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От мартена к биткоину
За 10 лет пермская промышленность сделала шаг 
от сохи к майнинг-ферме

Н  К

С 2008 по 2018 год промышленность Пермского края прошла огромный путь. Пред-
приятия края пережили масштабные реорганизации, интеграционные процессы, 
модернизацию. На долю пермских промышленников выпало два финансовых кризи-
са. Но, несмотря ни на что, пермские предприятия нарастили объёмы производства и 
смогли приспособиться к новой экономической реальности. В 2008 году было труд-
но себе представить, что именно в Пермском крае будут производиться известные 
во всём мире роботы, создаваться мобильные приложения с использованием техно-
логий дополненной реальности, а в одном из городов края появится ферма для май-
нинга криптовалюты. 

   Стр. 8–9

За десятилетие пермская промышленность пережила все стадии закаливания стали и «переплавилась» 
в совершенно новый продукт

Сергей Щеглов: 
Новые властные 
группировки 
опять делают ставку 
на научно-технический 
прогресс

Автор книги о природе власти 
пытается применить свою теорию 
к современным событиям и людям 

 Стр. 12–13

Светлана Маковецкая: 
Город даёт человеку 
шанс на то, чтобы 
не проиграть свою 
жизнь
Директор Центра ГРАНИ — 
о глобальной конкуренции 
городов, о пермской повестке 
дня и частных практиках, 
которые позволяют 
горожанам укрываться от 
государственного суверенитета

Стр. 4–5

Дом замедленного 
действия
Скандалы со строениями, 
возведёнными в зоне 
магистральных нефтепроводов, 
получили продолжение

Стр. 6

Микрозаймы 
от государства
Как в Прикамье найти 
источники финансирования 
для малого и среднего бизнеса

Стр. 7

«Нужно ли нам 
лишний раз заявлять 
о себе?»
Краевые законодатели провели 
очередную пленарную сессию

Стр. 10

Вячеслав Торчинский: 
Арт-объектов 
и фонтанов не может 
быть слишком много
Заместитель главы 
администрации Перми 
подробно ответил на вопросы 
о двух городских локациях, 
которые сейчас активно 
обсуждаются, — эспланаде 
и набережной

Стр. 11

Не только форум
Предстоящая неделя 
в Фестивальном доме насыщена 
разнообразными событиями

Стр. 14 

Третий пошёл!
Школа классической 
хореографии «Фуэте» 
расширяет свои возможности

Стр. 15

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПАО ПРОТОНПМ
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Прикрыть поляну
Пермскую эспланаду ждёт глобальная перестройка

А  М

В рамках подготовки к 
празднованию 300-летия 
Перми губернатор Перм-
ского края Максим Решет-
ников поручил краевому 
правительству совместно 
с экспертами и архитекто-
рами проработать концеп-
цию комплексного благо-
устройства краевой столицы. 
На прошлой неделе замести-
тель главы администрации 
Перми — начальник депар-
тамента культуры и моло-
дёжной политики Вяче-
слав Торчинский вместе 
с архитектурно-художествен-
ным сообществом презенто-
вали краевым и городским 
депутатам несколько проек-
тов благоустройства кварта-
ла №68 — части городской 
эспланады от здания Зако-
нодательного собрания до 
ул. Попова.

В 
качестве приоритетного сей-
час рассматривается проект 
компании «СБ Девелопмент». 
В соответствии с этой кон-
цепцией на эспланаде дол-

жен появиться фонтан, вокруг которого 
будут расположены в виде амфитеатра 
места для зрителей. Вся территория 
площади будет поделена на зоны с 
минимальным количеством твёрдых 
покрытий, а искусственные холмы по 
периметру защитят центр эспланады от 
ветра и шума улиц. 
В холмы предполагается встроить 

полукруглые многоуровневые ска-
мьи для отдыха, которые одновре-
менно будут и зрительскими местами 
амфитеатра. Такое решение позволяет 
максимально использовать площадь: 
зимой — для устройства ледово-
го городка и новогодних гуляний, 
летом — для проведения фестивалей и 
концертов. 

Мнения экспертов разделились. 
Некоторые архитекторы считают, что 
нужно зонировать территорию для раз-
ных групп населения: для молодёжи — 
ровный асфальт, для мам с коляска-
ми — обилие зелёных насаждений и 
естественные покрытия. В адрес мэрии 
звучали претензии, что нельзя рекон-
струировать только один квартал эспла-
нады, нужно создавать единый проект 
на все три квартала — от Дома Советов 
до Театра-Театра. 
Такого же мнения придерживает-

ся депутат краевого Законодательного 
собрания Татьяна Миролюбова: «Одна 
зона должна гармонировать с другой. 
И лучше, чтобы всё это было близко к 
природным, естественным ландшафтам». 
По мнению Миролюбовой, и новый фон-
тан, который планируется построить, и 
уже существующий фонтан у Театра-Теа-
тра, и сквер «должны быть логично и гар-
монично вписаны» в общую концепцию.
Депутат краевого парламента Вла-

димир Шатров считает, что при разра-
ботке концепции необходимо учиты-

вать архитектурные особенности здания 
Законодательного собрания. По его сло-
вам, обсуждаемая площадка и Дом Сове-
тов образуют единый комплекс, поэтому 
«композиция и архитектура должны так 
или иначе сочетаться».
Большинство участников совеща-

ния считает, что «картофельному полю», 
как нередко называют квартал №68, 
не место в мегаполисе XXI века и нуж-
но обустроить там парк или сквер для 
жителей города. 
Татьяна Миролюбова, депутат 

Законодательного собрания Перм-
ского края:

— Я считаю, что здесь должна быть 
общественная зона для горожан, чтобы 
они могли приходить сюда гулять. Зна-
чит, это должен быть какой-то вари-
ант сквера. И в то же время важно, что-
бы зимой здесь по-прежнему был ледовый 
городок, потому что все уже привыкли к 
такому удобству, к такому замечатель-
ному времяпрепровождению. Простран-
ство нужно сделать максимально ком-
фортным для горожан.

Владимир Шатров предложил для 
привлечения пермяков на эспланаду 
устроить на этом участке трансформи-
руемую зону для проведения различ-
ных мероприятий, открыть точки обще-
ственного питания.
Владимир Шатров, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края:

— Наверное, многие бывали на Манеж-
ной площади в Москве. На мой взгляд, 
там достаточно интересно представле-
на возможность трансформации, когда 
в зависимости от мероприятия происхо-
дит перестройка определённых заведений 
быстрого питания, каких-то развлечений, 
чтобы люди там задерживались. Это всег-
да освежает. Чтобы люди участвовали в 
каких-то мероприятиях, должны быть 
продуманные действия, которые привлек-
ли бы горожан.
Окончательное решение о том, 

какой будет эспланада, будет принято 
по итогам широкого обсуждения с уча-
стием не только депутатов, но и жите-
лей Перми.

Проект компании «СБ Девелопмент»
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Пермский край в числе первых регионов России под-
ключился к проекту по организации деятельности МФЦ 
на площадках кредитно-финансовых организаций. 12 фев-
раля в отделении банка по адресу ул. Пермская, 43 состоя-
лось торжественное открытие четырёх окон центра «Мои 
документы». Создание МФЦ в отделении банка «УРАЛ-
СИБ» — яркий пример эффективного сотрудничества 
государственного учреждения и коммерческой структуры 
в создании комфортных условий для бизнеса и граждан.

О
дним из ключевых направ-
лений в работе нового офи-
са будет оказание услуг 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-

лям, необходимых для начала и ведения 
бизнеса: начиная с операций, связанных 
с регистрацией или ликвидацией юри-
дического лица, получением выписок из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, оформлением различ-
ных форм государственной поддержки, и 
заканчивая постановкой на кадастровый 
учёт объектов недвижимости и получени-
ем разрешений на строительство. В общей 
сложности центр будет «проводником» в 
предоставлении более 150 услуг различ-
ных ведомств и организаций. 
Игорь Никитин, исполняющий обя-

занности министра информационного 
развития и связи Пермского края:

— Эту историю мы начали несколько 
месяцев назад, когда объявили конкурс на 
выбор помещений под размещение новых 
окон МФЦ. В результате были определены 
два банка, готовые в рамках партнёрской 
программы предоставить свои помеще-
ния для специалистов многофункциональ-
ных центров. Одно окно в банке «Урал ФД» 
на ул. Ленина, 64 было открыто в дека-
бре 2017 года. Сегодня начали работать 
четыре окна в банке «УРАЛСИБ». Отмечу, 
что это первые филиалы МФЦ, созданные 
в Перми за последние три года.
Руководитель Пермской террито-

риальной дирекции банка «УРАЛСИБ» 
Александр Нагаев отмечает, что теперь 
клиенты банка смогут в одном месте 
получить весь спектр банковских и госу-
дарственных услуг. «Это позволит суще-
ственно экономить время, что особенно 
важно при современном динамичном 
ритме жизни», — говорит топ-менеджер. 
Максимальное удобство будет обеспече-
но как частным лицам, так и предпри-
нимателям. 
Эльвира Мехтиева, представитель 

строительной компании «ПЗСП», доста-
точно высоко оценила преимущества 
получения услуг в новом отделении мно-
гофункционального центра: «В МФЦ мы 
постоянные клиенты, ежедневно оформ-
ляем сделки с недвижимостью. Если 
раньше нам приходилось в общем поряд-
ке брать талоны электронной очереди и 
ждать, пока нас смогут обслужить, то сей-

час, с открытием нового офиса в центре 
Перми, всё стало намного проще и удоб-
нее. Мы записываемся на конкретное вре-
мя (для юридических лиц работает пред-
варительная запись), быстро и комфортно 
регистрируем объекты». 
Заместитель министра промышлен-

ности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Илья Неустроев счита-
ет, что создание дополнительных окон 
МФЦ не только даст гражданам и биз-
несменам дополнительные удобства, 
но в итоге даже повысит эффективность 
последних: «Чем меньше бизнесмен 
будет отвлекаться на косвенный или 
сопутствующий функционал при реали-
зации его бизнеса, тем больше време-
ни он сможет отдавать непосредственно 
бизнесу, создавая дополнительный про-
дукт, рабочие места, уплачивая налоги».
На сегодняшний день в регионе уже 

действуют 53 филиала и 214 структур-
ных подразделений «Мои документы». 
По информации Пермского МФЦ, про-
ект создания новых отделений, ориенти-
рованных на предоставление услуг для 
бизнеса, будет развиваться и дальше. Воз-
можно, что в скором времени окна МФЦ 
появятся не только в отделениях банков, 
но и в офисах телекоммуникационных 
компаний, в торговых центрах.
Прием в новом отделении много-

функционального центра «Мои доку-
менты» по адресу ул. Пермская, 43 
осуществляется по предварительной 
записи. Запись по тел. 8-800-555-05-53 
(звонок бесплатный).

АКЦЕНТЫ

И
меть большое свободное 
пространство в центре горо-
да — это невообразимое 
счастье. Города, которые 
в полной мере существу-

ют как города, строятся как Солнеч-
ная система, где вся жизнь вращается 
вокруг центрального светила — цен-
тра, сердца, от которого расходятся лучи. 
Перми невероятно повезло: у нас есть 
такой центр. Главное его достоинство — 
способность к трансформации, которая 
позволяет сделать этот центр — эспла-
наду — местом, отвечающим основным 
потребностям современных людей.
Чем сложнее, технологичнее, загру-

женнее мир, тем выше у людей потреб-
ность чувствовать общее «мы». Это — в 
социальной природе человека, мы ведь 
общественные существа! Всевозможные 
гаджеты и всемирные паутины отча-
сти восполняют эту потребность, но они 
не способны заменить сиюминутную 
сопричастность человеческому обще-
ству. «Мы, народ...» — так начинается 
российская Конституция. «Мы» должно 
победить эгоизм и встать над «Я». Долж-
ны существовать в городе зоны ком-
фортного объединения людей.
Это не просто площадка для каких-

то событий. Это идеальный инструмент 
воздействия на коллективное сознание. 

Это способ дать человеку понять, что 
он — не только «Я», но и «Мы» — народ, 
Пермь, Россия.
В Москве есть огромное количество 

публичных мест, но пространство Крас-
ной площади — сакрально. И не потому, 
что там находятся стены Кремля и собор 
Василия Блаженного, а из-за масшта-
ба, соотносимого с категориями стра-
ны, народа, мира. И это чувство создаёт 
именно пустота, незастроенность Крас-
ной площади.
В Перми такое место — эспланада. 

Но её потенциал ещё не проявлен. При 
известных вложениях она может стать 
самой посещаемой площадкой в стране!
Эти мысли привели меня к созданию 

первых ледовых городков, к строитель-
ству фестивальных городков, и эти город-
ки стали инструментами воздействия 
на людей. Если наши власти понимают, 
что телевидение и гаджеты не заменяют 
эффект воздействия площади, я предла-
гаю превратить эспланаду в инструмент 
этого воздействия на людей.
Для этого достаточно вложиться один 

раз и создать трансформируемое техно-
логическое пространство, а завтра — и 
ярмарка цветов, и выставка ретроавто-
мобилей, и 100 свадеб одновременно, 
и этнический фестиваль, и фестиваль 
живого огня... Пространство станет луч-
шей площадкой в России для всего! Это 
будет образ города и мира, рупор обще-
ственного сознания, инструмент взаи-
модействия власти и людей, искусства и 
публики.
У нас есть шанс сделать это впервые в 

мире, и через некоторое время уставший 
от интернета мир пойдёт за нами. Если 
моя идея будет услышана, я с удоволь-
ствием потрачу на её реализацию кусок 
своей жизни. Я знаю, как это сделать, и 
мне не надо за это гонораров: мне доро-
го, что жизнь обретает целесообразность.
Не надо закатывать деньги в гранит! 

Этим способом мы ничего не скажем 
миру. Известно, что, если люди не знают, 
как сделать красиво, они делают богато. 
А надо делать осмысленно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

 

Надо делать 
не богато, 
а осмысленно
Какой должна быть эспланада? 

В  Г ,   
  Т -Т

УСЛУГИ

МФЦ стал
ещё ближе 
Пермский многофункциональный 
центр «Мои документы» 
открыл новые окна на базе 
кредитно-финансового учреждения
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УРБАНИСТИКА

Светлана Маковецкая: 
Город даёт человеку шанс на то, 
чтобы не проиграть свою жизнь
Директор Центра ГРАНИ — о глобальной конкуренции городов, 
о пермской повестке дня и частных практиках, которые позволяют 
горожанам укрываться от государственного суверенитета 

О  Д

— Светлана Геннадьевна, урбани-
сты указывают на то, что города мира 
приобретают новые функции, кото-
рые позволяют им конкурировать с 
государствами. Российские города, по 
вашему мнению, находятся в трен-
де или этому препятствует проис-
ходящее на протяжении последних 
лет сокращение полномочий органов 
МСУ, лишение их самостоятельности?
— Самостоятельность городов очень важ-
на. При этом особое значение городов как 
драйверов развития страны может выра-
жаться и не через местное самоуправ-
ление, города являются инструментом 
для реализации определённых функций, 
идей, грёз городских, региональных или 
федеральных властей. Будучи губернато-
ром, Олег Чиркунов воспринимал город 
Пермь как особый ресурс, который мож-
но использовать, и фактически действо-
вал в повестке города будущего метода-
ми, противоречащими 131-му закону. 
Даже в условиях уплотняющихся 

политико-административных режимов 
города включены в глобальную конку-
ренцию друг с другом. Хотя бы потому, 
что люди, которые имеют наибольшее 
значение с точки зрения качественного 
человеческого капитала, обладают высо-
кой мобильностью. Их рабочее место 
может находиться где угодно. И чтобы 
развивать, привлекать и удерживать их, 
города, и российские тоже, создают или 
сохраняют элементы инаковости, воз-
можности разнообразной самореали-
зации, инициатив и амбиций. Города 
предлагают свои приоритеты, которые 
могут серьёзно отличаться от страно-
вых. В качестве особого примера мож-
но привести Лондон, который высту-
пает против Brexit, тогда как Британия 
в целом делает всё возможное, чтобы 
покинуть ЕС. Может ли такая повестка 
дня быть в Перми? Так она есть! Просто 
не оценена как автономная. 
— Какие в ней ключевые вопросы?
— Одна из основных идей заключается 
в том, что именно мы, горожане, счита-
ем заслуживающим внимания и защиты. 
Судьба художественной галереи, Театра 
оперы и балета. Возможно, судьба всех 
театров и музеев вообще, к которым пер-
мяки относятся как к само собой разумею-
щемуся атрибуту нормальной город-
ской жизни. Порой этот ракурс городской 
повестки проявляется очень причудливо. 
Так, по результатам небесспорно прове-
дённой независимой оценки учреждений 
культуры Пермского края первым в рей-
тинге оказался музей Соликамска. Перм-
ские городские культурные институции, 
узнав об этом, просто оскорбились, зая-

вив, что находятся совсем в другой обой-
ме. В общем, их можно понять: их роль 
в жизни городского сообщества много 
более плотная и весомая.
Ещё один безусловный пункт перм-

ской городской повестки — городские 
пространства. Например, набережная. 
У пермяков есть ощущение «пропа-
дающей втуне» большой реки, к кото-
рой город всегда был повёрнут спиной, 
в том числе потому, что решал обще-

российские задачи обороноспособно-
сти страны. Но города «большой реки» 
могут иметь особую привлекательность 
для современного человека. В восприя-
тии горожанина ценность набережной 
как пространства особых занятий и впе-
чатлений, встречи с природной стихи-
ей, так сказать, в шаговой доступности 
вполне может быть сопоставима с нали-
чием железной дороги. 
Городская повестка дня — одна из 

самых соразмерных человеку. Одна из 
самых гуманитарно-центричных. В ней 
точно присутствует тема общественного 
транспорта. Разговор о городских трам-

ваях и автобусах — это разговор об осо-
бом качестве жизни. В том числе пото-
му, что город в отличие от села — это 
место не домов, а коммуникаций, это 
место свободного выбора горожани-
на. Человек в городе достаточно жёстко 
реагирует на то обстоятельство, когда у 
него нет возможности в чём-то поуча-
ствовать, куда-то попасть.
— Город — это история про то, как из 
точки А переместиться в точку Б. 

— Абсолютно с вами согласна. Перемес-
титься по своему выбору. В этом смысле 
город — один из последних оплотов сво-
бодосодержащих практик. 
Городские легенды, городские симво-

лы тоже включены в пермскую повестку 
дня. Иногда они замещают то частное, 
что присвоено государством, но чело-
век по каким-то причинам не может на 
это согласиться. Например, из-за дер-
жавной охранительности темы мы не 
можем свободно рассуждать о невоен-
ном патриотизме, о том, как по-разному 
Великая Отечественная война сказалась 
на городе и жителях. Поэтому, с одной 

стороны, горожане активно говорят о 
судьбе малых рек, городских объектов и 
так далее как о ракурсе местного «граж-
данского» патриотизма. С другой сторо-
ны, неслучайно такой отклик среди пер-
мяков нашёл проект выставки «Молотов 
41–45» — публично размещённая и став-
шая на время частью городского про-
странства галерея частных историй 
пермяков о войне. Городская повест-
ка дня — это больше возможностей для 
обсуждения и восстановления ориента-
ции на человека в агрессивных услови-
ях, когда он находится в «сумасшедшем» 
мире глобальных конфликтов, в кото-
ром его мнение, да и сама его жизнь, 
обесценивается. 
Город — это пространство, чтобы 

почувствовать себя вместе в неномен-
клатурном виде. Отсюда все эти сооб-
щества «мозгобоен», «интеллектуальных 
кухонь» и прочих игр. Пойти на Курент-
зиса или не попасть на Курентзиса. Кафе, 
в которых мы обмениваемся впечатле-
ниями и которые друг другу рекомен-
дуем, — ещё один элемент городской 
жизни, который удерживает нас горожа-
нами. Подчеркну: именно горожанами, 
не гражданами страны, находящейся 
во враждебном окружении, не работ-
никами определённого подразделе-
ния корпорации, не лицами, участвую-

Городская повестка дня — одна из самых 
соразмерных человеку. Одна из самых 
гуманитарно-центричных 

ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ
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«Приедем ещё...»
Исторический парк «Россия — 
моя история. Пермский край» 
встретил юбилейного посетителя

А  М

П
едагог Ирина Зыбина из 
посёлка Мулянка, собира-
ясь везти своих учеников 
на экскурсию в мультиме-
дийный парк «Россия — моя 

история», не подозревала, какой прият-
ный сюрприз её ожидает. Сотрудники 
парка встретили её улыбками и апло-
дисментами, вручили памятные сувени-
ры. Оказалось, что Ирина Юрьевна стала 
первым посетителем, перешагнувшим 
порог исторического парка 12 февраля, в 
день, когда парк отмечал два месяца со 
дня открытия.
Казалось бы, разве это срок — два 

месяца? Но сколько событий он вместил! 
43 тыс. посетителей, 725 экскурсий, в том 
числе из 30 районов Пермского края. 
И дело не только в цифрах. Новая точ-

ка притяжения в Перми — четыре экспо-
зиции, расположившиеся в зданиях Реч-
ного вокзала и вокзала Пермь I, — уже 
«вросла» в культурный пейзаж Прикамья. 
Без мультимедийного парка, открыв-
шегося 12 декабря 2017 года под эгидой 
Министерства культуры Пермского края, 
сегодня немыслима ни культурная, ни 
образовательная деятельность.
Активно парк «Россия — моя исто-

рия» посещают, конечно, школьники. 
Вот и ученики Ирины Зыбиной после 
экскурсии дружно сказали, что провели 
время очень интересно. Особенно увлек-
ла ребят история России начала XX века. 
В рамках межведомственного проек-

та «Исторический парк и образование: 
перспективы сотрудничества» регуляр-
но проходят семинары для педагогов, 
открытые уроки, круглые столы для 
обмена опытом. 
Вообще, в деятельности парка чрез-

вычайно важны специальные програм-
мы и проекты для самых разных катего-
рий посетителей.
Проект «Моя родословная» призван 

научить детей знать и уважать прошлое 
собственной семьи, гордиться дедами 
и прадедами. Сотрудники парка научат 
школьников составлять родословное 
древо, изучать историю своей семьи. 
Программа «Мой город Пермь» — 

серия экскурсий, самостоятельных 

научных работ, творческих конкурсов 
и других событий, посвящённых исто-
рии Перми. Особое место в этом ряду 
занимают мероприятия, связанные с 
140-летием железнодорожного транс-
порта в Прикамье, которое отмечается 
в этом году.

«Дни народов Прикамья» — цикл 
событий, которые знакомят с традици-
ями народов, населяющих Пермский 
край. В январе посетители парка отме-
чали Рождество, в феврале — Масле-
ницу. В этом проекте особенно много 
творческих событий: театральные пред-
ставления, кинопоказы, фольклорные 
праздники, мастер-классы по традици-
онным ремёслам. 
Проект «Дни воинской славы» посвя-

щён военной истории России. Темати-
ческие экскурсии, лекции, квесты, дни 
памяти направлены на формирование у 
школьников чувства патриотизма, ува-
жения к предкам и любви к Родине.
Один из форматов работы парка — 

квест, который превращает экскурсию в 
настоящее приключение. Тематические 
квесты проходят здесь ежемесячно.
Подготовлены специальные програм-

мы для посетителей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Отзывы, которые оставляют гости 

парка, говорят, что огромная рабо-
та, проделанная его сотрудниками, — 
благородная и благодарная. Вот лишь 
несколько записей на стикерах, кото-
рые крепятся на специальную доску в 
цокольном этаже Речного вокзала:

«В очередной раз убедился, насколько 
богата и интересна история нашей род-
ной России».

«Очень интересная экспозиция! Хочется 
выразить признательность и благодар-
ность всем, кто создавал музей».

«Огромное спасибо за интересные экс-
курсии и экспозиции (группа из Березни-
ков)».

«Спасибо за интересную и познава-
тельную экскурсию. Сам музей впечат-
ляет: красочно, наглядно. Завораживает 
масштаб и сама история».

«Замечательно! Приедем ещё для боль-
шого похода по музею».

щими в распределении налогов, и т. д. 
Пожалуй, именно города в современной 
России являются пространствами, сти-
мулирующими человеческую идентич-
ность и гордость. Города предоставляют 
эмансипацию от державного взгляда на 
жизнь. Неслучайно в фейсбуке мы ука-
зываем не страну, а город и пользуем-
ся именно этим типом выделения себя 
в пространстве, идентифицируем себя с 
конкретной локацией. 
Город может создавать возможно-

сти для реализации человека. Сосед-
ские сообщества городские отличаются 
от соседских сообществ сельских. С сосе-
дями в городе мы обмениваемся почти 
экзистенциальными подвигами: напри-
мер, уезжая куда-то, даём свои тща-
тельно оберегаемые номера телефонов, 
просим присматривать за квартирой и 
в случае чего вызвать пожарных или 
полицию. Вместе с соседями организу-
ем праздники и запускаем фейерверки. 
Дети, с которыми вместе гуляем. Наши 
общие особые места во дворе. Совмест-
ные выезды на шашлыки и т. д. Возвра-
щение соседских сообществ — это след-
ствие тоски, ощущения себя всё более 
одинокими. 
При этом мы плохие граждане. 

С городской гражданской грамотностью 
дела обстоят очень нехорошо, в том чис-
ле и потому, что успешно мы осваива-
ем город в ролях семейных, соседских, 
потребительских. 
— Как вы оцениваете способность 
городских сообществ самоорганизо-
вываться, в том числе для того, что-
бы добиваться защиты своих прав, 
чтобы улучшать городскую среду?
— С коллективной организацией у нас 
всё тяжело. И потому, что в своё время 
наелись этого. И потому, что не знаем, 
как и где именно соучаствовать «по пра-
вилам». И потому, что самые распростра-
нённые картинки про решение пробле-
мы, в том числе массово предлагаемые 
СМИ, — это дойти до самого главного 
начальника и пожаловаться. Мы чувству-
ем невероятную тоску оттого, что строит-
ся дом, который не должен находиться 
на этой территории, но не можем защи-
тить её. Всё время возникают сложности 
во взаимодействии самоорганизованных 
групп и сообществ с лицами, принимаю-
щими решения, в том числе градоплани-
ровочные. Нет устойчивых и поощряю-
щих инициативу публичных историй про 
победы городских энтузиастов. 
При этом частные площадки, кото-

рые создаются, могут одновремен-
но быть общегородскими. Мы изучи-
ли большое количество новогородских 
практик. В Перми, к примеру, есть исто-
рия про то, как горожане организовыва-
ли экскурсии для мигрантов, которые 
только приехали сюда. Они делали это 
как будто для того, чтобы снять агрес-
сию к новому чужих людей, рассказывая 
им, что они любят в городе, почему это 
важно для них. Частных партикулярных 
сервисов в Перми много. Культурные 
институции выполняют функцию носи-
телей городских традиций. 
Возвращаясь к началу нашего разго-

вора и вопросу о 131-м законе, конеч-
но, хотелось бы, чтобы горожанин чётче 
понимал, как он участвует в принятии 
решений. 
— Складывается впечатление, что 
в городе одновременно существу-
ет несколько реальностей: люди 
выстраивают частную жизнь и вовле-
кают в активности других таким 
образом, чтобы убежать, укрыться 
от действительности, от общероссий-
ской повестки.

— Это и является следствием концен-
трированного выражения государствен-
ного суверенитета, который теперь 
распространяется на всё. Это попыт-
ка создать что-то такое, на что он, этот 
суверенитет, не будет распространяться. 
Город даёт человеку шанс не проиграть 
свою жизнь, разорвать гипертрофиро-
ванную плотность вменённого и соз-
давать пространство для нормального, 
соразмерного человеку смысла.
Или возьмите, например, практику 

побратимства городов. Это ведь тоже 
попытка преодолеть границы, колею 
национальной вражды и наладить отно-
шения человека с человеком и города с 
городом. На мэрах, когда они забывают, 
что являются муниципальными служа-
щими, отвечают за городское хозяйство, 
и вспоминают, что они представляют 
город и горожан, начинает прогляды-
вать из старины продолжающаяся золо-
тая цепь главы города. Их риторика 
немного меняется. 
— Пермь конкурентоспособна в гло-
бальном соревновании городов?
— В том, что касается культурной сфе-
ры, безусловно, да. Здесь уже никто 
Пермь с Пензой не путает. Если мы 
работаем в пространстве общественно-
го активизма, гражданских сообществ 
или, к примеру, рыночных механиз-
мов в городском хозяйстве, то ещё очень 
долго представители иных регионов 
будут махать рукой и говорить: «Только 
не надо про пермский опыт — там всё 
неповторяемое!» Если говорить об осо-
бенности пермских людей, то бывший 
губернатор Олег Чиркунов был особый, 
пермский уполномоченный по правам 
человека Татьяна Марголина была абсо-
лютно особой. Эти и другие люди-брен-
ды совершенно точно добавляют Пер-
ми выраженности, определённости. Что 
не добавляет определённости, так это 
отсутствие понимания, как живут пер-
мяки. Единственная картинка, отвечаю-
щая на этот вопрос, — «Реальные паца-
ны». Человек, который переезжает в 
Москву, примерно представляет, сколь-
ко там стоит жильё, есть ли там рабочие 
места, есть ли возможность устроить 
ребёнка в детский сад и т. д. Челове-
ку, который решил переехать в Пермь, 
сложно найти информацию о том, как 
он будет жить. Общего продвижения 
картинки «жизнь в Перми» не происхо-
дит. В этом смысле город проигрывает. 
У нас в городе есть три научно-иссле-
довательских университета, но об этом 
знают в основном профессора. 
Мне кажется, за 2010-е годы мы рас-

теряли многие преимущества. Напри-
мер, Пермский экономический форум, 
где обсуждались общие смыслы «входа 
в будущее» и региональная власть мог-
ла экспертным языком говорить о том, 
что являлось по сути чистой вольницей, 
создавал идею Перми как особой твор-
ческой и инновационной площадки. Мы 
утратили это. Но и время изменилось. 
Представить себе вольтерьянский форум 
на территории России сейчас невозмож-
но. Отсюда и эта мелкоячеистость, авто-
номные и разные значимые инициативы 
и пространства, о которых мы говори-
ли. Применительно к городским событи-
ям есть известные за пределами региона 
музейный форум, Дягилевский фести-
валь, общественный фестиваль «Мосты», 
Ассамблея молодых политологов, «Кам-
ва» и т. д. Этим разнообразием мы теперь 
и отличаемся от других городов. И я 
думаю, что не надо это всё объединять, 
универсализировать и масштабировать, 
в этом проявляется уникальность перм-
ской жизни и городской повестки.
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КОНЪЮНКТУРА
ТЯЖБА

Дом замедленного действия
Скандалы со строениями, возведёнными в зоне магистральных 
нефтепроводов, получили продолжение

В  М

СМИ не раз рассказывали, как добросовестных собствен-
ников строений, расположенных в охранных зонах трубо-
проводов, через суд обязывают сносить свои дома. Много 
таких историй есть и в Пермском крае. Случай, произо-
шедший с пермячкой Гельсиной Хасаншиной и её сосе-
дями, несколько иной. Её тоже обязали снести дом в 
Добрянском районе, который она приобрела у частного 
лица. Впоследствии выяснилось, что продавец прекрасно 
знал о том, что дома на этой территории строить нель-
зя. Но вернуть свои деньги Хасаншиной, как и другим 
пострадавшим от недобросовестного продавца покупате-
лям, пока не удалось.

З
лополучная сделка состоялась 
в сентябре 2015 года. Гельси-
на Хасаншина купила дом в 
СНТ «Михайловское», что рас-
положено в Краснослудском 

поселении Добрянского района. Продав-
цом был Игорь Горбов, выступавший 
по доверенности от имени собственни-
ка — своего отца Виталия Горбова. Уют-
ный двухэтажный дом, расположен-
ный в живописном районе, просторный 
земельный участок, хорошие соседи — 
просто воплощение мечты о комфорт-
ной жизни. Хасаншина продала свою 
квартиру в городе, рассчиталась с про-
давцом и переехала в дом. Но радова-
лась покупательница своему приобрете-
нию недолго. 
В апреле 2016 года Гельсина Хасан-

шина получила уведомление от АО 
«Транснефть-Прикамье» о том, что её 
участок находится в зоне минималь-
ных расстояний от магистрального 
нефтепровода «Каменный Лог — Пермь, 
22 км». Компания требовала «произве-
сти демонтаж капитального строения». 
Подобные «письма счастья» от 

«Транснефти» получали многие жители 
Пермского края, которые сегодня в судах 
доказывают законные права на свои 
строения. Чаще всего право собственно-
сти на такие дома возникало и регистри-
ровалось гораздо раньше, чем нефтяни-
ки решали направлять свои претензии. 
Однако в случае с домом Гельсины 
Хасаншиной ситуация обстоит иначе. 
Как выяснилось, участки в загород-

ном посёлке Михайловское активно 
продавались на протяжении ряда лет, 
в том числе через одно из пермских 
агентств недвижимости. Ещё в апре-
ле 2013 года Пермское районное нефте-
проводное управление уведомляло это 
агентство и собственников о том, что 
продаваемые земельные участки полно-
стью либо частично расположены в зоне 
минимально допустимых расстояний 
от нефтепровода и строительство здесь 
запрещено. 
Таким образом, продавцы заведомо 

знали, что построенные дома — неза-
конны и рано или поздно их придётся 
сносить. Но эту информацию от покупа-
телей они скрыли.
Гельсина Хасаншина обратилась в 

суд с требованием расторгнуть договор 

купли-продажи. Судебное разбиратель-
ство, состоявшееся в марте 2017 года, 
принесло покупательнице ещё большее 
огорчение. В ходе сделки она допустила 
ошибку, которая сегодня обходится ей 
очень дорого. 
Стоимость дома и участка состави-

ла 2,3 млн руб. Как указала Хасаншина в 
своём заявлении, при оформлении дого-
вора купли-продажи по просьбе Игоря 
Горбова она согласилась указать зани-
женную сумму сделки — 1 млн руб. 
Кроме того, по распискам Гельсина 
Хасаншина выплатила Игорю Горбову 
дополнительно более 600 тыс. руб. — за 
ещё один земельный участок, присоеди-
нённый к первоначальному, за работы 
по благоустройству, за подведение газа 
и пр. Она полагала, что подстраховалась, 
ведь продавец при оформлении сделки 
подписал соглашение, которым обязал-
ся выплатить 1 млн руб. «штрафной не-
устойки в случае расторжения договора 
по вине продавца».

Как пояснил адвокат Иван Хозяй-
кин, защищающий интересы Гельсины 
Хасаншиной, это соглашение не имеет 
никакой юридической силы. «При этом 
супруга Горбова является действую-
щим адвокатом, и я полагаю, что они 
прекрасно знали о правовых послед-
ствиях продажи дома», — добавляет 
Хозяйкин. 
Действительно, в решении Свердлов-

ского районного суда этот неприятный 
для покупательницы факт нашёл своё 
подтверждение. Суд постановил расторг-
нуть договор купли-продажи и «приве-
сти стороны в первоначальное положе-
ние», прекратив право собственности 
Хасаншиной на объект. Что же касается 
денег, то суд обязал выплатить ей толь-
ко сумму, указанную в договоре, то есть 
1 млн руб., а также 520 тыс. руб., выпла-
ченных за дополнительный участок и 
работы по благоустройству. 

Но даже этих денег Хасаншина так и 
не увидела. Игорь Горбов, с которым она 
вела все дела по злополучной сделке, 
формально действовал по доверенно-
сти от имени своего отца — пенсионера 
Виталия Горбова. По бумагам собствен-
ником большинства участков в СНТ 
«Михайловское» был именно он. Одна-
ко взыскать средства с этого «собствен-
ника» оказалось невозможно. Всё, чем 
располагал пенсионер, — это небольшая 
доля в квартире. 
Гельсина Хасаншина — не един-

ственная, кто пострадал в результате 
этой аферы с Михайловским. В схожей 

ситуации оказались другие покупатели. 
Например, её соседи — пожилая пара, 
которые также продали своё единствен-
ное жильё в Березниках и переехали 
поближе к Перми. Теперь их тоже обя-
зали снести дом. И таких случаев много, 
ведь львиная доля участков в СНТ нахо-
дится на «запрещённой» для строитель-
ства земле. 
Что касается самого Игоря Горбова, 

то, по сведениям Хасаншиной, он пере-
ехал в Сочи, где тоже занялся «девело-
перскими проектами». Туда же пере-
ехал и его отец: как выяснилось на суде, 
Виталий Горбов с января 2016 года про-
писан и проживает в Сочи. На связь со 
своими покупателями они не выходят. 
Попыталась Гельсина Хасанши-

на обратиться за помощью в право-
охранительные органы. По её мнению, 
изложенному в заявлении, она стала 
жертвой мошенничества. К тому же в 

этой истории усматриваются призна-
ки других уголовных преступлений — 
незаконного предпринимательства и 
уклонения от уплаты налогов. Одна-
ко заявление с июня 2017 года просто 
«гуляет по кабинетам». Из городского 
управления МВД оно попало в отдел 
полиции №6 (Ленинский район), отту-
да — в Добрянку, затем снова в Ленин-
ский район и обратно в Добрянку... 
Так полиция «перекидывала» заявле-

ние несколько месяцев, не предприни-
мая никаких действий по существу про-
блемы. В конце концов Хасаншина не 
выдержала и написала о такой работе 
полиции заявление прокурору Пермско-
го края. 
Как будет развиваться этот сюжет 

дальше, предсказать сложно. По сло-
вам Ивана Хозяйкина, шансы получить 
возмещение от Игоря Горбова могут 
появиться только тогда, когда право-
охранительные органы проведут реаль-
ное расследование и суд даст правовую 
оценку действиям этого «девелопера». 
Ведь от него пострадало много людей, 
и сегодня они ждут, что справедливость 
будет восстановлена. 
Сама Гельсина Хасаншина верит в 

это с каждым днём всё меньше. Но при 
этом говорит, что её история должна 
послужить уроком всем, кто мечтает о 
загородном доме. 
Во-первых, с учётом многочис-

ленных тяжб собственников домов с 
«Транснефтью» сегодня нужно про-
верять историю участков на предмет 
этого фактора. Во-вторых, дела лучше 
вести с теми собственниками, которые 
«в случае чего» смогут ответить по сво-
им обязательствам. Наконец, ни в коем 
случае не надо соглашаться на прось-
бы указать в договоре сумму сделки 
меньше, нежели выплачена в реально-
сти. Экономия продавца недвижимости 
на налогах дорого обходится прежде 
всего покупателям. 

Продавцы заведомо знали, 
что построенные дома — незаконны 
и рано или поздно их придётся сносить. 
Но эту информацию от покупателей 
они скрыли

ФОТО ГРИГОР МИНАСЯН
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КОНЪЮНКТУРА
ФИНАНСЫ

Микрозаймы от государства 
Как в Прикамье найти источники финансирования 
для малого и среднего бизнеса 

А  М

В настоящее время в Прикамье действует более 102 тыс. 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
35% из которых заняты в реальном секторе экономи-
ки. По оценкам Росстата, в МСП работает около 240 тыс. 
человек, причём за три квартала 2017 года эта циф-
ра увеличилась почти на четверть. Один из основных 
сдерживающих факторов развития этого сектора эконо-
мики — низкая доступность финансовых ресурсов, без 
которых развитие бизнеса невозможно. Для решения 
этой проблемы создана Микрофинансовая компания 
Пермского края. 

С 
января 2014 года в регио-
не действует государствен-
ная программа Пермского 
края «Экономическое разви-
тие и инновационная эконо-

мика», одной из подпрограмм которой 
является «Развитие малого и средне-
го предпринимательства». Документом 
предусмотрены разного рода субсидии, 
помогающие как начать своё дело, так и 
развивать его в дальнейшем.
Одна из основных сложностей для 

МСП — низкая доступность финансо-
вых займов. Банковские кредиты не 
всегда являются решением проблемы, 
поскольку ставки по ним высоки и не 
все компании малого и среднего биз-
неса соответствуют требованиям кре-
дитных организаций. Кроме того, офи-
сы банков присутствуют далеко не во 
всех населённых пунктах. В период кри-
зиса банковское кредитование было 
свёрнуто, и, несмотря на то что сейчас 
его объём постепенно растёт, уровень 
докризисного периода до сих пор не 
достигнут.

Для решения этой проблемы госу-
дарством сформирована система финан-
совой поддержки МСП в форме спе-
циализированных микрофинансовых 
организаций. Они дают возможность 
получить доступ к заёмным средствам 
представителям малого бизнеса, кото-
рые по тем или иным причинам не 
могут воспользоваться традиционными 
банковскими продуктами. Сейчас в Рос-
сии работает более 180 таких микрофи-
нансовых организаций.
В Прикамье оператором этой систе-

мы является АО «Микрофинансовая 
компания Пермского края», учредите-
лем которого выступило Министерство 
промышленности, предприниматель-
ства и торговли. Задачей этой органи-
зации является обеспечение доступа 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к финансовым ресурсам 
посредством предоставления им микро-
займов.
Интересно, что целью получения 

микрозайма может быть и пополнение 
оборотных средств, и капитальные вло-

жения, и рефинансирование кредитов. 
Любая из этих целей может оказаться 
жизненно важной для бизнеса.

«Спрос на ПВД-плёнку колеблется в 
течение года, и к началу сезона произ-
водство необходимо обеспечить доста-
точным объёмом сырья. И нехват-
ка оборотных средств в этот момент 
чревата потерей прибыли. С помо-
щью займа, вовремя и в нужном объ-
ёме полученного в Микрофинансовой 
компании Пермского края, нам уда-
лось этого избежать», — рассказывает 
Андрей Утробин, предприниматель из 
Перми. Микрозаём позволил ему заку-
пить необходимый объём сырья перед 
началом сезона и отработать на пол-
ную мощность.
Олег Гвылёв взял микрозаём с другой 

целью — расширение производствен-
ных площадей. «Свою продукцию — хлеб 
и кондитерские изделия — я продаю на 
территории почти всего Пермского края, 
и без привлечения кредитных ресур-
сов обеспечить стабильность и развитие 
такого производства невозможно», — 
объясняет предприниматель.
У микрозаймов есть определённые 

преимущества по сравнению с банков-
скими кредитами: ставка ниже, а срок 
рассмотрения заявки короче (до пяти 
рабочих дней). Кроме того, для получе-
ния этого микрозайма требуется мень-
ший пакет документов, чем обычно 
запрашивают банки.
Существенным отличием является 

также и то, что микрозаём могут полу-
чить даже начинающие, недавно заре-
гистрировавшиеся предприниматели. 
Здесь нет ограничений по виду приме-
няемого налогообложения, это может 
быть и ЕСН, и ЕНВД. Отсутствует стоп-

фактор количества действующих креди-
тов.

«Я предпочитаю такой заём банков-
ским кредитам по двум причинам. 
Во-первых, здесь ниже процентная став-
ка, во-вторых, Микрофинансовая компа-
ния Пермского края работает под эгидой 
государства, и это вызывает к ней дове-
рие. Немаловажно также, что в послед-
нее время была упрощена процедура 
получения займа за счёт сокращения 
количества документов, необходимых 
для подачи заявки», — продолжает свой 
рассказ Андрей Утробин.
Микрофинансовая компания Пермско-

го края предлагает предпринимателям 
на выбор несколько видов микрозаймов 
с разными сроками и предельными сум-
мами — в зависимости от потребностей 
бизнеса. Максимальная сумма в Микро-
финансовой компании Пермского края 
составляет 3 млн руб., которые можно 
получить на срок до трёх лет, процентная 
ставка колеблется от 5 до 10% годовых. 
Впрочем, существует требование, что все 
микрозаймы должны быть обеспечены 
залогом и поручительством. В случае 
если микрозаём всё-таки не будет одоб-
рен, заявителю объяснят причину отка-
за, что даёт возможность исправить ситу-
ацию и снова подать заявку.
Всего за шесть лет работы Микро-

финансовой компании Пермского края 
было выдано 1738 займов на общую 
сумму более 1,4 млрд руб. В результате 
получателями государственного микро-
займа было создано 1784 рабочих места, 
и ещё 13 312 рабочих мест сохранено.
Приём заявок на микрозаём осущест-

вляется через 53 филиала МФЦ, что даёт 
возможность предпринимателю полу-
чить услугу в шаговой доступности.

* Газета «Пятница» — лидер по величине читательской аудитории среди общественно-политических изданий в Перми, по данным исследования Института 
«УралИНСО» за 2009–2014 гг. По данным Mediascope (апрель–май 2016 г., National Readership Survey), каждый выпуск «Пятницы» в среднем читает 
143,1 тыс. чел. — максимальный показатель среди нерекламных газет региона.

Получите большинство: 210-40-28, 210-40-23, reklama@idk.perm.ru
Подробнее о рекламных возможностях 
«Пятницы» — newsko.ru/ads
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Д
есять лет назад, в 2008 году, 
«грянул» мировой экономи-
ческий кризис, ударивший 
сильнее других по наибо-
лее фондоёмким отраслям 
отечественной промышлен-

ности и заметно сказавшийся на эко-
номике тех регионов России, которые 
активно взаимодействовали с другими 
странами, в частности Пермского края. 
Кризис «наложился» на процессы 

«перетягивания одеял», которые шли на 
предприятиях с конца 1990-х годов. Сме-
няли друг друга собственники, интерес-
нейшие активы буквально «раздирали 
на части». В эти годы начались процессы 
интеграции в государственные холдин-
ги. Так, именно в 2008 году ОАО «ОПК 
«Оборонпром» по указу президента нача-
ло интеграцию предприятий пермского 
моторостроительного куста в Объединён-
ную двигателестроительную корпорацию 
и приобрело контрольный пакет акций 
Пермского моторного завода.
В тот период вскрылись основные 

проблемы региональной промышлен-
ности: зависимость от конъюнктуры 
мировых рынков, слабая диверсифика-
ция производства, незначительная доля 
в промышленности малого бизнеса, 
высокая степень износа основных фон-
дов, низкие темпы их обновления. Было 
очевидно, что с проблемами нужно 
бороться и на региональном, и на феде-
ральном уровне. 
Несмотря на дефицит средств, уже 

тогда предприятия края задумались 
о модернизации и цифровизации про-
изводственных процессов. Ведущие 
предприятия края стали вводить элек-
тронный документооборот, автома-
тизированные системы управления 
производством. Так, ЗАО «Сибур-Хим-
пром» завершило в 2008 году модер-
низацию корпоративной сети передачи 
данных в рамках программы создания 
собственной IТ-инфраструктуры. ОАО 
«Минеральные удобрения», впослед-
ствии влившееся в холдинг «Уралхим», 
в 2009 году завершило модерниза-
цию агрегата аммиака. Активно модер-
низировался «Метафракс», только в 
2012 году инвестировавший в своё раз-
витие 570 млн руб. «Мотовилихинские 
заводы» в 2012 году завершили модер-
низацию артиллерийского производства, 
вложив в неё 2,28 млрд руб. На Лысьвен-
ском металлургическом заводе с 2006 по 
2013 год вклад в модернизацию составил 
более 1,2 млрд руб. Реконструкцию в той 
или иной степени переживали почти все 
пермские предприятия. Это стало причи-
ной серьёзной закредитованности неко-
торых из них, но это был едва ли не един-
ственный выход из ситуации, поскольку 
изношенность фондов на отдельных 
предприятиях доходила до 90%. 

Акция «кластеризация»

В 2012 году на федеральном уровне 
был объявлен переход России к кластер-
ной модели экономики. Создание клас-
теров для региональных предприятий 

дало возможность получить дополни-
тельные деньги из федерального бюд-
жета. Пермский край присоединился к 
федеральному тренду с большим энту-
зиазмом. Эксперты прогнозировали соз-
дание в регионе до 15 кластеров. От это-
го получили свои бонусы технополис 
«Новый Звёздный», ПАО «ПНППК» (клас-
тер оптики и фотоники), «Медисорб» 
(кластер биотехнологий). С 2013 года в 
крае был заявлен и новый кластер IT, 
в который вошли АО «Прогноз», ООО 
«Парма-Телеком», АО «ЭР-Телеком Хол-
динг», ПАО «Морион». 
Разумеется, создать 15 кластеров не 

удалось. Однако положительное влия-
ние «кластерная ветрянка» на развитие 
предприятий оказала. Главным плюсом 
этого поветрия стали даже не федераль-
ные деньги, а то взаимодействие, к кото-
рому создание кластеров подвигло перм-
ские предприятия и вузы. На этой волне 
в Пермском политехническом универси-
тете и в Пермском государственном уни-
верситете появился целый ряд современ-
нейших направлений, был громадный 
стимул для развития дуального образова-
ния, в котором Пермский край стал пер-
вопроходцем и примером для других 
регионов. На волне кластеризации ста-
ли говорить о создании в Перми центра 
робототехники мирового уровня. 
Период после 2010 года знаменует-

ся расцветом пермских IT-компаний. 
Так, в 2011 году появился производитель 
мобильных приложений — лаборатория 
«Маугри», в 2014 году заработал произво-
дитель сервисных роботов, ныне продава-
емых по всему миру, — ООО «Промобот». 
Алексей Заболотных, генеральный 

директор ООО «Академия Бизнес Реше-
ний», в мае 2017 года приводил следу-
ющие цифры: «В регионе представле-
но около 30 сегментов IT-отрасли, в 
них трудится порядка 1700 предприя-
тий Пермского края. Разработкой прило-
жений занимается порядка 40% из них. 
Объёмы регионального IT-рынка оцени-
ваются в 60–100 млрд руб. в год». 
Сегодня IT-технологии без преувели-

чения можно назвать «золотой жилой». 
И в Перми для развития этого направ-
ления есть всё: сформированный пул 
мощных разработчиков, сильные уни-
верситеты. Сегодня в Пермском поли-
техническом университете делаются 
попытки соединить робототехнику и 
IT-технологии. Выпускники ПГНИУ при-
няли участие в создании композитных 
деталей для ПД-14. В том же вузе разра-
ботан роботизированный комплекс для 
плазменной сварки и резки материалов. 
Наконец, апофеозом развития высоких 
технологий в Перми стало создание в 
Березниках майнинг-фермы. 
Несмотря на очевидное влияние кри-

зисов, многочисленные негативные тен-
денции, за пять лет (с 2012 по 2016 год) 
ведущие предприятия смогли нарастить 
объёмы продаж продукции, некоторые 
из них — многократно (см. табл. 2).
Новый кризис, наступивший в 

2014 году, стал серьёзным стимулом для 
развития экономики России. Снижение 
цен на нефть простимулировало уход от 
сырьевой экономики, западные санкции 

дали толчок к импортозамещению. Перм-
ский край влился во все эти процессы 
весьма органично — во многом благода-
ря тем формам поддержки промышлен-
ных предприятий, которые были созда-
ны в крае за последние годы. Пермский 
край одним из первых стал работать со 
специнвестконтрактами. По поручению 
губернатора Максима Решетникова крае-
вым минпромом разработаны механиз-
мы оказания содействия предприяти-
ям ОПК в диверсификации производства. 
Региональный фонд развития промыш-
ленности и Фонд развития промышлен-
ности подписали соглашение о взаимо-
действии по программе «Конверсия», в 
рамках которого предприятия ОПК полу-
чают льготные займы для развития про-
изводства продукции гражданского 
назначения. В число предприятий, кото-
рым предоставлены займы, вошли завод 
«Машиностроитель», НПО «Искра».
Можно назвать несколько неоспори-

мых достижений пермских предприятий, 
которые стали возможны благодаря воз-
росшей необходимости создавать отечес-
твенные продукты на замену импорт-
ным. Так, пермские моторостроители 
разработали и собрали двигатель пято-
го поколения ПД-14, который будет уста-
новлен на самолёт МС-21. Сейчас идёт 
третий этап лётных испытаний двигате-
ля. «Аэрофлот» 1 февраля уже подписал 
договор о поставке 50 самолётов МС-21. 
В то же время пермские конструкторы 
работают над ПД-35 — двигателем для 
дальнемагистральных самолётов. Под 
этот двигатель предполагается построить 
три новых испытательных стенда. Стои-
мость работ оценивается в 15–20 млн руб. 
АО «Пермский завод «Машиностроитель» 
разработало проект подготовки серий-
ного производства узлов мотогондол и 
двигателей для двигательной установки 
ПД-14. Проект разработки узлов мотогон-
дол и двигателей для двигательной уста-
новки ПД-14 находится в стадии заверше-
ния ОКР. На заводе «Машиностроитель» 
уже изготовлены опытные комплекты 
реверсивных устройств. На загородной 
площадке ПАО «Протон-ПМ» по проек-
ту «Реконструкция и техническое перево-
оружение заготовительного, механосбо-

рочного и испытательного производства» 
завершается возведение нового корпу-
са заготовительного производства пло-
щадью более 9 тыс. кв. м. 

Будущее по контракту

Сегодня в разных стадиях реализации 
в крае находятся десятки инвестпроек-
тов. Общий объём инвестиций по этим 
проектам составляет порядка 500 млрд 
руб., их реализация позволит создать 
10 тыс. рабочих мест.
Пермский край первым из регио-

нов России начал применять такой вид 
нефинансовой поддержки бизнеса, как 
специнвестконтракт (СПИК). Реализуют-
ся проекты в рамках семи специнвест-
контрактов, шесть из которых региональ-
ные и один федеральный («ЕвроХим»). 
Общий объём инвестиций по СПИКам 
составляет более 150 млрд руб., количе-
ство рабочих мест, создаваемых в рам-
ках контрактов, — 4 тыс. На данный 
момент специнвестконтракты заключе-
ны с компаниями «ЕвроХим», «Уралка-
лий», «Сода-хлорат», «Сибур-Химпром», 
«ЛМЗ», «Новые фитинговые технологии», 
«Протон-ПМ». В рамках Сочинского инве-
стиционного форума подписан специн-
вестконтракт с компанией «Метафракс» с 
объёмом инвестиций более 58 млрд руб. 
и созданием более 300 высокотехноло-
гичных рабочих мест. Ведётся работа по 
заключению новых специнвестконтрак-
тов стоимостью ещё 122 млрд руб. с соз-
данием 2 тыс. рабочих мест.
Ещё несколько проектов реализуют-

ся в рамках программы импортозаме-
щения, инициированной президентом 
РФ. Один из них связан с создани-
ем крупномасштабного производства 
пластификатора ДОТФ, продукты из 
которого обладают высочайшей проч-
ностью и износо- и морозостой-
костью. Пластификатор включён в 
федеральный перечень импортозаме-
щающих товаров и будет производить-
ся АО «Сибур-Химпром». 
На «Чайковском текстиле» в рамках 

той же программы открыт новый ткац-
кий цех и начат выпуск тканей с мем-
бранными покрытиями. В новом цехе 
будут выпускать инновационный тек-
стиль для спецодежды и униформы, тка-
ни для школьной формы. Проект модер-
низации ГК «Чайковский текстиль» 
рассчитан до 2021 года с суммой инвес-
тиций более 2 млрд руб.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИТОГИ 

От мартена к биткоину

ВРП 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

814 497,9 1 033 078,9 1 391 085,4 1 773 117,9 1 871 348,2 1 995 768,7 2 144 112,3 2 289 797,4

Табл. 1. Валовый региональный продукт Пермского края, млн руб.

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ПАО ПРОТОНПМ
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Компания «Медисорб» в рамках про-
граммы импортозамещения строит 
новый цех по производству фармацев-
тических препаратов европейского каче-
ства. В нём будет выпускаться новый 
ингаляционный анестетик «Севофлуран 
медисорб», разработанный Пермским 
фармацевтическим промышленным кла-
стером. Инвестиции в проект насчиты-
вают 11,5 млн евро. Препарат выпускают 
всего три-четыре компании в мире. Весь 
комплекс разработки лекарства, вклю-
чая субстанцию, выполняется в Перми. 
«Севофлуран» будет замещать импорт-
ные аналоги на российском рынке (на 
сегодня используются только препараты 
импортного производства).
Импортозамещающие проекты пермя-

ков имеют большое будущее. В ПНИТИ
разработали подземную машину колон-
кового бурения (БПМ-1к), аналогов 
которой в России пока нет. Опытно-
промышленный образец был разрабо-
тан и изготовлен по заказу ООО «Евро-
Хим — Усольский калийный комбинат». 
На разработку и создание машины 
ушло порядка полутора лет. С помощью 
мобильной машины калийщики смогут 
оперативно решать вопросы, связанные 
с бурением.
На «Специализированной швейной 

фабрике РОСОМЗ» появилось новое 
швейное производство спецодежды 
для работы в экстремальных условиях. 
Общий объём вложений в проект соста-
вит 122,6 млн руб. Реализация проекта 
позволила создать в Суксуне 70 новых 
рабочих мест.
Интерес к разработкам пермских пред-

приятий проявили представители ком-
пании «Газпром». Так, заместитель пред-
седателя правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов на Международном 
газовом форуме в Санкт-Петербурге пред-
ложил расширять географию строитель-
ства заводов по технологии Чусовского 
завода по восстановлению труб (работа-
ет на базе ТОСЭР «Чусовой») для нужд 
дочерних организаций «Газпрома». Кро-
ме того, топ-менеджер отметил уникаль-
ность пермского робота-дефектоскопа от 
«ИнтроСкан Технолоджи», позволяющего 
осуществлять контроль основного метал-
ла и сварных швов, не разрушая их. 

В августе 2017 года в Пермском 
крае открылся Центр поддержки экс-
порта, который создан для того, чтобы 
помочь предприятиям наладить свя-
зи с потенциальными партнёрами за 
рубежом. Центр организует бизнес-мис-
сии, в результате которых их участни-
ки договариваются с представителями 
других стран о сотрудничестве. Одним 
из наиболее популярных «направле-
ний» сотрудничества является Китай. За 
девять месяцев 2016 года товарооборот 
Пермского края с Китайской Народной 
Республикой составил более $522,5 млн. 
По итогам бизнес-миссии в Объединён-

ные Арабские Эмираты в январе 2018 года 
ОАО «Краснокамский завод металличе-
ских сеток» договорилось о заключении 
четырёх контрактов и в данный момент 
ведёт переговоры об открытии дилерско-
го центра в Дубае. А пермская компания 
ООО «ТЭССО» обсудила с потенциальны-
ми партнёрами возможность строитель-
ства завода на территории ОАЭ. 

Дорогой ВРП

Успехи промышленных предприятий 
непосредственно влияют на экономи-
ческие показатели края и уровень жиз-
ни людей. Сегодня Пермский край как 
по абсолютному размеру валового регио-
нального продукта, так и по ВРП на душу 
населения занимает ведущие позиции в 
Приволжском федеральном округе (ВРП 
на душу населения в 2015 году составил 
397,6 тыс. руб., второе место) и входит в 
число 20 крупнейших регионов РФ. 
Вот несколько статистических пока-

зателей, иллюстрирующих результаты 
проводимой в регионе промышленной 
политики. Объём отгруженных това-
ров в минувшем году составил 1,3 млрд 
руб., индекс  промышленного производ-
ства — 104,4%. Несколько отраслей по 
итогам года продемонстрировали тем-
пы роста выше 15%: это обрабатыва-
ющая текстильная промышленность, 
производство лекарств, металлургиче-
ское производство, отдельные отрас-
ли машиностроения. По инвестициям в 
основной капитал по итогам 2016 года 
Пермский край занял четвёртое место 
среди регионов ПФО (237,01 млрд руб.).

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

Табл. 2. Изменение выручки предприятий 
Пермского края с 2012 по 2016 год

Компания 
Выручка, 
2012 год,
млрд руб.

Выручка, 
2016 год, 
млрд руб.

Изменение, 
% 

Химия

«Сода-хлорат» 1,5 2,4 +60

АО «Сибур-Химпром» 7,1 8,1 +14

ПАО «Метафракс» 11,01 17,7 +60

Металлургия

ОАО «Соликамский магниевый завод» 5,5 6,5 +18

ЗАО «ЛМЗ» 5,3 7,3 +37

АО «ЧМЗ» 6,4 5,1 -1

ОАО «Нытва» 0,24 0,97 +304

Машиностроение

ООО «Краснокамский РМЗ» 0,24 0,35 +45

ПАО «Мотовилихинские заводы» 7,9 9,8 +24

АО «Новомет-Пермь» 6,01 6,8 +13

АО «ОДК-Авиадвигатель» 6,1 11,04 +80

НПО «Искра» 3,3 5,6 +69

Приборостроение

АО «ОДК-Стар» 3,2 5,09 +59

АО «ПНППК» 2,4 5,3 +120

ООО «Камкабель» 21,4 23,5 +9
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фото СЕРГЕЙ УФИМЦЕВ

На заседании Законодательного собрания Пермского 
края, состоявшемся 15 февраля, депутаты приняли ряд 
стратегически важных законопроектов. Дискуссионным 
оказался вопрос о внесении в Госдуму инициативы об 
исключении из Водного кодекса РФ пункта, запрещающе-
го разведку и добычу общераспространённых полезных 
ископаемых в границах водоохранных зон. 

Усечённым составом

Депутаты Законодательного собрания 
одобрили в первом чтении инициативу 
губернатора о создании президиума крае
вого правительства. Законопроект предпо-
лагает, что у председателя кабмина поя-
вится возможность собрать правительство 
в усечённом формате для решения отдель-
ных вопросов. Заседания президиума 
будут проводиться по мере необходимо-
сти. При этом у органа будет возможность 
решать любые вопросы, отнесённые к ком-
петенции правительства Пермского края. 

Депутат краевого парламента Игорь 
Папков отметил, что президиум соз-
даётся в первую очередь для того, что-
бы повысить оперативность принятия 
решений. «На мой взгляд, это в том чис-
ле повышает статус заместителей пред-
седателя правительства и позволяет 
персонифицировать ответственность за 
принятые решения», — добавил депутат.

Кроме того, в законопроекте пропи-
сано, что губернатор вправе требовать 
внеочередного заседания Законодатель-
ного собрания Пермского края, а также 
созывать вновь избранный состав пар-
ламента на первое заседание раньше, 
чем установлено уставом края.

Господа, объединяйтесь

Чтобы подтолкнуть местных чиновни-
ков и депутатов начать преобразование 
территорий, во втором чтении был при-
нят законопроект о финансовом обеспече-
нии муниципалитетов, которые проходят 
процесс создания городских округов. 

Из краевого бюджета им будут ком-
пенсировать доходы по НДФЛ, которые 
они теряют после изменения статуса 
территории: в районы передаётся 7% от 
НДФЛ, а в городские округа — 2%. День-
ги предлагается заложить для муници-
палитетов, где уже начался процесс объ-
единения: Чайковскому — 53,7 млн руб., 
Краснокамску — 25,3 млн руб., Кизе-
лу — 5,8 млн руб., Гремячинску — 
2,5 млн руб. При этом в кабмине отме-
чают, что все цифры предварительные 
и будут уточняться после объединения.

Пройдёмся по бюджету 

Сразу в двух чтениях депутаты при-
няли поправки в региональный бюд-
жет. Расходы краевой казны вырастут 
на 2,8 млрд руб. Деньги предполагается 
направить на формирование дорожного 
фонда, реализацию в Березниках меро-

приятий по переселению, повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы, покупку жилья для детейсирот 
и выполнение научноисследователь-
ской работы по минимизации и ликви-
дации воздействия кислых шахтных вод 
Кизеловского угольного бассейна.

Председатель комитета по бюдже-
ту Елена Зырянова пояснила: «Деньги 
будут направлены на выполнение тех 
обязательств, которые по какимто при-
чинам не выполнили в прошлом году». 

Кроме того, законодатели поддержа-
ли принятие дополнительных соглаше-
ний о предоставлении из федерального 
бюджета Пермскому краю кредитов для 
частичного покрытия дефицита. Реги-
он должен был вернуть 8,3 млрд руб. в 
госказну до 2022 года. Но в декабре про-
шла реструктуризация бюджетных кре-
дитов, и сроки возврата продлили до 
2024 года. Законодательное собрание 
должно принять соглашения в виде 
закона и представить документ в Мини-
стерство финансов РФ до 25 марта. 

Спикер парламента Валерий Сухих 
отметил, что реструктуризация бюджет-
ного долга края положительно скажет-
ся прежде всего на кредитном качестве 
региона. «Расходы региональных вла-
стей на погашение долга перед феде-
ральным центром сократятся, что позво-
лит получить дополнительные ресурсы 
для решения социальноэкономических 
задач края», — подчеркнул председа-
тель Законодательного собрания.

Продолжим строительство

Депутаты также рассмотрели и утвер-
дили изменения в Перечень объек-
тов капитального строительства объ-
ектов общественной инфраструктуры 
Пермского края. В него дополнительно 
вошла реконструкция двух жилых кор-
пусов психоневрологического интерна-
та в Красновишерске, инженерных сетей 
Пермского кадетского корпуса и оконча-
ние строительства футбольного манежа 
«Пермь Великая». На год раньше начнёт-
ся строительство сельской врачебной 
амбулатории в посёлке Ныроб Чердын-
ского района. 

В этом году начнут строить детские 
поликлиники в Орджоникидзевском 
районе, Кудымкаре, лечебный корпус в 
Чердыни и спортивную площадку шко-
лыинтерната для детей с нарушением 
зрения в Свердловском районе. Эти объ-
екты должны были законтрактовать ещё 
в прошлом году, но изза переделки про-

ектной документации под другую пло-
щадку или отсутствия желающих при-
нять участие в торгах этого не случилось. 

По словам министра строительства 
края Михаила Сюткина, коэффициенты на 
строительные работы в рамках госзаказа 
для Пермского края ниже, чем в других 
регионах, на 30%. Причём ситуация хуже 
всего при строительстве объектов в сфе-
ре образования и здравоохранения. Одна-
ко в декабре правительство края добилось 
повышения расценок для региона. Мин-
строй уже начал массовую корректировку 
проектносметной документации, чтобы 
«учитывать лучший уровень цен и полу-
чать нормальный запрос предложений со 
стороны подрядчиков». 

По речному песку

Мнения депутатов сильно разделились 
во время обсуждения вопроса о внесении в 
Госдуму законодательной инициативы об 
исключении из Водного кодекса РФ пункта, 
запрещающего разведку и добычу обще-
распространённых полезных ископае мых 
в границах водоохранных зон. 

По словам председателя комитета по 
промышленности, экономической поли-
тике и налогам Татьяны Миролюбовой, 
в настоящее время Водный кодекс раз-
решает добычу в долинах рек всех видов 
полезных ископаемых, кроме общерас-
пространённых.

«В водоохранных зонах имеются 
месторождения песчаногравийной сме-
си, строительного песка и гипса. И, соот-
ветственно, отсутствие такого разреше-
ния препятствует строительству дорог 
муниципального значения и фактически 
исключает из оборота уже разведанные и 
числящиеся на балансе месторождения, 
на разведку которых затрачены средства 
из бюджета. Нашим законопроектом этот 
запрет предлагается отменить», — пояс-
нила Татьяна Миролюбова.

Депутат Илья Шулькин в свою оче-
редь напомнил, что водоохранные зоны 
для того и существуют, чтобы охранять 
водные ресурсы и ограничивать там 
хозяйственную деятельность. 

«Скорее всего, этот законопроект 
будет отклонён. Если бы мы предложи-
ли ограничить добычу других полезных 
ископаемых в водоохранных зонах, то, 
наверное, это было бы логичным про-
должением федеральной политики в 
сфере экологии. Мы же выходим с ини-
циативой снять этот запрет. Поэтому 
нужно ли нам лишний раз заявлять о 
себе?» — поинтересовался депутат.

В ответ председатель комитета по 
государственной политике и местно-
му самоуправлению Александр Бойчен-
ко сообщил, что на федеральном уровне 
есть достаточное количество экспертов, 
которым будет поручено разобрать-
ся с инициативой прикамских депута-
тов. «Уровень этих экспертов совершен-
но несопоставим с нашими. Когда эта 
экспертиза будет получена, у нас будет 
возможность ещё 10 раз поговорить об 
этом», — отметил он.

В итоге за обращение в Госдуму про-
голосовал 31 депутат, четверо против  
и 13 воздержались. 

В поисках кворума

На февральском заседании заксо-
брания присутствовали лишь 48 из  
60 депутатов. Некоторые из отсутствую-
щих были в Сочи, где открылся Россий-
ский инвестиционный форум, у других 
были свои причины.

Тем не менее приводим список отсут-
ствовавших на заседании депутатов:  
Баранов В. И., Белоглазов К. В., Лука-
нина Н. С., Попов С. В., Постников О. С., 
Третьяков О. В., Эйсфельд Д. А., Арзума-
нов М. А., Гарслян А. Г., Корюкина И. П., 
Орлов И. Н., Родионов В. Н.

ПАРЛАМЕНТ 

«Нужно ли нам лишний раз  
заявлять о себе?»
Краевые законодатели провели очередную пленарную сессию 

Наталья тимофеева
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— На прошлой неделе сМи обнаро-
довали планы готовящейся рекон-
струкции городской эспланады. так 
и хочется сказать: «Революция, о 
необходимости которой говорили 
большевики...» и в самом деле, тема 
много раз возникала на протяжении 
последних нескольких лет. как это 
всё происходило?
— Для меня всё началось в декабре 
2011 года, когда мы построили первый 
большой ледовый городок. Впервые на 
эспланаде появились не просто горки, 
а целый комплекс с собственным худо-
жественным и событийным потенци-
алом. В июне 2012 года на эспланаде 
появился большой фестивальный горо-
док — креативное пространство, где 
каждый элемент играл свою роль. Дела-
ли по-взрослому, по-серьёзному: дорож-
ки, трапики из дерева, благоустройство... 
По сути, это был прообраз будущего 
универсального парка. Или, как раньше 
говорили, парка культуры и отдыха. 

Это было достаточно дорого, но 
при этом временно: закончился лет-
ний фестиваль — городок разобра-
ли, а на следующий год стали строить 
заново. Конечно, некоторые элементы 
инфраструктуры, коммуникации заве-
ли надолго: построили колодцы водо-
снабжения и водоотведения, провели 
мощное электричество — 800 кВт. Сей-
час уже нет проблем с подключением,  
с установкой санузлов и т. д. Но всё рав-
но — сам городок строили на время, а 
когда праздник завершался, площадка 
оставалась в плохом состоянии.

Отсюда и возникла идея об универ-
сальном парке с постоянной инфра-
структурой, который может трансфор-
мироваться для проведения фестивалей, 
ярмарок и тому подобных мероприя-
тий. Так, чтобы не нужно было заново,  
с нуля строить ограждения, сцениче-  
с кие площадки, зрительские места, заво-
зить светильники и т. д. Всё должно 
быть на месте, готовое к эксплуатации. 

Понятно, что мы не можем «фестива-
лить» круглый год. Поэтому речь идёт о 
сквере, в который должно превращать-
ся это пространство после завершения 
событий, чтобы был не пустырь, а имен-
но сквер.
— Значит, о торговых центрах речь 
не идёт?
— Я вообще не понимаю, откуда жур-
налисты это взяли. Подземный тор-
говый центр — один из проектов, от 
которого все уже, включая инвесторов, 
давно отказались. В качестве ретроспек-
тивы экспертам показывали комплекс-
ное двухуровневое решение эспланады. 

Но и там никаких подземных торговых 
центров не было!
— а откуда взялся нынешний про-
ект — с фонтаном и амфитеатром?
— Это инициатива частной компании, 
которая захотела подарить Перми фон-
тан. Я считаю, что фонтанов, как и арт-
объектов, в городе не может быть слиш-
ком много: чем больше, тем лучше. 
Пермяки их любят, достаточно вспом-
нить, какой ажиотаж вызвало открытие 
фонтана перед Театром-Театром. Автор-
ский коллектив Wedemann John Kalvin и 
«СБ Девелопмент», которые этот проект 
разрабатывали, в своей работе постара-
лись учесть особенности нашей площад-
ки, объединяющей тихий сквер и фести-
вальное пространство. 

Они создали художественный проект, 
который предстоит доработать. Фонтан, 
находящийся в центре площадки, спро-
ектировала опытная челябинская ком-
пания «ITK». Фонтан плоский, чтобы 
его можно было выключить и получить 
полезное пространство. И он, конечно, 
будет светомузыкальным, но с большим 
разнообразием конфигураций.
— На какой стадии сейчас проект? 
когда можно ожидать его реализа-
ции и в какую сумму это «выскочит»?
— Стадию я бы назвал активным стар-
том. Идёт широкое обсуждение с при-
влечением экспертов. Мы планиру-
ем к концу марта завершить разработку 
проектно-сметной документации, тог-
да будут понятны суммы необходимых 
инвестиций. Реализацию должны осу-
ществить за два сезона.

При создании проекта этого скве-
ра необходимо учитывать эстетиче-
ские, градостроительные моменты. 
Во-первых, общий вид с трёх главных 
точек: с ул. Попова по направлению 
от моста в город, с той же улицы, но в 
обратном направлении — от рынка к 
мосту, а также с площадки у торгового 
центра «Колизей». Кроме того, нужно 
проработать эстетику внутреннего про-
странства этого сквера, а также архитек-
турно-урбанистическое единство всей 
эспланады — от здания Законодатель-
ного собрания до Театра-Театра.
— так сказать, и фонтан с фонтаном 
говорит... На набережной тоже, гово-
рят, будет фонтан?
— А почему бы нет? Мы стремились 
изменить социально-психологическое 
отношение к набережной — территории, 
которая считалась опасной, неблагопо-
лучной, криминальной и ассоциирова-
лась с неряшливыми шашлычными. За 
одно лето нам удалось эти стереотипы 
переломить — за счёт изменения атмо-

сферы. Сейчас там другие люди, другое 
поведение. Это уже победа. Теперь мож-
но вкладываться в это пространство, 
потому что вложения без изменения 
содержания бессмысленны.

Уже сейчас на набережной бегают 
и занимаются скандинавской ходьбой 
люди, которые год назад ни за что туда 
не пришли бы. 

Осенью для изучения общественного 
мнения проводилась серия обсуждений 
под общим названием «Кухни на набе-
режной», где социологи, культурологи, 
спортсмены обсуждали эту территорию 
и в ходе обсуждения выработали зони-
рование всей набережной, чередование 
активных и спокойных зон.

Первый центр активности будет возле 
Речного вокзала: там набережная широ-
кая, на ней будут организованы детские 
площадки, открыт хороший ресторан, 
установлены арт-объекты. Это визитная 
карточка набережной. 

Дальше в направлении моста — 
узкая променадная зона. У лестницы 
на Соборную площадь — следующий 
событийный центр: большая детская 
площадка, адаптированная для детей с 
ограниченными возможностями, очень 
яркая и красивая. 

За ней будет расположена зона для 
спокойного отдыха с интересной город-
ской мебелью — диванчиками для заго-
рания и скамейками, в том числе двух-
местными скамейками для парочек. 
«Фишкой» этой площадки будут качели, 
светящиеся в темноте.

После этой зоны — универсальная кон-
цертная площадка вместимостью не менее 
1000 зрителей, напротив которой прямо 
на воде планируется разместить погружа-
емый фонтан. А ещё будет смотровая пло-
щадка. Главное украшение — арт-объект  
в виде светящихся органных труб.

Ближе к мосту — ещё одна лаунж-
зона с кафе и танцполом, которая пере-
ходит в арт-поле — скульптурный сад со 
множеством тропинок и дизайнерски-
ми светильниками. Там же планирует-
ся разместить пирс, по которому можно 
будет гулять и с реки смотреть на набе-
режную. 

От моста до порта — большая много-
функциональная спортивная зона. Мы 
обсуждали её устройство со спортив-
ными федерациями. Такого количества 
спортивных объектов нигде в городе 
нет! Поле для мини-футбола, универ-
сальная баскетбольно-волейбольная 
площадка, беговая дорожка, теннис-
ный корт, он же площадка для занятий 
йогой, уличные тренажёры (хорошие, не 
такие, как обычно ставят). Будут специ-
альные площадки для силовых видов 
спорта и для боевых искусств, все со спе-
циальным оборудованием и специаль-
ными покрытиями. Раздевалки, кафе, 
помещение для клуба зимнего плава-
ния. 
— Неизбежный вопрос: суммы и сро-
ки...
— Они будут понятны, когда закончим 
проектирование. Но в любом случае оче-
редной этап работ начнётся в этом году. 

ОТ ПеРВОГО лИцА

Вячеслав Торчинский: 
Арт-объектов и фонтанов  
не может быть слишком много
Заместитель главы администрации Перми подробно ответил на вопросы 
о двух городских локациях, которые сейчас активно обсуждаются, — 
эспланаде и набережной

Юлия Баталина
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Это интервью должно было бы появиться гораздо раньше, ещё весной 2016 года, когда в издательстве «Рипол клас-
сик» вышла книга Михаила Хазина и Сергея Щеглова «Лестница в небо. Диалоги о власти, карьере и мировой элите». 
Должно было бы... но для этого следовало прочитать книгу, а процесс чтения у обозревателя «Нового компаньона» 
затянулся: уж очень сложным оказалось уложить в голове все те имена, процессы, умозаключения, которые плот-
ненько уместились на 600 с лишним страницах. 
За прошедшие неполных два года книга многократно переиздавалась и мгновенно раскупалась. Если первый тираж 
составил немаленькие для нашего времени 4 тыс. экземпляров, то сейчас суммарный тираж переизданий перевалил 
за 30 тыс. и «Лестница…» всё ещё является бестселлером, ежемесячно допечатывается около 500 экземпляров.
Между тем история власти и мировых элит на месте не стоит, за почти два года многое изменилось, и вот мы нако-
нец готовы обсудить всё это с автором книги, который — вот сюрприз! — живёт и работает в Перми.
Как сказано в «Википедии», Сергей Щеглов — российский писатель-фантаст. В период расцвета «Живого журнала» он 
был одним из топ-блогеров, но называть его просто блогером или даже просто писателем явно недостаточно. Он — 
обладатель множества талантов и компетенций. Кроме прочего, он некоторое время трудился в качестве финансового 
аналитика-обозревателя в журнале «Компаньон magazine». «Лестница в небо» — пока что самое известное его творение.

П
оскольку мы знакомы с 
интервьюируемым со сту-
денческих лет, читатели не 
должны удивляться, что 
общение происходило в не 

самом формальном стиле.
— сначала разберёмся, кто ты по 
профессии…
— Я — человек будущего. Помнишь, был 
такой в «Азазеле» Акунина? Оказался зло-
деем и заговорщиком. Но на самом деле 
человек будущего — это профессионал без 
постоянной профессии: профессия меня-
ется в зависимости от задачи. Система 
образования должна готовиться к тому, 
что придётся постоянно переучивать 
людей, потому что задачи будут менять-
ся часто. Что касается меня, то я никогда 
не стремился заниматься чем-то одним. 
В 2010 году я заново переучился на про-
граммиста (уже занимался этим в конце 
1980-х годов), этим теперь и зарабатываю.
— как вы познакомились с Хази-
ным? 
— Во всём виноват интернет. В 2003-м 
Хазин создал свой сайт worldcrisis.ru. 
Я тогда работал коммерческим директо-
ром в компании по продаже строймате-
риалов, делать было особенно нечего, я 
постоянно зависал на форумах, стал с ним 
переписываться. Хазин уже тогда был 
звездой поп-экономики, вестником при-
ближающегося кризиса, и ему на радость 
в 2007 году этот кризис таки случился. 

Когда Хазин заехал в Пермь, мы пере-
секлись, стали общаться. Он мне прислал 
свою краткую — на 10 страницах при-
мерно — инструкцию о том, как сделать 
карьеру, с примечанием: «Ты у нас писа-
тель, давай сделаем из этого книгу». 

— как вы писали вдвоём, ты —  
в перми, он — в Москве?
— Я начал писать, скидывать ему фраг-
менты, он возвращал со своими ком-
ментариями. Начали мы в ноябре  
2012-го, написание заняло три года.
— так кто же написал «лестницу в 
небо»?
— Текст полностью мой.
— а в чём роль Хазина?
— О, его роль огромная, начиная с 
замысла и основной идеи и заканчивая 
переговорами с издательством и про-
движением. Он брал интервью, приво-
дил примеры из актуальной российской 
политики — то, чего не было в откры-
тых источниках. Открытыми источника-

ми — историческими, корпоративными, 
научными исследованиями — занимал-
ся я. Это был огромный объём рабо-
ты, за которую я сам, без мотивации ни 
за что бы не взялся. Он мотивировал. 
В общем, это нормальное соавторство — 
без каждого из нас книги не было бы.
— В чём заключается основная идея 
книги?
— Вводится новая категория — «власт-
ная группировка». Если в марксиз-
ме движущей силой истории является 
класс, в буржуазной политэкономии — 
личность, общественные институции, 

технологии, то мы говорим, что дви-
жущая сила — властные группиров-
ки, неформальные, но контролирую-
щие развитие событий. Как выражается 
Хазин, «тут пахнет нетленкой».
— после прочтения «лестницы…» 
остаётся очень неприятное ощуще-
ние, что для успешного продвиже-
ния в любой сфере не так важны 
личные качества человека — талант, 
душевная широта, мораль, — как 
умение найти себе правильного 
хозяина и стать его вассалом…
— Более того: личные качества только 
мешают встраиваться во властную груп-
пировку, делать карьеру. У нас в кни-
ге этого даже меньше, чем в жизни. Во 

власти личность сама по себе — ничто, 
она имеет значение только в составе 
группировки. Это касается и лидеров: 
они сами по себе не важны, только вме-
сте с группировкой. Таков парадокс вла-
сти: интеллектуал не может править, он 
может только, например, накидать идей 
и сгинуть в тюрьме. 
— Читая сМи, пишущие о грязных 
скандалах в российской элите — то 
из куршевеля выдворят олигарха 
с проститутками, то на служебной 
яхте застукают с ними же, — ста-
новится тревожно за Россию: что ж 

это за элита такая убогая? На что 
они свою жизнь тратят? Законо-
мерно ли это с точки зрения теории 
власти?
— Это совершенно не связано с Россией: 
элита всего мира такая и другой быть не 
может. Отбор в элиту осуществляется не 
по интеллектуальным формам деятель-
ности. Это тупая, нудная, изматывающая 
работа. Представь себе лесоруба, кото-
рый 10 часов подряд валит лес. Что, у 
него останется много сил на интеллек-
туальные развлечения? Если ему дадут 
классных девочек и яхту, он будет очень 
доволен… Как сказал один мой прия-
тель-психиатр, «скучно бывает солдату в 
окопе во время обстрела».

Это системное качество власти, а не 
несчастное качество нашей российской 
элиты. Именно оно делает все власт-
ные группировки обречёнными: они 
живут одно поколение, их дети уже едва 
мычать могут. Это не наше открытие, 
основоположник теории элит Вильфре-
до Парето сказал: «История — кладбище 
аристократий».
— Можно ли, руководствуясь вашей 
книгой, преуспеть во власти, сделать 
карьеру?
— «Лестница» не может широко исполь-
зоваться как учебное пособие, пото-
му что слишком сложно написана, в 
ней слишком много теории. Учиться по 
ней построению карьеры — всё равно 
что учиться зарабатывать по «Капита-
лу» Маркса. Однако чем больше человек 
в теме, чем больше у него практиче-
ского опыта, тем больше ему нравится 
эта книга. Тем, кто уже начал работу 
во властной группировке, «Лестница…»  

СОБЕСЕДНИК

Сергей Щеглов: 
Новые властные группировки 
опять делают ставку  
на научно-технический прогресс
Автор книги о природе власти пытается применить свою теорию  
к современным событиям и людям

Юлия Баталина

Во власти личность сама по себе — ничто, 
она имеет значение только в составе 
группировки
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фото сергей федосеев

к прочтению обязательна. Она даёт дру-
гой взгляд — не изнутри власти, а сна-
ружи. Вся московская элита её уже про-
читала.

В этом году Хазин хочет разработать 
практические семинары по теории вла-
сти, я сейчас как раз готовлю программу 
этого курса. 
— кто же всё-таки правит миром?
— Группировки, которые себя не афиши-
руют. Действующие мировые лидеры — 
это что-то вроде гендиректоров крупных 
корпораций. Они работают лицом, дают 
интервью, а истинный хозяин всегда в 
тени. Владельцы больших инвестици-
онных фондов неизвестны, хвостов не 
найти. «Миром правят Ротшильды» — 
это на каждом заборе написано, значит, 
правдой быть не может. 
— а тебе не кажется, что ваша кни-
га подогревает конспирологический 
психоз, теории заговоров?
— Наоборот, она разрушает конспиро-
логию с обратной стороны — показы-
вает, как всё сложно устроено. Слишком 
сложно, чтобы предположить, что это 
могут быть масоны, евреи или рабочий 
класс. 
— Можно ли применить вашу с 
Хазиным теорию к современной рос-
сийской реальности?
— Можно попробовать, но для того, что-
бы получить реальную картину, нужно 
обладать всей полнотой информации, а 
для этого нужно постоянно её монито-
рить, потому что элиты часто меняют-
ся. Сейчас всей полноты картины нет 
не только у меня, но и у Хазина, а чтобы 
её восстановить, надо потратить немало 
времени.

— тем не менее как выглядят 
нынешние президентские выборы с 
точки зрения «лестницы в небо»?
— Какие ещё выборы? У нас монархия! 
Это наш культурный стереотип: должен 
быть один главный. Поэтому к демо-
кратии, к честным выборам наше насе-
ление относится с недоверием: какие 
такие честные выборы, в них ведь и 
проиграть можно. Наши выборы — это 
форма плебисцита, замер уровня всена-
родной поддержки.
— Но ведь несменяемость власти 
грозит её деградацией, разве нет?

— Деградация элиты опасна, только 
когда есть контрэлита, менее деградиро-
вавшая, а если её нет, можно деградиро-
вать на здоровье.

Политическая деятельность в усло-
виях монархии возможна только в 
направлении повышения статуса в гла-
зах первого лица, а эта борьба идёт не в 
открытую, а на аппаратном уровне. То, 
что происходит в открытом информаци-
онном пространстве, — формальность. 
Очень ярко это видно на примере Гру-
динина: срочно подыскали подходящего 
персонажа, срочно приняли в партию…

— а Навальный? он тоже кремлёв-
ский бот?
— Навальный, конечно, сложнее. Тут у 
нас с Хазиным разногласия. Хазин его 
считает цепным псом семьи Ельциных, 
а по-моему, Навальный — это Ельцин 
образца 1980-х годов, то есть запасной 
кандидат на тот случай, если придёт-
ся сносить действующую власть пол-
ностью. Реальная власть всегда долж-
на иметь возможность смены режима, у 
неё всегда есть запасной кандидат. Так 
много лет держали Манделу, Хомей-
ни. Видные оппозиционеры, они нахо-

дились на скамейке запасных, их жиз-
ни ничто не угрожало, была команда не 
трогать.

Как написано у Михаила Зыгаря 
в книге «Вся кремлёвская рать», не 
трогать Навального — личное указа-
ние Путина. Можно, конечно, в каче-
стве эффективной меры для усмирения 
народа перекрыть где-нибудь водопро-
вод. Народ сразу забудет про волнения 
и займётся поиском воды, однако через 
пару дней начнутся проблемы у самой 
власти — без воды плохо всем. Так вот, 
Навальный — это водопровод. 

— стало быть, например, Немцов 
в качестве запасного кандидата не 
устроил реальную власть, и…
— Немцов, разумеется, никого не устра-
ивал: слишком богатый, слишком 
умный, слишком «мажористый». Запас-
ной кандидат должен быть чем-то сред-
ним между Удальцовым и Наваль-
ным. Пока что последний выигрывает 
кастинг на должность запасного канди-
дата. 
— традиционный завершающий во- 
прос: «Ваши творческие планы…»
— Ой, это полная катастрофа. «Лестни-
ца в небо» написана так, как будто есть 
только политическая власть. Но ведь 
существуют и другие системы! Картина 
в целом более объёмная, более развет-
влённая, так что надо продолжать, под-
ключать контент-анализ социальных 
сетей, искать ссылки на скрытые источ-
ники.

Научная теория должна быть мате-
матически выверена. Должна быть абсо-
лютно точная, полностью просчитывае-
мая система всех взаимодействий: этот 
с этим пересёкся — где-то что-то взо-
рвалось. При наличии готовой схемы 
можно найти любую причинно-след-
ственную связь. Сейчас такой системой 
занимается Питер Тиль — основатель 
системы PayPal, инвестор фейсбука, при-
ятель Илона Маска и так далее. 

Судя по этим людям и их интересам, 
сейчас происходит запуск новой научно-
технической революции. Новые власт-
ные группировки опять делают став-
ку на научно-технический прогресс. Это 
совершенно новый поворот темы. Надо 
писать. 

Можно, конечно, в качестве эффективной 
меры для усмирения народа перекрыть 
где-нибудь водопровод. Народ сразу 
забудет про волнения и займётся поиском 
воды, однако через пару дней начнутся 
проблемы у самой власти
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

С тех пор как летний фестиваль «Пермский период. Новое 
время» стал круглогодичным, он не только не сбавил обо-
роты, но, напротив, становится всё энергичнее, масштаб-
нее и разнообразнее. С появлением на эспланаде Фести-
вального дома, который приютил фестиваль в зимнее 
время, Пермь обрела площадку не только для культур-
ных событий (выставок, мастер-классов, спектаклей и 
концертов), но и для научно-популярных (лекций, семи-
наров, научных боёв) и официальных — различных кон-
курсов и церемоний, а также для общественных, важней-
шим из которых должен стать Молодёжный форум.

Ф
орум начнётся буквально 
завтра — 21 февраля — и 
продлится два дня. Его рабо-
та пойдёт по трём направле-
ниям: «Киберспорт», «Моло-

дёжные интернет-СМИ» и «Инновации и 
техническое творчество». С лекциями и 
докладами выступят федеральные экс-
перты, представители научных и неком-
мерческих организаций Пермского края. 
За подготовкой к событию внимательно 
следило не только Министерство куль-
туры Пермского края, активно участву-
ющее в формировании программы, но и 
губернатор Прикамья Максим Решетни-
ков, ведь он был инициатором проведе-
ния Молодёжного форума в Перми.

Экспертами сессии станут бывший 
министр финансов, заместитель предсе-
дателя Экономического совета при пре-
зиденте РФ, председатель совета Цен-
тра стратегических разработок Алексей 
Кудрин, член Экономического совета 
при президенте РФ Александр Аузан, 
основатель бюро «Образование буду-
щего» Алина Василенко, руководитель 
департамента коммуникационной поли-
тики Центра стратегических разрабо-
ток Павел Демидов, главный редактор 
URA.RU Михаил Вьюгин, декан механи-
ко-математического факультета ПГНИУ 
Андрей Кузнецов, генеральный дирек-
тор АО «Сибур-Химпром» Константин 
Югов, генеральный директор ПНППК 
Алексей Андреев и другие специалисты.

На форуме обсудят такие темы, 
как «Человек и инженер сквозь при-
зму IT-технологий: какие требования к 
молодёжи предъявляет цифровая эко-
номика?», «Что делать, если ваш ребё-
нок хочет стать киберспортсменом», 
«Кто такие блогеры и почему вам это 
нужно знать?», «Компетенции свобод-
ного человека XXI века», «Как исполь-
зовать современные технологии для 
задач развития и обучения?»; погово-
рят о технологиях блокчейна — а как 
же без них? — и о многих других пред-
метах, которые являются приметами 
будущего в пространстве сегодняшней 
реальности.

Организаторы предполагают, что за 
два дня работы форума участие в нём 
примут около 1000 человек в возрас-
те от 18 до 30 лет. Думается, эта цифра 
несколько занижена: на первом Моло-
дёжном форуме в сентябре 2017 года 
количество гостей перевалило за 3000. 
Проблем с посещаемостью у форума 
нет, есть лишь проблема вместимости 
Фестивального дома...

Наверняка многих привлечёт и офф-
программа форума, в которую вошли 
культурные и развлекательные собы-
тия. Так, вечером 21 февраля в Фести-
вальном доме состоится премьера наив-
ного спектакля о взрослении «Рассвет», в 
своё время поставленного режиссёром 
Сашей Шумилиным в Центре студенче-
ского искусства «неМХАТ». 

С одной стороны, это медиапредстав-
ление, а с другой — разговор о новом. 
Этот спектакль — разговор на равных об 
этапах жизни. Как и для чего мы растём 
и двигаемся? «Пожалуйста, не выклю-
чайте свои мобильные телефоны. Мы 
поговорим о самом главном», — призы-
вают авторы «Рассвета» своих зрителей. 

После окончания работы форума 
Фестивальный дом не будет долго отды-
хать: 24 февраля в 16:00 в «Сказариуме» 
состоится лекция психолога, «публич-
ного отца» Сергея Галиуллина «Ресур-
сы родительства. Откуда современным 
родителям брать знания и навыки, что 
делать с интернетом, как общаться с 
бабушками, как — друг с другом».

Сергей Галиуллин уже выступал 
в «Сказариуме» с лекцией-беседой на 
тему «Папа + мама = я: гендерные роли 
и функции в семье», так что лекция о 
ресурсах родительства — продолжение 
разговора.

Сергей Галиуллин, психолог:
— Расскажу о модели, которую то ли 

придумал сам, то ли неосознанно украл 
у маститых психологов. Каждый роди-
тель может опираться на знания и на 
собственные эмоции. У каждого есть соб-
ственные знания и возможность полу-
чать их откуда-то ещё. Так же и с эмо-
циями: есть собственный запас сил и 
возможность черпать их из отдыха, 
общения. Мы поговорим о том, как «про-
качивать» необходимые знания и эмоции 
молодым родителям.

На следующий день, 25 февраля, в 
18:00 состоится вечер, посвящённый 
этническому искусству. В программе — 
просмотр фильма «Костры и звёзды» и 
встреча с Булатом Халиловым, основа-
телем лейбла Ored Recordings, популя-
ризатором этнической музыки. 

Фильм «Костры и звёзды» (2016, 
реж. Саша Воронов) — диалог фолькло-
ра и электронной музыки, который был 
представлен в программах российских 
и европейских фестивалей, в том чис-
ле Beat Film Festival и «Артдокфест». Его 

герои — московский музыкант-элек-
тронщик Moa Pillar (Фёдор Переверзев) 
и Булат Халилов встречаются в Наль-
чике и отправляются в путешествие по 
Кабардино-Балкарии и Адыгее. Каждый 
из них преследует свои цели, погружа-
ясь в мир черкесской традиционной 
музыки. Фёдор ищет возможность сде-
лать совместную запись с местными 
музыкантами, в то время как Булат всё 
больше сомневается в уместности тако-
го эксперимента... 

После фильма Булат Халилов расска-
жет о том, как проходят музыкальные 
экспедиции в деревни и аулы, как тра-
диция занимает своё место на современ-
ной экспериментальной сцене, почему 
лондонское радио NTS пускает в эфир 
полевые записи песен горцев, а научное 
препарирование для фольклора скорее 
проклятие, чем дар.

Булат Халилов, музыкант, иссле-
дователь фольклора:

— Мы занимаемся фольклором не для 
того, чтобы защитить традиционную 
культуру или, как многие думают, спа-
сать народы. Мы делаем это потому, что 
аутентичный фольклор — очень крутая 
музыка, актуальная и мощная.

В Фестивальном доме кипит жизнь, 
а его кураторы уже готовы в ближай-
шем будущем представить события мар-
та: лекции известных российских учё-
ных Евгении Тимоновой и Александра 
Маркова; литературно-музыкальное 
исследование «Трилогия о скрипке» по 
произведениям «Скрипка Страдивариу-
са» Николая Гумилёва, «Скрипка Пага-
нини» Александра Куприна и «Скрипка 
Ротшильда» Антона Чехова в исполне-
нии актёра театра «Новая драма» Сергея 
Толстикова и скрипачки Весты Вайгель; 
моноспектакль Ярослава Колчанова 
«Записки сумасшедшего» по прозе Нико-
лая Гоголя. В Международный день 
кукольника, 21 марта, состоится творче-
ская встреча с художественным руково-
дителем Пермского театра кукол Дми-
трием Вихрецким.

АНОНС

Не только форум
Предстоящая неделя в Фестивальном доме насыщена  
разнообразными событиями

Алёна Морозова

фото константин долгановский
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Множество разноцветных шаров, аниматоры, сладкие 
угощения, живая музыка — атрибуты детского праздника 
украсили в воскресенье, 4 февраля, торговый центр «Гале-
рея» на ул. Сибирской. В этой оживлённой неформаль-
ной атмосфере прошло открытие третьей частной школы 
классической хореографии «Фуэте».

«Фуэте» — детище группы бывших 
танцовщиц Пермской балетной труппы. 
Когда первая школа «Фуэте» открылась 
в марте 2008 года, многим казалось, что 
это рискованное предприятие, очень 
затратное, ведь школа оборудована луч-
ше, чем многие государственные, про-
фессиональные хореографические учеб-
ные заведения, занятия в ней ведут по 
настоящей профессиональной програм-
ме, что требует времени, сосредоточен-
ности и увлечённости... Будет ли спрос 
на такую услугу?

Спустя 10 лет уже три школы «Фуэ-
те» работают в Перми, и в них занима-
ется около 700 учеников! Неудивитель-
но, что открытие новой площадки в 
торговом центре «Галерея» стало насто-
ящим праздником для детей, увлечён-
ных балетом, и их родителей. Учреди-
тель школы Елена Левина и директор 
Анна Щербакова благодарно принима-
ли поздравления, цветы и подарки. Пре-
жде чем была перерезана традиционная 
красная ленточка, воспитанники школы 
показали свои умения — исполнили в 
фойе «Галереи» классическую тарантел-
лу.

Те, кто пришёл в «Фуэте» впервые, 
поразились, как детский танец под руко-
водством чутких педагогов становит-
ся настоящим искусством. Тарантелла 
была блестящей, безупречной с точки 
зрения танцевальной техники и в то же 
время не механической, не «зарепетиро-
ванной» — танцевали с душой, с улыб-

кой. После этого настроение у много-
численных гостей было лучше некуда.

Затем спустились в помещение шко-
лы — в цокольный этаж. Те, кто бывал 
здесь в супермаркете «Перекрёсток», не 
могли поверить, что это то же самое 
помещение. Директор «Фуэте» Анна 
Щербакова признаётся: «Когда мы сюда 
зашли, зелёные стены и чёрный пото-
лок нас просто убивали. Мы два меся-
ца не могли мобилизовать себя на 
ремонт!» Сегодня, когда ремонт всё-таки 
закончен, неприветливый полуподваль-
ный лофт превратился в уютное... нет, не 
одно помещение, а целую систему кори-
дорчиков, блестящих зеркальных клас-
сов, игровых комнат с диванчиками, 
благоустроенных раздевалок и душе-
вых. Вскоре откроется ещё и небольшое 
кафе.

Всё светлое, праздничное и какое-то 
мягкое: стены нежнейшего персиково-
го цвета, матовые энергосберегающие 
лампы, ковролин на полу, по которому 
хочется ходить босиком. Даже в день 
открытия, когда в новое помещение 
зашли сотни людей, все сменили улич-
ную обувь на одноразовые тапочки — 
непременное требование к посетителям 
школы. 

Главным событием торжественно-
го дня был открытый урок — настоя-
щий класс-концерт, когда свои умения 
демонстрировали дети разных возраст-
ных групп, начиная с самых малень-
ких, трёхлетних. Гордостью коллекти-

ва школы стали не только достижения 
учеников, но и большой класс, в кото-
ром урок происходил, — зал площадью 
135 кв. м, вместивший и детей с педаго-
гами, и зрителей-родителей. По словам 
учредителя и педагога школы «Фуэте» 
Елены Левиной, этот зал существенно 
улучшил возможности для подготов-
ки больших событий: раньше для репе-
тиций многолюдных спектаклей шко-
ла арендовала подходящие помещения, 
теперь у неё есть собственное. 

Спектакли и концерты «Фуэте» обожа-
ет вся Пермь. Билеты на них раскупают 
не только родственники и друзья юных 
артистов, но и все любители хореогра-
фии. Одно из таких событий намечено на 
ближайшие дни: 24, 25 и 26 февраля на 
сцене Пермского театра оперы и балета 
пройдёт спектакль «Снежная королева» 
на музыку Александра Глазунова, где на 
сцену выходит почти 300 детей!

Это далеко не единственное важное 
событие в школе «Фуэте» в наступив-
шем году, ведь он юбилейный! Ученики 
и педагоги готовят отчётный концерт, 
который покажут в мае — и снова на 
главной балетной сцене Прикамья. Ещё 
до этого воспитанникам школы пред-
стоит съездить в Екатеринбург на кон-
курс «Щелкунчик приглашает». Руко-
водство школы очень надеется на успех 
Алины Аликиной, юной звезды «Снеж-
ной королевы», исполнительницы роли 
Герды. Эта 11-летняя балерина готова 
к большим ролям, вот только немного 
подрасти... Не первый год Алина учит-
ся в «Фуэте» бесплатно — как особо ода-
рённый ребёнок. Бесплатная группа для 
самых талантливых формируется еже-
годно, вот и нынче летом пройдёт кон-
курс на право обучения в ней. 

В копилке школы немало наград — 
в новом помещении в торговом цен-
тре «Галерея» целый стенд с грамотами 
и дипломами. В 2017 году появились 
два новых, очень престижных звания: 
«Лучшая хореографическая школа Рос-
сии» и лауреатство в конкурсе «100 луч-
ших школ России» и «Лучшее учрежде-
ние дополнительного образования для 
детей» в конкурсе «100 лучших предпри-
ятий и организаций России».

Таким образом, пермская школа «Фуэ-
те» — лучшая во всей стране, да ещё 
дважды!

Новая просторная площадка подари-
ла школе новые возможности. Объявлен 
набор в группу для взрослых, где клас-
сический танец и балетную гимнастику 
преподаёт Валерия Катусова; вновь поя-
вилось в программе обучение современ-
ной хореографии — группы по этому 
предмету для взрослых и детей ведёт 
талантливый Вайк Ароян. 

Сейчас в «Галерее» отремонтировано 
три балетных класса. Есть возможность 
оборудовать ещё два, и эта возможность 
активно обсуждается. То, с каким энту-
зиазмом дети и взрослые берут уроки 
балета, говорит, что потребность в шко-
ле «Фуэте» далеко не исчерпана. Ей ещё 
расти и расти. 

На правах рекламы

ПА

Третий пошёл!
Школа классической хореографии «Фуэте» расширяет свои возможности

Юлия Баталина
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образ ЖИзНИ

фото Сергей федоСеев

Продюсера Александра Чепарухина пермяки помнят 
музыкальным идеологом «культурной революции», кото-
рый делал фестивали «Движение» и «Сотворение мира», 
привозил хедлайнеров на «ГогольFest» и KAMWА. Про-
граммы пермских музыкальных фестивалей тогда не 
уступали столичным, и это во многом его заслуга. 11 фев-
раля Александру Чепарухину исполнилось 60 лет, это 
событие юбиляр отметил фестивалем «Че-фест», который 
помимо Перми прошёл также в Москве и Екатеринбурге.

Н
а фоне концерта в екате-
ринбургском Ельцин-цен-
тре 15 февраля пермский 
«Че-фест» прошёл более 
скромно. Из компании 

Dissidenten, Mystery Juice, New Ritual 
Quartet (новый проект Бориса Кова-
ча) и столичной группы Инны Желан-
ной сюда добрались только шотландцы 
Mystery Juice, остальную часть про-
граммы представили пермские музы-
кальные коллективы: женский дуэт 
7/9 Project, молодой гитарный квар-
тет Jetpack Attack и более известный 
«Упалинаушиs». Последние даже удо-
стоились от Александра Чепарухина 
звания «самой зрелой и крепкой груп-
пы из Перми».

Хедлайнерами стали Mystery Juice — 
давние друзья и партнёры юбиляра, 
впервые Чепарухин привёз их в Рос-
сию более 20 лет назад. Музыка Mystery 
Juice — это смесь ритм-энд-блюза, ска, 
хип-хопа, фанка и чёрт знает чего ещё, 
приправленная кельтским фольклором 
в речитативе фронтмена-скрипача Тима 
Мэттью. У Чепарухина всегда были раз-
нообразные музыкальные предпочте-
ния, поэтому его любовь к синтети-
ческой музыке Mystery Juice кажется 
вполне логичной. К тому же шотландцы 
ещё и очень «концертная» группа, в чём 
имели возможность убедиться гости 
пермского «Че-феста».

Пермский концерт готовили букваль-
но за две недели, однако частной филар-
монии «Триумф» в очередной раз уда-
лось провести знаковое мероприятие. 
И дело не только в музыкальной про-
грамме, но и в трогательной атмосфере 
этого фестиваля, ведь поздравить Алек-
сандра Чепарухина пришли все его мно-
гочисленные пермские друзья. И все, 
конечно, ностальгировали по време-

нам, когда юбиляру удавалось привоз-
ить в Пермь артистов масштаба Tricky 
или Manu Chao. В этот же раз даже мощ-
ность звука, которой очевидно не хва-
тало для просторного и «звонкого» зала 
«Триумфа», говорила, что бюджет меро-
приятия ограничен и многое делается 
из любви к искусству.

В разговоре с «Новым компаньо-
ном» Александр Чепарухин признался, 

что скучает по амбициозным проектам 
с серьёзными бюджетами. «Без властей 
я не могу больше делать масштабные 
события. Это факт. Потому что у нас так 
всё уcтроено, что только с помощью или 
хотя бы при «зелёном свете» властей 
можно что-то делать. Я по этому очень 
скучаю. Мне этого не хватает», — расска-
зал продюсер.

В числе гостей фестиваля была и 
директор Международного фестива-
ля KAMWA Наталия Шостина, которую 
с Александром Чепарухиным связыва-
ет большой опыт совместной работы. 
Шостина хотела бы продолжить сотруд-
ничество с Чепарухиным, но тот при-
возит хедлайнеров, а бюджет KAMWA 
сейчас ограничен. «Даже то, что Чепа-
рухин устраивает концерт в частной, а 
не в основной филармонии, где было 
много концертов и звёзд мировой вели-
чины, которые приезжали сюда по при-
глашению Александра, это ведь тоже  
о чём-то говорит», — отметила Наталия 
Шостина.

Впрочем, надо отдать должное Алек-
сандру Чепарухину, который умеет 
делать запоминающимся даже неболь-
шое событие. К тому же вечный опти-
мист Чепарухин и сейчас шутит, что 
собирается жить полторы сотни лет, а 
значит, время для масштабных фести-
валей с громкой программой ещё 
наступит. В любом случае навязывать-
ся и что-то просить у властей он не 
будет.

КоНцЕРТ 

Товарищ Че
В минувшую субботу продюсер Александр Чепарухин отметил своё 60-летие 
скромным фестивалем «Че-фест» в частной филармонии «Триумф»

Сергей Хакимов
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Начало года — это время, когда профессионалы дают 
прогнозы о развитии экономики и финансовых рынков, 
а население и бизнес составляют собственный план на 
год и решают, как распорядиться средствами. Самое вре-
мя для спецпроекта, посвящённого теме инвестирования. 
Мы собрали на своих страницах мнения и советы тех, кто 
знает, что делать с деньгами, не понаслышке: учёных-
экономистов, банкиров и профессиональных инвесторов. 

Откуда деньги?

Личные инвестиции в России — 
интересное явление: вроде бы они есть, 
а вроде бы и нет. Например, Росстат 
утверждает, что накопления граждан 
перевалили за 30 трлн руб. Всего 17% 
от этой суммы хранится в виде налич-
ных средств, значит, всё остальное — 
личные инвестиции в те или иные 
инструменты. По данным статистиче-
ского ведомства, в течение прошлого 
года объём этих инвестиций увеличил-
ся на 12%.
Такие утверждения звучат очень 

оптимистично, но неизбежно рождают 
несколько вопросов, и первый из них: 
откуда деньги?
Реальные располагаемые доходы 

населения в прошлом году снижались: 
в целом в России — на 2%, в Пермском 
крае — на все 5%. В противовес этой дина-
мике несколько вырос объём потреб-
ления, который оценивается, в частно-
сти, по обороту розничной торговли, но 
это не должно вводить в заблуждение. 
Во-первых, этот рост очень невелик — 
около 1%, во-вторых, он обеспечен не 
фактическим благосостоянием людей, 
а восстановлением кредитных возмож-
ностей, перекрытых во время кризи-
са. Финансисты даже утверждают, что в 
отдельных сегментах рынка доля кре-
дитных покупок достигает 20%. Развитие 
кредитования — это позитивный фактор 
для экономики, но он никак не отвечает 
на вопрос: откуда россияне взяли деньги 
для инвестиций, если без помощи банков 

им не всегда хватает доходов для обеспе-
чения нормального уровня жизни?
Второй вопрос к данным Росстата: в 

какие инструменты вкладывает свои 
средства население? Основа используе-
мых статистических методик форми-
ровалась несколько десятилетий назад 
и с тех пор изменилась меньше, чем 
хотелось бы. В своих отчётах ведом-
ство указывает только два направле-
ния вложений: вклады и ценные бума-
ги. Согласно его данным, во вкладах 
находится 67% всех сбережений, в фон-
довый рынок вложено 16%. Остальные 
17%, как уже упоминалось, хранятся 
дома «в чулках».
Тем не менее возможностей у насе-

ления гораздо больше — от более или 
менее привычных слуху до совсем 
молодых. Покупка недвижимости, валю-
ты, драгоценных металлов, дебетовые 
карты с процентом на остаток, инвести-
ционное страхование жизни, индивиду-

альные инвестиционные счета, прямая 
покупка гособлигаций и т. д.

О чём расскажут вклады

Но при всём этом рынок личных сбе-
режений в России остаётся очень кон-

центрированным: на долю банковских 
вкладов приходится до 90% вложений 
россиян. И именно здесь лежит ответ на 
вопрос, откуда деньги. 

Несмотря на снижение ставок по 
вкладам и сокращение доходов насе-
ления, остатки на счетах банков в При-
камье выросли за прошлый год на 
4,5%. С одной стороны, это объясняет-
ся тем, что реальная доходность таких 
вложений, как ни парадоксально, за 
последние два года даже выросла бла-
годаря резкому замедлению инфля-
ции. Теперь уже можно с уверенно-
стью говорить, что таким образом свои 
деньги можно сберечь от инфляции и 
даже чуть-чуть заработать, вот поче-
му вклады остаются не только привыч-
ным, но и достаточно привлекатель-
ным инструментом.
На другую часть вопроса отвечают 

данные Агентства по страхованию вкла-
дов. По статистике АСВ, за девять меся-
цев прошлого года наиболее быстры-
ми темпами росли вклады в диапазоне 
от 1 млн до 1,4 млн руб. — плюс 14,3% 
по сумме. Вклады размером 700 тыс. — 
1 млн руб. и 100–700 тыс. руб. — на 2,4 и 
0,9% соответственно. Догадаться о том, 
что произошло с мелкими вкладами, 
несложно: вклады размером до 100 тыс. 
руб. уменьшились на 8,9%.

В этих цифрах заключается ответ 
на вопрос, откуда берутся деньги на 
личные инвестиции при снижении 
реальных располагаемых доходов. 
К сожалению, ситуация такова, что у 
значительной части населения денег 
на сбережения нет. Инвестиционным 
потенциалом обладают только люди 
с доходами выше среднего уровня.

Сойтись во взглядах

Вот уже несколько лет подряд Нацио-
нальное агентство финансовых исследо-
ваний спрашивает россиян о том, какие 
виды вложений представляются им наи-
более надёжными и выгодными. Резуль-
таты колеблются от года к году, но не 
слишком сильно. Вне конкуренции 
покупка недвижимости, а все финансо-
вые вложения идут с сильным отставани-
ем. Впереди этого списка вклад в госбан-
ке, покупка золота или драгоценностей, 
а фондовый рынок вместе с ПИФами и 
валютой плетутся в самом конце.
При этом, с точки зрения профес-

сионалов, сейчас самое время обра-
тить внимание на фондовый рынок. 
Очевидно, что тут взгляды профучаст-
ников и большей части населения не 
совпадают. Однако рынок инвестици-
онных инструментов развивается не 
только количественно, но и организа-
ционно. И обсуждаемый сейчас проект 
создания системы страхования инди-
видуальных инвестиционных счетов, 
как ожидают специалисты, позволит 
кратно увеличить объём личных вло-
жений в фондовый рынок. И это будет 
благом для всех.

Загадка частных инвестиций
С ключевым фактором развития экономики связаны серьёзные проблемы
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Динамика реальных денежных доходов населения 
Пермского края, % к предыдущему году

Источник — Росстат

Накопления граждан перевалили 
за 30 трлн руб. Всего 17%  от этой суммы 
хранится в виде наличных средств
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Анна Волегова: 
Нужно соизмерять риск и доходность
Бизнес-лидер направления депозитно-инвестиционных продуктов банка 
«Урал ФД» — о самых интересных инвестиционных возможностях момента

А  М 

— Принёс ли для инвесторов какие-
либо перемены 2018 год или в целом 
всё осталось по-прежнему?
— Основное влияние на жизнь инвесто-
ров в 2017 году оказало последователь-
ное снижение ключевой ставки Банка Рос-
сии с 10 до 7,75%. В результате таких мер 
удалось удержать базовую инфляцию на 
уровне 2,5%, а также стабилизировать 
курс рубля. Если полученные в 2017 году 
результаты закрепятся на следующие 
годы, то это можно будет считать нача-
лом периода низких ставок безрисковой 
доходности. Так, за вторую декаду января 
2018 года средняя максимальная процент-
ная ставка по рублёвым депозитам в 10 
крупнейших банках составила 7,12%, обно-
вив тем самым исторический минимум. 
Наблюдаемый уровень безриско-

вой доходности начинает отражаться на 
предпочтениях инвесторов. Если рань-
ше они отдавали предпочтение крат-
косрочным стратегиям с целью зара-
ботать доходность «здесь и сейчас», то 
в 2017 году к таким запросам начали 
добавляться более стратегические. Пони-
мая влияние ключевой ставки на ставки 
безрисковой доходности и прогнозируя 
её дальнейшее снижение, дальновид-
ные инвесторы как минимум выбирают 
долгосрочные депозиты, чтобы зафик-
сировать текущую доходность на срок 
один–два года, а как максимум — разме-
щают часть денежных средств в облига-
циях, которые одновременно позволяют 
и закрепить ставку текущей доходности 
на срок вплоть до 20 лет, и заработать 
дополнительный доход от роста цен на 
облигации, который появляется при сни-
жении ключевой ставки.
— На какие инструменты инвестиро-
вания, на ваш взгляд, следует в первую 
очередь обратить внимание инвес-
торам-физлицам и корпоративным 
инвесторам?
— Вне зависимости от типа инвесто-
ра — физического лица или корпоратив-
ного клиента — я рекомендую в первую 
очередь обратить внимание на структу-
ру вашего инвестиционного портфеля 
в целом и те требования, которые вы к 
нему предъявляете. При формировании 
инвестиционного портфеля можно выде-
лить две альтернативные задачи — лик-
видность и доходность. Инвестиционный 
инструмент не может быть одновре-
менно и высоколиквидным, и высоко-
доходным, поэтому нужно расставить 
приоритеты. Если для вашего инвестици-
онного портфеля преимущественно важ-
на ликвидность, то обратите внимание 
на депозиты с комфортными условиями 
досрочного расторжения, краткосрочные 
облигации или долгосрочные облигации, 
предусматривающие досрочное погаше-
ние. Если же вы от своего инвестици-
онного портфеля ожидаете доходности, 
которая позволит приумножить вложе-
ния, тогда обратите внимание на акции, 

ПИФы, структурированные продукты и 
инвестиционное страхование жизни.
Инвесторам, инвестиционный порт-

фель которых соответствует поставлен-
ным задачам, обязательно нужно обра-
тить внимание на диверсификацию 
внутри каждого типа инструментов, 
которые составляют портфель. Напри-
мер, распределить денежные средства с 
депозитов между несколькими банками, 
добавить дополнительные эмитенты в 
портфель из акций или облигаций, рас-
смотреть в качестве альтернативы депо-
зитам овернайт сделки СВОП по паре 
доллар/рубль на Московской бирже.
— Какие инструменты инвестирова-
ния и сбережения подойдут консерва-
тивно настроенным инвесторам?
— Инвесторам, для которых важно мини-
мизировать риски получения убытков и 
иметь изначальное понимание доходно-
сти, которую они получат, стоит обратить 
внимание на облигации. Тем более что 
по итогам 2017 года именно этот инстру-
мент обеспечил клиентам самую высо-
кую доходность в сравнении с другими 
типами инвестиционных инструментов. 
Средняя доходность за 2017 год по надёж-
ным выпускам корпоративных облига-
ций оказалась на уровне 12,5% годовых. 
Эта доходность была сформирована за 
счёт двух составляющих: купонной доход-
ности и доходности от роста цен облига-
ций при снижении ключевой ставки. 
В текущей ситуации на рынке можно 

выбрать государственные ОФЗ с доход-
ностью на уровне 7% годовых или кор-
поративные облигации с доходностью на 
уровне 8–10% годовых. Выбирая среди 
корпоративных облигаций, в первую оче-
редь стоит более внимательно присмо-
треться к корпоративным облигациям, 
уже эмитированным в 2017 году, и обли-
гациям, которые будут эмитированы в 
2018–2020 годах. Их преимущество состо-
ит в льготном налогообложении купон-
ного дохода, который ранее был предо-
ставлен только по ОФЗ.
Выбор в пользу долгосрочных обли-

гаций позволяет совместить два важных 
параметра, присущих облигациям, — воз-
можность зафиксировать текущую доход-
ность на длительный срок и льготное 
налогообложение текущего дохода. Чем 
больше купонных выплат до погашения 
облигации получит инвестор, тем боль-
шую величину дополнительного дохо-
да в виде сэкономленных налогов удаст-
ся получить.
— По вашим словам, существуют 
хорошие перспективы инвестирова-
ния в фондовый рынок в 2018 году. 
Чем тут могут быть полезны банки?
— Основная задача банков — помогать 
населению сберегать свои накопления, и, 
наверное, именно поэтому банк для мно-
гих граждан является первым, а зача-
стую вообще единственным финансо-
вым институтом, с которым гражданин 

осуществляет своё взаимодействие по 
вопросам, связанным с инвестировани-
ем и финансовым планированием свое-
го будущего. В ответ на этот запрос банки 
предлагают своим клиентам все доступ-
ные финансовые инструменты и инвес-
тиционные продукты, которые могут 
помочь клиенту реализовать его финан-
совые цели.
— Говоря о возможностях, которые 
даёт банк, как сделать выбор меж-
ду вкладами и дебетовыми картами 
с процентами на остаток (с точки зре-
ния доходности, удобства, безопасно-
сти и других факторов)?
— С точки зрения безопасности эти два 
инструмента сопоставимы по надёжно-
сти, так как остатки и по счетам вкладов, и 
по текущим счетам дебетовых карт застра-
хованы в порядке, размерах и на услови-
ях, которые установлены Федеральным 
законом «О страховании вкладов». Прин-
ципиальное отличие состоит в поряд-
ке начисления процентов. Если по вкла-
дам процентная ставка фиксируется на 
весь срок вклада в момент его открытия 
и начисляется на всю сумму вклада, то 
по дебетовым картам ставка процентов 
может быть изменена в любой момент, 
а также, как правило, проценты начисля-
ются только на минимальный остаток за 
месяц. Поэтому при выборе в пользу вкла-
да или карты с процентами на остаток 
нужно определить, насколько активно вы 
планируете снимать деньги со счёта.
— Какие перспективы имеют в 
2018 году инвестиции в драгоценные 
металлы?
— Особенно интересных инвестицион-
ных идей относительно драгоценных 
металлов на рынке пока нет. Долгосроч-
ный потенциал для роста остаётся только 

у палладия, который показывает положи-
тельную динамику с начала 2017 года в 
связи с одновременным влиянием дефи-
цита предложения палладия на рынке и 
ожидания роста спроса на палладий в свя-
зи с «дизельным» скандалом Volkswagen, 
а также востребованностью палладия 
в производстве электромобилей. Одна-
ко приобретать его именно сейчас, ког-
да цены находятся около максимальных 
значений, достаточно рискованно.
— Пожалуй, самый обсуждаемый 
сейчас, но и высокорискованный 
инструмент вложений — криптова-
люты. Стоит ли его рассматривать 
всерьёз и если да, то каким категори-
ям инвесторов? 
— На фоне последних новостей об очеред-
ном взломе биржи криптовалют Coincheck 
и крупнейшей с 2014 года краже токенов 
идея всерьёз рассматривать инвестиции 
в криптовалюты кажется сомнительной в 
связи с полной незащищённостью вложе-
ний. Конечно, наблюдая всеобщий ажи-
отаж вокруг роста котировок биткоинов, 
эфириума и прочих криптовалют, очень 
тяжело удержаться от их покупки, однако 
нужно соизмерять риск и доходность этой 
операции. Если для инвестора риск поте-
рять все вложенные денежные средства 
окупается желанием поучаствовать в раз-
ворачивающемся историческом событии, 
то можно выделить 5–10% от инвестици-
онного портфеля и купить что-то из лик-
видных криптовалют.
Но, исходя из здравого смысла и учи-

тывая отсутствие однозначной позиции 
Банка России относительно инвестирова-
ния в криптовалюты, а также ожидаемые 
в 2018 году изменения в их регулирова-
нии, приобретение криптовалют в теку-
щий момент кажется несвоевременным.

ПАО АКБ «Урал ФД». Реклама 
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ФИНАНСЫ
ИНВЕСТИЦИИ

Сергей Токарев: 
Не надо бросаться в рынок сломя голову
Генеральный директор Пермской фондовой компании — 
о том, как не потерять деньги и заработать

Т  В

— Сергей Геннадьевич, в начале фев-
раля мировые рынки вновь неожи-
данно обрушились, что вызвало шок. 
Насколько сегодняшняя ситуация 
в целом годится для инвестирования?
— Если следовать классической теории, 
то инвестировать всегда удобно. Пото-
му что параметр входа в инвестицион-
ный процесс менее весом, чем параметр 
сроков инвестиций и выхода. Я мно-
го раз убеждался: когда клиент спраши-
вает, надо ли инвестировать в тот или 
иной момент, ему надо посоветовать 
делать это осторожно. Не надо бросать-
ся в рынок сломя голову. 
Если нет уверенности, что момент 

для вложений оптимальный, можно 
инвестировать частями, входить в про-
цесс постепенно. Как говорил извест-
ный финансист Уоррен Баффетт, надо 
иметь денежную «подушку», чтобы при 
неудачных первых вложениях можно 
было доинвестировать средства, если 
момент сменится на благоприятный. 
В 2016 году мы видели эйфорию на 

фоне глобального роста финансового 
рынка, а 2017 год оказался неплохим для 
банков. Если учесть, что при этом за два 
года рынок очень сильно не вырос, то 
инвестиции в текущем режиме с перспек-
тивой в два–три года вполне оправданны.
— Какие инструменты более всего 
подходят моменту?
— В начале февраля Центробанк РФ в 
очередной раз снизил ключевую ставку, 
она опустилась до 7,5% годовых. Инфля-
ция опустилась ниже 4%. Складывается 
парадоксальная ситуация: с одной сто-

роны, ставки по кредитам будут при-
ближаться в какой-то степени к низкой 
инфляции (есть реальная возможность 
снизить их до 7–8% годовых). С другой 
стороны, сограждане привыкли к тому, 
что доходность инвестиций как мини-
мум должна превышать 10%, а лучше — 
30% годовых, что в текущей ситуации 
почти нереально. Банковские депозиты 
снижаются, как и доходность инвести-
ций в другие инструменты. Все задают-
ся вопросом: где заработать денег или 
хотя бы как их не потерять? 
Если иметь в виду консерватив-

ный вариант, то в качестве инструмен-
та можно использовать размещение 
средств в гособлигациях с государствен-
ной гарантией (ОФЗ). По ОФЗ ставки — 
8,5% при размещении на год. Надёж-
ность этого инструмента аналогична 
банковским. На облигациях можно зара-
ботать на пару процентов больше, чем в 
банках первой десятки, предлагающих 
более низкие ставки. Доходы от ОФЗ не 
облагаются налогом. 
Если рассматривать период свыше

трёх лет, то есть вариант открытия 
индивидуального инвестиционного счё-
та (ИИС), все доходы по нему также не 
облагаются налогом. 
— По количеству открытых ИИС 
прошлый год стал рекордным. Вы 
это почувствовали?
— В России в прошлом году было 
открыто около 300 тыс. таких счетов. 
Возможно, популярности добавило то, 
что Центробанк увеличил порог инве-
стиционных вложений на эти счета: 

раньше можно было вносить до 400 тыс. 
руб. ежегодно, сейчас сумма составля-
ет 1 млн руб. Понятно, что ИИС не для 
супербогатых людей. Это инструмент 
для тех, кто копит деньги, например, 
для пенсии. У меня складывается такое 
впечатление, так как основная часть 
ИИС заполнена облигациями. 
По первому варианту налоговой 

льготы, действующей на ИИС, инвесто-
ру возвращаются ежегодно 52 тыс. руб. 
(13% от ежегодной суммы инвестиций в 
400 тыс. руб.) из госбюджета. Эта модель 
для тех, кто работает и получает белую 
зарплату. 

Второй вариант — получение льготы 
на все доходы по счёту при сроках инве-
стирования в три и более лет. Он больше 
подходит для тех, кто собирается долго 
«сидеть» на фондовом рынке и пытается 
заработать доходность более 13% в год. 
Случаи оформления ИИС с ежегодным 
налоговым вычетом у нас скорее ред-
кость. В основном инвестиции делают-
ся на длительный срок для получения 
достаточно высокого дохода и льготы за 
весь инвестиционный период. 
— У ПФК есть портрет своего кли-
ента?
— Мы наблюдаем широкую возрастную 
группу людей — от 25 до 55 лет с раз-
ного рода занятиями. Старшее поколе-
ние идёт именно в накопление. Моло-
дёжь пытается подружиться с рынком, 
его исследовать. Сейчас эта категория 
инвесторов старается не делать рез-
ких движений. Сегодня люди действу-
ют осмысленно, задают вопросы, что и 
как надо сделать, чтобы не потерять и 
заработать. Очень популярно финансо-
вое консультирование. Новые знания 
можно всегда получить у профессиона-
ла. А для того чтобы открыть свой тор-
говый счёт и получить консультацию, 
много труда не требуется — это можно 
сделать онлайн с планшета или теле-
фона, буквально лежа на диване!

www.pfc.ru 
Тел.: (342) 210-30-05, 210-59-89 
г. Пермь, ул. Монастырская, 15 
ООО «Пермская фондовая компания». Лицензия ФСФР 

РФ профессионального участника рынка ЦБ на осущест-
вление брокерской деятельности №159-05766-100000 от 
10.12.2001. Реклама

«Мы создаём условия для инвестиций»
Татьяна Миролюбова, депутат Законодатель-

ного собрания Пермского края:

— В конце 2017 года 
и в начале 2018-го в кра-
евом Законодательном 
собрании был принят 
ряд законов, направлен-
ных на улучшение 
инвестиционного кли-
мата в регионе. На крае-
вом уровне планирует-
ся систематизировать все 
инструменты и механиз-
мы поддержки инвесто-
ров, которые уже суще-

ствуют и будут приняты в ближайшее время. А таких 
инструментов достаточно много. Например, в их число 
входят налоговые льготы для операторов специнвест-
контрактов: обнуление на 10 лет налога на имущество и 
снижение ставки по налогу на прибыль. Для того что-
бы воспользоваться этими льготами, необходимо заклю-

чить соглашение с правительством Пермского края. Так-
же должно быть соблюдено одно из двух условий: объём 
инвестиций достигнет 750 млн руб. либо в результате 
реализации проекта будет создано 250 рабочих мест.
Также принят во втором чтении закон о налого-

вых льготах для индустриальных парков, технопар-
ков в сфере высоких технологий. Он предусматривает 
льготу по налогу на имущество и по налогу на при-
быль. Можно сказать, что он поддерживает и разви-
вает федеральные льготы, а именно субсидирование 
из средств федерального бюджета затрат на создание 
инфраструктуры индустриальных парков и технопар-
ков. Этот закон вступает в силу 1 июля 2018 года. 
В продолжение этой темы на последнем заседании 

Законодательного собрания было принято постановле-
ние, в котором мы рекомендуем органам местного само-
управления рассмотреть вопрос о возможности предо-
ставления льгот по земельному налогу для резидентов 
индустриальных парков и технопарков в сфере высоких 
технологий. Поскольку это полномочие органов местно-
го самоуправления, краевой парламент не вправе уста-
навливать это в своём законе, но такое право есть у орга-

нов местного самоуправления. И мы надеемся, что они 
прислушаются к рекомендации Законодательного собра-
ния, ведь нам надо обеспечивать высокую конкуренто-
способность региона в вопросе создания индустриаль-
ных парков и технопарков в сфере высоких технологий.
Закон об инвестиционной деятельности в Перм-

ском крае, который будет рассмотрен во втором чте-
нии в марте, систематизирует все эти возможности, 
что упрощает для инвестора процесс принятия реше-
ния. А детальную информацию о конкретных инстру-
ментах поддержки он может посмотреть уже в соот-
ветствующих нормативных актах. 
В регионе началась системная работа над анализом 

административных барьеров и возможностей для их 
устранения. Это серьёзные препятствия на пути инвес-
тирования, и ликвидировать их действительно очень 
важно. В целом сейчас есть определённое движение 
со стороны органов исполнительной власти — прави-
тельства Пермского края, минэкономразвития. Всё это 
в совокупности с новыми законами, принятыми Зако-
нодательным собранием, будет способствовать улучше-
нию инвестиционного климата в Пермском крае.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

ФИНАНСЫ
ПЕРСПЕКТИВЫ

Вызвать на рынок
Государство застрахует вложения граждан в ценные бумаги

П  П 

В России появится ещё один вид вложений, на который 
наряду с вкладами распространятся государственные 
гарантии. Законопроект о страховании инвестиций физи-
ческих лиц на индивидуальных инвестиционных счетах 
может быть принят Госдумой во втором чтении до конца 
этой сессии.

Младший брат вклада

Индивидуальные инвестиционные 
счета (ИИС) действуют в России с 
2015 года и представляют собой особую 
категорию брокерских счетов или счетов 
доверительного управления, которые 
имеют некоторые ограничения, зато на 
них распространяется льготное налого-
обложение. Инвестор по своему выбору 
может либо воспользоваться вычетом 
при уплате НДФЛ в размере 13% от вно-
симых средств, либо получить освобож-
дение от уплаты налога на доход, полу-
ченный от ИИС при закрытии счёта.
Несмотря на то что количество ИИС 

постоянно растёт, общее недоверие насе-
ления к фондовому рынку так и не сде-
лало этот инструмент по-настоящему 
массовым. По данным Национальной 
ассоциации участников фондового рын-
ка (НАУФОР), за прошлый год граж-
дане инвестировали через ИИС более 
20 млрд руб. Масштабы рынка становят-
ся понятны, если сравнить эту цифру с 
приростом остатков по вкладам за тот 
же период — 1,8 трлн руб. Стимулиро-
вание интереса населения к фондовому 
рынку и есть основная задача введения 
системы страхования ИИС. 
Страховыми случаями предлагает-

ся признать аннулирование лицензии 
профессионального участника рынка 
ценных бумаг (брокера, управляющего 
или депозитария), отзыв лицензии на 
осуществление банковских операций у 
страхователя, являющегося кредитной 
организацией, а также введение Банком 
России в соответствии с законодатель-
ством РФ моратория на удовлетворение 
требований кредиторов страхователя, 
являющегося кредитной организацией. 
Однако все инвестиционные риски 

фондового рынка при этом остаются на 
владельце ИИС: законопроект не преду-
сматривает страхования инвестицион-

ных рисков и рисков снижения стои-
мости инвестиций или даже их полной 
потери.

Возможности дохода

Индивидуальные инвестиционные сче-
та — достаточно привлекательный вид 
вложений. Даже если выбирать наиболее 
консервативные инструменты, риски по 
которым минимальны, доходность будет 
выше, чем на банковском депозите, гово-
рит Ирина Котова, руководитель пред-
ставителя АО «ФИНАМ» в Перми. Слова 
коллег подтверждают это мнение. Доход-
ность непосредственно самих инвести-
ций составляет 7,5–10,5% годовых, а если 
учесть льготы по НДФЛ, к этому надо 
добавить ещё 4–13% в зависимости от 

того, сколько лет назад был открыт счёт. 
Итого — примерно вдвое больше, чем 
процент по банковскому депозиту, такие 
расчёты приводит Игорь Чукаев, гене-
ральный директор ООО «Инвестлэнд».
Тем не менее интерес к ИИС пока не 

так высок. По данным опроса, проведён-
ного Национальным агентством финан-
совых исследований, только 6% росси-
ян считают покупку акций предприятий 
(в том числе через услуги брокеров) 
надёжным способом вложения денег, а 
выгодным способом — только 4%. Ана-
логичные цифры для вклада в госбан-
ке составляют 18 и 25% соответствен-
но. «Это связано с тем, что банковский 
вклад считается менее рискованным 
инструментом сбережения и инвести-
ций, поскольку он застрахован АСВ, и 
наиболее понятным и доступным для 

входа — минимальная сумма начинает-
ся от 1 тыс. руб. При этом открыть его 
можно дистанционно в интернет-банке. 
Кроме того, инвестор точно понимает, 
какую доходность он получит», — пояс-
няет Владимир Зотов, руководитель 
дирекции финансовых рынков Ураль-
ского банка реконструкции и развития.

Кратный рост

Никто не сомневается в том, что дей-
ственность такой меры, как страхование 
ИИС, будет высока. «Страхование вложе-
ний в ИИС, как и любое гарантирование, 
приведёт к значительному усилению 
рынка: привлечению на него большо-
го количества людей, увеличению его 
капитализации. У нас в стране есть хоро-
ший пример введения системы страхо-
вания вкладов. Несмотря на большое 
количество сомнений и сопротивление 
части игроков, мы получили отличный 
результат, от которого выиграли все, — 
увеличение объёма привлечённых вкла-
дов в десятки раз», — напоминает Марат 
Сафиулин, управляющий Федеральным 
фондом по защите прав вкладчиков и 
акционеров.
По его оценкам, в перспективе 5–10 лет 

можно ожидать увеличения объёма 
размещённых на ИИС средств в десят-
ки раз. Общее число инвесторов может 
достичь 15 млн человек. Это будет важ-
ным шагом в развитии фондового рынка. 
Сейчас участие в нём частных инвесто-
ров крайне незначительно: всего в Рос-
сии открыто порядка 1,7 млн брокерских 
счетов (это менее 1,5% взрослого населе-
ния, 0,2% имеют ИИС), из которых актив-
но работают около 200 тыс. При этом 
резервы развития фондового рынка в Рос-
сии огромны, в стране работает большое 
количество сильных, стабильных пред-
приятий, которые могут быть хорошими 
объектами инвестиций.
Сами предприятия тоже заинтересо-

ваны в привлечении частных инвести-
ций в ощутимых объёмах. Однако и от 

них потребуются встречные действия 
в части изменения дивидендной поли-
тики. Сейчас в среднем выплаты акци-
онерам составляют 2–3% годовых. Ког-
да этот процент поднимется до уровня 
доходности вкладов, интерес людей к 
акциям предприятий увеличится.

Риск остаётся

Возможная проблема связана с 
замалчиванием того факта, что, несмо-
тря на систему страхования, при инве-
стировании в фондовый рынок возмож-
ны потери. «Остаётся риск колебания 
котировок или даже риск банкротства 
предприятия, когда инвестор теряет 
все вложенные средства. Тут необходи-
ма правильная информационная поли-
тика при введении системы страхова-
ния, а также при оказании брокерских 
услуг. В последнем случае проблема 
может быть решена введением стандар-
тов обслуживания в рамках СРО проф-
участников фондового рынка», — гово-
рит Марат Сафиулин. 
Тем не менее даже с учётом этого 

значение предлагаемой системы стра-
хования велико: она полностью ней-
трализует важный риск, уверен экс-
перт. «Профучастники фондового рынка 
значительно мельче банков, соответ-
ственно, выше вероятность того, что в 
ситуации острого кризиса они не смо-
гут выжить. А законопроект полностью 
защищает инвесторов от этого», — про-
должает он.
Но есть и ещё один вопрос. Существу-

ет вероятность, что введение системы 
гарантирования ИИС приведёт к росту 
стоимости брокерских услуг, поскольку 
она возлагает на профучастников обяза-
тельные отчисления в страховой фонд. 
«Планируется, что в качестве взносов в 
фонд страхования будут приниматься 
денежные средства, имущество, полу-
ченное от удовлетворения прав тре-
бования оператора фонда, доходы от 
инвестирования временно свободных 
средств фонда, а также иные доходы. 
Соответственно, увеличение расходов 
профучастников, вероятно, может при-
вести к росту комиссии за управление 
ИИС, которую платит инвестор», — счи-
тает Владимир Зотов.Источник — Московская биржа

Количество ИИС, тыс. счетов

В перспективе 5–10 лет можно ожидать 
увеличения объёма размещённых на ИИС 
средств в десятки раз
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