чусовую?»
Половина из них продемонстрировала абсолютную готовность к участию в
акциях протеста (21,9%), аналогичная
доля выразила желание пойти на забастовку, если будет удобное для этого
время (21,4%). Причём более воинственно настроены мужчины: готовы участвовать в акциях протеста 49,0% опрошенных представителей данной группы
по сравнению с 36,6% женщин.
При ответе на вопрос о том, как повлияет введение платного проезда по мосту
через Чусовую, более половины респондентов обозначили рост недоверия владельцев автомобилей к правительству
края (54,0%).
Положительные последствия разделяет меньшинство. Уменьшение пробок
в выходные дни, увеличение пропускной способности моста и снижение стоимости земельных участков и домов за
мостом считают очевидными последствиями такого решения 13–15% опрошенных владельцев автомобилей. Ещё
8,0% респондентов беспокоятся об увеличении нагрузки на общественный
транспорт.
В целом налицо негативное отношение опрошенных владельцев автомобилей к введению платного проезда через
Чусовую. Поэтому некоторым утешением для них может стать заявление прокурора Пермского края Вадима Антипова, который отметил, что действующий
мост останется бесплатным для всех
автомобилистов до тех пор, пока не
будет возведён новый мост и осуществлён ремонт существующего объекта.

Телефонный опрос проводился с 10 по 13 июля 2015 года. Своим мнением поделились 200
автовладельцев (для этого в интервью задавался вопрос-фильтр: «Владеете и управляете ли вы
автомобилем?»).

Как вы отреагируете, если проезд через Чусовской мост
будет стоить 100 руб.?
Поддержу платность проезда по мосту

0,1

Буду ездить, как ездил, и платить

0,17

Буду ездить реже

0,16

Буду ездить в обход через Кунгур

0,04

Буду пользоваться общественным транспортом

0,04

Куплю моторную лодку

0,02

Не буду ездить
Буду прорываться бесплатно

0,09
0,05

Не езжу по нему

0,19

Мне всё равно

0,09

Другое

0,12

А вы бы вложились в акции частной компании,
которая будет вести строительство моста?

ДА, я готов
купить хоть
сейчас

НЕТ
80%
5%
15%

ДА, при
определённых
условиях
Готовы ли вы принять участие в забастовке против
введения платности проезда через Чусовую?

НЕТ
57%

22%

ДА, всегда
готов

21%
ДА, если будет
удобное время
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Есть ли управа
на «интернет-гадёнышей»?

А      К      ,     С    
Ф          П            ,
  

Е

сли верить теории Дарвина, то
живые организмы постепенно эволюционируют, приспосабливаются к окружающей
среде. «Человек разумный»
сам за тысячи лет так навострился приспосабливать под свои прихоти матушку-природу, что уже истребил не одну
сотню других видов живых существ,
превратил многие цветущие долины и
морские глади в пустынные солончаки,
овладел самоубийственным атомным
огнём и уже на памяти ныне живущих
создал интернет.

Автор этих строк — не исключение.
Вот пример.
Солидное информационное агентство
уговорило меня прокомментировать
очередной сюжет из скоротечной международной жизни. Как зампреду комитета по международным делам Совета Федерации мне приходится давать
подобные комментарии ежедневно —
общение со СМИ входит в обязанности парламентария. За несколько минут
по телефону высказал им собственную
точку зрения и переключился на другие дела. Интернет-версию моего ответа разобрали на цитаты другие. Вечером
того же дня случайно наткнулся в Сети
на одну из них. Цитата была, как водится, выдернута из контекста. Затем было
модное в Сети «место для комментариев». Первым откликался аноним под
псевдонимом Ю. В переводе на нормативную лексику его перл выглядел приблизительно так: «Безмозглому сенатору Климову делать нечего, вот он и даёт
дебильные интервью по поводу всякой
чуши!»
Не буду утверждать, что подобные комментарии вызывают позитивные чувства. Однако за четверть века в
политике бывало и значительно жёстче (причём «обидчики» сидели прямо
передо мной в студии ТВ, в переполненных залах или стояли на площадях). К тому же, в отличие от изрядного
числа своих коллег, я «интернет-доброжелателей» не отслеживаю и стараюсь
следовать народному совету — на дураков не обижаться.

Любое покушение на вседозволенность
в виртуальном зазеркалье
воспринимается человекоподобными
как «покушение на права человека»
и недопустимую в «демократическом
обществе» цензуру

Представители учёного мира утверждают, что Всемирная паутина была
соткана в виртуальном пространстве
самими учёными для объединения их
информационных возможностей.
Сторонники конспирологии убеждены, что это новообразование 1990-х
годов есть продукт подрывной работы
ЦРУ США или «вообще масонов». Впрочем, сотни миллионов нынешних пользователей интернета не задумываются
о его гносеологии. Причём немалая их
часть, на мой «ретроградский» взгляд,
вообще мало о чём задумывается.
Общественная опасность подобной
публики, казалось бы, невелика. Ну,
подумаешь, «сидят в Сети», «ползают»
по сайтам и блогам, «набивают» свои не
слишком грамотные безликие отклики на чужие мысли и действия. Стоит
ли обращать внимание на писк «сетевых хомячков»? Тявканье виртуальных мосек не первый год сопровождает
жизнь каждого более-менее публичного человека.

Между тем дело, увы, не в личных
эмоциях. К концу первого десятилетия XXI века мы столкнулись с тем,
что философы называют «переходом
количества в качество». Среди Homo
sapiens явно образуется новый подвид, который я назвал для себя «гадёныш интернетный». Он, на мой взгляд,
заслуживает отдельного глубокого
изучения, поскольку среди прочего
является, как мне кажется, существенным признаком деградации рода человеческого.
Речь о тех, кто гадит в интернете «по
воле сердца», проявляя своеобразный
садизм в виде получения удовольствия
(самоутверждения), путём принесения
мучений другим. Для таких сам процесс «нагадить» становится в конечном
счёте смыслом жизни.
Однако результаты эдакого «любительства» «интернетных гадёнышей»
периодически материализуются в человеческие трагедии. Случается, что
оскорблённые ими подростки совер-

шают самоубийства, а пожилые люди,
прочтя мерзкие перлы, бывает, заканчивают жизнь от инсультов и инфарктов.
При этом я не делал бы различий
в моральных, религиозных, политических, спортивных, культурологических, сексуальных и иных пристрастиях
«интернет-гадёнышей». В этом смысле
для меня не имеет значения, кто анонимно тявкает на окружающих — атеист или иудей, «левак» или либерал,
гей или традиционалист. Объединяет
анонимов то, что все они гадят, делая
это по собственной воле и, вероятно,
получая при сем занятии особое удовлетворение.

типичный психологический портрет
такого нарушителя правил человеческого общежития.
Как правило, подобные экземпляры — неудачники во всём или почти
во всём, но с комплексами Наполеонов. Они обижены на весь мир, который не признаёт их «таланты» и не
восхищается самим фактом их существования. Моральных тормозов у них
нет и, возможно, никогда не было. Зато
есть очевидная трусость и готовность
к асоциальному поведению. В большинстве своём эти субъекты не имеют
какого-либо системного образования
или достойного ремесла. Они обычно
ленивы и вне сети — малообщитель-

Число только официальных
пользователей интернета в мире
стремительно приближается к 3 млрд
человек, а это уже практически каждый
второй взрослый землянин. У нас,
в России, из 140 млн человек более 80%
пользуются интернетом
Но разве такого рода людишки
появились только сегодня? Нет, конечно! На развалинах древних Помпеев
ещё можно различить подленькие надписи и рисунки древних анонимов в
адрес конкретных сограждан. Предтечу
кибернетических «фейков», «троллингов» и банального анонимного злословия можно обнаружить и на шумерских
клинописных табличках, и среди египетских иероглифов времён фараонов,
и на пергаментах средневековых летописцев.
Правда, в наше время написанное в
Сети становится одновременно доступно всему человечеству. При этом анонимность автора и его безнаказанность
резко отличается от того, что было ещё
сравнительно недавно. Во всяком случае, мой дед успел застать поколение
тех, кто защищал свою честь на дуэлях,
а сам я хорошо помню, как можно было
схлопотать реальный срок за оскорбление личности.
Теперь «сетевой хомячок», спрятавшись за спины провайдеров и многочисленные псевдонимы, существенно
ограждён от вызова на дуэль, обыкновенной пощёчины, «товарищеского суда» или беседы в прокуратуре.
Его мелкие желания мгновенно реализуются простым нажатием кнопочек. Для «кликанья» нет нужды
в образовании, жизненном опыте,
муках творчества. Единственное, что
действительно нужно для пополнения
рядов
«гадёнышей»,
—
отсутствие совести и чести. Интернет же, словно гигантский архимедов
рычаг, способен многократно усилить
эти деяния, придать им глобальный
характер.
Теперь о «качественном скачке» в
направлении общественной деградации.
Не нужно быть маститым экспертом-криминалистом, чтобы нарисовать

ны. Зато интернет для них — это больше, чем реальность, это их мир, как им
кажется. Поэтому любое покушение
на вседозволенность в виртуальном
зазеркалье воспринимается человекоподобными как «покушение на права
человека» и недопустимую в «демократическом обществе» цензуру.
Теперь представим себе, что доля
подобного рода особей среди населения
Земли начинает возрастать в геометрической прогрессии. Впрочем, так оно и
есть, к великому сожалению. Множится в той же прогрессии (а то и масштабнее) приносимое ими зло. С учётом развития информационных технологий
грань между реальным и виртуальным
миром стирается, а численность обитателей Сети возрастает.
Всего лет 10 назад речь шла о миллионах. Теперь число только официальных пользователей интернета в
мире стремительно приближается к
3 млрд человек, а это уже практически
каждый второй взрослый землянин.
У нас, в России, из 140 млн человек
более 80% пользуются интернетом.
Можно ли обуздать размножение
«гадёныша интернетного», уменьшить его деструктивную роль в обществе? Уверен, что не только можно, но
и нужно.
Для начала пора перестать относиться к этому как к невинным забавам
современных недорослей и перестать
считать интернет чем-то отличным
от традиционных мест человеческого общения, или же «общественных
мест», как пишется у юристов. Отсюда
и наказания за такие «шалости» следует вводить подобные тем, что следуют
за хулиганство (по крайней мере, если
нет иных составов).
Но только то, что это безобразие
произошло именно в Сети, должно
быть, по моему убеждению, отягчающим вину обстоятельством.
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
П Е РС П Е К Т И ВЫ

Высокая марка
Пермские нефтяники поделились новыми производственными
разработками, достижениями и ближайшими планами
Н И

В этом году на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» будет пущен в эксплуатацию комплекс переработки нефтяных остатков. Это позволит дополнительно
вырабатывать более 1 млн т дизельного топлива стандарта Евро-5 и увеличить глубину переработки нефти до
98%. Эти цифры прозвучали на пресс-конференции руководителей предприятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском
крае. По оценке специалистов, такой высокий показатель
имеют лишь несколько нефтеперерабатывающих заводов
мира.

З

реклама

апуск нового комплекса переработки нефтяных остатков —
пусть ближайшая, но перспектива. Новая же газотранспортная сеть завода уже запущена в
эксплуатацию.
«До ввода газотранспортной сети
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
мог
принимать 500 млн куб. м газа. Сегодня предприятие вышло на показатель
1 млрд 600 млн куб. м. Сейчас мы

отправляем на переработку абсолютно
весь газ, собранный в крае. Не каждый
регион может похвастаться такими цифрами. Могу сказать, что эта газотранспортная сеть — достижение для всего
Прикамья», — прокомментировал представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Пермском крае Олег Третьяков.
По оценке Олега Третьякова, достичь
таких высоких показателей помогло,
в числе прочего, и то, что Пермский

край является регионом полного цикла.
Здесь сосредоточена вся нефтяная вертикаль — от разведки и добычи до продажи нефтепродуктов конечному потребителю.
Полный цикл «нефтянки» даёт возможность постоянно сотрудничать с
наукой. «Добыча нефти на предприятии «ЛУКОЙЛ-Пермь» очень тесно связана с Пермским научно-исследовательским и проектным институтом нефти.
Его учёные разработали уникальную
технологию, которая позволяет крайне
точно определять место бурения скважин. Институт позволяет найти и пути
решения проблемы истощения запасов
нефти. Несмотря на истощение, предприятию «ЛУКОЙЛ-Пермь» удаётся ежегодно увеличивать добычу от 3 до 5%», —
пояснил Олег Третьяков.
Для Пермского края как региона присутствия нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ» очевидны как минимум два
серьёзных преимущества. Предприятие является стратегическим налого-

плательщиком регионального бюджета.
Пятая часть краевой казны — отчисления нефтяников. Кроме того, в рамках
соглашения с Пермским краем компания «ЛУКОЙЛ» традиционно поддерживает ряд социальных направлений —
от здравоохранения и образования до
культуры и спорта.
К
слову,
логическая
цепочка
«ЛУКОЙЛ» — инвестиции в территорию» совершенно очевидна для жителей
соседних городов. Не случайно журналисты Кирова, Ижевска, Екатеринбурга
очень активно ангажировали прикамских нефтяников каждый на свою землю. Кто приглашал заняться разведкой
недр, а кто и сразу подписать соглашение с регионом.
Впрочем, лукойловцы и без того
активно работают в других субъектах Федерации. Есть площадки добычи в Башкирии и Республике Коми. Сейчас ведётся работа по оценке участков в
Свердловской области и Удмуртии. «Мы
ежегодно выполняем поручение пре-
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РЕ А Л ЬН Ы Й С ЕКТОР
Т Е К У Щ И Й МОМ ЕН Т

На имущество Александровского
машзавода наложен арест
В отдел судебных приставов по Кизелу и Александровску поступил исполнительный лист Свердловского районного суда Перми о наложении ареста на
имущество, принадлежащее ОАО «Александровский машиностроительный
завод».
Взыскание обращено на залоговое и иное имущество, принадлежащее предприятию, на общую сумму более 338 млн руб. Взыскателем является кредитная организация.
По предварительной оценке судебного пристава, общая стоимость арестованного имущества составила более 138 млн руб.

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

зидента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита
Алекперова: с помощью геологоразведки «ЛУКОЙЛ-Пермь» компенсирует весь
объём добываемой нефти. Так, в прошлом году компенсация составила 14,4
млн т. Это уже доказанные запасы углеводородов», — сказал Олег Третьяков.
Отдельно руководитель предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь» остановился на
актуальном сегодня вопросе импортозамещения. По его словам, 89% оборудования и 98% подрядных организаций —
российские. «Хотелось бы отметить,
что у нас запущена самая мощная электростанция, работающая на попутном
нефтяном газе. Её изготовители — пермский завод «Авиадвигатель» и Лысьвенский завод тяжёлого электрического
машиностроения», — привёл Третьяков
конкретный пример импортозамещения
в прикамской «нефтянке».
Если говорить о перспективах развития, то, как заметил Олег Третьяков,
«они отлично просматриваются на ближайшие 30 лет». Во многом этому способствуют солидные инвестиции в геологоразведку и добычу. Последние
шесть лет «ЛУКОЙЛ-Пермь» ежегодно
вкладывал в эти сферы более 30 млрд
руб. В конце июля — начале августа в
компании «ЛУКОЙЛ» будет обсуждаться общая программа развития на ближайшие годы. Даже в существующих
экономических условиях прикамские
нефтяники предлагают сохранять темпы бурения на прежнем уровне.
По словам Олега Третьякова, в последующие годы добычу пермской нефти
также планируется удерживать на планке более 14 млн т в год, постепенно наращивая объёмы, чему будут способствовать наукоёмкие технологии добычи.
Что до предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», то инвестиции в производство будут снижены по совершенно объективным показаниям.
Василий Анисимов, генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»:
— В этом году завод завершит несколько крупномасштабных проектов. Как
уже было сказано, закончена реконструкция объектов газопереработки.
К концу года запустим комплекс переработки нефтяных остатков. Сдадим в
эксплуатацию мощный энергоблок, что
позволит предприятию самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией. Из стратегических инвестиционных
направлений на ближайшие годы могу
выделить
реконструкцию
установки гидродеароматизации, которая даст
нам возможность выпускать дизельные
арктические топлива. Её стоимость —

1 млрд 600 млн руб. Прочие вложения
будут направлены на повышение энергоэффективности, промышленной и экологической безопасности. Это ежегодно от 3 до
5 млрд руб.
Если говорить о завершении нефтяной цепочки — продаже нефтепродуктов
конечным потребителям, то розницей
занимается ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». В ведении этого предприятия
более 300 АЗС в Кировской, Свердловской областях, в Удмуртии и, конечно, в
Пермском крае. Уместно привести некоторые цифры (что называется, для тех,
кто понимает): «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» держит 25% рынка в указанных четырёх регионах по количеству
заправок, но при этом порядка 40% рынка по количеству продаж. Всего же по
России 2,5 тыс. лукойловских АЗС.
По словам генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
Андрея Гаврильца, уже в ближайшие
месяцы будет запущен новый формат
фирменных заправок ЛУКОЙЛа.
«Сейчас мы работаем над созданием
сети АЗС премиального класса. Будет
модернизирована примерно третья
часть лукойловских АЗС. Что это означает для автомобилистов? Прежде всего неизменное поддержание высокого
качества нефтепродуктов, которые продаются на наших заправках. Будет повышен уровень сервиса, улучшена работа персонала. Первоочередная задача
заключается в том, чтобы нашим клиентам было максимально комфортно», —
пояснил Андрей Гаврилец.
Если первые «ласточки» среди АЗС
премиум-класса появятся уже через
пару месяцев, то одно из важных для
Перми открытий намечено на декабрь
2017 года. Новая АЗС ЛУКОЙЛа расположится вблизи аэропорта Большое Савино. Помимо собственно заправки, торгового зала и кафе здесь будет работать
парковка на 130 мест и детская площадка. Зону кафе оборудуют мониторами, на
которых в режиме реального времени
будет обновляться информация о прилётах авиатранспорта. Изюминкой проекта
станет уникальный арт-объект — самолёт на взлёте.
Таким образом, инвестиции предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»
будут направляться преимущественно
на развитие и совершенствование сети
АЗС. Предполагается, что на эти цели
ассигнуют от 1,5 до 2 млрд руб. Уже сейчас лукойловцы объявили конкурсы на
проектирование новых АЗС. В ближайшие пять лет компания полагает привести к единым стандартам всю сеть
заправок.

«Минеральные удобрения»
провели ежегодный фестиваль
«Уральские зори»

Т

радиционный спортивно-творческий фестиваль «Уральские зори — 2015»
пермских «Минеральных удобрений» («ПМУ», входит в холдинг «УРАЛХИМ»)
прошёл 18 июля на территории базы отдыха «Раздолье».
Праздник собрал более двухсот человек: участников, болельщиков и детей
работников предприятия. За право обладать переходящим кубком победителя в борьбу вступили шесть команд — сборных цехов завода. В этом году фестиваль
был посвящён 70-летию Великой Победы. Эта тема нашла своё отражение в патриотичных лозунгах, таких как «Всё для завода! Всё для победы!», в одежде участников, в
конкурсных заданиях.
Спортивная часть праздника началась с соревнований по броскам в баскетбольную
корзину, волейболу и командным прыжкам на скакалке. Ещё одним видом соревнований в этом году стала военизированная игра. Командам предстояло бросать гранаты
на точность, стрелять из пневматического ружья, проходить импровизированное минное поле с заложенными зарядами-хлопушками, метать ядра при помощи катапульты,
а также проходить армейскую полосу препятствий.
В творческом задании команды раскрывали тему «Герои нашего времени», а самым
ярким впечатлением насыщенного фестивального дня стал конкурс «Танцы со звёздами», в котором работникам предприятия предстояло перевоплотиться в настоящих
мастеров латиноамериканских танцев. Под присмотром очаровательных партнёрш —
профессиональных танцовщиц — смельчаки от всех команд освоили румбу, рок-нролл, сальсу, бачату, ча-ча-ча, хастл. Завершился фестиваль дискотекой и незабываемым фейерверком.
Нина Самосушева, инженер-технолог цеха по производству карбамида «ПМУ»:
— Огромное спасибо любимому заводу, организовавшему замечательный фестиваль,
совместивший в себе и 70-летие Победы, и Год литературы. Всё было супер! Фейерверк
был потрясающий.
Всё удалось в этот день: не подвела погода, порадовали участники команд, болельщики не жалели аплодисментов и эмоций, дети работников предприятия тоже были
заняты на детской площадке с каруселью, батутом, зорбом, для них работали аниматоры, мастер по аквагриму.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в
городе Перми:
— Наш традиционный фестиваль спортивного образа жизни, командного духа,
хорошего настроения «Уральские зори» всегда был для заводчан праздником, которого ждут. В этом году стало очевидно, что у нас на предприятии работают не только очень спортивные и талантливые сотрудники, но и очень сплочённые, настроенные
на победу. Со своей стороны руководство завода всегда будет поддерживать этот
фестиваль, и праздник обязательно повторится.
Источник — пресс-служба филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»



Н 

  , № ()

КОН ЪЮН КТ У РА
БИ ЗН ЕС С РЕ Д А

«Градусник» для инвестора
Агентство стратегических инициатив обнародовало
рейтинг инвестиционного климата российских регионов
Т     В       

В Национальном рейтинге — 2015, оценившем состояние
инвестиционного климата в российских регионах, Пермский край занял лишь 56-е место среди 76 участников
проекта. Федеральное Агентство стратегических инициатив (АСИ) на площадке Пермской торгово-промышленной
палаты организовало конференцию, где руководитель
представительства Агентства стратегических инициатив
в Уральском федеральном округе Даниил Мазуровский
озвучил итог масштабной работы экспертов и пояснил,
что рейтинг — не самоцель, а повод сделать работу над
ошибками.

Н

ациональный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации оценивает
усилия органов власти всех
уровней по созданию благоприятных
условий ведения бизнеса. В Национальном рейтинге — 2015 участвовали 76
субъектов РФ. Оценка регионов производилась по четырём группам показателей:
«регуляторная среда» (эффективность
процедур регистрации предприятий,
выдачи разрешений на строительство,
лицензий), «институты для бизнеса»
(эффективность институтов, обеспечивающих защищённость бизнеса и его поддержку), «доступность ресурсов и качественной инфраструктуры» (дороги,
телекоммуникации, качество и доступность трудовых и финансовых ресурсов), «эффективность поддержки малого
и среднего предпринимательства».
Основная часть показателей этого рейтинга формировалась исходя из
опросов региональных предпринимателей. На статистику приходится лишь
12% данных. В 2014 году пилотная апробация Национального рейтинга состояния инвестиционного климата прошла
в 21 регионе (Пермский край в «пилоте»
не участвовал). Результаты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме — 2014
(ПМЭФ-2014).
В Национальном рейтинге 2015
года приняли участие уже 76 субъектов Российской Федерации. Презентация
результатов полномасштабного рейтинга состоялась в рамках ПМЭФ-2015. Цель

рейтинга, как подчёркивают в АСИ, —
оценка эффективности усилий региональных властей по улучшению инвестиционного климата региона.
Наиболее привлекательными для
организации нового бизнеса эксперты
агентства сочли семь регионов России:
Владимирскую, Ленинградскую, Свердловскую, Томскую и Тульскую области,
а также Республики Татарстан и Башкортостан. Но в лидеры рейтинга вышли
Республика Татарстан, Калужская, Белгородская, Тамбовская и Ульяновская
области.
Регионы по уровню соответствия требованиям предпринимательской среды
были разделены на пять групп. Попадание в первую группу (A) означало самую
высокую оценку, попадание в пятую
группу (E) — самую низкую.
Пермский край по интегральным
показателям попал в предпоследнюю,
четвёртую группу (D). Но при этом он
не по всем параметрам является отстающим.
К примеру, несколько важных показателей находятся на уровне второй
группы (B). Это каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта,
доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, численность работников малого предпринимательства в
общей численности занятого населения,
выручка на одного занятого в малом
бизнесе. Кроме того, предприниматели
положительно высказались об оценке
объектов инвестиционной инфраструктуры, а также о мерах государственной
финансовой поддержки.

Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов
также соответствует второй группе.
Зато по показателю «среднее время
регистрации юридических лиц» Прикамье вылетело даже за рамки пятой,
самой отстающей группы (16,88 дня),
тогда как у самых явных аутсайдеров
среднее значение — 15,87 дня.
Поработала на понижение рейтинга и
оценка деятельности органов госвласти
по государственной регистрации юридических лиц: в крае средний балл составляет 3,97 (3,99 — в группе Е).
Среднее время получения разрешений на строительство в регионе —
195,88 дня (262,81 у самых неблагополучных).
Низкую оценку дали предприниматели также качеству регионального законодательства о механизмах защиты и
поддержки инвесторов (средний балл —
3,00).
Представители бизнеса, Пермской
ТПП, региональных отделений Российского союза промышленников и предпринимателей, «Опоры России» и «Деловой России», эксперты от региональных
органов исполнительной власти и регулирующих структур обсудили меры,
которые могли бы в лучшую сторону
скорректировать полученную картину.
Даниил Мазуровский, руководитель представительства Агентства
стратегических инициатив в Уральском федеральном округе:
— Если подводить общие итоги рейтинга, в полученной информации есть
позитивные и негативные факторы. Суть позитивных в том, что сильно сократился разрыв между регионами.
Если по выдаче разрешений на строительство год назад «разбег» был от 100 до
450 дней, то сейчас от 79 до 260 дней.
Отстающие начинают подтягиваться к
лидерам, и это одна из задач формирования рейтинга.
Есть ряд негативных факторов, которые свойственны всей территории России.
Особенно это касается доступности трудовых ресурсов и эффективности работы
специализированных организаций по привлечению инвесторов.

На Урале неплохо работают с регуляторной средой. Но есть проблемы с некоторыми показателями поддержки малого бизнеса.
Рейтинг — это не самоцель. Это как
градусник: температуру измерили, и
надо бороться не с температурой, а с её
причинами.
У проекта три глобальные цели. Первая — дать объективную информацию,
чтобы регион мог посмотреть сам на
себя. Вторая — выявить лучшие практики и понять, почему при одинаковом
федеральном законодательстве некоторые регионы вырываются вперёд, за
счёт чего, каких действий региональной
власти и бизнеса. Третья цель — предоставить информацию для инвесторов,
которые хотят посмотреть, что делается на той или иной территории, что
в ней комфортно для бизнеса, а что — не
очень.
Наша основная задача — выявить и
систематизировать лучшие практики.
До 1 сентября агентство должно это
сделать. По итогам национального
рейтинга будет составлен сборник лучших практик. Как пояснил представитель АСИ, в каждом разделе есть регион, показывающий лучшие результаты.
Так, Пермский край будет «донором»
лучших практик по двум показателям: инвестиционная инфраструктура
и доля государственных контрактов с
субъектами малого бизнеса.
В начале осени пройдёт серия семинаров для региональных команд,
ответственных за развитие территорий,
на которых будет представлен лучший
опыт. Такие команды местной власти
ещё только предстоит сформировать.
В каждом регионе должны быть созданы проектный офис и проектная
команда.
Предусматривается создание рабочих групп по проблемным для региона зонам. Рабочие группы, по замыслу организаторов, должны в большей
мере состоять из предпринимателей,
которые работают в конкретной сфере.
«Нельзя сделать благоприятным
инвестиционный климат (а это продукт власти), не учитывая мнения
потребителя этого продукта», — подчеркнул Даниил Мазуровский.

Лучшие позиции в рейтинге: Пермский край
Фактор/Показатель/Регуляторная среда

Б3.2

Каналы прямой связи инвестора с руководством субъекта

Результат региона

Средние значения по группам

Единицы
измерения

Значение

Группа

A

B

C

D

E

Средний балл

3,87

B

4,31

3,86

3,39

2,98

2,55

В1.1

Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям

%

58,70

B

78,21

56,99

46,89

35,21

19,82

В1.4

Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями

Средний балл

4,18

B

4,59

4,28

3,95

3,57

2,93

В3.3

Оценка мер государственной финансовой поддержки

Средний балл

2,98

B

3,22

2,96

2,77

2,54

2,37

Г1.2

Доля численности работников малого предпринимательства в общей численности
занятого населения

%

25,11

B

29,80

25,58

23,29

20,54

16,09

Г1.3

Выручка на одного занятого на субъектах малого предпринимательства

Тыс. руб./шт.

2347,36

B

3458,43

2387,51

1945,44

1658,90

1377,66

Г3.1

Оценка необходимой для ведения бизнеса недвижимости

Средний балл

2,87

B

3,12

2,92

2,81

2,69

2,47

Г3.2

Доля государственных и муниципальных контрактов с субъектами малого бизнеса
в общей стоимости государственных и муниципальных контрактов

%

9,76

B

13,02

9,96

8,24

6,85

5,13
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Чей бюджет рискует?
Инвестиционная льгота по налогу на прибыль может вернуться
Т     В       

По итогам Петербургского экономического форума президент России Владимир Путин поручил правительству
к 1 октября проработать возможность возвращения инвестиционной льготы по налогу на прибыль промышленным предприятиям (на сумму капитальных вложений в
модернизацию). По данным газеты «Ведомости», регионы
могут получить право давать такую льготу с 2016 года,
после чего она может стать федеральной.

К

ак сообщил этому изданию федеральный чиновник, инвестиционная льгота проработана для новых
предприятий.
Обнулится
федеральная часть (2% из 20%) налога на прибыль, регионы получат право снизить свою часть до 10%.
Однако минфин выступает против возврата инвестиционной льготы,
поскольку, по мнению ведомства, в
этом случае бюджет проиграет дважды. Чиновники опасаются, что сначала льгота автоматически уменьшит
федеральную базу налога на прибыль,
а затем придётся покрывать связанные с ней потери регионов.

минпромторгом и компанией (индивидуальным
предпринимателем),
принимающей на себя обязательства
модернизировать или освоить промпроизводство на территории РФ.
Также стороной соглашения может
быть регион или муниципалитет. Для
заключения контракта инвестор должен подтвердить вложение в проект
инвестиций в размере не менее 750
млн руб. (представив, например, кредитный договор). Кроме того, необходимо объявить о показателях, которые
планируется достичь, включая объём продукции и ожидаемых налогов.
После рассмотрения в министерстве
заявление инвестора будет направ-

С реализацией этой идеи может
возникнуть масса проблем,
а для бизнеса такая льгота в силу
сложившихся обстоятельств
не столь уж и привлекательна
Кроме того, правительство завершает работу по созданию механизма
специальных инвестиционных контрактов, которые будут заключаться между государством и бизнесом.
Согласно опубликованному постановлению правительства претендовать
на заключение таких соглашений смогут инвесторы, вложившие в проект
не менее 750 млн руб.
Формально этот механизм введён
законом «О промышленной политике», вступившим в силу 30 июня 2015
года. По этому закону инвестконтракты с предприятиями могут заключаться на срок до 10 лет и гарантировать
инвестору, что все новые требования,
запреты и ограничения, касающиеся
производства продукции, его до истечения срока соглашения не коснутся
(за исключением норм, принимаемых
во исполнение международных договоров и актов Евразийского экономического союза).
Помимо этого, на весь срок контракта инвестору обещано неповышение налоговой нагрузки. Заложены в
закон и иные меры стимулирования,
которые будут прописываться в каждом соглашении отдельно (например,
получение субсидии на уплату процентов по кредиту от банка).
Чтобы нормы закона заработали
на практике, принятое постановление
утвердило правила заключения специальных инвестконтрактов. Установлено, что они подписываются между

ляться с предварительным заключением в специальную межведомственную
комиссию — она и примет решение о
возможности заключения контракта.
Бизнес прямо противоположным
образом оценивает как вероятность
принятия такого документа, так и
предполагаемый эффект от подобной
инициативы.
Андрей Чернышев, финансовый
директор ГК «Пермская компания
нефтяного машиностроения»:
— На мой взгляд, вероятность того,
что такую поправку примут, крайне
низкая в силу отсутствия у правительства промышленной политики. Регионы, скорее всего, не готовы к введению
такой льготы, так как в большей мере
представители местной власти сосредоточены на выполнении майских указов президента.
Льгота, действовавшая в прошлые
годы, могла бы быть эффективной при
условии низкой инфляции. На фоне
инфляции в 100% и выше было понятно, что инвестировать выгоднее в торговлю, чем в производство. Что касается нашего предприятия, то к моменту
появления этой льготы инвестиционный цикл был уже завершён, и мы не
могли ей воспользоваться в полной мере.
Инвестициями необходимо заниматься постоянно. В противном случае
происходит замедление бизнеса с последующей его остановкой и крахом. Во
время спада происходит только корректировка направлений инвестиций.

Генеральный
директор
ООО
«Кастом Кэпитал Групп» Сергей
Бровцев, напротив, считает принятие инвестиционной льготы по
налогу на прибыль на уровне государства весьма вероятным по объективным причинам.
«Думаю, вероятность принятия
таких поправок большая: все понимают, что необходимо предпринимать
шаги для оживления экономики.
С другой стороны, будут ли готовы к введению льготы регионы —
большой вопрос. Это будет зависеть от того, насколько в результате уменьшатся налоговые поступления в бюджет. Так или иначе, льготы
на прибыль — один из механизмов
поддержки предприятий. Поэтому в
свете серьёзного дефицита ресурсов
идея по-прежнему остаётся актуальной», — уверен эксперт.
Бровцев подчёркивает, что инвестиционная льгота — это хотя и стимул, но в то же время не решающий
фактор при желании инвестировать:
раньше предприятия такой льготой
активно пользовались и обеспечивали определённую экономию, поэтому и сейчас теоретически для крупных организаций это может быть
плюсом.

Директор ООО «Краснокамский
ремонтно-механический завод», председатель Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий
Теплов конкретизирует мотивы государства, которые могли бы подтолкнуть к принятию такого решения. Но,
по его мнению, с реализацией этой
идеи может возникнуть масса проблем, а для бизнеса такая льгота в
силу сложившихся обстоятельств не
столь уж и привлекательна.
В то же время в качестве альтернативы инициативам по полной отмене льготы пермская «Деловая Россия»
неоднократно выступала с предложениями закрепить приоритетные виды
экономической деятельности, в которых льгота должна быть оставлена.
«Деловая Россия» призывает к снижению налоговой нагрузки на обрабатывающие сектора экономики, подчёркивая, что для бизнеса наиболее
актуальным остаётся уменьшение
ставки НДС до 16%.
Будет ли вариант, при котором
федеральная власть всё же рассмотрит такую возможность, пока остаётся
непонятным. «Однако это привело бы
к быстрому положительному эффекту», — уверен Дмитрий Теплов.

«Это принципиально верный подход»
Дмитрий Теплов, директор ООО «КРМЗ», председатель
Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»:
— Федеральный бюджет со своей стороны особо не рискует, так
как основная часть данного налога
остаётся в региональных бюджетах.
С другой стороны, для большей части
действующего бизнеса такая льгота
стала менее актуальной, так как прибыль в кризис объективно снижается.
Цель введения льготы — стимулировать предприятия осуществлять
капитальные вложения в здания и
новое оборудование. Это принципиально верный подход. Однако в контексте реализации новых инвестиционных проектов, конечно, гораздо
более актуальной для бизнеса была
бы, например, льгота по налогу на
имущество или землю. Это связано с
тем, что на первом этапе реализации
инвестпроектов говорить о прибыли,
как правило, не приходится.
Право предоставления льготы
будет у регионов. В текущей ситуации с дефицитными бюджетами вряд
ли кто-то пойдёт на её массовое предоставление. Однако в Пермском крае
есть своя специфика.
У нас льготный режим по налогу на прибыль существует уже достаточно давно, и постоянно делаются попытки его видоизменить. Считаю, что
нужно дождаться решения по федеральной инициативе, с тем чтобы рассмотреть её реализацию в новом предложенном порядке.
Если учесть тот факт, что в настоящее время льготный режим налогообложения могут использовать практически все действующие предприятия на территории края, новый режим должен также распространяться на
всех.
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ОБРА ЗОВА НИЕ
ОП Ы Т

Томас Циммерманн:
Мы формируем наставника,
потому что он этого хочет
Немецкий эксперт профессионального и социального образования рассказал,
как формируются кадры для успешной экономики
Т     В        , Е     З     

В Пермской торгово-промышленной палате прошёл
семинар-практикум
«Методика
профессионального обучения на предприятии». На протяжении недели руководители и специалисты HR-подразделений
крупных производственных компаний — «Уралкалия», «ЛУКОЙЛ-Пермь», Пермского моторного завода,
«Протона-ПМ», Краснокамского РМЗ и др. — знакомились с нюансами развития систем наставничества на
предприятиях.

К

урс обучения — часть проекта палаты «Рабочие кадры
под ключ». В качестве лектора был приглашён Томас
Циммерманн,
директор
регионального компетентного центра Европейской ассоциации учреждений профессионального и социального образования (EBG, Германия).
Лектор имеет многолетний опыт педагогической работы в системе межпроизводственных образовательных центров компетенций в области обучения
наставников. Он мобилизовал креативные ресурсы аудитории, которая рассмотрела зарубежный опыт применительно к местным реалиям.
— Господин Циммерманн, вы приехали поделиться опытом подготовки кадров для реального сектора экономики. Как, на ваш взгляд, в
России поставлено это дело?
— Я не возьмусь давать столь глобальную оценку. У меня есть опыт работы с
российскими регионами, но до настоящего момента не было детального
представления о том, на каком этапе
развития находится система профессиональной подготовки в Прикамье.
Меня пригласили рассказать о том,
как дуальное обучение функционирует
в Германии. Вполне могло случиться
так, что мне бы сказали: «Мы это уже
делаем, нам всё известно». Однако этого не произошло.
— В Перми вы работали с представителями ведущих производственных компаний. Вы увидели
проблемы в сфере профобучения,
требующие срочной корректировки?
— Я бы сказал, что у вас проблем нет,
а есть сложности, связанные с отсутствием ряда структур, которые должны существовать и могли бы очень
помочь в организации целостной
системы. Мы знаем, что любое начало тяжело даётся, и рады делиться
своим опытом. Германская дуальная
модель подготовки эффективна и хорошо известна в Европе, но важно понимать, что она складывалась десятилетиями.

— Можете назвать элементы, необходимые для успешного развития
этой системы?
— Прежде всего необходима заинтересованность самих предприятий. Готовность включаться в образовательный
процесс, помогать молодёжи в получении соответствующей квалификации.
Кроме того, надо найти средние учебные заведения, которые готовы с этими
предприятиями сотрудничать. Очень
правильно вовлекать в процесс школьников старших классов для профориентации, чтобы они имели представление
о будущих профессиях, которыми можно овладеть.
Ещё один важный аспект — финансовая поддержка государства, а также
участие в процессе торгово-промышленной палаты. ТПП способна выступить органом, который координирует
всю деятельность в этой сфере, организует экзамены и контролирует качество
подготовки кадров. Это самые основные шаги, которые должны быть предприняты.
Хорошо бы сделать так, чтобы новые
образовательные программы и сам
подход к развитию дуального образо-

вания строились в едином ключе. Чтобы это единство прослеживалось не
только в отдельно взятом регионе, а на
уровне государства в целом.
— Насколько материально затратен
этот процесс?
— Он требует немалых вложений. Но в
своё время президент США Джон Кеннеди сказал замечательную фразу:
«Есть одна вещь, которая дороже, чем
образование, — это его отсутствие».
Если у вас нет нормально функционирующего обучения, если вам приходится приглашать рабочую силу из-за
рубежа, обучать её, прежде чем она
начнёт работать, то, конечно, это будет
очень дорого. Думаю, Германия потому
успешна, что очень большие средства
инвестирует в образование, в подготовку кадров.
— А сам человек, на ваш взгляд,
должен вносить вклад в собственную профессиональную подготовку?
— Мы говорим в первую очередь о
молодёжи, а молодёжь, как известно,
не имеет возможности себя финансировать. Для получения профессии необходимо минимум три года, и, конечно, такое обучение должно оплачивать
государство. Это уже потом, когда человек начнёт учиться в высшем учебном
заведении, ситуация меняется: многие
студенты вузов и действующие специалисты сами вкладываются в своё образование. Хотя надо понимать, что у нас
они имеют возможность обратиться в
специализированные фонды и получить целевые средства.
Иногда эту финансовую помощь им
приходится частично возвращать. Но
когда человек уже начинает работать, у
него есть возможность это сделать.

— То есть, для того чтобы в России подобные программы работали, нужно создавать инфраструктуру, например те же фонды, которых
у нас пока нет?
— Конечно, можно сожалеть об отсутствии таких фондов, но процесс находится в развитии. Он идёт. Дуальная
система — это ведь тоже пример софинансирования. Одну часть затрат берёт
на себя предприятие, на которое приходит ученик. Другая часть — те знания,
которые молодой человек получает в
учебном заведении, — это приоритет
государства. Надо только сделать один
шажочек вперёд.
В любом случае на уровне страны реализация таких программ связана с большим количеством денег. Легко об этом говорить, но на самом деле
программу очень сложно претворить в
жизнь.
В Германии есть Федеральное агентство труда, куда поступает налог на безработицу. Этот налог платит каждый
работающий человек. Тем самым он
как бы создаёт себе «подушку безопасности» на случай потери работы. Агентством собираются очень большие деньги. И они идут не просто на то, чтобы
поддержать безработного, а на то, чтобы
в случае необходимости помочь человеку переориентироваться в жизни.
Агентства по трудоустройству (биржи труда) распоряжаются этими деньгами, чтобы помочь человеку найти
себя на рынке труда, получить другую
профессию или повысить квалификацию. Это ещё один хороший источник
финансирования. И это тоже часть
большой системы профессиональной
подготовки.
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В Перми с 20 августа продолжится
кампания по выдаче направлений
в детские сады
С 1 по 16 июня в Перми выдавались направления в детские сады. В первую очередь места предоставлялись детям старшего дошкольного возраста и
льготникам. С 20 по 25 июня проходило перераспределение детей 2012 года
рождения и на невостребованные места. В рамках основной кампании было
выдано более 17 тыс. направлений.
С 20 августа эта работа продолжится. Выдача направлений на свободные
(освободившиеся и вновь созданные места) будет продолжаться до конца года.
Места в детские сады будут распределяться по дате рождения детей, с учётом
льгот, имеющихся у родителей.
Всего в этом году планируется открыть более 3,7 тыс. мест за счёт приобретения и восстановления (капитальных ремонтов) зданий, создания групп с
четырёхчасовым пребыванием и восстановления групп с 12-часовым пребыванием.

— Что в ходе вашего семинара особо заинтересовало аудиторию, что
показалось интересным вам?
— Я регулярно провожу подобные
семинары в Германии и могу сопоставить уровень подготовки слушателей. Разницы в образовании людей нет.
Можно сказать, что аудитория была
очень профессиональна. Все реалистично относились к задачам, которые им
приходилось решать. А я давал много
методов и приёмов обучения. Они чтото уже знали и дополняли на основе
своего практического опыта. Моя задача состояла в том, чтобы показать, как
лучше построить собственно процесс
обучения, потому что я как раз готовлю
квалифицированных наставников.
Но меня удивило обилие вопросов
на тему мотивации наставников. Оказалось, что главная проблема предприятий — это мотивировать собственно наставника. Во время семинара мы
много по этому поводу рассуждали, и
думаю, что удалось найти ответ.
— А как, кстати, в Германии мотивируют наставника?
— У нас их не надо мотивировать (смеётся). Это правда. У нас такой вопрос
даже не возникает. Как правило, когда
ко мне приходят наставники, они спрашивают, как мотивировать ученика.
И я впервые услышал на семинаре, в
котором принимают участие два десятка специалистов по работе с кадрами,
наставников, предложение: «Мотивируйте нас чем-нибудь!» Честно скажу,
для меня это было неожиданным.
Но больше всего было вопросов о
функционировании системы дуального
обучения. Участники семинара рассказывали, как процесс обучения идёт на
их предприятиях, и спрашивали меня,
как это происходит у нас.
— Вас удовлетворил результат проделанной работы?
— Аудитория очень хорошо впитывала знания, быстро усвоила методики,
показала возможности их применения.
При этом слушатели достаточно критически относились к информации. Ряд
методик они уже используют в своей работе, но они отсеивали то, что, по
их мнению, на практике применить не
получится.
У русских есть одна особенная черта — они специально обостряют и даже
драматизируют ситуацию. Но потом,
в процессе размышлений и рассуждений, очень быстро находят все необходимые решения. И мыслят очень творчески. Коллеги тут же находили, как
предложенный метод можно изменить,
использовать в других условиях обучения.

Мне очень нравится момент, когда слушатели начинают импровизировать. Всегда жду его. В начале семинара
я говорил, что надо научиться самому
учиться. Основная идея — преподаватель стоит не в центре, он только сопровождает, помогает, а человек учится сам,
претворяя полученные знания в жизнь.
Знаете, есть такое выражение: «Поставить точку над i». Так вот, я был только
«точкой» в этом процессе.
— В Германии аналогичные семинары для наставников длятся три месяца. В Перми был представлен экспресс-вариант?
— Я постарался выбрать самые важные
аспекты. Построил семинар таким образом, что под конец пошли уже активные
формы обучения. Слушатели все побывали в роли наставников, будут передавать эти знания дальше.
Хорошо, что Пермская ТПП вообще
отважилась на этот эксперимент. Я приехал сюда показать, как мы умеем, а
не продемонстрировать, что у нас лучше поставлена эта работа. Палата начала эту деятельность и видит, что всё
получается и можно делать дальнейшие шаги.
— Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать наставник?
— Он должен быть безусловным профессионалом в своей области. Это первое. Далее, он должен обладать социальной, методической и личностной
компетенциями. Когда все четыре компетенции развиты, тогда получится прекрасный наставник. Об этом мы тоже
говорили на семинаре. Это, знаете, как
ключ: если все четыре элемента есть в
наличии, ключ откроет ученикам дверь
к знаниям.
Важное значение имеют коммуникационные навыки — умение избегать
конфликтов, договариваться, быть готовым к компромиссу, обладание навыком эмпатии, умение активно слушать.
Настоящий педагог должен понимать,
что процесс обучения двусторонний.
С одной стороны, мы развиваем профессиональную компетенцию, с другой —
воспитываем личность. Педагог никогда не должен забывать, что он должен
воспитывать.
И, конечно, важно любить работать с
молодёжью.
Чтобы стать наставником, в первую
очередь необходимо своё собственное
самоопределение. Когда мы видим, что
человек хочет заниматься этой работой, что необходимые компетенции у
него в наличии, тогда он получает ключевые знания и навыки. Мы формируем
наставника, потому что он хочет, чтобы
мы его формировали.

Источник — пресс-служба администрации Перми
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До основанья — а зачем?
Профессиональная коллегия архитекторов обсудила обрушение здания
на ул. Куйбышева, 103, а также судьбу панельных хрущёвок
Ю    Б     

Седьмое заседание профессиональной коллегии архитекторов, которая уже второй год обсуждает актуальные градостроительные проблемы Перми, было посвящено злободневной и даже сенсационной теме — обрушению части
жилого дома на ул. Куйбышева, 103. Неудивительно, что
на заседание коллегии прибыли не только члены ПКОО
«Союз архитекторов» во главе с председателем Виктором
Воженниковым, но и представители власти — депутат
Законодательного собрания Пермского края Лилия Ширяева и заместитель председателя городского департамента
градостроительства и архитектуры Дмитрий Лапшин.
Открывая заседание, Виктор Воженников напомнил собравшимся, что речь
идёт о комплексной проблеме, которая
не решается методом аврального обследования подвалов. Надо понимать, что
проблема аварийного жилого фонда —
системная, и подходить к её решению
надо тоже системно.
Основной докладчик — доцент кафедры строительных конструкций и
вычислительной механики строительного факультета ПНИПУ Александр
Калугин — проявил чудеса научной
дотошности. Он, во-первых, раздобыл
множество фотографий рухнувшего
дома и отдельных его помещений — с
разных ракурсов, сделанные в разные
годы — и тем самым доказал, что интернет при должном подходе может действительно всё; во-вторых, сам сделал

фотографии на развалинах, а в-третьих,
не поленился облазить овраг, куда свезли демонтированные фрагменты рухнувшего дома, и тщательно покопаться
в строительном мусоре.

Подвалы ни при чём
Наиболее популярная версия причин обрушения дома — «подкоп», сделанный с целью увеличения высоты
потолка в подвале. Однако наблюдения учёного эту версию не подтверждают. Калугин продемонстрировал коллегам сделанные им фото злополучного
подвала: по ним видно, что даже после
трагедии строительные конструкции
подвала целы. Его несущий ригель
деформировался от внезапно возросшей в момент обрушения нагрузки, но

выдержал эту нагрузку и остался на
месте, по-прежнему выполняя несущую
функцию.
Иное дело — несущие конструкции первого этажа. По версии Калугина, роковым было решение разделить
торговое помещение на первом этаже,
где некогда находился многим памятный гастроном диетических продуктов,
и сдать в аренду разным предпринимателям. Каждое из торговых предприятий нуждалось в собственном входе, и
окна первого этажа переделывались под
двери. Сделали так и владельцы бара,
который находится под обрушившимися квартирами. С помощью фотографий
доцент показал, что дверь в бар делалась на месте узкого, двустворчатого
окна (здание располагает вертикальными рядами окон из двух или трёх створок), следовательно, проём расширялся.
Фотографии доказывают этот факт:
Калугину удалось раздобыть фото интерьера бара, на котором видно, что несущий ригель, проходящий под потолком,
упирается в стенной проём между дверью и окном не в центре, как это должно
быть, а несимметрично, ближе к двери.
Во время исследования строительного мусора учёный обнаружил металлические конструкции, которые служили
для укрепления дверной коробки. Владелец пытался укрепить дверной проём, но такая мера в этом случае недостаточна. При возрастании нагрузки ригель
просто выскочил из паза в сторону дверФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ного проёма, и несущая конструкция
была полностью разрушена.
Абсолютно аналогичный случай произошёл в Тюмени, на ул. Харьковской:
там тоже обрушился дом, где на первом
этаже дверью в бар служило переделанное окно. Там была проведена экспертиза, которая доказала, что на всех этажах
ригель выскочил из пазов.
Разумеется, исследования Калугина
не заменяют официальную экспертизу,
его выводы — это его личное мнение,
однако это мнение профессионала, которое невозможно игнорировать. Учёный
сделал ещё немало интересных умозаключений из происшедшего несчастья.
Прежде всего, даже если бы управляющая компания исправно реагировала на
жалобы жильцов, которые сообщали о
трещинах в стенах, вряд ли можно было
бы увидеть эти трещины: весь цокольный этаж был облицован керамогранитом, который делал визуальный осмотр
практически невозможным.
Калугин осмотрел трещины на стенах, видные на фотографиях до обрушения, и считает, что критичных среди них
нет. Кроме того, точно такие же трещины видны сегодня на соседних домах.
Наконец, по мнению учёного, управляющей компании вряд ли удалось бы
собрать абсолютно объективную экспертизу: эксперты в наши дни неохотно
берутся за работу, связанную с реальной
ответственностью, поскольку помнят
историю 10-летней давности с чусовским бассейном «Дельфин», где именно эксперты, давшие заключение о безопасной эксплуатации, были признаны
виновными в трагедии. В наши дни,
после ряда обрушений пермских зданий, эксперты не станут давать положительные заключения — перестрахуются.

Что же делать
в этом случае?

Наиболее популярная версия причин обрушения дома — «подкоп», сделанный с целью увеличения высоты
потолка в подвале, однако наблюдения учёных эту версию не подтверждают

Профессионалы предлагают прежде всего запретить облицовку старых
зданий любым сайдингом — хоть керамогранитом, хоть металлом, хоть пластиком, чтобы всегда можно было
произвести визуальный осмотр конструкций. Если здание кирпичное —
пусть и будет кирпичным, если оштукатуренное — надо штукатурить вовремя,
и всё. Как пояснил Дмитрий Лапшин,
такая норма действует в отношении зданий, расположенных в охранных зонах
города, но, наверное, следует распространить её на все «возрастные» строительные сооружения.
Но это не главная необходимая мера.
Нужно ужесточить подход к разрешению на проведение перепланировок и
контроль над соблюдением всех регламентов. Все перепланировки, включая
изменение величины простенков, необходимо согласовывать с экспертами.
Депутат Законодательного собрания
Лилия Ширяева огласила для собравшихся алгоритм действий по утверждению перепланировок, который при-
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нят в Пермском крае, и всем участникам
коллегии стало понятно, почему многие стремятся избежать этой волокиты.
По мнению Ширяевой, регламент нуждается в совершенствовании, он должен
стать одновременно проще и строже, и
это не противоречие: проще с точки зрения процедуры, а строже — с точки зрения её соблюдения.
Как напомнил собравшимся Геннадий Игошин, который на протяжении
трёх десятков лет был главным архитектором Перми, перепланировка первого этажа — не единственная причина обрушения домов в Перми. Он назвал
несколько примеров, когда обрушения
произошли в результате замачивания
лёссовидных глин, из которых часто
состоят пермские грунты, а замачивание нередко становится результатом
действий строителей, которые перекрывают естественные водостоки. Игошин
сходу привёл около десятка примеров
рухнувших и деформированных зданий в Перми, о которых не так широко
известно по единственной причине —
жертв пока нет.
Собравшимся стало не по себе.
По словам директора муниципального
Института
территориального
планирования Сергея Шамарина, дом
на Куйбышева, 103 — это добротная
постройка, которая благополучно простояла 60 лет. Неизвестно, когда точно
заканчивается естественный срок служ-

бы активно эксплуатируемой постройки, поэтому необходимо постоянно
отслеживать состояние зданий. В связи с этим Шамарин предложил создать
строительно-инженерную палату, а
членов палаты наделять пожизненными полномочиями в сфере строительной экспертизы.
После этих рассуждений очень естественным выглядел переход ко второму вопросу повестки дня: что делать с
хрущёвскими панельными пятиэтажками? Когда-то они массово строились
как временное жильё, рассчитанное на
30–50 лет, но, как в известной поговорке,
быстро превратились в жильё постоянное. А между тем уже пора задуматься,
как быть с этим жилым фондом. Конечно, пока что проживание в «панельках»
(речь шла именно о панельных зданиях-хрущёвках) не грозит авариями,
но это как раз тот случай, когда лучше
подумать заранее.
Чрезвычайно интересное сообщение сделал Сергей Шамарин, который
изучил опыт стран Восточной Европы, где в послевоенные годы происходила массовая застройка пятиэтажками по советскому образцу. По его
словам, кое-где начали демонтировать
подобные здания, но быстро поняли,
что это неэффективно: сложно и дорого сначала вывозить и складировать
разобранные строительные конструкции, а потом их утилизировать. Поэто-

му большинство стран пошли по пути
реконструкции.
Так, в Чехии к пятиэтажкам пристраиваются снаружи прозрачные лифтовые
шахты, жители первых этажей получают примыкающие к дому земельные
участки и собственный вход с улицы, не
через подъезд, а жители этажей со второго по пятый — новые балконы, достаточно просторные, например, для того,
чтобы там мог расположиться инвалид-колясочник вместе с сопровождающим лицом. Кроме того, делается общий
ремонт, меняются окна и двери, благоустраивается территория — и старые
стандартные дома начинают на равных
конкурировать с новым жильём.
Ещё более остроумную реконструкцию проводят в Восточной Германии,
правда не с пятиэтажными, а с девятиэтажными «панельками»: там разбирают верхние этажи, причём в шахматном порядке — до четырёх или пяти
этажей, так что жители пятых этажей
получают собственные просторные террасы — крыши четвёртого этажа. Специалисты установили, что таким образом
увеличивается не только комфортность
жилья, но и срок службы дома, поскольку уменьшается нагрузка на конструкции.
«В нашей ситуации расселение и
снос — не вариант, — считает Шамарин, — необходимо искать другие возможности».

По словам Шамарина, в европейских
странах реконструкция производится
не за счёт бюджетных средств, а за счёт
представителей бизнеса, заинтересованных в повышении цен на квартиры в
пятиэтажках. По мнению архитектора,
источником средств для реконструкции в
России могут стать управляющие компании, но не нынешние, у которых в управлении «полтора подъезда», а серьёзные,
крупные, с большими возможностями.
Именно такими должны стать управляющие компании в России и в Перми.
Юрий Чадов, технический директор
Проектного института реконструкции
и строительства (ПИРС), напомнил, что
принципиальные решения о том, как
быть с этим жилым фондом, не отменяют необходимости тщательного отслеживания состояния старых домов. Так,
для панельных зданий критичны намокания конструкций, так как все сочленения выполнены из металла, а он ржавеет. Поэтому на сообщения о мокнущих
углах управляющие компании должны
реагировать незамедлительно.

Справка
Всего в Перми, по данным ПИРСа, числится 6,8 млн кв. м жилья, которое можно
признать «возрастным»: это 4,8 млн кв. м в
кирпичных домах, построенных до 1970 года,
1,5 млн кв. м в панельных зданиях аналогичного возраста, остальные квадратные метры
приходятся на шлакоблочные и деревянные
дома, которые точно надо расселять.

М Н ЕН И Я

«Процедура упрощена до безобразия»
Эксперты полагают, что нужно ужесточить требования к реконструкции
помещений, а не кивать на управляющие компании
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роблема отсутствия должного надзора за перепланировками давно носит комплексный характер. Внутри
помещения
собственник
меняет стены, делает новые проёмы, и
об этом могут знать только соседи за стеной, слыша звуки работающей техники.
Эксперты считают, что в случае обрушения здания в результате перепланировки либо реконструкции нет ответственности управляющих компаний. В условиях
действующего законодательства они не
задействованы в цепочке работ по изменениям внутри помещения и согласований.
Так, для переустройства необходимо разрешение муниципальных районных властей, а перепланировка или
реконструкция, то есть изменение конструктивных элементов, требует ещё и
экспертизы Госстройнадзора. И всё это
происходит без участия управляющей
компании. Её не уведомляют ни Госстройнадзор, ни собственник.
Зачастую переустройства и перепланировки легализуются в судебном
порядке.
Поэтому властям неплохо было бы
разработать инструкцию, которая была
бы размещена в общем доступе: что
делать жителям, когда они слышат

«стук отбойных молотков», а именно —
куда обращаться, как себя вести, где
взять информацию.
Игорь Луговой, член комиссии
по землепользованию и застройке,
почётный архитектор России:
— В Перми принят и действует Регламент взаимодействия подразделений территориальных органов администрации
города по согласованию проведения переустройства и перепланировки жилых и
нежилых помещений в жилых домах. Считаю, что документ слишком мягкий, надо
его ужесточать.
Любой человек, увидев, что ведутся
строительно-монтажные работы, имеет
право знать, есть ли разрешение на их проведение, должен позвонить по дежурному
телефону и сообщить о них. Инженер из
администрации должен выехать на место
и, если нет разрешения на реконструкцию
(а изменение общедомовых конструкций и
инженерных сетей — это уже реконструкция), опечатать стройку, оштрафовать
нарушителя и выдать предписание всё восстановить в первоначальном виде.
Ответственность
за
случившееся
должны нести в первую очередь собственник помещения, в котором была произведена самовольная перепланировка либо
реконструкция без соответствующего
заключения и разрешения на производство

строительных работ; подрядная организация, выполнившая строительные работы по несанкционированной перепланировке; бывший владелец помещения в
случае сокрытия информации о невозможности обустройства в нём предприятия
розничной торговли или другого функционального назначения в соответствии с
действующими строительными нормами;
государственные уполномоченные органы, в обязанность которых входит надзор
строительного производства и операций
с недвижимостью; в последнюю очередь —
управляющая компания жилищного фонда.
Уверен, что суды постфактум не искоренят проблему, даже если нарушителей
сжигать на площади. Катастрофы необходимо предотвращать.
Виктор Воженников, председатель
правления ПКОО «Союз архитекторов», почётный архитектор России:
— В действующем законодательстве
очень много недостатков. Допускаются
нарушения в юридическом оформлении документов. Сейчас процедура перепланировок и
реконструкции упрощена до безобразия.
Управляющие компании не являются одним из звеньев цепочки реконструкции и перепланировки, всё проходит мимо
них. Поэтому необходимо, чтобы управляющие компании стали одним из участников процесса.

Нет чётко прописанных регламентов,
но можно их разработать и принять на
уровне города и края. Раньше подобная
практика существовала, нужно вспомнить хорошо забытое старое.
Таким образом, мы находимся в полуправовом поле регулирования перепланировок и реконструкции. Опасности могут
быть минимальны, без человеческих
жертв и максимальны, подобно тому,
что произошло в нашем городе.
Светлана Апенышева, почётный
архитектор России:
— Если перепланировка или реконструкция касается коммерческой недвижимости, должно быть получено одобрение 100% жителей дома, и в этом
случае необходимо ставить в известность управляющую компанию. Но здесь
помимо муниципалитета участие в
выдаче разрешения принимает Госстройнадзор.
А вот перепланировка или реконструкция жилого помещения проходит без участия управляющей компании, и на её
проведение также не требуется согласия соседей. Однако владелец жилья обязан обратиться за получением соответствующего разрешения в муниципальные
органы. Если всё выполнено правильно,
разрешение получено, то при чём здесь
управляющая компания?
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Подводная часть «Айсберга»
Судебные разбирательства по поводу безопасности торгового центра
«Айсберг-2» оставили больше вопросов, чем дали ответов
С К

Вторая очередь торгового центра «Айсберг» — «Айсберг
Модерн» — по адресу ул. Попова, 22 была сдана в октябре 2014 года. Площадь объекта составляет 8,5 тыс. кв.
м. Девелопером центра, как и первого здания «Айсберга»
на ул. Попова, 16, стала компания ООО «ПКФ «Био-лайн».
Здание сдано и благополучно функционирует, арендаторы занимают площади, работает продуктовая сеть и фудкорт, открылись магазины одежды и обуви. Тем временем
вокруг самого здания даже после ввода его в эксплуатацию шло несколько судебных разбирательств, в том числе
по поводу его безопасности.

В

есной 2015 года генподрядчик строительства здания,
ООО «Сатурн-Р», обратился в
краевой арбитраж с несколькими исками, касающимися возведённого им центра. Застройщик
подал в суд исковое заявление к девелоперу о взыскании 12,31 млн руб. долга по договору генподряда от 2013 года
по строительству центра досуга на ул.
Попова, 22.
Ещё одно заявление «Сатурн-Р» подал
к департаменту земельных отношений
администрации Перми, в котором компания пыталась оспорить предоставление земельных участков ООО «ПКФ
«Био-лайн» и ООО «Фуд Трэйд» для строительства и благоустройства территории на ул. Попова, 22.
В свою очередь компания «Биолайн» направила в суд иск об уменьшении цены по договору генподряда на
сумму 36,93 млн руб., о взыскании 29
млн руб. убытков, 12,3 млн руб. пени,
2 млн руб. расходов на проведение экспертиз.

На первый взгляд всё это похоже на
обычные игры подрядчика и девелопера, когда один хочет меньше заплатить,
а другой — больше получить. Если бы
не одно «но».
В ходе подготовки к суду 24 ноября
2014 года компания «Био-лайн» заказала проведение исследования этого строительного объекта в АНО «Бюро судебных экспертиз и независимой оценки»
(БСЭНО). Бюро такое исследование провело и предоставило заказчику для ознакомления экспертное заключение, в
котором, по словам юриста БСЭНО Владиславы Мезенцевой, чёрным по белому
написано, что строительство проводилось с нарушением СНиПов и эксплуатировать указанное здание небезопасно
для жизни и здоровья граждан.
Компания «Био-лайн» предоставила это экспертное заключение, которое
носит рекомендательный характер, для
обоснования своих требований в суде.
«Сатурн-Р» в ответ обратился в арбитраж
с исковым заявлением к БСЭНО, требуя
запретить использование заключения

экспертов в суде и вообще признать его
незаконным. Арбитражный суд Пермского края отказал в удовлетворении
заявленных требований ООО «Сатурн-Р»
в полном объёме.
Заседание суда по этому поводу проходило 25 июня 2015 года. А накануне,
24 июня, ООО «Сатурн-Р» и ООО «ПКФ
«Био-лайн» заключили мировое соглашение и отказались от взаимных претензий, отозвав иски. Таким образом,
застройщик и подрядчик договорились
между собой, ТЦ продолжает функционировать. Однако осталось неясным, что
делать с упомянутым исследованием и
экспертным заключением о небезопасности здания.
В юридическом отделе «Сатурн-Р» на
этот вопрос ответили, что они продолжат судебное разбирательство с БСЭНО.
Юристы застройщика отметили, что суд
с экспертной организацией никак не
связан с мировым соглашением между
их компанией и «Био-лайном».
Руководство БСЭНО отказалось раскрыть подробности своего заключения,
ссылаясь на условия контракта с ООО
«ПКФ «Био-лайн». В самой фирме «Биолайн» также воздержались от комментариев по поводу суда ООО «Сатурн-Р» с
БСЭНО.
Однако попросивший не называть
его имени собеседник «Нового компаньона», знакомый с текстом упомянутого экспертного заключения, утверждает:
речь там, в частности, идёт об одной из
балок несущей конструкции, параметры
которой не совпадают с проектной документацией. По данным собеседника, в
результате балка прогнулась и эксперты
заявили о том, что требуется поставить
дополнительные опоры.
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Источник, комментируя экспертизу, напоминает о том, что 10 лет назад
в Чусовом 14 человек погибли после
обрушения кровли в бассейне «Дельфин» тоже из-за металлической конструкции. Тогда техническая комиссия
пришла к выводу, что в элементах конструкции металлической фермы были
применены марки стали, не предусмотренные проектом. В результате этого коррозионное разрушение рабочего
сечения (более 50%) накладки и фасонки нижнего пояса металлической фермы покрытия и нарушение правил
технического обслуживания и эксплуатации здания бассейна стали причиной
трагедии.
В связи с этим эксперт обращает внимание на то, что подрядчики при строительстве нередко отходят от изначального проекта, нарушают СНиПы.
Большой вопрос вызывает качество
материалов, используемых при строительстве. Особенно это касается металлоконструкций, подчёркивает эксперт.
«Раньше строители использовали арматуру, изготовленную на отечественных
предприятиях, где хотя бы помнят, что
такое ГОСТ. Сейчас её часто привозят
из Китая, изготовленную неизвестно по
каким стандартам и маркировкам», —
сетует собеседник «Нового компаньона».
Бывший главный инженер управления капитального строительства Пермского
горисполкома,
заслуженный
строитель РСФСР Михаил Плеханов во
многом разделяет это мнение.
Михаил Плеханов, заслуженный
строитель РСФСР:
— Сегодня нет такого контроля, который был до 1992 года. Подрядчик в своих интересах часто идёт на отклонения
от СНиПов. Я считаю, что любое нарушение СНиПов — это преступление, если,
конечно, оно не согласовано с проектным
институтом, который это отклонение
технически обосновал и всё просчитал.
Нам уже пора вернуться к единому правилу приёмки новостроек в эксплуатацию.
Та система контроля, которая работала
в Советском Союзе, отлично действовала,
она себя оправдала. А что сейчас происходит, я даже не могу себе представить.
Впрочем, ещё один эксперт строительной отрасли, пожелавший остаться неназванным, высказал мнение, что
в случае «Айсберга-2» ничего страшного со зданием не произойдёт. По словам собеседника, изначально здание
было спроектировано как центр досуга,
и запас прочности там намного выше,
чем в обычном торговом центре. «Но
всё же лучше устранить обнаруженные
при исследовании недоработки — просто так, на всякий случай, особенно те,
которые касаются несущих конструкций», — уточняет строитель.
С этой точки зрения важно дождаться, чем в конце концов закончится
судебный спор подрядчика с бюро экспертиз по поводу заключения о безопасности «Айсберга-2».
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«Камская долина»: кузница кадров
За годы своей работы на рынке строительная группа построила
более 1 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости

C

троительная группа «Камская
долина» — один из крупнейших
застройщиков Перми и Пермского края, отметивший в апреле текущего года 23-ю годовщину
со дня основания. За этот период компания построила более 1 млн кв. м жилой и
коммерческой недвижимости. В компании убеждены, что главным залогом успеха являются люди — опытные специалисты,
знающие своё дело, и молодые сотрудники,
стремящиеся применить знания для развития строительной отрасли.
Вопрос подготовки квалифицированных
кадров для строительной отрасли с каждым
годом становится всё более острым. Поэтому важное значение приобретает повышение престижности строительных специальностей на этапе подготовки кадров.
Строительная группа «Камская долина»
совместно с Пермской региональной общественной организацией поддержки строительных инициатив им. А. В. Коровникова
в 2011 году учредила специальную стипендию для лучших студентов строительного факультета ПНИПУ. Конкурс посвящён
памяти Алексея Васильевича Коровникова,
почётного строителя России, внёсшего значительный вклад в развитие Перми. С 2011
года в стипендиальной программе приняли
участие порядка 50 студентов ПНИПУ. Из
числа победителей более 10 человек прош-

ли стажировку в компании «Камская долина», трое были приняты на работу в компанию и уже продвинулись по карьерной
лестнице.
В 2014 году компания «Камская долина»
выступила инициатором проведения конкурса для уже состоявшихся специалистов
строительных профессий. В память о Леониде Моисеевиче Нехлине, заслуженном
строителе Прикамья, был учреждён конкурс на лучшего линейного руководителя
в строительстве. В августе, на торжественном собрании ассоциации «Пермские строители», посвящённом празднованию Дня
строителя — 2015, будут подведены итоги
очередного конкурса.
Кадры — одна из главных ценностей
компании, ведь сегодня охват деятельности строительного холдинга обширен.
В 2014 году компания сдала в эксплуатацию более 140 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Приоритетом
является строительство жилья наиболее
высоких классов энергоэффективности.
«Камская долина» постоянно работает
над расширением возможностей по приобретению жилья для своих покупателей. Так,
сегодня квартиры в новостройках реализуются по договорам участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным
законом №214-ФЗ, действует программа
«Ипотека с государственной поддержкой».

Жилой комплекс «Авиатор»

Среди приоритетных направлений развития компании важно отметить строительство объектов социальной инфраструктуры.
В 2014 году в рамках государственно-частного партнёрства «Камская долина» сдала
в эксплуатацию свой первый детский сад
в жилом комплексе «Боровики». В настоящее время ведётся строительство детских
садов в жилых комплексах «Авиатор» и
«Альпийская горка». Кроме того, компания
работает над проектами по строительству
физкультурно-оздоровительных центров
при общеобразовательных учреждениях
города.
В начале 2015 года АО «Камская долина» заключило контракт с ОАО «Корпорация развития Пермского края» на застройку правобережной части Березников для
переселения жителей аварийных домов.
В селе Култаево Пермского района продол-

жается строительство многоквартирных
жилых домов — проект включён в государственную программу «Жильё для российской семьи». Благодаря участию в программе клиенты компании смогут приобретать
квартиры по цене 35 тыс. руб. за 1 кв. м.
Без преувеличения можно говорить о
том, что сегодня компания является лидером в сфере строительного инжиниринга на
пермском рынке, и это преимущество, безусловно, планируется развивать в дальнейшем.
г. Пермь, ул. Стахановская, 45
(бизнес-центр «Синица»)
тел. (342) 218-16-55
www.kamdolina.ru, www.kd-kvartira.ru
Проектные декларации и разрешения
на строительство размещены
на сайте www.kd-kvartira.ru.
АО «Камская долина». Реклама

Земельные
участки

в часе езды от центра
до собственного берега!

Только береговая линия
Полуостров на реке Чусовой
Рассрочка от 8000 руб./мес.*

247 55 50
Св-во 59 №000647396 от 18.05.2004 г.

* Рассрочка предоставляется ИП Бусырева И. Н.
Подробности по тел. 247-55-50.

Реклама

www.veretye.ru
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Время сберегать
Жители Прикамья всё охотнее откладывают деньги на чёрный день
О л ь га В и ш н е в с к а я

Интерес жителей России к банковским вкладам вернулся к годии прошлого года из-за ситуации
докризисному уровню — такой вывод сделал заместитель на валютном рынке этот инструмент
пользовался очень большой популяргендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей ностью, и на долю вкладов оставалось
Мельников на основании данных Центрального банка не так много средств. К концу года
за первые пять месяцев текущего года. «Сберегательная привлекательность этого инструмента
сбережений существенно снизилась,
активность населения и динамика вкладов вернулись на соответственно, вырос приток средств
тот уровень, который был два года назад», — заявил он на во вклады.
Всероссийском банковском форуме, состоявшемся в нача- Спрос и предложение
ле июля. При этом он подчеркнул, что увеличение вклаПредыдущий рывок интереса ко
дов населения привело к уменьшению процентных ставкладам произошёл прошлой осенью,
вок: по данным АСВ, 86 из 100 крупнейших банков страны когда, испытывая дефицит ликвидноснизили ставки в течение июня.
сти, банки начали повышать ставки.
Тропинка в банк
расширяется
Пермский край полностью соответствует этой тенденции. За первые пять
месяцев текущего года жители региона
увеличили объём своих вкладов в банках на 10 млрд руб., или на 4%, — таков
же процент прироста и в целом по России. Для сравнения: в прошлом году за
тот же период остатки на депозитных
счетах в нашем регионе, напротив, снизились более чем на 3 млрд руб.
Таким образом, несмотря на кризис
и нестабильность банковской системы, сберегательная активность населения региона в 2015 году существенно выросла и вернулась к уровню 2013
года.
Если точнее, сберегательная активность жителей Пермского края выросла с самого начала острой фазы
кризиса. С осени прошлого года потребительское поведение изменилось:
неопределённость
экономической
ситуации заставила население Прикамья больше откладывать на чёрный
день за счёт снижения текущего потребления. «В условиях непростой макроэкономической ситуации в стране население в большей степени склонно
сберегать, нежели тратить», — резюмирует Галина Уткина, директор департамента депозитов и комиссионных
продуктов «Ренессанс Кредит».

По данным Пермьстата, доля доходов, направленных на инвестирование,
действительно начала расти осенью
прошлого года и достигла своего пика
в феврале. В среднем в 2015 году на
безналичные сбережения еж емесячно
уходит 13% доходов населения региона, или 10 млрд руб. Часть этих денег
и была направлена во вклады, а стимулом к этому стали высокодоходные
предложения банков.

Эта тенденция достигла пика в декабре: максимальная доходность вкладов достигала 23% годовых, а объём
вложений за месяц вырос на 6%.
Однако с начала 2015 года ставки по
вкладам постоянно снижаются, причём в последний месяц эта тенденция усилилась и приобрела всеобщий
характер. Ежедневно несколько банков
делают соответствующие заявления,
иногда даже не дожидаясь окончания
собственных сезонных предложений.

Объём средств на депозитных счетах
населения продолжает расти.
Эксперты полагают, что эта тенденция
сохранится и в ближайшие месяцы,
несмотря на снижение доходности вкладов
До осени ситуация была совершенно
иной: неравномерна динамика безналичных сбережений населения, даже в
самые лучшие месяцы сумма, направленная на эти цели, не превышала и
5 млрд руб. Этому способствовали два
фактора: отсутствие признаков кризиса на бытовом уровне, а значит, и
отсутствие стимула копить на чёрный
день, и ситуация на валютном рынке.
Наличные деньги, в том числе
валюта, — второй наиболее востребованный способ накоплений кроме
банковских вкладов. В первом полу-

В частности, 1 июля Внешпромбанк
объявил о запуске юбилейного вклада
со сроком действия два месяца, а уже
10 июля ставки по нему были снижены.
Причина столь активного снижения
доходности депозитов — в соотношении спроса на ликвидность со стороны банков и её предложения со стороны населения. «Поскольку банки
сфокусированы на качестве активов,
выдачи новых кредитов сейчас ограниченны. По предварительным оценкам, темп прироста кредитного порт-

феля физлиц по итогам этого года
будет отрицательным — около –6%.
Это оказывает значительное давление
на спрос на ликвидность», — отмечает
аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
В свою очередь, объём средств на
депозитных счетах населения продолжает расти. Эксперты полагают, что эта
тенденция сохранится и в ближайшие
месяцы, несмотря на снижение доходности вкладов, — в первую очередь
в силу отсутствия альтернативных
инструментов сбережения и накопления.
По словам Станислава Дужинского,
уменьшению ставок по вкладам также
способствует замедление инфляции
и снижение ключевой ставки Банка
России, являющейся отправной точкой стоимости денег в российской экономике в целом. Существенное понижающее влияние на ставки оказали
изменения в законодательстве, установившие с 1 июля дифференцированные отчисления в Фонд страхования
вкладов, в зависимости от величины
ставок в каждом конкретном банке.
К настоящему моменту ставки по
рублёвым вкладам со сроком свыше
одного года упали почти до докризисного уровня, тогда как по краткосрочным вкладам они пока что заметно
выше тех, что действовали год назад.
Валютные вклады пока остаются
относительно более выгодными. Ставки по ним хотя и начали снижаться в
начале этого года, однако гораздо медленнее, чем ставки по рублёвым вкладам.
Делая прогнозы на ближайшие
месяцы, эксперты отмечают, что, скорее всего, тренд на снижение ставок
сохранится. «Вместе с тем не исключено, что осенью, в традиционно
высокий сезон на рынке депозитов, в
отдельных банках мы сможем увидеть
и локальное повышение доходности
вкладов, за счёт которого кредитные
организации будут решать свои задачи
по фондированию», — отмечает Галина Уткина.
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Минус три четверти
Восточный экспресс банк радикально сокращает сеть продаж в Пермском крае
О    В         

Подразделение Восточного экспресс банка по Пермскому краю планирует существенное сокращение количества
точек обслуживания. Как сообщили в пресс-службе банка,
с января по июль 2015 года в Пермском крае были закрыты шесть отделений и один мини-офис в Перми, Добрянке,
Красновишерске, Осе, Соликамске и Верещагино, а также
семь пунктов выдачи кредитов в Октябрьском, Горнозаводске, Нытве, Гремячинске, Берёзовке, Кизеле и Суксуне.

П

ричиной закрытия точек
сети банк называет сокращение клиентского потока, в
результате чего эти точки стали нерентабельными. Тем не
менее, комментируют в пресс-службе, в
целом Пермский край остаётся одним из
приоритетных регионов работы для Восточного экспресс банка.
Однако, как стало известно «Новому компаньону», в течение августа произойдёт новая волна оптимизации сети. В
начале этого года сеть банка в Пермском
крае насчитывала порядка 40 точек обоих
типов более чем в 30 населённых пунктах.
После сокращения сети банк сохранит
своё присутствие только в формате операционных офисов и лишь в пяти городах: в
Перми, Краснокамске, Березниках, Кунгуре, Кудымкаре.
Таким образом, в 2015 году будут ликвидированы офисы в Чайковском, Соликамске, Добрянке, Лысьве, Чусовом,
Губахе, Красновишерске, Осе, Яйве. Сеть
пунктов выдачи кредитов будет закрыта практически полностью, поскольку
согласно новой стратегии развития банк
намерен сконцентрироваться на обслуживании массового и верхнемассового сегментов клиентов, для которых такой формат обслуживания не очень подходит.
В Перми уже перестало работать одно
отделение, располагавшееся по адресу:
проспект Парковый, 25д. Теперь в городе
остались пять офисов, работающих с физическими лицами, и один офис по работе с

VIP-клиентами. В Краснокамске, Березниках, Кунгуре и Кудымкаре будет работать
по одному операционному офису общего
профиля.
Сокращение сети Восточного экспресс
банка в Пермском крае — лишь часть
общей картинки. Как сообщает пресс-

дитов. Если раньше жители городов присутствия могли осуществлять платежи по
кредиту в операционных офисах банка, то
теперь этой возможности нет, и им придётся осваивать другой способ перечисления средств. Пострадавшими могут стать
обе стороны: и клиенты, которые в случае
просрочки будут вынуждены заплатить
штраф, и сам банк, для которого неплатежи могут означать увеличение просроченной задолженности.
Проблема просрочки стоит для банка достаточно остро. Согласно формам
отчётности, опубликованным на сайте Центрального банка в рамках раскрытия информации, уровень просроченной
задолженности (то есть её отношение к
объёму кредитного портфеля) Восточного
экспресс банка на 1 июля 2015 года составФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

служба банка, по всей стране в течение
первого полугодия 2015 года филиальная сеть кредитной организации сократилась на 40%. По информации «Нового
компаньона», в Приволжском федеральном округе банк до конца августа свернёт
своё присутствие во всех регионах, кроме
Пермского края, Нижегородской области и
Республики Мордовия.
Сворачивание сети порождает сложности с погашением уже выданных кре-

лял 18% при среднем по России показателе 5,1%. Основываясь в том числе на
тенденции роста рисков по портфелю необеспеченных потребительских кредитов,
рейтинговое агентство Moody's Investors
Service в середине мая понизило рейтинг
кредитной организации с В2 до В3.
Однако, как отмечают эксперты, сокращение филиальной сети не станет источником серьёзных проблем для банка и не
приведёт к значительному росту просро-

чек. «Возникновение комиссий за переводы вряд ли сможет подтолкнуть клиентов
к целенаправленному отказу от выплаты
долгов. Да, заминки с переводами денежных средств возникнуть могут, но ситуация обычно нормализуется в течение
одного месяца», — считает Павел Бородкин, генеральный директор коллекторского Агентства финансовой и правовой безопасности.
Работа с уже имеющейся просроченной задолженностью также не пострадает. «Работа с должниками в 90% случаев ведётся дистанционно как со стороны
кредитора, так и коллекторского агентства, поэтому на работе с просроченной
задолженностью закрытие дополнительных офисов никак не отразится», —
считает президент «Секвойя Кредит Консолидейшн» Елена Докучаева.
Как сообщила пресс-служба банка, до
конца июля у клиентов есть возможность
перечислять платежи по кредитам в отделениях сети МТС через сервис «Золотая
корона — погашение кредитов», а с 1 августа клиенты смогут погашать кредиты в
отделениях Почты России по всей стране.
Ещё одна сложность заключается в
том, что при изменении способа осуществления платежа меняются и сроки прохождения средств. Если клиент этого не
учтёт, то, несмотря на факт перечисления
средств, он выйдет на просрочку и будет
вынужден заплатить штраф.
В этой ситуации права потребителей
не нарушаются, считает Дмитрий Толмачев, председатель Общества защиты прав
потребителей Пермского края.
Тем не менее у клиентов банка всегда
остаётся возможность обратиться с жалобой в территориальное подразделение
Роспотребнадзора, который проведёт проверку и в течение месяца даст официальный ответ. Если претензии окажутся обоснованными, на банк будет наложена
административная ответственность, а его
клиент сможет использовать заключение
Роспотребнадзора при обращении в суд.

ВОЗМОЖ НОС Т И

Объём продаж экспресс-продуктов «Сбербанк Лизинг»
в первом полугодии 2015 года превысил 2,9 млрд руб.

С

овокупный объём продаж
экспресс-продуктов
«Сбербанк Лизинг» в первом полугодии 2015 года превысил
2,9 млрд руб. С начала года
заключено новых договоров лизинга на
сумму 55 млрд руб., а текущий лизинговый портфель — более 342 млрд руб.
Сбербанк и «Сбербанк Лизинг»
активно поддерживают лизинговые
проекты малого и микробизнеса. Банк
и его дочерняя компания предоставляют специальные условия финансирования по новым сделкам при

господдержке Минпромторга России.
Клиенты получают одобрение по заявкам за восемь часов на основании всего шести видов документов. При этом
выделяется до 24 млн руб. на сделку
и до 10 млн руб. — на один предмет
лизинга.
Клиентам, приобретающим автотранспорт,
предоставляется
скидка при уплате аванса до 10% от цены
транспортного средства. В реализации
лизинговых экспресс-продуктов в сети
Сбербанка участвуют 1,5 тыс. клиентских менеджеров банка.

«Лизинговые
экспресс-решения
«Сбербанк Лизинг» для бизнеса становятся ещё более доступными и гибкими в
связи с внедрением новых продуктов, —
отметил и. о. генерального директора
ЗАО «Сбербанк Лизинг» Кирилл Царёв. —
Компания расширяет возможности по
установлению сроков договора лизинга
и размера авансового платежа, а также серьёзно увеличивает номенклатуру
видов транспорта и техники, по которым
предоставляется финансирование».
ЗАО «Сбербанк Лизинг» осуществляет деятельность на рынке лизинго-

вых услуг России с 1993 года. Входит
в топ-3 крупнейших лизингодателей в
рэнкинге от РА «Эксперт». Рейтинг кредитоспособности от РА «Эксперт» на
уровне «А++» — «исключительно высокий (наивысший) уровень финансовой
устойчивости». Единственным акционером компании является ОАО «Сбербанк
России».
Региональная сеть ЗАО «Сбербанк
Лизинг» насчитывает 60 филиалов в
крупнейших городах России и дочерние
компании в Казахстане, Беларуси и на
Реклама
Украине.
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Леонид Мыльников:
Мы открываем «ворота»
на глобальные рынки
Начальник отдела инноваций ПНИПУ рассказал об особенностях реализации
на рынке технологических инновационных разработок
Т     В       

Мало создать инновационный продукт и успешно презентовать его. Мало даже «запустить» его в территории,
где он создан. Продвижение на другие рынки — едва ли
не самая сложная задача для инноваторов. Один из путей
развития — это участие в федеральных конкурсах и программах.
— Леонид Александрович, пять
пермских инновационных компаний после отбора вышли в финальный этап образовательной программы, которая проводится Пермским
национальным исследовательским
политехническим
университетом
совместно с фондом «Новая Евразия», Ассоциацией инновационных
регионов России (АИРР) и администрацией Пермского края. В чём суть
этого проекта?
— Проект начал действовать в прошлом
году в рамках соглашения, подписанного в сентябре в ходе выставки «Вузпромэкспо-2014», которая собирает под
одной крышей разработчиков и производителей инновационной продукции.
В мае было принято решение о продлении проекта на 2015 год, и в июне мы
реализовали первый этап второго года
его работы. Проект был задуман для
того, чтобы помочь инновационным
компаниям выйти на рынки других
регионов и стран.
Всё началось в 2009 году, когда вузам разрешили создавать малые
инновационные предприятия (МИП),
входя в их уставной капитал своей
интеллектуальной
собственностью.
Одним из показателей результативности вуза стало количество созданных
МИПов. Сейчас вузы и органы федеральной власти озадачились вопросом: что дают эти предприятия, какой
реальный результат?
Ситуация такова, что технологичная
продукция малых инновационных предприятий, в отличие, скажем, от бизнеса
в виде магазинчика, кафе, может быть
востребована и реализовываться повсеместно, в том числе вне района, где расположена компания. Однако выход на
рынки других территорий и стран —
сложная проблема, без решения которой предприятия просто не могут развиваться.
К примеру, один из самых успешных пермских инновационных проектов Promobot в Прикамье имеет сегодня
единичные продажи. Роботы уже обосновались в большинстве крупных торговых центров Перми, на территории
региона таких центров также немного. Поэтому создатели умной машины
вынуждены вести поиск других рынков

за территорией края. А как это эффективно делать — вопрос.
Один из путей развития — участие в
федеральных конкурсах и программах,
помогающих привлечь дополнительное
финансирование и завести новые полезные знакомства, которые могут выливаться в новые продажи. Но этого недостаточно.
Три года назад вуз задумался, что
нужно для того, чтобы эту ситуацию
изменить. Тем более что университет
имеет определённые ресурсы и имя,
которые могли бы быть использованы
для улучшения ситуации.
Мы стали развивать разные программы, в том числе и ту, о которой сейчас
идёт речь.
— Каковы особенности этого проекта?
— Для участников этой образовательной программы нет ограничений, они
не обязательно должны быть связаны
с университетом. На этот конкурс могут
подать заявку любые инновационные
предприятия Пермского края. В первый
год реализации программы среди заявившихся проектов были не только технологические бизнесы, но и торговые
проекты (которые не являются приоритетными для нас).
Их авторы прошли через тренинг,
индивидуальную работу с экспертами.
Авторы двух проектов, показавших наибольшую динамику и вызвавших заинтересованность, были приглашены на
инвестиционную сессию в Израиле. Это
дало им уникальный опыт, необходимый для работы компаний на открытых рынках, навыки общения с инвесторами и заказчиками. Результатами
первого года реализации проекта для
участников стали увеличение продаж
их продуктов и услуг, получение дополнительных доходов и, что самое ценное,
понимание того, как развиваться дальше. Поэтому программа и была продлена на 2015 год. Пока проект реализуется
в трёх регионах: в Пермском крае, Томской и Свердловской областях.
— Какие требования предъявляются
к участникам?
— Компания не должна быть большой. Она должна иметь первые продажи или заказы и быть технологичной.
Если эксперты приходили к выводу, что

технология недоработана, претендент
снимался с конкурса. Если появлялись
сомнения в «чистоте» интеллектуальной собственности, то компания также
снималась с рассмотрения. На переход
в инвестиционный этап не может претендовать предприятие, являющееся
«дочкой» какой-либо корпорации. Много
компаний было отсеяно именно потому, что либо не было должной прозрачности прав на интеллектуальную собственность, либо комиссия считала, что
компания, реализующая проект, аффилирована какой-то крупной компанией и у неё есть возможность получить
финансирование от «родителя».
Организаторы конкурса стремятся
поддержать хорошие компании, не имеющие на момент подачи заявки больших финансовых возможностей.
Для участия в программе в прошедшем июне заявились более 20 претендентов, но наиболее активных, которые
посещали тренинги, оказалось около 13.
Нам очень нравится то, что на второй
год реализации программы нам удалось
собрать компании, которые реализуют
технологические проекты.
Отбор был серьёзный, в инвестиционный этап вышли пять компаний.
У нас была возможность поддержать
шесть компаний, но комиссия решила,
что просто так, для количества, гранты
раздаваться не будут.
— Кто оказался в числе победителей?
— По итогам интенсивной работы с
МИПами комиссия отобрала пять компаний. Это ООО «Инновационные тест
системы» (проект iMetabolism, персональная медицина), ООО «Радуга» с проектом электрохимзащиты от коррозии
нефтепогружного оборудования, ООО
НПО «Парматех», предложившее технологию сухой переработки многослойных отходов на основе картона для упаковки напитков. ООО НПП «Полис»
предложило на рассмотрение «Праймер» — преобразователь ржавчины, а
ООО «Рецикл» — биодизельное топливо
«Пермское».
Особенно приятно, что трое из победителей являются компаниями, созданными выпускниками, действующими
или бывшими сотрудниками ПНИПУ.
— Что даёт компаниям эта программа?
— Победители в контакте с экспертами готовят материалы для общения с
потенциальными инвесторами, приобретают необходимые навыки, компетенции. Уже известно, что в октябре состоится инвестиционная сессия в Израиле.
В технологическом предпринимательстве эта страна имеет уникальный опыт.

В большинстве современной технологичной продукции есть компоненты,
разработанные в Израиле. Там находятся исследовательские центры и представительства практически всех крупных
мировых корпораций, то есть получается не привязка к Израилю, а привязка
ко всему миру. Если инвестор проявит
интерес, с ним можно будет работать
уже на других площадках. Мы стараемся открыть своего рода «ворота» на
мировой рынок.
Под каждый проект будут подобраны партнёры, которые работают в той
же сфере, что и компания, прошедшая отбор, и имеют интерес к заявленной разработке. Они будут встречаться,
обсуждать возможности развития бизнеса.
То есть пять компаний получили
вполне реальный шанс на дальнейшее
продвижение своих проектов по индивидуальным траекториям либо потенциальную возможность сотрудничества
с крупными международными структурами.
Вторая инвестиционная сессия для
отобранных компаний пройдёт в Москве
в начале декабря в рамках «Вузпромэкспо-2015», где будут собраны крупные
компании и инвесторы из российских
регионов. ПНИПУ также планирует принять в ней участие в статусе вуза.
— То есть образовательная программа — одна из частей инфраструктуры, которую формирует университет
для продвижения своих разработок?
— Да, уже несколько лет команда университета занимается тем, что выстраивает систему, которая давала бы новые
проекты для продвижения и позволяла бы сделать их заметными на рынке
новых технологий. Кроме мероприятия,
о котором идёт речь, университет достаточно давно проводит региональный
конкурс для начинающих инноваторов
«Большая разведка». Год назад совместно с Пермским городским бизнес-инкубатором вуз начал реализовывать
проект «Мейкерспейс», который представляет собой своеобразную мастерскую для изобретателей и инноваторов.
Есть такое мероприятие, как «Предпринимательская среда», когда на встречу с успешными предпринимателями
и чиновниками приглашаются авторы
проектов, студенты, имеющие интерес
к предпринимательской деятельности,
которым гости рассказывают о вариантах поддержки и об опыте по созданию
бизнесов.
— Изменение международной ситуации, а также слова президента Владимира Путина, предложившего
пресечь деятельность тех, кто «про-
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ИННОВА ЦИИ
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
площадью 332 кв. м на 3-м и 4-м этажах здания на ул. Сибирской, 27б.
Центр города, охрана, собственная парковка, проложена компьютерная сеть по сдаваемым помещениям. Стоимость аренды — 500 руб./кв. м в месяц + коммунальные услуги.

Т. 8-951-933-65-41, Сергей.

Реклама

НОВОС Т И КОМ П А Н И Й

Prognoz Summer School — 2015:
финансовая эконометрика
на берегах Чусовой

С
сто шарит по школам в Российской
Федерации много лет под видом поддержки талантливой молодёжи», не
скажутся на перспективах международного сотрудничества?
— Политическая ситуация уже сказалась. Мы имеем примеры, когда потенциальные зарубежные клиенты сообщают, что с их стороны введены санкции в
отношении РФ и они не хотят рисковать.
А жаль, ведь когда речь идёт о зарубежных контактах, то университет внимательно смотрит на те проекты, которые заявляются в наши программы от
ПНИПУ. Мы не создаём «ворота» для
людей, которые хотят уехать за рубеж
или «продают свои мозги». Суть наших
зарубежных контактов в том, чтобы российская продукция появилась на зарубежных рынках. Продукция, которая
производится здесь, в регионе.
Другая составляющая международного сотрудничества — образовательная.
В России ещё нет опыта и среды серийного предпринимательства. Даже у
самых успешных представителей бизнеса, как правило, успешные опыты единичны, а как поставить создание бизнесов, тем более технологичных, на поток,
они не могут посоветовать.
К тому же есть ещё одна странная
особенность: российские бизнесмены
предпочитают инвестировать в зарубежные проекты. Такое вот противоречие:
проекты есть, но свои инвестировать не
хотят, что подталкивает нас смотреть
глобально на возможности поддержки.
— Какова, на ваш взгляд, главная
проблема на пути претворения научной разработки в конкретный продукт?
— Если говорить о разработках, выполняемых по заказам промышленных
предприятий, то я здесь не вижу очень
больших проблем. Если промышленность может чётко сформулировать
то, что ей требуется, то учёные просто
решают эту задачу. Сделали, отдали,
получили доход.
Проблемы возникают при реализации результатов поисковых, инициатив-

ных и фундаментальных исследований,
когда получены какие-то результаты, и
не всегда понятно, как и можно ли их
использовать в коммерческой деятельности.
В этом процессе каждый шаг по коммерциализации проекта представляет
собой большую проблему. Все начинают
думать, зачем это надо, как применить,
как позиционировать. И здесь все инновационные структуры должны помогать, поскольку очень много специфики,
консультации нужны на каждом шагу.
Если разработку удаётся довести до
этапа создания прототипа, то возникает задача поиска инвестиций, так как
они становятся необходимостью. Университет пытается привлекать деньги через различные программы, есть
опыт использования и собственных
средств. Но для изготовления опытных
образцов в вузе нет производства (да
это и затруднительно сделать, поскольку проекты разные, требуются различные материалы и оборудование), и
команда должна создавать опытный
образец, как говорится, «на коленке».
Вопрос изготовления прототипов отчасти затрагивает проблему использования приобретаемого дорогостоящего оборудования. Его сложно загрузить
на 100%. Нужно, чтобы это оборудование находилось в системе коллективного пользования. Необходимо выстраивать внутриуниверситетские и внешние
отношения, чтобы можно было что-то
заказать в соседней лаборатории.
В целом, если рассматривать инновационную инфраструктуру ПНИПУ, то на
первый взгляд созданы все необходимые элементы: есть студенческий бизнес-инкубатор, центр трансфера технологий, центр предпосевной подготовки
проектов, создаются центры коллективного пользования, проводятся конкурсы,
образовательные мероприятия. Однако регулярного последовательного прохождения проектов через элементы
инновационной инфраструктуры пока
не удаётся достичь. Эту работу нам ещё
предстоит систематизировать.

15 по 19 июля состоялась Prognоz Summer School — 2015 — ежегодная
выездная школа-конференция, посвящённая вопросам эконометрического
моделирования. В ней приняли участие около 30 студентов, аспирантов и
молодых учёных из пяти российских университетов.
Преподавателями школы стали признанные авторитеты международного научного сообщества профессор Рамо Генчай (Simon Fraser University, Канада) и
Алексей Лобанов (Банк России).
В 2015 году традиционная летняя школа прошла в необычном формате: её участники отправились в пятидневный сплав по реке Чусовой (Пермский край), пройдя
более 70 км в непростых погодных условиях. Слушатели и преподаватели Prognоz
Summer School не только покорили одну из красивейших рек Урала и побывали на
вершинах прибрежных скал, но и смогли ближе познакомиться с основами спектрального анализа, микроструктуры финансовых рынков и технического анализа финансовых рынков.
Кроме того, по традиции во время школы состоялся финал конкурса студенческих
научно-исследовательских работ по экономическому моделированию и прогнозированию BI University Cup, первого и единственного образовательного конкурса в сфере BI в России, в рамках которого студенты представили свои научно-исследовательские работы по моделированию.
Победителем конкурса стала студентка пятого курса БашГУ Регина Исламова с
работой «Прогнозирование ВВП Китая». Специальным призом жюри была отмечена
Анастасия Упорова, студентка второго курса ПГНИУ, представившая работу «Анализ
результативности учебных программ в начальной школе».
Летняя школа — 2015 запомнилась участникам неформальной, творческой атмосферой: во время сплава студенты не только узнали много нового в области финансовой эконометрики, но и освоили полезные туристические навыки и установили дружеские контакты с преподавателями.
Напомним, что в этом году Prognоz Summer School проводилась в третий раз.
Организаторами школы являются компания «Прогноз» и кафедра информационных
систем и математических методов в экономике ПГНИУ.

Уточнения и поправки
В газете «Новый компаньон» от 21 июля 2015 года в материале «Фаворит и джокер» была опубликована информация о том, что генеральный директор компании «Инкаб» Александр Смильгевич руководит предприятием, контролирует
которое, как считается, влиятельный бизнесмен Владимир Плотников.
Как заявили в ООО «Инкаб», информация об этом не соответствует действительности. Согласно информации, опубликованной на портале nalog.ru, участниками ООО «Инкаб» являются ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (50%) и Смильгевич А. В. (50%).
***
В материале «Немного отдохнём — и в бой!», написанном по материалам
пресс-конференции Пермского землячества («Новый компаньон» от 7 июля 2015
года), ошибочно написано, что самым молодым членом правления Пермского землячества стал студент второго курса Высшей школы экономики Максим
Кириллов.
В действительности Максим Кириллов, ставший членом правления землячества, учится в МГИМО, а Максим Кириллов из ВШЭ — его полный тёзка.
Редакция приносит извинения обоим Максимам, но рада за обоих, поскольку
и тот и другой теперь прославились.
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КУЛ ЬТ У РНЫ Й С ЛОЙ
К А Д РЫ

Мария Сумишевская:
В Перми немало собственных
цирковых талантов
Директор Пермского цирка рассказала о своём неожиданном назначении
и поделилась «громадьём планов»
Ю    Б     
ФОТО ЛЕЙЛА ОСЕТРОВА

С 1 июня 2015 года директором Пермского цирка является
Мария Сумишевская — известный специалист в области
телепродюсирования и телевизионной рекламы. Помимо вывода цирка на самоокупаемость Сумишевская задумала создать целый детский развлекательный кластер,
в который войдут и планетарий, и музеи.
— В чём причина резкой смены
поприща?
— Всё случилось неожиданно. Мне позвонил знакомый, работающий в Росгосцирке, и спросил: не хочешь ли написать
резюме? Я подумала: отчего ж не написать? Написала, отправила, а потом мне
снова звонят и спрашивают: вы можете
приехать на собеседование с директором
агентства Вадимом Гаглоевым? И я опять
подумала: отчего ж не съездить? У меня
дети живут в Москве, заодно повидаемся.
Съездила, а вскоре получила сообщение,
что я утверждена в должности директора.
Меня это сообщение, не скрою, обрадовало. За 16 лет работы на телевидении,
из которых 12 были связаны с продажей
рекламы и ещё четыре — с продюсерскими проектами, я приобрела опыт и квалификацию, которые, скажем прямо, не
были полностью востребованы. Поэтому
я решила попробовать себя в новой сфере.
— И каковы первые впечатления?
— Мне всё очень нравится! Тут столько интересного! Вот, приехал египетский
номер с нубийскими львами. У них, оказывается, особый пищевой рацион, в
который входит мясо, причём ни в коем
случае не мороженое, а исключительно
парное, а ещё яйца, курятина, кости, овощи, крупа… С каждой новой программой —
новые заботы.
— Каковы ваши планы?
— Моё назначение было связано с тем,
что Росгосцирк намерен перевести цирки
на самоокупаемость. Это и есть моя задача. В первую очередь необходимо рассчитаться с долгами. Их у нас немало — и по
налогам, и по коммунальным платежам,
и по зарплате.
— У вас ведь недешёвые билеты…
— Но и не слишком дорогие. Например,
в Ижевске максимальная цена билета
в цирк — 1800 руб., а у нас — 1000 руб.
Билеты в кино в наши дни стоят больше 500 руб., но это кино — плёнка, а у
нас каждый вечер живые люди и живые
львы! И эти львы, между прочим, обходятся нам в 2500 руб. в день — каждый
лев, а приехало их девять, и на 30 дней.
— Говорят, вы в целях экономии
избавляетесь от знаменитого циркового оркестра…
— Решение о ликвидации оркестра
было принято ещё в апреле, до мое-

го назначения. Из Росгосцирка пришла разнарядка о сокращении штатов, и
оркестр попал под это сокращение. Мне,
если честно, понятна причина: у цирковых оркестров всё меньше и меньше
работы, все номера делаются под фонограмму. Но всё же бывает, что нужна
живая музыка, и тогда мы готовы приглашать музыкантов, разумеется, во
главе с нашим дирижёром Евгением
Манцириным. Мы расстаёмся не врагами и не насовсем.
— Вы ведь учреждение федерального подчинения. Какова экономика
современного цирка?
— Бывает два вида проката цирковых
программ: некоторые полностью обеспечивают сами себя и платят нам за
аренду, а другие, как, например, нынешняя программа со львами, являются нашими продюсерскими проектами.
Мы делаем всё — от рекламы до выплаты гонораров актёрам, а часть доходов
отчисляем в Росгосцирк.
— Росгосцирк, в свою очередь, вас
как-то финансирует?
— Росгосцирк даёт циркам субсидии на
проведение крупных ремонтов. Я очень
надеюсь, что найдётся субсидия и для
нас: нашему зданию в этом году исполняется 45 лет, капитальный ремонт ни
разу не проводился, в плохом состоянии крыша, нужно ремонтировать фойе,
менять кресла в зале. Есть уже и сметы,
и предложения от специалистов, нет
только средств. У меня уже руки чешутся всё здесь отремонтировать!
Перед входом в наш цирк две клумбы, которые заросли лопухами. Невозможно было на это смотреть, ведь дети
же сюда приходят, и что они видят?
Я нашла знакомых, которые занимаются ландшафтным дизайном, и они нам
высадили цветы на эти клумбы — бесплатно.
— А после ремонта чем займётесь?
— Планов вообще, как говорится, громадьё! Очень хочу, чтобы была выстроена краевая система детских экскурсий в
Пермь и цирк входил бы в эту программу. У нас ведь рядом ещё и планетарий.
Дети бы ходили в планетарий, в музей,
смотрели бы репетицию циркового
представления, встречались с артистами. А после обеда шли бы на представление.

Я обзвонила школы в районах, где у
меня есть знакомые, и все говорят: мы
с удовольствием, но у нас нет транспорта. Так что сейчас я веду диалоги в краевом правительстве о транспорте для
школьных экскурсий. По воспоминаниям, в былые времена у цирка каждый вечер стояло до 30 экскурсионных
автобусов, а сейчас — не больше трёх.
Я недавно спросила у девочки из Ныроба, понравилось ли ей представление,
и она ответила: «Очень! И Пермь очень
понравилась. Я ведь первый раз…» — и
заплакала.
— Вы ведь человек из творческой
среды, актриса по образованию.
Есть ли творческие планы на новом
месте?
— Все цирковые программы формирует Росгосцирк, у нас здесь нет особого выбора. Но кое-какие задумки всё
равно есть. Хочется восстановить детский цирковой фестиваль, который у
нас проходил, и с большим успехом, но
почему-то три года назад прекратился.
Фестиваль детских цирковых коллек-

тивов — это очень пермская история, у
нас в этой сфере большие достижения.
Совсем недавно, 27–30 июня, мы были в
Сочи, где вручалась ежегодная профессиональная цирковая премия «Мастер».
В рамках события проходил всероссийский конкурс детских цирков, и пермский коллектив «Грация» стал лауреатом, а пермский коллектив «Молодость»
получил Гран-при!
Я считаю, что нужно организовать
детскую цирковую студию прямо у нас
в цирке. Сейчас все такие коллективы занимаются во дворцах культуры,
но ведь у нас, на манеже, под куполом,
удобнее!
На Новый год хочу своими, пермскими, силами сделать представление
для детей. В Екатеринбурге новогодняя цирковая программа формируется
из собственных артистов. Мне кажется,
мы тоже можем потянуть такое представление. В Перми немало собственных цирковых талантов. А в ноябре мы
планируем достойно отметить 45-летие
Пермского цирка.
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ФЕС Т И ВА Л Ь

TerraCotta — известная земля
Во Всеволодо-Вильве встретили «антимасленицу»
К Т
ФОТО НАТАЛЬЯ КУЗНЕЦОВА

Ровно две недели, с 13 по 26 июля, работала художественная резиденция «TerraCotta на Вильве». В течение этого
времени участники мастерской — керамисты и кузнецы —
мастерили для детей посёлка Всеволодо-Вильва новую
игровую площадку. Ради хорошего дела TerraCotta даже
немного сменила географию, переехав из традиционного для неё Морозовского парка во двор школы №8.
Ярким финалом работы резиденции стал фестиваль —
своего рода «антимасленица» с обжигом большой глиняной скульптуры, арт-объекта, который изготавливали все
участники TerraCotta-2015.
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ

У

арт-резиденции «TerraCotta
на Вильве» на каждый год —
новая тема. В этом году все
события фестиваля шли под
хорошей маркой «Дети»: и
географически мастерская стала ближе к детям, и площадку делали для них,
и изрядной части дружной фестивальной команды было от 12 до 15 лет. Да
и сама TerraCotta — по возрасту вполне
подходящая компания: фестивалю нынче
исполнилось пять лет.
Те, кто следят за жизнью TerraCotta
целую пятилетку, убеждены, что фестиваль изрядно подрос. Изменившись сам,
он преобразил и пространство, в котором живёт.
Николай Бухвалов, член общественного совета Всеволодо-Вильвенского землячества:
— Думаю, что фестиваль даёт положительные эмоции, долгий позитивный
заряд, позволяющий местным жителям
лучше жить и работать. За пять лет
здесь появились люди с совершенно другой
энергетикой, творцы.
Николай Шаврин, член общественного совета Всеволодо-Вильвенского землячества:
— TerraCotta даёт посёлку постоянное
движение, стимул идти дальше. Я обратил внимание на то, что сегодня фестиваль стал традиционным местом встреч.
Очень многие приглашают своих друзей,
родственников приехать во ВсеволодоВильву именно в фестивальные дни.

В своё время организатор «TerraCotta
на Вильве» — культурный фонд «Юрятин» — рискнул, предложив создать, мягко говоря, неблизко от Перми творческую
площадку для гончаров Пермского края.
Давать мастер-классы для тех, кто заинтересовался затеей, пригласили известных
пермских керамистов Инну Рогову и Наталью Корчёмкину. Идею поддержало Всеволодо-Вильвенское землячество в Перми.
«В то время мы только надеялись: а
вдруг что-то получится? — вспоминает Николай Шаврин. — На мастер-класс
собралось восемь человек. Сегодня эти
люди сами стали мастерами. Теперь уже
они привлекают гостей из других городов
России и вдохновенно работают над керамикой».
Ольга Камалетдинова, художниккерамист, преподаватель Александровской детской школы искусств:
— Я участвовала в четырёх фестивалях
«TerraCotta на Вильве». Если смотреть по
моим работам, конечно, произошла большая
эволюция. На первый фестиваль я попала
практически случайно, ничего не умея. Сегодня у меня получаются достаточно серьёзные
работы. И хотя керамика для меня хобби, по
выходным мы с коллегой оставляем дом и
едем в мастерскую Всеволодо-Вильвы.
Керамическая мастерская «Artель» во
Всеволодо-Вильве работает постоянно.
Несколько лет назад при «Artели» открыли детский кружок. Особая гордость вильвенских мастеров — постоянное участие
в выставках «Aрт-Пермь». Говорят, без
наград и дипломов местные керамисты
из краевого центра не возвращаются. Есть
и постоянные покупатели, которые специально приходят на «Пермскую ярмарку» за
вильвенской керамикой.
«TerraCotta-2015» стартовала две недели
назад. Мастера определили объём работ
и тематику детского городка. В первую
очередь решили построить горку, качели и веранды для занятий творчеством
на свежем воздухе. Все согласились с идеей художественного руководителя фестиваля, скульптора и керамиста из СанктПетербурга Татьяны Каримовой взять
основной темой сказы Бажова и изобразить уральскую природу в разные времена
года. Основание горки смастерили местные кузнецы. Отделочные кирпичи —
керамисты. Общей работой из глины стал
арт-объект для детской площадки.
Ольга Камалетдинова:
— Мы вылепили сову с совёнком. Сова —
учитель. С книжкой, карандашом она пыта-

ется донести знания до совёнка. А у того в
голове только цветы да бабочки. Скульптура будет стоять рядом с горкой.
В работе творческой группы фестиваля самое активное участие принимали
дети. Для них в мастерской «Artели» были
оборудованы рабочие места. Ребята стали
полноценными членами команды, работали и над созданием детской площадки,
и над керамическими изделиями, представленными на ярмарке, которая расположилась во дворе школы.
На ярмарке была керамика, что называется, на любой вкус и кошелёк. Небольшие
блюдца, выполненные в форме самых разных листьев — от родной мать-и-мачехи
до экзотической для наших краёв пальмы. Дружные компании глиняных ангелов, разнохарактерных, непохожих друг
на друга. Сложные многофигурные керамические композиции. Часы, которые,
можно предположить, всегда будут отсчитывать только счастливые минуты: не
зря же столько доброй энергии вложили
в них мастера. Керамические миниатюры, например небольшой, примерно с две
ладони, кошкин дом, населённый котейками и продовольствием для них.
Конечно, было и вручение дипломов
фестиваля, и большой праздничный концерт, на котором блеснули детские коллективы из разных городов и посёлков
края. Словом, тема нынешней TerraCotta
прослеживалась и в программе фестиваля, и в команде его творцов, и в самом артобъекте, который, напомним, изображал
сову с совёнком.

Обжиг этого арт-объекта стал огненной
точкой фестиваля. Если на Масленицу на
костре сжигают чучело, то на своего рода
«антимасленицу» во Всеволодо-Вильве в огне не умирало, а рождалось нечто
новое — керамическая скульптура.
Виктор Цодикович, член общественного совета Всеволодо-Вильвенского
землячества:
— Я считаю, что процесс, который уже
несколько лет идёт в посёлке ВсеволодоВильва, сложно остановить. Здесь появился
коллектив творческих людей, которые поверили в свои силы. Это настоящие мастера,
творцы. Я хорошо знаком с их работами.
С удовольствием покупаю их и домой, и в
качестве подарков. Могу сказать, что каждый раз керамические презенты из Всеволодо-Вильвы вызывают неподдельный восторг
и удивление: как это? В каком-то неизвестном далёком посёлке есть люди, создающие
такие шедевральные вещи!
У Виктора Цодиковича есть отдельная история про затеи вильвенских
мастеров: «Мы с ними создали образ
пермской Фемиды. Богиня правосудия
сделана в пермском зверином стиле.
Это бренд, который разошёлся далеко
за пределы России. Когда мы подарили такую Фемиду председателю Высшего арбитражного суда, он попросил
изготовить ещё экземпляров 50, чтобы
дарить иностранным делегациям. Мы
часто мучаемся выбором подарка. А не
надо мучиться! Надо просто приезжать
в «Artель» и покупать их работы».
ФОТО АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВ
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Л И Ч Н Ы Й ОП Ы Т

С детьми в параллельный мир
Под Чердынью в шестой раз прошёл этно-ландшафтный фестиваль
«Зов Пармы»
В С

Палаточный лагерь раскинулся, как всегда, на огромной
поляне неподалёку от села Камгорт, фестивальные события проходили там же. Как водится, фестиваль собрал
тысячи людей. Приезжающие могли убедиться в этом
сразу же, услышав от работников платной стоянки: «Мест
нет!» — уже к обеду второго дня, когда на фестиваль стали
подтягиваться те, кто выехал из Перми в субботу утром.
Для припозднившихся оставалось два варианта: припарковать автомобиль на обочине, под знаком «Остановка
запрещена», или вернуться на несколько сотен метров
назад, припарковать автомобиль подальше, но легально и, навьючившись скарбом, брести до лагеря пешком.
Впрочем, под запрещающим знаком свободных мест тоже
не было.

Е

сли вы приехали с детьми
и при этом хотите слышать
только этномузыку и только
со сцены, а ночью спокойно
выспаться, вам не в лагерь. За
небольшим ручейком есть некошеное
поле — вам туда. В лагере, увы, даже в
самом дальнем, тихом с виду уголке, вас
ждут грустные песни о нелёгкой судьбе
представителей уголовного мира или
незамысловатые трели о пацанской или
девичьей любви, исполненные сомнительного достоинства голосами. Всё это
раздаётся из разной мощности динамиков у каждой четвёртой палатки.

Если же вы умеете абстрагироваться
от этого, а также от нецензурных возгласов разной степени эмоциональности и
громкости, доносящихся отовсюду, если
вас не коробит вид очень нетрезвых
людей в удобных тренировочных штанах, кричащих в сторону сцены «Слышь,
кончай базарить… Пой давай!», вы легко
получите то, зачем приехали.
Фестиваль «Зов Пармы» — из тех,
на которых действительно хорошо детям. Хороводы, танцы, мастерские, старинные игры, стрельба из
лука, действующая модель катапульты, стреляющая пушка, детские сказ-
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ки в ролях, спектакли и многое другое было интересно мальчишкам и девчонкам всех возрастов.
Хорошо было и то, что очереди, в которых детишки
проводят большую часть времени в городских парках, почти отсутствовали, поэтому юные создания
носились по всей огромной поляне, пытаясь везде поспеть. Не всегда за ними успевали родители.
Надо отметить, что в этих случаях фестивальный
штаб работал оперативно — детей находили и возвращали родителям довольно быстро.
Отдельно стоит сказать о музыкальной части.
Довольно хорошо выставленный звук, небольшая,
но удачно расположенная сцена. Наверное, те, кто
приехал послушать то, что будет звучать со сцены,
а не из личных проигрывателей, получили сполна
всё, чего ожидали. И не беда, если вы уже слышали Hedningarna, Bravehearts, Sacred Spirit или, например, Clannad. Казалось, что ребята на сцене и «Собачий вальс» исполнят так, что не останется ни одного
недовольного.
Не обманули ожиданий и хедлайнеры музыкальной части фестиваля Theodor Bastard. Эфемерная Яна
Вева, пребывающая в каком-то параллельном мире,
ненавязчиво повела туда за собой всех, кто был способен слышать. Этому не смогли помешать даже
размахивающие бутылками силуэты в спортивной
одежде.
После долгой дороги и насыщенного событиями второго дня не все смогли «дожить» до огненного шоу, которое устроили в третьем часу ночи, сразу
после музыкальной части. Говорят, это было прекрасное завершение программы дня.
Главным событием третьего дня стало рыцарское ристалище. Если накануне закованные в доспехи богатыри сражались один на один, то в последний день бились массово — пять на пять. Место
боя было ограничено надёжной кондовой оградой.
За ней стояли боковые судьи, обитатели рыцарского посёлка, их родные и близкие, фотографы и операторы. В нескольких метрах от первого соорудили
второй периметр, за которым стояли простые смертные. Страшный лязг оружия, хриплые вопли и стоны поверженных можно было услышать далеко от
поля боя, а вот увидеть...
Иногда между спинами одетых в старинные
костюмы людей, стоящих у первого периметра, можно было видеть фрагменты боя. Нешуточные удары,
наносимые друг другу мечами, топорами и секирами, не для всех прошли бесследно. Была настоящая
кровь, были лежащие на траве неподвижные тела.
Это надо пережить. Хотя бы однажды.
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«Тихо, тихо ползи, улитка,
по склону Фудзи»
В Галерее туфельки открылась выставка улиток
из коллекции профессора Николая Максимовича
Ю    Б     
ФОТО ОЛЕГ ЕСЮНИН

На выставке «Улиткомания»
в Галерее туфельки нет буквальных иллюстраций к
знаменитому хайку Кобаяси Исса, прославленному
повестью братьев Стругацких и не менее знаменитой
песней Бориса Гребенщикова. Однако есть множество
других иллюстраций на
тему того, как образ улитки способствовал рождению
мудрых мыслей человечества на протяжении столетий.
Николай Максимович и его коллекция

К

уратор выставки Вероника
Балакина говорит, что улитка — это живое воплощение
народной мудрости: «Тише
едешь — дальше будешь»,
«Всё своё ношу с собой». Панцирь улитки похож на ухо, сама она отличается
медлительностью, а значок @, который
в России называют «собакой», в других
странах мира известен как «улитка».
Каждый из этих любопытных фактов,
по мнению куратора, можно трактовать многозначительно: улитки намекают людям, что нужно уметь слушать и
прислушиваться, научиться терпению и
неторопливости и фильтровать информационный мусор, который стремительно засоряет ноосферу.
Получается, что человек будущего —
это улиткочеловек.
Что ж! Очень возможно, что улитки
переживут человечество и эволюционируют в высшую расу. Они ведь —
существа очень древние и давно научились выживать в разнообразных катаклизмах. Доказательство можно найти
в экспозиции: прекрасный экземпляр
окаменевшего аммонита, красиво отполированный — один из 300 экспонатов
в коллекции профессора Николая Максимовича, директора Естественнонаучного института ПГНИУ.
«Улиткомания» — четвёртая выставка в рамках проекта «Коллекционер»,
который Галерея туфельки затеяла на
год, но он грозит затянуться навечно,
ведь любопытных частных коллекций
в Перми множество, среди них немало
причудливых, и у каждой — своя история.
Коллекция Николая Максимовича и
его жены Екатерины начиналась в конце 1990-х годов, когда в Перми открылся первый «Садовый центр». Зайдя туда,
супруги приобрели двух керамических
декоративных улиточек, жёлтых с зелёным. Узнав об этом, родственница пода-

рила им ещё и кашпо в виде улитки.
И слух пошёл! С тех пор все знакомые
Максимовичей считали своим долгом
при
и случае подарить им улитку.
Поэтому коллекционеры
ры
говорят,
что
улитки
итки «сползаются» к
ним
м «сами собой». Ну,
конечно,
нечно, теперь Максимовичи
мовичи и сами приобретают
ретают экземпляры для коллекции в
своих
их многочисленных
х
путешествиях,
а поездить по миру
они
и любят. Но,
как утверждает
Николай
колай Максимович,
мович, специально
ально
за
улитками
итками они
не
гоняются — приобретают,
ют, если случайно
йно набредают
на
интересного
представителя
едставителя этого
семейства.
мейства.
Более того! Однажды Екатерине Максимович
ч надоело вытирать пыль
с сотен
отен заковыристых фигурок,
к, и она сложила их в коробки, а коробки отнесла в кладовку. Уцелели лишь те экспонаты,
которые
орые вовремя «уползли» в
рабочий
бочий кабинет профессора или на дачу. Однако
предложение
едложение сделать
выставку
ставку в Галерее
туфельки
фельки заставило
распаковать
паковать коробки
и выпустить
ыпустить изгнанниц.
ц.
Каких только нет здесь
иточек! Не только фигурки, но и
улиточек!
открытки.
рытки. Целая витрина моллюсков

Создание улиток из песка

с человеческими лицами. Множество
утилитарных предметов — солонки и
перечницы; кольца, брелоки, кулоны;
кашпо и вазы; копилки, салфетницы,
лейки, ложки, напёрстки… Обширнейшая география — от Австрии до Китая,
самые разнообразные материалы — от
неполированного чугуна до хрусталя от
Сваровски.
На вернисаже, непривычно многолюдном для Галереи туфельки,
Максимович рассказал подробно о
самых любопытных предметах в
коллекции. Например, семейство
чугунных улиток из Германии:
улитка — стопор для двери,
улитка — напольная обувная
щётка и просто декоративная
улитка для комплекта.
По словам Максимовича, в России не так любят
фигурки улиток, как в зарубежных странах, и всё же его
кол-

лекция активнее всего пополняется изделиями
российских,
точнее,

пермских мастеров: целый выводок
селенитовых улиточек из Красного Ясыла, гигантские керамические улитки
художественного салоиз Кунгура, а с х
прибыла в коллекцию
на «Арт-Пермь» п
«сладкая парочка» абсолютно рукотворединственном экземпляре сденых, в единствен
причудливых улиточек-модланных причудл
ниц: одна в наряд
нарядной шляпке, другая в
вуалетке.
Буквально накануне
открытия выставнака
ки коллекция пополнилась
ещё одним
поп
любопытным экземпляром:
знакомые
экз
антиквары припасли
для Максимовича
припа
пепельницу в виде
вид виноградного листа
с ползущей по нему
улиткой (Конаковне
ский фаянсовый завод,
1955 год).
з
Как всегда, хозяйка
хоз
Галереи туфельПеревощикова и куратор
ки Оксана Пере
Вероника Балакина для вервыставки Верони
придумали много приятных
нисажа придума
фуршет прошёл под саксосюрпризов: фурш
поразительно талантливая девочка
фон, поразительн
Сайдашева зажигательно танВасилина Сайдаш
цевала восточные
танцы, художвост
ник Елена Полторацкая предоставила гостям возможность
порисовать
порисова песком, а мастерица Ирина
Ирин Чурикова пришла с
собственной
коллекцией улисобствен
точек — мягких, текстильных,
изготовленных, по её словам, в
изготовл
соответствии с правилами фэнсоответст
Такой улитки в коллекции
шуй. Тако
Максимовича ещё не было!
Максимови
Галерее туфельки коллекВ Галер
улиток совершила свой
ция ул
первый выход в свет. Но
первы
уже сейчас известно, что
не последний. В середине сентября Николая
ди
Максимовича вместе с
Ма
улитками
пригласили
ули
принять участие в международной конфизиологов.
ференции физиол
«Улиткомания» работает в
Выставка «Ули
Галерее туфельки до 3 сентября.

