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Как не проспать точки роста
На IX форуме «Дни пермского бизнеса» обсудили 
лучшие практики совершенствования инвестклимата

А  М

Основой ежегодного мероприятия, направленного на стимулирование предпринима-
тельской активности в регионе, стала тема «Малый бизнес, меняющий город». В совре-
менных условиях, когда инновации проникают во все сферы малого и среднего биз-
неса, деятельность предпринимателей существенно поменяла содержание, приобретая 
новые смыслы. В результате растёт привлекательность городской среды, формирует-
ся интеллектуальный потенциал территории. По мнению экспертов, власти и бизнесу 
нужно научиться слышать друг друга, превращая концептуальные запросы от жителей 
в эффективные решения. Такое взаимопонимание позволит Перми потягаться в конку-
ренции за людей не только с Екатеринбургом, но и с Москвой и даже Лондоном.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Минспорт Пермского края 
возглавил родоначальник 
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мастер спорта 
международного класса 
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Владимир Епанов
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На массовый лад
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Нелёгкая атлетика
Пермский «Амкар» сохранил 
прописку в Премьер-лиге 
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Отопление и наказание
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незаконными нормативы 
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неподвижное время, 
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Петра Белого 
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Больше, чем чтение
На Большой книжной ярмарке 
эксперты делились опытом, 
как наполнить процесс чтения 
новыми качествами 
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лебедей
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НАЗНАЧЕНИЕ

Бег с препятствиями
Минспорт Пермского края возглавил родоначальник Пермского марафона

Н  Т

Губернатор Пермского края 1 июня подписал указ о назна-
чении нового министра физической культуры и спорта. 
Им стал мастер спорта международного класса по лёгкой 
атлетике и один из организаторов Пермского марафона 
Владимир Епанов. Эксперты уверены, что это назначение 
продиктовано необходимостью развития массового спор-
та, а у Епанова есть для этого необходимые компетенции 
и опыт. Однако ему потребуется время, чтобы разобрать-
ся с проблематикой отрасли.

Н
а минувшей неделе, 28 мая, 
теперь уже бывший гла-
ва минспорта Олег Глы-
зин ушёл в трёхнедель-
ный отпуск. В это время 

обязанности министра спорта испол-
няла Татьяна Чеснакова, его замести-
тель в ведомстве. О том, что из отпуска 
Глызин уже не вернётся, говорили сра-
зу несколько собеседников. В результате 
30 мая он написал заявление об уволь-
нении.
Чеснакова, кстати, была одним из 

претендентов на вакантный пост. 
В числе «соискателей» также были 
руководитель направления маркетинга 
и PR Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья 
«Прикамье» Евгений Категов, дирек-
тор КГАУ «Центр спортивной подготов-
ки Пермского края» Пётр Перминов и 
директор пермского детско-юношеско-
го центра «Здоровье», один из соуч-
редителей АНО «Пермский марафон» 
Владимир Епанов.

30 мая состоялось совещание, где 
обсуждались кандидатуры на долж-
ность нового министра физкультуры 
и спорта Пермского края. В совещании 
приняли участие вице-президент Феде-
рации греко-римской борьбы Пермско-
го края Александр Третьяков, директор 
МКУ ДО «Центр по физической культу-
ре, спорту и здоровьесбережению» Вла-
димир Левитан, директор спортивного 
комплекса «Прикамье» Владимир Епа-
нов и член центрального совета Все-
российской федерации школьного спор-
та, депутат Пермской городской думы 
Василий Кузнецов. Василий Кузнецов 
подтвердил «Коммерсантъ-Прикамье», 
что такая встреча действительно состо-
ялась. «Мы обменялись мнениями», — 
сообщил депутат и отказался от даль-
нейших комментариев.

Владимир Левитан, Василий Кузне-
цов и Александр Третьяков предложили 
назначить на вакантную должность Вла-
димира Епанова. Против этого выска-
зался бывший вице-президент Сою-
за спортивных федераций Пермского 
края, заслуженный тренер России Вита-
лий Блинов. По его мнению, у Владими-
ра Епанова нет соответствующего опыта 
и личных качеств, чтобы вывести перм-
ский спорт из кризиса. По словам Бли-
нова, с работой министра лучше справи-
лись бы директор ООО «ЛМЗ-Прикамье» 
Сергей Червяков, заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призёр Олимпий-
ских игр Светлана Высокова, директор 
ДЮСШОР в Кировском районе Сергей 
Белоусов или спортивный директор 
Федерации самбо Михаил Фролов.
Однако губернатор посчитал иначе 

и 1 июня подписал указ о назначении 
Епанова.
Вице-президент Федерации греко-

римской борьбы Пермского края, депу-
тат Законодательного собрания Алек-
сандр Третьяков считает, что у Вла-
димира Епанова есть необходимый 
управленческий и организационный 
опыт для управления министерством. 
К тому же он как спортсмен понима-
ет нужды профессионального спорта и 
знает, на что нужно обратить внимание. 
«Вижу в глазах огромное желание изме-
нить отрасль. Но, на мой взгляд, ему 
одному будет тяжеловато что-то сде-
лать. Здесь нужен командный подход, 
потому что проблем накопилось доста-
точно много. Всё, что ни возьми, не 
работает на 100%: механизм есть, но он 
пробуксовывает», — пояснил Александр 
Третьяков. При этом депутат отметил, 
что нужно будет дать Владимиру Епано-
ву время разобраться с проблематикой, 
так как «в одночасье эту массу проблем 
в отрасли не решить».

Политконсультант и член ОНФ Нико-
лай Иванов предполагает, что опыт 
работы в сегменте массового спорта 
пригодится Владимиру Епанову, чтобы 
решать эти вопросы на краевом уровне. 
«Может быть, он меньше связан с про-
фессиональным спортом, но сейчас в 
приоритете массовый спорт, поэтому и 
выбрана эта кандидатура, — полагает 
Иванов. — Посмотрим, какую команду 
он соберёт и какие будут приоритеты».
Николай Иванов считает, что ново-

му министру в первую очередь следу-
ет разобраться с ФК «Амкар»: «Нужно 
навести порядок с менеджментом этого 
клуба и вообще понимать его перспек-
тивы». Помимо этого, Владимиру Епа-
нову необходимо наладить диалог со 
спортивными федерациями, посколь-
ку с предыдущим министром «у них всё 
складывалось не очень удачно».

Президент Федерации лёгкой атле-
тики Пермского края Александр Бога-
чёв уверен, что у нового министра 
достаточно высокие компетенции. 
«Конечно, лучшее слово — это дело. 
Наверное, рано делать какие-то про-
гнозы или выводы. Но раз обществен-
ный совет по спорту одобрил его кан-
дидатуру, то я думаю, что он справится 
с поставленными задачами», — заявил 
глава федерации. При этом Александр 
Богачёв отметил, что не ожидает от 
нового министра для Федерации лёг-
кой атлетики никаких преференций и 
льгот. «Я ожидаю объективной работы, 
более плотного взаимодействия и, ска-
жем так, адекватного ответа на постав-
ленные перед федерацией задачи», — 
пояснил он.
Владимир Епанов приступил к испол-

нению обязанностей министра 4 июня.

Владимиру Епанову 48 лет. Он окончил Чайковский институт физической культу-
ры, Пермский областной институт повышения квалификации, Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Феде-
рации. Профессионально занимался лёгкой атлетикой: чемпион СССР, России, побе-
дитель ряда международных состязаний, мастер спорта международного класса. 
С 2003 года начал работать тренером. С 2006 года является руководителем МАУ 
ДО «ДЮЦ «Здоровье» города Перми. В минувшем году Владимир Епанов выступил 
одним из организаторов первого Пермского международного марафона.
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акценты

фото евгений запискин

Проект городской реновации «Пермь — 300 лет на Каме», 
впервые обнародованный в рамках VII Межрегиональ-
ного архитектурно-строительного форума на «Пермской 
ярмарке», продолжает вызывать множество вопросов 
как у всех жителей Перми, так и у экспертного сообще-
ства — архитекторов и урбанистов, а также у собствен-
ников зданий и территорий, входящих в зоны реновации 
или соседствующих с ними. Для того чтобы прояснить 
перспективы и объяснить детали грядущих измене-
ний, решено провести серию круглых столов с профес-
сионалами-градостроителями и представителями прес-
сы. Первое такое собрание состоялось 4 июня в редакции 
«РБК-Пермь».

В
кратце о проекте «Пермь — 
300 лет на Каме», разрабо-
танном архитектурным бюро 
MLA+ (Санкт-Петербург), рас-
сказал Андрей Головин, перм-

ский градостроитель, участвовавший 
в работе над проектом. По его словам, 
идея комплексной реновации возникла 
в июле 2017 года, когда стало понятно, 
что обилие инфраструктурных проек-
тов — новое здание Пермской художе-
ственной галереи, новая сцена Пермско-
го театра оперы и балета, реконструкция 
вокзала Пермь II, продолжение улицы 
Строителей — требует синхронизации 
этих проектов, сведения их в одну систе-
му, тем более что многие из них так или 
иначе влияют на городскую среду — 
на жилую застройку и промышленные 
объекты.

По словам Головина, не нужно 
думать, что всё, что запланировано в 
проекте, непременно должно реализо-
ваться к 300-летию Перми: некоторые 
элементы этой системы рассчитаны на 
строительство на протяжении несколь-
ких десятилетий; тем более важно 

видеть общую картину, представлять 
себе градостроительную ситуацию в 
комплексе и понимать цели проводи-
мых изменений.

Градостроитель назвал эти цели. 
Реновация проводится для того, что-
бы сконцентрировать ресурсы в суще-
ствующих границах города, максималь-
но использовать площади городского 
центра для строительства и привлече-
ния инвестиций, строить новые микро-
районы не на окраинах, а в центре, где, 
оказывается, есть множество террито-
рий, находящихся в запустении, — это 
старые заводские товарные и транс-
портные дворы, складские комплексы и 
т. д. Если отнестись к этим площадкам 
по-хозяйски, появятся сотни тысяч ква-
дратных метров жилых, офисных, тор-
говых и прочих полезных помещений 
в непосредственной близости к центру 
города.

Ещё одна цель проекта — формиро-
вание нового городского центра, объ-
единяющего центр XIX века (от Раз-
гуляя до ул. Сибирской) с центром 
ХХ века (перекрёсток Комсомольско-

го проспекта с ул. Ленина и городская 
эспланада).

Важнейшим элементом новой транс-
портной схемы станет транспортно-
пересадочный узел (ТПУ) на Перми II. 
«Нынешнее положение автовокзала 
никого не устраивает: ни пассажиров, 
потому что автовокзал далеко от желез-
нодорожного вокзала, ни транспортни-
ков, которым приходится ехать через 
весь город, а площадка при автовокза-
ле не вмещает всё количество автобу-
сов», — считает министр транспорта 
Пермского края Николай Уханов. ТПУ, 
который объединит железнодорожный 
и автобусный вокзалы, позволит пасса-
жирам из территорий Пермского края 
быстро пересесть с пригородного авто-
буса на поезда дальнего следования и 
наоборот, кроме того, будет легко пере-
саживаться на городской общественный 
транспорт. 

Андрей Головин обозначил очерёд-
ность воплощения инфраструктурных 

проектов: строительство ТПУ на Пер-
ми II и параллельно — прокладка маги-
страли на ул. Строителей, реновация 
территории Разгуляя — завода им. Шпа-
гина, что включает в себя новое поме-
щение для Пермской художественной 
галереи и новую сцену Пермского теа-
тра оперы и балета.

Разумеется, у собравшихся на кру-
глый стол архитекторов возникло мно-
го вопросов. Так, многих волнует, каким 
образом будет развиваться улица Мона-
стырская от Перми I в сторону Мотови-
лихи. Андрей Головин уверил коллег, 
что на этой улице не планируется ради-
кального увеличения трафика и никаких 
серьёзных реконструкций. Архитектур-
ный ансамбль площади у Речного вок-
зала не претерпит изменений: на своих 
местах останутся и исторические лаба-
зы, и ресторан «Экспедиция», и торго-
вый комплекс «Речник».

Участники круглого стола сошлись 
на том, что представленная программа 
комплексного развития города является 
набором конкретных проектов по преоб-
разованию общественных пространств и 
инфраструктуры. Они требуют привле-
чения не только серьёзных бюджетных 
вложений, но и поиска инвесторов, так 
как проектов такого масштаба мало даже 
на уровне страны. 

ГРАДОСТРОиТЕЛьСТВО

Центр Перми переформатируют
Началась серия экспертных круглых столов по градостроительству

алёна Морозова

Геннадий Воженников, замести-
тель председателя Пермского кра-
евого отделения Всероссийского 
общества охраны памятников:

— В целом то, что предлагает крае-
вое правительство, интересно и акту-
ально. Это лучше, чем растаскивать 
объекты по окраинам, где нет дорож-
ной и коммунальной инфраструк-
туры. После того как были введены 
ограничения высотности в центре, 
застройщики стали уходить на пери-
ферию, что создаёт огромную нагруз-
ку на инфраструктуру города и прово-
цирует пробки. 

Я надеюсь, пермяки смогут не волно-
ваться за снос исторических зданий и 
увеличение этажности в историческом 
центре, поскольку есть утверждённый 
проект зон охраны памятников Перми. 
В нём детально описаны все требова-
ния к домам и зданиям, которые стро-
ятся рядом с памятниками. 

Но пока это всего лишь проект. Его 
реализация потребует значительных 
инвестиций и растянется на десятки 
лет. Надеюсь, что власти смогут вопло-
тить его. Но, вероятно, не к 300-летию 
города. Я считаю, что нужно идти  
поэтапно: сосредоточиться на одном 
объекте (театр, галерея) и доводить 
его до конца. Строительная отрасль 
тянет за собой остальные стороны 
экономики, и я думаю, что это как-то 
подтолкнёт город к развитию. 

КОММЕНТАРий



  , № () Н 

1 июня в Перми начинается реализация проекта «Умный 
спорт». В него интегрированы несколько стартовавших в 
этом году общекраевых проектов, направленных на по-
пуляризацию массового спорта. Основная задача властей 
на ближайшую перспективу — максимально оснастить 
территории спортивной инфраструктурой и вовлечь к 
концу года в занятия физкультурой 36% жителей.

Умный спорт

Городской проект состоит из трёх 
направлений: «Школа спорта», «Спортив-
ный двор» и «Спорт в городе».

«Спортивный двор», к примеру, рас-
считан на всех жителей города. Любой 
пермяк сможет воспользоваться при-
домовыми спортивными площадка-
ми для занятий командными видами 
спорта типа баскетбола или футбола. 
Уже сейчас готовы 30 площадок и сфор-
мирован штат тренеров, рассказывает 
заместитель председателя комитета по 
физической культуре и спорту админи-
страции Перми Вера Онькова. 

«Спорт в городе» — это систематиче-
ские занятия на общественных терри-
ториях, таких как парки, скверы, набе-
режная, экстрим-парк, муниципальные 
плоскостные спортивные сооружения 
и другие места, доступ в которые не 
ограничен. Поддерживать это направ-
ление администрация планирует через 
некоммерческие организации посред-
ством предоставления субсидий.

«Школа спорта» — это часть обще-
краевого проекта, в рамках которого 
все желающие (после регистрации на 
портале «Умный спорт») во внеуроч-
ное время смогут приходить в школы 
и заниматься физкультурой. В Перми 
сегодня в нём участвуют семь школ. 
Предполагается, что всего их будет 
25. «Наша основная задача заключа-
ется в том, чтобы, с одной стороны, 
расширить имеющуюся спортивную 
инфраструктуру школ (плоскостные 
сооружения, спортивные залы), а с 
другой стороны — развернуть про-
светительскую работу по формирова-
нию у населения устойчивой привыч-
ки к занятиям физической культурой и 
спортом», — говорит Вера Онькова.
Для удобства жителей зимой был 

создан сайт «Умный спорт», где все 
желающие смогут отслеживать город-
ские мероприятия, а также узнать, в 
какой школе и в какое время проходят 
занятия. 

Краевые проекты

«Школа спорта» — это адаптация кра-
евого проекта, который был презентован 
в феврале 2018 года. Первые 10 участни-
ков включились в процесс ещё в марте, 
это школы из Перми, Кудымкара, Боль-
шесосновского и Кунгурского районов. 
Они получат субсидии из краевого бюд-
жета на проведение занятий и спортив-
ных мероприятий в зале (440 тыс. руб.) 
и на улице (261 тыс. руб.).
Предполагается, что всего в проекте 

примут участие около 100 школ. Однако, 
представляя свой ежегодный отчёт, гла-
ва региона Максим Решетников отме-
тил, что «надо посмотреть возможности 
для расширения проекта, чтобы заве-
сти в него максимум школ». В каждой 
из них будет сформировано пять групп, 
которые смогут бесплатно заниматься 
три раза в неделю. Группы рассчитаны 
на 30 человек.
Другой проект минспорта, стартовав-

ший в этом году, — «Школьный спор-
тивный клуб» — призван увеличить 
число детей, которые систематиче-
ски занимаются физкультурой и спор-
том. Он проходит в два этапа: муници-
пальный и региональный. Городские 
и сельские спортклубы будут соревно-
ваться отдельно в четырёх возрастных 
категориях. За первое место в каждой 
категории будет выдан грант в размере 
250 тыс. руб., за второе — 150 тыс. руб., 
за третье — 100 тыс. руб.
В рамках другого нового проекта 

минспорта — «Тренер нашего двора» — 
состязания будут проходить между все-
ми желающими. Муниципалитеты, со 
своей стороны, определят перечень дво-
ровых площадок, где можно заниматься 
с тренером, и составят графики трениро-
вок. После этого минспорт организует 
краевые соревнования по разным видам 
спорта (баскетбол, волейбол, мини-фут-
бол, городошный спорт, воркаут, флор-
бол). Победители соревнований получат 
137,5 тыс. руб., за второе место — 96 тыс. 
руб., за третье — 60 тыс. руб. 

Проект «Мы выбираем спорт!» рас-
считан на муниципалитеты. Он направ-
лен на повышение качества спортивных 
мероприятий, а также формирование 
новой системы развития массового 
спорта на местах. Субсидия победите-
лю первой группы (группы составлены 
исходя из численности населения в 
муниципальном образовании) составит 
не более 7 млн руб., второй группы — 
не более 3,75 млн руб., третьей груп-
пы — 2,5 млн руб.
Заявки на участие в проекте «Мы 

выбираем спорт!» на 2018 год подали 
13 муниципалитетов. Семь из них были 
допущены до второго этапа — голосова-
ния на портале «Управляем вместе». По 
итогам голосования победителями ста-
ли Чусовской и Ординский районы, а 
также Губахинский ГО.
Чусовской район презентовал проект 

«Чусовой. Сила места», в рамках которого 
реализуются фестиваль боевых искусств 
«Альфа», малая зимняя олимпиада, 
инклюзивный фестиваль большого тен-
ниса, экстрим-фестиваль «Смотрины на 
Красной горке», а также зарядка с чемпи-
оном. Всего — порядка 40 событий.
Губаха в рамках проекта «Шаг за 

горизонт» реализует пять направле-
ний — «Горизонт легенд» (фестивали 
и турниры в память о выдающих-
ся тренерах и врачах города), «Гори-
зонт вершин» (городские спортив-
ные праздники и дворовые турниры 
для всех желающих), «Горизонт муже-
ства» (фестиваль силовых видов спор-
та), «Горизонт мечты» (мероприятия 
для детей и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья) и «Горизонт 
событий» (фестивали в рамках бренди-
рования Губахи). Всего — 24 события, 
а также благоустройство уличных спор-
тивных площадок.
Проект «Орда. Спорт. Люди. Разные, 

но равные!» состоит из четырёх бло-
ков: организационный, «Спорт в село», 
«Мастерская спорта» и материально-
технический блок. На территории все-
го района будут организованы фестива-
ли «ГТО без границ» (в том числе для 
людей с ограниченными возможностя-
ми), весёлые старты и марафоны трудо-
вых коллективов. Также будут закупле-
ны новый инвентарь и форма, снегоход 
для создания лыжных трасс, спортив-
но-игровой комплекс и построена раз-
девалка для секции хоккея. В каждом 
селе будут организованы спортивные 
площадки. «В проекте заявлено увели-
чение количества людей, систематиче-
ски занимающихся спортом, на 3%, но 
возможно достичь и 6–7% за счёт синер-
гетического эффекта», — говорит глава 
района Александр Мелёхин.

Марафоны

Главным спортивным событием в 
Прикамье является Пермский меж-
дународный марафон. В этом году он 
пройдёт во второй раз и ожидается, что 
в нём примут участие порядка 8 тыс. 
человек (в 2017 году — 5,5 тыс. чело-
век), говорит Вера Онькова. По данным 
RussiaRunning, первый Пермский меж-
дународный марафон получил сред-
ний балл 9,5 из 10. «Пермский между-
народный марафон позволяет выводить 
регион на новый уровень и привлекать 
туристов не только в город, но и в реги-
он», — отмечает Онькова.

24 мая в Перми стартовали бесплат-
ные тренировки для всех желающих по-
участвовать в Пермском марафоне. Если 
в 2017 году занятия в основном были 
организованы в центральной части горо-
да (набережная, стадион «Динамо» и парк 
«Балатово»), то в этом году по просьбам 
жителей они также пройдут в Кировском 
(стадион «Прикамье») и Орджоникидзев-
ском районах (стадион «Гайва»).

ОБЩЕСТВО
ФИЗКУЛЬТУРА

На массовый лад
Как краевые и городские власти планируют заниматься спортом 

А  М ,  Е  И

Парк «Балатово», стадион «Динамо» Стадион «Гайва» (Гайва) Стадион «Прикамье» (Закамск)
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ОБЩЕСТВО

Все тренировки будут проходить 
дважды в неделю по вторникам и пят-
ницам в 19:00. 
Кстати, губернатор Пермского края 

Максим Решетников уже активно гото-
вится к марафону. «В прошлом году 
бежал 3 км, в этот раз попробую силы 
на дистанции 10 км», — написал он в 
«Инстаграм» и выложил фотографии с 
тренировок.
Всего в крае в этом году состоит-

ся порядка 15 забегов. Среди мара-
фонов есть благотворительные: «На 
одном дыхании», который организует 
БФ «Берегиня», БФ «Солнечный круг» и 
Ассоциация спорта, красоты и здоровья 
Пермского края, а также «Тёплый забег» 
(АНО «Пермский марафон» и фонд «Дед-
морозим» при поддержке Пермского 
филиала ПАО «Т Плюс»). И тематиче-
ские: памяти воинов, погибших в Вели-
кую Отечественную войну («Уральские 
зори»), и имени М. Н. Дедюкина, перво-
го ректора Пермского политехнического 
института (клуб любителей бега «Вита»). 
Свои марафоны есть и в муниципалите-
тах: Красноярский (село Краснояр Куе-
динского района, прошёл 17 мая), «Чер-
дынское семигорье», «Обгоняя ветер» 
(трейловый полумарафон на 11 км в 
посёлке Горном, организатор — Алексей 
Деткин).
Кроме того, в этом году впервые 

пройдёт White Trail — первый трей-
ловый забег на Белую гору к Белогор-
скому монастырю (дистанции до 50 км, 
организатор — АНО «Пермский мара-
фон»).
Если учесть, что новый министр 

спорта является профессиональным 
легкоатлетом, у марафонского движе-
ния в Прикамье большое будущее.

Инфраструктура

Пермский край сегодня занимает 19-е 
место в рейтинге развития материаль-
но-технической базы для занятий спор-
том и 56-е место в рейтинге регионов 
России по развитию физической культу-
ры и массового спорта.
Именно поэтому основная цель вла-

стей сегодня — предоставить жителям 
площадки и сооружения для занятий 
спортом, а также тренеров. Консолиди-
рованный бюджет на развитие спор-
тивной инфраструктуры и проведение 
спортивных мероприятий в крае на бли-
жайшие пять лет составит 1,8 млрд руб. 

Из них в 2018 году на развитие массо-
вого спорта заложено 272 млн руб.: 
200 млн руб. — на инфраструктурные 
объекты, 72 млн руб. — на мероприя-
тия. Это почти в два раза больше, чем 
в 2017 году.
Глава Перми Дмитрий Самойлов в 

своём ежегодном отчёте рассказал депу-
татам гордумы, что в Перми в 2017 году 
введены в эксплуатацию четыре много-
функциональные спортивные площад-
ки в Орджоникидзевском и Свердлов-
ском районах города Перми. С 2013 года 
открыто 35 площадок. В планах город-
ских властей на 2018 год — обустрой-
ство ещё девяти сооружений, в 2019–
2020 годах — по шесть площадок 
ежегодно.
Помимо этого, в Пермском крае в про-

шлом году было построено 16 спортив-
ных объектов: межшкольные стадионы 
в Березниках, Верещагино, Октябрьском 
районе, рабочем посёлке Октябрьском, 
Чайковском, Нытве, ФОКи в Кукушта-
не и посёлке Сылва, стадион в Кудымка-
ре для госучреждений Пермского края, 
межшкольная спортивная площадка в 
Красновишерске, ледовая коробка в Куе-
де, стадион в селе Белоево. Продолжа-
ется строительство межшкольных ста-
дионов в селе Частые, городе Чусовом и 
посёлке Орёл Усольского района, а так-
же крытой ледовой арены на террито-
рии Губахи.
Александр Третьяков, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края, говорит, что сегодня собраны все 
заявки от муниципалитетов на приве-
дение в нормативное состояние инфра-
структуры. 

«Я не вижу сегодня каких-то серьёз-
ных проблем, которые невозможно 
решить, потому что мы сегодня дей-
ствительно работаем очень слажен-
но и эффективно, привлекая к работе 
все заинтересованные стороны: депу-
татский корпус, органы местного само-
управления, министерство спор-
та, министерство образования, неком-
мерческие организации и обще-
ственность, — отмечает Александр 
Третьяков. — Поэтому, конечно, мы 
находим общий язык и добиваемся 
результатов. Надо понимать, что это не 
быстрый процесс, всем нужно время 
для того, чтобы наши жители увидели 
эти результаты. Думаю, что к концу года 
появятся первые результаты в нагляд-
ном изображении».

СПОРТ 

Нелёгкая атлетика 
Пермский «Амкар» сохранил прописку 
в Премьер-лиге

С  Х

Н
ервная концовка сезона, кото-
рую «Амкар» провёл в сты-
ковых матчах, не помешала 
команде под руководством 
главного тренера Вадима 

Евсеева пусть не без труда, но выполнить 
главную задачу — сохранить место в 
Премьер-лиге. Однако сразу после окон-
чания сезона из стана «красно-чёрных» 
пошли новости об уходе игроков. Закон-
чились сроки аренды у четырёх футболи-
стов: команду «красно-чёрных» покинули 
защитник Дмитрий Белоруков (принад-
лежит московскому «Динамо»), полуза-
щитники Александр Рязанцев («Зенит») и 
Саид Эззатоллахи («Ростов»), а также напа-
дающий Аарон Оланаре (ЦСКА, Москва). 
Вместе с ними из команды ушли напа-
дающие Александр Салугин и Станислав 
Прокофьев, у которых закончились кон-
тракты. Футбольный клуб решил не прод-
левать соглашения с форвардами, кото-
рые за время карьеры в «Амкаре» забили 
по четыре мяча (Салугин в Перми с лета 
2015-го, Прокофьев — с лета 2016 года). 
Затем последовала новость об уходе вто-
рого вратаря команды Дмитрия Хоми-
ча, страховавшего основных голкипе-

ров «Амкара» Романа Геруса, Александра 
Селихова и Артура Нигматуллина с лета 
2015 года.
На фоне ухода игроков президент 

«Амкара» Геннадий Шилов заявил, что 
допускает возможность снятия коман-
ды с чемпионата. Параллельно феде-
ральные спортивные издания ста-
ли рисовать мрачные для пермских 
болельщиков перспективы. Сначала 
издание Sport24 сообщило, что «Амкар» 
может отказаться от участия в чем-
пионате России в связи с финансо-
выми проблемами, место «красно-
чёрных» в элите российского футбо-
ла якобы желает занять махачкалин-
ский «Анжи», вылетевший из РФПЛ по 
итогам стыковых матчей. Затем «Спорт-
Экспресс» со ссылкой на неназванные 
источники сообщил, что некие нижего-
родские инвесторы хотели бы перевез-
ти пермскую команду в город на Волге. 
Министр спорта Нижегородской обла-
сти Сергей Панов эту информацию опро-
верг. После всё тот же «Спорт-Экспресс», 
вновь опираясь на собственную инфор-
мацию, назвал новый город, куда может 
переехать «Амкар», — Калининград, яко-
бы пермский клуб может быть продан 
туда за 1 млрд руб. За появлением этих 
новостей может стоять исполнительный 
директор «Амкара», начальник команды 
Денис Маслов, курирующий в том числе 
пиар-политику «красно-чёрных».
Впрочем, помимо «мутных» негатив-

ных новостей о будущем пермского клу-
ба стали появляться такие же неодно-
значные позитивные новости. Например, 
26 мая газета «Советский спорт» сообщи-
ла о том, что клуб сумел найти генераль-

ного спонсора на следующий сезон. Кто и 
на каких условиях готов финансировать 
«Амкар», читателям оставалось только 
догадываться: издание также не назвало 
свои источники. Усилившийся инфор-
мационный шум вокруг пермского клу-
ба можно объяснить началом активных 
переговоров об условиях финансирова-
ния команды, потому как, вероятнее все-
го, «Амкар» примет участие в следующем 
сезоне. Во всяком случае, 30 мая стало 
известно, что РФС выдал команде необ-
ходимую для этого лицензию. Это значит, 
что руководство «красно-чёрных» предо-
ставило футбольным чиновникам гаран-
тии, что команда не снимется с чемпио-
ната и будет готова выполнить все свои 
обязательства. Ранее РФС отказывал 
«Амкару» в лицензии из-за двухмесячных 
долгов по зарплате.
Участие клуба в Российской футболь-

ной премьер-лиге — удовольствие неде-
шёвое. Считается, что минимальный 
бюджет клуба, претендующего на место 
в элите российского футбола, должен 
составлять не менее 1 млрд руб. Для 
сравнения в 2018 году на развитие мас-
сового спорта заложено 272 млн руб.  

«Амкар» в последние годы существовал 
на сумму порядка 800 млн руб. Полови-
ну из этих средств клуб получал из кра-
евого бюджета по схеме «50 на 50». Как 
сообщили «Новому компаньону» в крае-
вом минспорте, эта схема будет сохране-
на и в дальнейшем. 
Минспорт в своём официальном ком-

ментарии сообщил о том, что правитель-
ство Пермского края понимает важность 
и значимость профессиональных клу-
бов, в том числе «Амкара». «В 2018 году 
на субсидирование всех профессиональ-
ных клубов в краевом бюджете зало-
жено 361 млн руб. Из них 201 млн руб. 
предусмотрено на ФК «Амкар», — сооб-
щили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что 161,5 млн руб. из этой 

суммы уже было выделено пермскому 
клубу в середине февраля. Тогда пре-
зидент клуба Геннадий Шилов заявил, 
что средства пошли на погашение трёх-
месячных долгов по зарплате перед 
игроками, менеджерами и персоналом. 
Ни подтвердить, ни опровергнуть эти 
утверждения нельзя — непрозрачность 
расходов была и остаётся главной пре-
тензией краевых властей к руководству 
клуба. «Амкар», являющийся обществен-
ной организацией, бюджет которой в 
последние годы более чем наполови-
ну формировался из краевых средств, в 
полной мере не отчитывался ни о расхо-
довании средств, полученных от прода-
жи игроков, ни тем более об агентских 
выплатах за организацию новых транс-
феров. Впрочем, подобная ситуация для 
российского футбола не уникальна.
К каким договорённостям придут сто-

роны, пока остаётся только гадать. 

ИЮНЬ
Первенство России по скалолазанию 
(Пермь)
Международный турнир по баскетболу 
среди юношей «Кубок Победы» и визит 
титулованного российского баскетболиста 
Тимофея Мозгова (Пермь)
Отборочный матч чемпионата мира 
по гандболу Россия — Чехия (Пермь)

Открытый чемпионат Пермского края 
по уличному баскетболу (Пермь)

Чемпионат Пермского края 
по парашютному спорту (точность 
приземления, групповая акробатика, 
скоростное падение) (Пермь)
Всероссийские соревнования 
«Кубок Т. Зеленцовой» 
по лёгкой атлетике (Пермь)
Первый этап Большого кубка Урала 
по спелеотехнике (спортивный туризм)
Гребной слалом. Первенство ПФО (Нытва)
Чемпионат и первенство ПФО 
по мотокроссу, Кубок России по мотокроссу 
(на мотоциклах с коляской) (Пермь)

ИЮНЬ
Открытый чемпионат «Кубок Камы — 2018» 
по парусному спорту (крейсерские яхты) 
(Пермь)
ИЮЛЬ
Международный фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмарка» 
(Кунгур)

Чемпионат ПФО и чемпионат России 
по спортивному собаководству (Полазна)

Всероссийские соревнования 
«Пермский период» (кросс) 
по спортивному ориентированию 

АВГУСТ 
Чемпионат России по летнему биатлону 
(Кубок Росавтодора) (Чайковский)

Открытый чемпионат и первенство края 
«XII Кубок Прикамья» по парусному спорту

СЕНТЯБРЬ
Пермский международный марафон
Кросс нации (Пермь)

Ключевые спортивные события

Участие клуба в Российской футбольной 
премьер-лиге — удовольствие недешёвое
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«Точка сборки»

Пленарное заседание на тему 
«Малый бизнес в проектах по преобра-
зованию территорий и городских про-
странств» прошло при переполненном 
зале. Там обсуждалась известная дилем-
ма: малый бизнес — это «головная боль» 
власти или точка роста?
Вице-президент Пермской торгово-

промышленной палаты Елена Гилязо-
ва подчеркнула, что, когда речь идёт о 
бизнесе, меняющем город, подразумева-
ется, что он привносит в городскую сре-
ду некое новое содержание — выступает 
драйвером повышения качества само-
го населения и производителем услуг, 
влияющих на качество жизни людей.
В последнее время малый бизнес, по 

мнению топ-менеджера, очень серьёзно 
«ушёл в содержание». Пример тому — 
ярмарочная экспозиция форума. Свои 
стенды представило большое количе-
ство предприятий, оказывающих обра-
зовательные услуги нового формата. 
Сектор информационных технологий, 
который проходит своё становление 
преимущественно в малом бизнесе и 
занимается технологическими иннова-
циями, также продемонстрировал заин-
тересованность в этой площадке. На 
стенде лёгкой промышленности были 
представлены фирмы, торгующие свои-
ми изделиями по всей России.

«При сегодняшней скорости изме-
нений научные достижения уже через 
пять-шесть лет становятся востребован-
ными у 40% потребителей услуг. В этой 
ситуации у крупных централизованных 
холдингов возникают проблемы с вне-
дрением инноваций, поскольку такие 
структуры очень сложно и долго прини-
мают решения, иной раз годами. Кроме 
того, в регионе много корпораций, где 
уровень принятия решений находится 
за пределами края. Сейчас выигрывает 
тот крупный бизнес, который научил-
ся «пылесосить» малые предприятия, 
создающие инновации», — пояснила 
особенности момента Елена Гилязова. 
Поэтому, по её словам, создание ком-
муникационных площадок, формирую-
щих ту среду, в которой «варится» содер-
жание, становится важным условием 
сотрудничества власти и бизнеса.
Понятна причина, по которой власть 

воспринимает малый бизнес как «голов-
ную боль». «Малый бизнес — это «моле-
кулы», которые сложно выстроить таким 
образом, чтобы они побежали в нужном 
направлении. Но именно малый бизнес 
является драйвером изменений, пол-
ноценным участником выстраивания 
стратегии, а не только объектом управ-
ления, регулирования. Если подходить к 
малому бизнесу только с позиции уси-
ления контроля, можно проспать точки 
роста», — предупреждает эксперт.
Почему мы говорим, что нужно поме-

нять систему управления изменениями 
городской среды? Этот риторический 
вопрос задал аудитории пермский пред-
приниматель Олег Ощепков и сам же на 
него ответил: «Потому, что в сегодняш-
ней реальности именно города конкури-
руют друг с другом за людей». Доклад-
чик констатировал, что рост городского 
населения — это мировой тренд, кото-
рый идёт по нарастающей. Эта тенден-

ция представляет собой вызов и для 
муниципалитетов, и для жителей мега-
полисов.
Очень важно, какие именно люди 

будут приезжать в город и приедут ли 
они вообще. Это зависит от того, насколь-
ко городская территория привлекательна 
для жизни человека и состоятельна эко-
номически. Тем более что в глобальной 
экономике Пермь конкурирует даже не 
столько с Екатеринбургом или Ижевском, 
сколько с Москвой, Санкт-Петербургом, 
Мюнхеном, Лондоном и другими горо-
дами, где уже осело достаточное количе-
ство соотечественников.
Пермь, по мнению эксперта, в суще-

ствующей системе управления изме-
нениями скорее несёт потери, нежели 
приобретает.
В привлекательных для жизни городах 

муниципалитет стал агрегатором смыс-
лов, квалифицированным заказчиком 
и активным проводником улучшения 
городского пространства. Он ежеднев-
но анализирует запросы ключевых ауди-
торий, превращает их в проекты и стано-
вится соучастником их исполнения. При 
этом малый бизнес играет важную роль в 
этой большой экосистеме.
Олег Ощепков сделал конкретное 

предложение краевым и городским 
властям — создать площадку, с помо-
щью которой можно было бы объеди-
нить усилия муниципалитета, бизнеса и 
горожан, используя опыт продвинутых 
территорий.

«Я убеждён, что краю нужен прорыв. 
Сегодня у нас нет площадки, которая бы 
позволила жителям Перми, муниципа-
литету и различным проектным сооб-
ществам учиться работать друг с дру-
гом, исследовать запросы ключевых 
аудиторий, систематически спрашивать 
горожан о том, что они хотят сделать 
для того, чтобы создать комфортную 
городскую среду. Мы катастрофически 
мало это делаем. Надо учиться слышать 
друг друга, превращать концептуаль-
ные запросы в эффективные решения. 

Городу надо стать квалифицированным 
заказчиком, а бизнесу — стать социаль-
но ответственным», — сформулировал 
цель своей идеи докладчик.
У проекта есть неофициальное назва-

ние «Центр городского развития: «точ-
ка сборки». Принять в нём участие пред-
лагается городским сообществам и 
активистам, местным жителям, неком-
мерческим структурам, экспертам, куль-
турным институциям, бизнесу, органам 
местного самоуправления. Ключевая 
задача проекта — создать систему ресур-
сообмена. Алгоритм для муниципалите-
та: исследование, проектирование, запуск, 
оценка. Ядро этой платформы — проект-
ный инкубатор, конкурсы социальных 
проектов, различные гранты и образова-
тельные программы.

Совет — 
место для дискуссий

Одним из центральных событий ста-
ло открытое заседание Совета по пред-
принимательству и улучшению инве-
стиционного климата в Пермском крае. 
Оно началось с вступительного слова 
главы региона, который отметил, что 
в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации Пермский край 
поднялся на несколько пунктов и занял 
47-е место. По словам Максима Решет-
никова, положительная динамика — это 
хорошо, но такая позиция абсолютно не 
соответствует экономическому потен-
циалу, который имеет Прикамье.
Край, по словам губернатора, имеет 

нереализованный потенциал подключе-
ния к инженерным сетям. Второе прои-
грышное пока направление — развитие 
инфраструктуры. Другие территории 
значительно раньше и быстрее развер-
нули у себя сети технопарков, бизнес-
инкубаторов, особых пространств, где 
предпринимателям оказывается под-
держка. Это то, что пока в крае долж-
ным образом не представлено. Третий 

момент — очень высокая оценка адми-
нистративного давления, на которое 
продолжают сетовать предпринимате-
ли. Эти три направления глава региона 
предложил взять на особый контроль.
Участники дискуссии высказывались 

не только относительно повестки дня. 
Так, предприниматель Эдуард Соснин 
решил обратиться к присутствующим не 
с вопросом, а, по его выражению, с «кри-
ком души».
Эдуард Соснин, директор ООО 

«Меркурий» (Лысьва):
— У нас слово «дай» зачастую превали-

рует над всеми остальными. Мне кажет-
ся, в нашей деятельности нужно двигать-
ся в противоположном направлении, говоря 
«возьмите». Муниципалитеты, краевая 
власть заинтересованы в рабочих местах. 
На своём опыте подтверждаю: муници-
пальные власти помогают обеспечивать 
предприятия заказами, принимать уча-
стие в выставках и бизнес-форумах. Многие 
говорят о недостатке информированности 
бизнеса. Но миллион листовок разбросай, 
никто не будет их читать, это бесполезно. 
В социальном, карьерном лифте человек сам 
должен нажать кнопку, выбирая, ехать ему 
вверх или вниз. Надо самим строить свой 
бизнес, свою карьеру. Иной раз власти про-
сто лучше бы не мешали.
Итоги работы открытого заседания 

совета подвёл глава региона.
Максим Решетников, губернатор 

Пермского края:
— Вместе с Пермской ТПП органы вла-

сти, ресурсоснабжающие организации, 
предприниматели создали площадку, 
которая вырабатывает решения. Часть 
из них уже реализована, в том числе в виде 
законов. Но остаётся большой потенци-
ал. Жизнь идёт вперёд, надо облегчать все 
бюрократические процедуры, сокращать, 
отменять количество регистрационных 
документов. Это первое направление.

Второе направление — работа инсти-
тутов развития. Создание особых техно-
парков, бизнес-инкубаторов, коворкингов, 
то есть всего того, что нужно для расту-
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Как не проспать точки роста
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щих компаний, которые запускают новые 
проекты в сложных сферах, включающих 
инновационное производство, машино-
строение, цифровое направление. Конеч-
но, есть вопросы, связанные с деятельно-
стью в традиционных отраслях, где тоже 
ожидаются изменения. Предприниматели 
справедливо говорят: мы готовы играть 
по новым правилам, но чётко их объявите 
и дайте время для того, чтобы мы к этому 
приспособились.

Совет по предпринимательству — пло-
щадка, которая будет вырабатывать 
этот компромисс. Дискуссия показала, 
что эта площадка жива, что у её участ-
ников есть разные мнения. И это отлично.

На пути к пермским 
брендам

Большим интересом у участников 
пользовалась секция «Уличная торгов-
ля». Для них была подготовлена презен-
тация новой схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов, а также 
прошло обсуждение ярмарочных проек-
тов, их места в уличной торговле.
Начальник отдела торговли и услуг 

департамента экономики и промыш-
ленной политики администрации Пер-
ми Ирина Валиахметова рассказала о 
подходах муниципалитета к организа-
ции ярмарочной торговли. Она перечис-
лила преимущества этого вида продаж 
(это самый низкозатратный вид торгов-
ли, который позволяет вовлечь в про-
цесс качественные свежие продукты, 
произведённые недалеко от места про-
дажи, при этом деньги, заработанные на 
ярмарке, в основном остаются в эконо-
мике региона) и назвала приоритетные 
задачи администрации в этой сфере.
Сегодня организаторами ярмарок 

могут выступать муниципалитеты, а так-
же хозяйствующие субъекты — юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели. Площадки, которые отвечают 
всем требованиям, определены в каждом 
районе. По данным администрации, в 
2017 году было проведено семь ярмарок, 
участниками которых были исключи-
тельно местные производители сельхоз-
продукции. На 2018 год запланировано 
проведение 14 ярмарок, утверждён пере-
чень из 27 площадок, расположенных 
в каждом районе Перми. Этот перечень 
может быть расширен.

«Администрация города и правитель-
ство Пермского края разработали про-
ект поправок в действующий порядок, 
для того чтобы круг профессиональных 
организаторов ярмарок мог быть расши-
рен. Благодаря участию профессиона-
лов ярмарочная торговля может выйти 
на качественно новый уровень. Адми-
нистрация Перми готова рассматривать 
предложения от организаторов ярмарок, 
которым нужно обращать внимание на 
культурную и эстетическую форму их 
проведения. Ярмарки должны увеличи-
вать комфорт городской среды», — поде-
лилась планами Ирина Валиахметова.
Необычный формат мероприятия 

предложила Пермская торгово-промыш-
ленная палата — баттл «Покупай перм-
ское: потребители vs производители». 
На площадке форума производители и 
потребители товаров «Покупай перм-
ское» обсудили вкус и качество разных 
местных продуктов: мяса, молока, тор-
тов, конфет, яиц. Это был динамичный 
«боксёрский ринг», на котором «крас-
ные» (производители товаров) и «синие» 
(потребители товаров), надев для боль-
шего впечатления боксёрские перчат-
ки и очень эмоционально заводя много-
численную публику, дискутировали по 

поводу качества пермской продукции. 
Как пояснили организаторы, баттл имел 
две цели — информирования и демон-
страции, что он открыт критике, новым 
участникам. «Мы не диктуем: «Покупай-
те пермское». Мы просим присмотреть-
ся к местному продукту при прочих рав-
ных», — призывают авторы проекта.

Промышленность vs 
предпринимательство

Глава региона озвучил программу 
действий администрации на перспек-
тиву. По его словам, в прошедшем году 
край существенно продвинулся в сфе-
ре инвестиционного законодательства, 
создано Агентство инвестиционного 
развития, принят ряд законодательных 
актов, шла активная работа по продви-
жению продукции пермских предпри-
ятий на рынок. Но при этом повестка 
была «смещена в сторону промышлен-
ности, цифровой экономики, поддержки 
крупных производств и взаимодействия 
с крупными предприятиями». На следу-
ющем этапе предстоит усилить взаимо-
действие с малым и средним бизнесом, 
сосредоточить усилия на развитии тор-
говли, сектора услуг, небольших произ-
водств. Это то, что нужно краю, что соз-
даёт большой объём рабочих мест.

«Мы должны понимать, что без раз-
вития инноваций, предпринимательства 
на определённом этапе можно оказаться 
неконкурентоспособным. Именно пред-
приниматели адаптируют экономику к 
новым вызовам, производят новые идеи 
и продукты. Если не будет этого подроста, 
мы будем терять значительный потенци-
ал, значительную часть экономики», — 
предупредил Максим Решетников.

Всё в одну «копилку»

Алексей Чибисов, министр про-
мышленности, предприниматель-
ства и торговли Пермского края:

— В этом году организаторами фору-
ма выступили администрация Перми и 
правительство Пермского края.  Меропри-
ятие было очень качественно подготовле-
но. Сформирован очень интересный набор 
тем для обсуждения.

Тема «Малый бизнес, меняющий город» 
важна для минпрома. Все вопросы, связан-
ные с развитием малого и среднего биз-
неса, с потребительским рынком, нахо-
дятся в сфере нашей ответственности. 
Такого рода мероприятия, объединяющие 
предпринимателей из разных отраслей 
экономики, дают возможность, с одной 
стороны, услышать их чаяния и потреб-
ности, с другой стороны, донести до них 
понимание власти, в каких направлениях 
развиваться.

Малый бизнес должен наладить взаи-
модействие с крупными промышленными 
предприятиями. Правительство над этим 
работает. В Региональном центре инжини-
ринга есть проект «Кооперация» для малого и 
среднего бизнеса, как раз для взаимодействия 
с крупными промышленными предприятия-
ми. Совместно с «Газпромом» сформирована 
дорожная карта развития территории. Мы 
проводим совместные научно-технические 
советы с «ЛУКОЙЛом», «Сибуром», организу-
ем специализированные выставки для компа-
ний. Эта работа ведётся. Но для того, что-
бы явление приобрело глобальный характер, 
его надо популяризировать. Сегодняшний 
форум — это ещё один шаг на этом пути.

Отдельное направление — создание 
Центра поддержки экспорта, поскольку 
наша задача — вывод на экспорт предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Всё в одну 
«копилку».

В «Бизнес-пикнике» примут участие 
крупнейшие компании Прикамья

16 июня 2018 года на территории «Digital-порт Пермь» состоится главное перм-
ское мероприятие для предпринимателей «Бизнес-пикник». Пикник официально 
завершит сезон проекта «Бизнес-среда». Организатором мероприятия выступает 
региональное отделение «Опоры России» при поддержке правительства Перм-
ского края и губернатора Максима Решетникова.
По мнению главы «Опоры России» Александра Калинина, «Бизнес-пикник» соби-

рает на своей площадке как начинающих, так и опытных предпринимателей, тех, кто 
следит за актуальными бизнес-новостями, ищет полезные знакомства для расшире-
ния деловых контактов. «Уверен, подобные мероприятия будут привлекать ещё боль-
шее внимание предпринимателей Прикамья и других регионов России. А его эффект 
должен выражаться в росте их деловой активности и, как следствие, расширении 
кооперационных связей и рынков сбыта», — отметил Александр Калинин.
Гости мероприятия смогут посетить пять профильных секций: «Интернет-марке-

тинг для малого и среднего бизнеса», «Городское предпринимательство», «Крупный 
бизнес — партнёр для малого», «Digital-стартапы» и «Food market».
Секция «Крупный бизнес — партнёр для малого» заинтересует предпринимате-

лей, которые давно ищут пути сотрудничества с крупнейшими региональными и 
федеральными промышленными компаниями, такими как «Газпром», «Уралкалий», 
«ЛУКОЙЛ», «Сибур-Химпром». Представители этих компаний расскажут, какие това-
ры и услуги они готовы закупать у малого бизнеса, где искать информацию об акту-
альных тендерах и какие требования необходимо соблюсти для того, чтобы полу-
чить шанс на заключение крупного контракта. 
Секция будет работать специально для тех предпринимателей, кто не может 

разобраться с правилами и особенностями закупок, а также условиями партнёр-
ства с компаниями всероссийского и международного масштаба. При этом пар-
тнёрами или поставщиками таких компаний могут стать представители прак-
тически любых сфер бизнеса: производители сырья, изготовители расходных 
материалов, спецодежды, создатели программного обеспечения и др.
Зарегистрироваться для участия в «Бизнес-пикнике» можно на сайте «Бизнес-

среды». Начало «Бизнес-пикника» в 11:00, вход бесплатный. Для участников, ука-
завших при регистрации ключевое слово «бизнес», будет организован розыгрыш 
призов от партнёров проекта «Бизнес-среда».

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
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Государственно-частное партнёрство

На ПМЭФ подписан Акт по коммер-
ческому закрытию проекта к догово-
ру концессии между правительством 
Пермского края и ООО «Пермская кон-
цессионная компания». Документ закре-
пил доли финансирования проекта. 
Общая стоимость проекта строитель-
ства моста через Чусовую составит поч-
ти 14 млрд руб., из них 9,5 млрд руб. 
планируется направить из федерально-
го бюджета, 1,4 млрд руб. — из регио
нального, и 3,1 млрд руб. вложит кон-
цессионер — Пермская концессионная 
компания. Напомним, что концессионер 

уже заручился поддержкой ПАО «Рос-
сийский национальный коммерческий 
банк», который предоставит кредит-
ную линию. Мост позволит существен-
но улучшить транспортную ситуацию 
на важных трассах, ведущих на север 
и северовосток края, в Свердловскую 
область.

ГЧП краевые власти намерены раз-
вивать и со Сбербанком. Губернато-
ром было подписано соглашение, кото-
рое обеспечит реализацию совместных 
инвестиционных проектов в рамках кон-
цессии.

Прикамье определилось с трендами

Делегация Пермского края во главе с губернатором Максимом Ре шет никовым при-
няла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), 
который состоялся 24–26 мая. Регион использовал масштабное мероприятие, чтобы 
 заручиться поддержкой федеральных властей и бизнеса по стратегически важным 
для региона проектам.

Развитие промышленных предприятий

На ПМЭФ состоялось подписание согла-
шения между федеральным и регио
нальным фондами развития промыш-
ленности. Пермские предприятия 
смогут получать совместные феде-
ральнорегиональные займы не толь-
ко по программе «Проекты развития», 
но и по направлению «Комплектую-
щие изделия». Компании смогут при-
влечь на развитие производства зай-
мы на сумму от 20 млн до 100 млн руб. 

на срок до пяти лет под 1%, 3% и 5% 
годовых (в зависимости от програм-
мы). Доля федерального ФРП в займах 
будет составлять 70%, региональный 
фонд предоставит 30% финансирова-
ния. Такое соотношение позволит регио
нальному ФРП даже при относительно 
небольшом бюджете профинансировать 
значительное количество региональ-
ных промышленных проектов, опираясь 
на «федеральное плечо».

Свои подписи поставили директор Фонда развития промышленности 
Роман Петруца и директор Регионального фонда развития промышлен-
ности Марат Гакашев

ПМЭФ дал старт главным инвестиционным проектам региона

ПЕРСПЕКТИВЫ

Г
лавной темой минувшего эко-
номического форума в Санкт
Петербурге стали перспективы 
выполнения нового майского 
указа президента РФ Владими-

ра Путина. Достижение поставленных 
им целей в социальной и экономи
ческой сферах потребует от регионов, 
в том числе Пермского края, серьёз-

ных ресурсов — финансовых, организа-
ционных и человеческих. Об этом гово-
рил губернатор Максим Решетников, 
выступая на заседании консультатив-
ной комиссии Госсовета РФ, панельных 
дискуссиях, круглых столах и церемо-
ниях заключения соглашений с ключе-
выми государственными структурами 
и бизнесом.

Елена Иванова

В  делегацию 
Пермского края 

вошли: 
Дмитрий Осипов, генеральный 

директор ПАО «Уралкалий»;
Андрей Головин, научный  

руководитель ООО «МLA+ СПб»,  
куратор проекта «Пермь 300»;

Алексей Южаков, председатель  
совета директоров Promobot;
Марат Гакашев, директор  

Фонда развития промышленности 
Пермского края;

члены правительства 
Пермского края.

регио нальный бюджет

1,4

9,5 
федеральный бюджет

3,1 
Пермская  

концессионная  
компания

Инвестиции  
в строительство  
моста через  
Чусовую —  

14  
млрд руб.
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Подготовка талантливых кадров

Максим Решетников и гендиректор 
АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов» 
Светлана Чупшева на ПМЭФ дали офи-
циальный старт апробации стратегиче-
ской инициативы «Кадры будущего для 
регионов». Проект направлен на форми-
рование у школьников 14–17 лет моти-
вации, нацеленной на развитие регио-
нов, в которых они живут. Планируется 
внедрять в практическую деятельность 
новые формы и технологии отбора и 

сопровождения высокомотивированных 
детей (14–17 лет), создавать межведом-
ственную образовательную инфраструк-
туру. Одна из задач инициативы — при-
влекать детей и молодёжь пробовать 
свои силы на пермских предприятиях. 
Стажировки школьников на производ-
стве, наставничество со стороны стар-
ших станут обязательным элементом 
их развития. Проект (пока в форма-
те пилота) будет реализован до июля 
2019 года.

Умный город

ПМЭФ дал старт очередному эта-
пу взаимодействия с компанией 
«ЭР-Телеком» — было подписано согла-
шение о сотрудничестве и реализации 
проекта «Умный город».

«Это важный шаг на пути полномас-
штабной реализации модели «умного 
города», которую сейчас активно разви-
вают самые технологичные мегаполи-
сы мира. Реализация проекта повысит 

потенциал города за счёт возможно-
сти цифровой трансформации реаль-
ной экономики. Мы уверены, что наше 
парт нёрство позволит жителям, биз-
несу и государственным предприяти-
ям получить максимально широкий 
доступ к инновационным продуктам 
и цифровым сервисам», — отметил 
президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Андрей Кузяев.

Цифровая экономика

Девиз ПМЭФ — «Создавай экономику дове-
рия» — стал главной темой для обсужде-
ния на заседании консультативной комис-
сии Госсовета России. Максим Решетников 
посвятил своё выступление цифровизации: 
«Это не просто отказ от бумажных носите-
лей, а полное исключение появления дан-
ных в каком-либо другом виде, кроме как 
в «цифре». Нужны качественные измене-
ния в предоставлении государственных 
услуг. Сейчас, чтобы получить почти 
любую из них, нужно написать заявле-
ние». Изменение подхода позволит пе- 
рейти на новый уровень — связать меж-
ду собой все государственные системы.

Также глава Пермского края отметил, 
что цифровая трансформация нужна 

и механизму взаимодействия государ-
ственных органов с бизнесом — нуж-
но максимально автоматизировать 
этот процесс. Реализация поставленных 
задач возможна при условии достаточ-
ной обеспеченности IT-специалистами. 
В ходе ПМЭФ краевые власти догово-
рились с руководством Петербургско-
го национального исследовательского 
университета информационных тех-
нологий, механики и оптики (ИТМО) 
о совместной программе обучения 
IT-технологиям пермских студентов. 
К 1 августа должны быть определены 
ключевые мероприятия и преподава-
тельский состав, который сможет при-
нять в них участие.

Развитие моногородов

Губернатор Пермского края Максим 
Решетников провёл встречу с гендирек-
тором некоммерческой организации 
«Фонд развития моногородов» Ильёй 
Кривоговым и зампредседателя Внеш-
экономбанка, куратором приоритетного 
проекта правительства РФ «Комплекс-
ное освоение моногородов» Ириной 
Макиевой. Они обсудили реализацию 
инвестиционных проектов в Чусовом. 
Краевые власти готовят заявку на софи-
нансирование расходов на строитель-
ство и реконструкцию инфраструкту-
ры, необходимой для реализации новых 
инвестпроектов на территории опережа-
ющего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР) «Чусовой». Общий объём 
инвестиций оценивается в 7,1 млрд руб., 
их реализация обеспечит городу более 
500 новых рабочих мест. Поддержка 
фонда, как отметил Максим Решетни-
ков, ускорит реализацию инвестпроек-
тов в Чусовом. Подводя итоги встречи, 
Илья Кривогов отметил, что Фонд раз-
вития моногородов практикует софи-
нансирование проектов. Федеральной 
поддержкой могут воспользоваться и 
другие монопоселения. Ранее Пермский 
край и Фонд развития моногородов под-
писали соглашения о сотрудничестве 
по развитию Красновишерска и Тёплой 
Горы.

Соглашение 
с ПАО Сбербанк.
Рассмотрение 
совместных инвести-
ционных программ 
на основе концес
сионных соглашений.

Соглашение 
с АНО «Агентство 
стратеги ческих ини-
циатив по продвиже
нию новых проектов».
Реализация пилотного 
проекта «Кадры буду-
щего для регионов».

Соглашение 
с Фондом развития 
промышленности.
Предприятия 
 получат совместные 
федерально
региональные займы.

Соглашение  
с «1С» в области 
информационных 
технологий.
Построение  системы 
госуправления 
с использованием 
 российского ПО.

Соглашение 
с Российской ассо-
циацией криптова-
лют и блокчейна.
Внедрение техноло-
гий распределён ного 
реестра в систему 
госуправления.

Соглашение 
с АО «ЭРТелеком 
Холдинг»  
о реали зации  
проекта  
«Умный город».

Соглашение 
с ООО «ТАЛМА»
о строительстве 
 международного 
кампуса. 
Инвестиции — 
1,5 млрд руб. 

7соглашений о сотрудничестве 
В ходе ПМЭФ подписаны

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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С 2008 года производство газетной бумаги в мире умень-
шилось почти на 40% — таковы последствия глобально-
го экономического кризиса и всеобщей цифровизации. 
Несмотря на негативные рыночные тенденции, компании 
«Соликамскбумпром», напротив, удалось нарастить свою 
долю на отечественном рынке и увеличить объёмы произ-
водства продукции. Предприятие непрерывно ведёт рабо-
ту по повышению качества бумаги, что обеспечивает высо-
кий спрос на продукцию «Соликамскбумпрома» в мире. 

К
ак отмечают эксперты рын-
ка, состояние целлюлозно-
бумажной отрасли России 
уже несколько лет находит-
ся в фазе значительного сни-

жения потребительского спроса на 
газетную бумагу. Несмотря на это, АО 
«Соликамскбумпром» остаётся стабиль-
но работающим предприятием и даже 
наращивает продажи на российском и 
мировом рынке.

Каков рост прироста

Целлюлозно-бумажная отрасль в Рос-
сии всегда была экспортоориентиро-
ванной. Ёмкость внутреннего рынка 
за последние три года сократилась на 
40 тыс. тонн (–10%). Но позиции «Соли-
камскбумпрома» от этого не пошатну-
лись. Несколько изменив структуру про-
даж, предприятие увеличило поставки 
газетной бумаги на экспорт. В минув-
шем году предприятие реализовало на 
внешних рынках 76% бумаги, на вну-
треннем рынке — 24%.
Сегодня предприятие занимает вто-

рое место в России по объёмам про-
изводства газетной бумаги. Доля АО 
«Соликамскбумпром» в общем объёме 
произведённой в нашей стране бумаги 
выросла и составляет почти 30% (29,7%).
Виктор Баранов, президент АО 

«Соликамскбумпром»:
— Глобальный экономический кри-

зис отразился на состоянии мировой цел-
люлозно-бумажной промышленности, и 
в частности на производстве газетной 
бумаги. Это связано со снижением потре-

бительского спроса, обусловленного раз-
витием электронных средств массовой 
информации и интернета. Но, несмотря 
на это, АО «Соликамскбумпром» удер-
живает свои позиции на мировом рын-
ке газетной бумаги. По итогам 2017 года 
предприятие выпустило бумаги больше на 
6,7% по сравнению с предыдущим годом.

В защиту себестоимости

Чем же обусловлены крепкие позиции 
предприятия? По словам Виктора Бара-
нова, стабильная работа АО «Соликамск-
бумпром» предопределена прежде все-
го постоянным развитием техническо-
го уровня производства. Так, в компании 
непрерывно осуществляются меропри-
ятия, направленные на повышение соб-
ственных энергомощностей, развиваются 
дочерние лесозаготовительные предпри-
ятия, модернизируется производствен-
ное оборудование цехов по производству 
полуфабрикатов и газетной бумаги.
Немаловажную роль в сохранении 

уровня себестоимости, который позво-
ляет предприятию оставаться конкурен-
тоспособным, играет наличие собствен-
ных лесозаготовительных предприятий. 
Так, по словам директора предприятия по 
лесозаготовкам и лесоснабжению Вяче-
слава Трошева, 71% сырья «Соликамск-
бумпром» получает от своих дочерних 
предприятий. В будущем долю заготовки 
древесины собственными силами плани-
руется увеличить до 100%.
Вячеслав Трошев, директор по 

лесозаготовкам и лесоснабжению 
АО «Соликамскбумпром»:

— Поставка древесины на предприя-
тие производится в соответствии с раз-
работанной и утверждённой стратеги-
ей лесоснабжения АО «Соликамскбумпром». 
В основном древесина поступает от лесо-
заготовителей Пермского края. Доля дочер-
них лесозаготовительных предприятий АО 
«Соликамскбумпром» в общем объёме поста-
вок составляет 71%. Перед предприятием 
сегодня стоит задача дальнейшего увеличе-
ния объёмов заготовки древесины дочерни-
ми предприятиями до 1,4 млн куб. м в год, 
что позволит полностью обеспечить пред-
приятие своим лесосырьём.
Ещё один источник экономии — реа-

лизуемая на предприятии програм-
ма развития собственных мощностей. 
В 2017 году производственные нужды 
предприятия в электрической и тепло-
вой энергии обеспечивались из трёх 
источников: собственных энергоресур-
сов АО «Соликамскбумпром», ресурсов 
ООО «Соликамская ТЭЦ» и от сторонних 
поставщиков. Доля сторонних поставщи-
ков при этом составила только 48%.
Благодаря взвешенным решениям 

руководства и непрерывному совершен-
ствованию технической базы предпри-
ятия компании удаётся не только оста-
ваться на плаву, но даже увеличивать 
объёмы производства.
В 2018 году нарастить производ-

ство газетной бумаги планируется до 
468 тыс. тонн, то есть на 8% по отноше-
нию к прошлому году.
Алексей Тессман, главный инже-

нер АО «Соликамскбумпром»:
— Для достижения этой цели мы 

должны улучшить работу бумагоде-
лательных машин за счёт увеличения 
скоростей и снижения холостого хода. 
Продолжается работа по повышению 
качества выпускаемой газетной бумаги. 
Планируется сохранить величину себе-
стоимости на прежнем уровне для сохра-
нения конкурентоспособности нашей 
газетной бумаги. Также будет продол-
жена работа по снижению расхода основ-
ных ресурсов: электрической и тепловой 
энергии, древесины, химикатов и других 
составляющих.

Главное — люди

Сегодня АО «Соликамскбумпром» 
полностью обеспечено заказами на про-
изводство продукции, в полном объёме 
и своевременно выплачивает заработ-
ную плату своим сотрудникам, числен-
ность которых в 2017 году составила 
3080 человек. Так, с 1 апреля 2018 года 
часовые тарифные ставки и должност-
ные оклады работников увеличены в 
среднем на 5,7%.
Людмила Фисюк, директор по 

социальным вопросам и взаимодей-
ствию с органами власти:

— Наше предприятие проводит 
ответственную социальную политику, 
которая направлена на качественную 
реализацию всех социальных программ и 
гарантий для работников предприятия. 
Так, в прошлом году были предоставлены 
выплаты и дополнительные гарантии 
работникам на сумму около 28 млн руб. 
Выплаты социального характера, такие 
как материальная помощь работникам 
и молодым специалистам, санаторно-
курортное лечение и отдых, оплата 
дополнительного отпуска по беременно-
сти, подарки юбилярам и детям, состав-
ляют около 17 млн руб. в год. Кроме того, 
предприятие компенсирует своим работ-
никам часть родительской платы за 
содержание детей в детских садах Цен-
тра развития ребёнка «Соликамскбум-
пром», на эти цели направляется около 
16 млн руб. в год.
Подобная забота не может остаться 

безответной. И сотрудники предприятия 
«отвечают» — производительность тру-
да на «Соликамскбумпроме» в 2017 году 
по сравнению с предыдущим годом 
повысилась на 6,9%.
Наконец, как социально ответствен-

ный бизнес «Соликамскбумпром» забо-
тится не только о собственных сотрудни-
ках, но и обо всех жителях прилегающих 
территорий. Предприятие неизменно 
вкладывается в экологию. На выполне-
ние природоохранных мероприятий в 
2017 году было выделено свыше 90 млн 
руб. 

ЭКОНОМИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

 

Тенденция к росту
 

«Соликамскбумпром» укрепил свои позиции в отрасли

А  Ю

На правах рекламы
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ЭКОНОМИКА
ИННОВАЦИИ

«Бизнесу этого мало»
Эксперты оценили научные концепции победителей конкурса «УМНИК»

Т  В

Победители регионального конкурса «УМНИК-2016», 
успешно поработавшие над своими инновационными 
проектами в течение минувшего года, этой весной пред-
ставили свои презентации экспертному жюри для полу-
чения следующего транша финансирования. Этот свое-
образный «экзамен» принимали представители перм-
ского бизнеса, оценивая идеи с точки зрения возможной 
коммерциализации. Работы эксперты оценили положи-
тельно, но вкладываться в стартапы на ранней стадии 
большинство из них не готовы.

«П
еред нами высту-
пили победите-
ли «УМНИКа», кото-
рые были признаны 
лучшими по резуль-

татам 2016 года. Тогда мы их профи-
нансировали в половинном размере 
грантовой суммы в 500 тыс. руб., рас-
считанной на два года. Они отработали 
первый год в рамках реализации своих 
проектов, настала пора подводить про-
межуточные итоги. Жюри подтвердило, 
что ребята вполне могут претендовать 
на получение второго транша гран-
та», — отметил исполнительный дирек-
тор регионального представительства 
Фонда содействия инновациям в Перм-
ском крае Георгий Полетаев.
Из 22 участников конкурса допуск 

во второй тур получили 20 человек. По 
объективным причинам из числа полу-
чателей гранта выпал проект «Разработ-
ка функционального пассивного экзо-
скелета для работы с тяжёлым ручным 
инструментом». Руководитель проек-
та Игорь Фалин сам отказался от вто-
рого года финансирования, посколь-
ку получил реальный заказ на НИОКР 
от Магнитогорского металлургического 
комбината. То есть возникла необходи-

мость регистрации полезной модели 
именно на конкретного заказчика. «Этот 
проект теперь требует от нас выполне-
ния определённых обязательств, что 
несколько противоречит той отчёт-
ности, которая предусмотрена на вто-
ром этапе конкурса «УМНИК». Поэтому 
я решил отказаться от лишних обяза-
тельств», — обосновывает своё решение 
конкурсант. По его словам, Магнито-
горский меткомбинат заинтересовался 
разработкой для конкретной специаль-
ности — «дверевой» коксообжигатель-
ной печи, где работа идёт с лопатой в 
2,5 метра длиной. Заказчик намерен 
уменьшить травмоопасность для работ-
ников этой профессии. В результате, как 
пояснил Фалин, должны быть постро-
ены три прототипа, на которых уже в 
реальных условиях будут проводиться 
медицинские и экономические исследо-
вания.
Больше всего проектов было пред-

ставлено на конкурс в номинациях 
«Медицина будущего» и «Новые прибо-
ры и аппаратные комплексы». Однако 
бизнесменов более всего интересовали 
современные материалы и технологии 
их создания. Предприниматели пони-
мают, что до конкретного применения 

идей ещё далеко, но обещают следить 
за дальнейшей судьбой представленных 
на конкурс инноваций.

«Темы интересные, но многие авто-
ры проектов не могут сформулировать их 
практическую часть. То есть не показы-
вают, к сожалению, как на научной идее 
заработать. Они считают, что раз диагно-
стировали проблему, то все должны за 
ними побежать. А бизнесу этого мало», — 
полагает член региональной экспертной 
комиссии Евгений Ремпель, но считает, 
что в этом «нет ничего страшного».
Понятно, что разработчики просто 

не видят коммерческой составляющей, 
поскольку, по словам представителя 
бизнеса, их среда — это научные иссле-
дования. Предпринимательская среда — 
это другая среда, иной тип мышления. 
Идея конкурса «УМНИК» в том, чтобы 
их объединить.

«Мне интересны темы, связанные с 
новыми материалами, хотя все они отно-
сительно далеки от практики. Как решать 
эту проблему, не знаю. Чтобы покупать 
разработки здесь и сегодня, необходимы 
чутьё, везение. Продавать надо уметь на 
любой стадии. Реализовав один продукт, 
можешь продать и другой. Такие цепочки 
ещё только предстоит формировать», — 
констатирует предприниматель.
Эксперты сходятся во мнении, что 

работа, которую проводит сегодня Фонд 
содействия инновациям, очень важна 
и полезна. Если делать её совместно с 
крупным бизнесом, у которого суще-
ствует корпоративная оценка, то это ста-
нет относительной гарантией успеха. 

Похожие проблемы отмечает и пред-
ставитель Клуба инвесторов Иван 
Мудров.

«В основном на конкурсе демон-
стрируется наука. В качестве частного 
инвестора рассматривать такие проек-
ты пока рано. Среди них есть интерес-
ные, с перспективой развития, но 
приходится додумывать, как сделать 
деньги из той или иной идеи. В меди-
цине привлекают внимание такие про-
екты, как разработка способа полу-
чения противораковых соединений, 
метод ранней диагностики диабета. 
Но в медицине я не специалист. А вот 
современные материалы мне инте-
ресны. Но в этой нише есть анало-
ги, и они уже представлены на рынке. 
Когда будет конечный продукт сегод-
няшней разработки, как его внедрять 
в производство, вообще не раскрыва-
ется. Экспертам предлагается толь-
ко сама концепция», — поясняет свою 
позицию представитель инвестицион-
ного сообщества. 
Он признаётся, что будет следить за 

этими проектами. Возможно, у авто-
ров появятся партнёры, идеи получат 
дальнейшее развитие. «Теоретически 
тут каждый проект жизнеспособен», — 
полагает Мудров.
Главные вопросы: как продукт вый-

дет в производство, насколько он будет 
рентабельным и сколько он просуще-
ствует на рынке. Пока на них нет отве-
та. Но предпринимателям нравится, 
что научные разработки получают под-
держку, что этим проектам дают жизнь.

Дмитрий Шишкин, организатор акселера-
ционной программы «Большая разведка»:

— Очень здорово, что сейчас участники конкурса 
не только представляют в программах защиты науч-
ную составляющую проекта, но и пытаются предста-
вить рыночные обоснования, ведут поиск потенци-
альных потребителей своей продукции, стараются 
увидеть в бизнес-модели коммерциализацию.
Пока не очень радует, что у половины проек-

тов представление о рынках весьма иллюзорное, 
поскольку оно не учитывает реальной структуры 
отраслей. Если послушать комментарии экспертов 

и вопросы, которые они задавали, то они касались встраивания проекта в струк-
туру отрасли, встраивания в условиях конкурентной среды, потому что одна из 
типичных проблем — проекты не всегда видят реальную конкуренцию не на 
уровне технологий, а на уровне продуктов. Не всегда видят реальные конкурент-
ные преимущества, какими они могли бы быть. Это, наверное, первое, на что 
стоит обратить внимание.
Второе — узость рамок: мы говорим в основном о российском рынке, не видим 

возможностей для глобальной конкуренции. В то же время по ряду направлений 
это вполне могло бы быть реализовано. Необходимость увидеть конкурентные 
преимущества прямо сейчас очень влияет на дальнейшую стратегию развития 
проекта.
У большинства проектов в плане заявлена защита интеллектуальной собствен-

ности, а это сейчас точно должно быть жёстко привязано к стратегии коммерци-
ализации. Потому что в ряде случаев, когда мы начинаем защищать продукт на 
российском рынке и не защищаем его на мировом, мы эту защиту теряем.
Это серьёзный выбор с точки зрения дальнейшего развития проекта, с точ-

ки зрения денег, потому что защита на мировых рынках в разы дороже. И в этом 
смысле узость рамок, которые демонстрируют ребята, во многом им мешает 
свой проект реализовать.
Третий момент: для очень многих проектов (эксперты об этом говорили) нуж-

но искать сильных крупных индустриальных партнёров, которые заинтересова-
ны в реализации таких продуктов, технологий.

Алексей Чернов, эксперт: 
— Если бы я был инвестором, то, конечно, не 

стал бы вкладываться в то, что было представле-
но на конкурс. И это не вина молодых людей. Я не 
думаю, что к этим проектам надо жёстко отно-
ситься, вести в них поиск бизнеса. Главный минус 
всех презентаций — большинство из них пода-
ются с позиции импортозамещения. Неправиль-
ная ориентация даётся им уже на входе в проект. 
Это не вина разработчиков, а федеральный тренд, 
который, по сути, ставит запрет на выход инно-
вационных разработок за пределы определённо-

го пространства. Я смотрю не первое подобное мероприятие. Этот тренд начи-
нает превалировать всюду, в том числе в сфере предпринимательства, бизнеса. 
Люди действуют не в сегменте поиска ноу-хау, а смотрят, как заместить недоста-
ющее, чтобы «сирым и убогим» хватило на жизнь в результате реализации той 
или иной идеи.
Конкретный пример: докладывая о разработке способов оптимизации контро-

ля бронхиальной астмы, автор приводит главный побудительный аргумент — 
с 2014 года в два раза упал импорт в Россию медицинского оборудования для 
астматиков.
Но природа ноу-хау — создание уникального продукта, а не замещение на оте-

чественном рынке отсутствия какого-то товара. У людей идёт подмена понятий.
Под наукоёмким производством они понимают создание чего-то своего, 

часто — из прошлого века.
В стране как не было системы в создании инновационных продуктов, так и 

нет. Стало даже хуже. Изоляционистская политика под лозунгом «сделаем всё 
сами» ни к чему хорошему не приведёт.



5 июня 2018, №18 (967)12 Новый компаньон

Власть и политика

Реконструкция развязки ул. Героев Хасана и Транссибир-
ской магистрали переходит в финальную стадию. 30 мая 
было произведено второе переключение движения поез-
дов, после которого подрядная организация приступила 
к демонтажу старого путепровода. Уникальный проект, 
позволивший подключить железную дорогу к автомо-
бильной, практически не нарушая деятельности РЖД, 
почти закончен. В заключительной стадии будет произ-
ведено расширение дороги (ул. Героев Хасана) до шести 
полос. Проект реализуется с опережением графика,  
и пермские власти выражают надежду, что реконструк-
ция участка будет завершена уже в ноябре. 

Н
а минувшей неделе губерна-
тор Пермского края Максим 
Решетников и глава Пер-
ми Дмитрий Самойлов про-
инспектировали ход рекон-

струкции развязки ул. Героев Хасана и 
Транссибирской магистрали. В течение 
двух лет велись работы, итогом которых 
станет расширение ул. Героев Хасана до 
шести полос движения. В месте пересе-
чения железной и автомобильной дорог 
построена эстакада, которая позволила 
реконструировать участок с минималь-
ными потерями и неудобствами для 
жителей и местных промпредприятий. 

Максим Решетников, губернатор 
пермского края:

— Хочется отметить, что здесь 
использовалась уникальная технология: 
чтобы расширить дорогу, не строилась 
дорога, а, по сути, Транссиб «менялся» 
(в месте пересечения — ред.) на эстака-
ду. Хочется поблагодарить коллег из РЖД, 
которые пошли на это инновационное 
решение и реализовали его без сбоев.

Заместитель начальника по терри-
ториальному управлению Свердлов-
ской железной дороги — филиала ОАО 
«РЖД» Артём Панов, в свою очередь, 
отметил, что «город, край и железная 
дорога сработали в одном тандеме и 
как нельзя лучше». По словам предста-
вителя РЖД, ещё в четыре утра 30 мая 
по старому участку железнодорожных 
путей шли поезда. «За 12 часов демонти-
ровали старый путь, сняли контактную 
подвеску, переключили всё напряжение 

на нечётный путь нового путепрово-
да. Весь объём работы был выполнен за 
полсуток», — говорит Артём Панов. 

Реконструкция пересечения ул. Геро-
ев Хасана и Транссибирской маги-
страли проходит в три этапа: первый 
этап — строительство железнодорож-
ных путепроводов с переустройством 
железнодорожных путей, второй — 
реконструкция участка автомобильной 
дороги и ул. Героев Хасана от км 8+930 
(автодороги Пермь — Екатеринбург) до 
ул. 4-я Ферма, третий — реконструкция 
ул. Героев Хасана от ул. 4-я Ферма до 
ул. Василия Васильева.

По информации МКУ «Пермблаго-
устройство», на данный момент уже 
выполнены работы по переустрой-
ству подземных коммуникаций, устрое-
но щебёночное основание конструкции 
дорожной одежды для уширения справа 
после пересечения с ул. Васильева. Сле-
ва на уширении после путепровода в сто-
рону автодороги Пермь — Екатеринбург 
выложен верхний слой из асфальтобето-
на, строятся инженерные коммуникации. 

Все работы на объекте идут по графи-
ку. После 30 мая подрядная организация 
(мостоотряд №123) приступила к демон-
тажу старого путепровода. Поскольку 
эти работы сопряжены с повышенной 
опасностью, с 2 по 11 июня движение на 
ул. Героев Хасана будет перекрываться 
по графику, в основном в ночное время. 
В этот период объезд закрытого участка 
будет осуществляться либо по Восточно-
му, либо по Южному обходу.

Дмитрий самойлов, глава перми: 
— Вы прекрасно знаете, что пересечение 

главного входа Транссибирской магистра-
ли и выезда с ул. Героев Хасана — это долго-
жданный ключевой объект 2018 года. Прои-
зошло знаковое событие — в эксплуатацию 
запускается новая железнодорожная эста-
када. После того как поезда пойдут по этой 
эстакаде, по Транссибу, подрядчик присту-
пит к разборке насыпи, которая всегда была 
«узким горлышком» на въезде в город и выез-
де из него. Затем будут продолжены рабо-
ты по реконструкции уже непосредствен-
но ул. Героев Хасана. Сего дня очень важный 
день, и хочется поблагодарить Свердлов-
скую железную дорогу, потому что найден-
ное нами совместно с РЖД решение оказа-
лось оптимальным. Мы не перекрывали ни 
Транссиб, ни въезд в город. Подрядную орга-
низацию — мостоотряд №123 — мы бла-
годарим за качественную плановую работу.

По словам Дмитрия Самойлова, к 
концу года будет реконструирован уча-
сток на ул. Героев Хасана у въезда в 
город, одновременно ведётся текущий 
ремонт ул. Васильева. «Столь высокие 
темпы работ на этих объектах стали воз-
можны благодаря софинансированию: 
на 75% они финансируются из краевого 
дорожного фонда, а на 25% — из город-
ского», — говорит глава города. 

Как отмечает Дмитрий Самойлов, стои-
мость железнодорожной эстакады, вклю-
чая затраты на проект ные изыскания и 
сам проект, составила 209 млн руб., затра-
ты на строи тельство — порядка 190 млн 
руб. «Мы впервые делаем в этой части ул. 
Героев Хасана ливневую канализацию, 
проводится очень много работ по пере-
кладке инженерных сетей и коммуника-
ций. Это насыщенный городской участок, 
который обошёлся в сотни миллионов 
рублей», — рассказывает глава города. 

Максим Решетников:
— Нужно предупредить, что неудоб-

ства ещё будут. Однако радует то, что 
работа идёт по графику, и в ноябре мы 
должны получить нормальный, пол-
ноценный въезд в город, «южные воро-
та» города, шестиполосную магистраль. 
И тогда люди, разумеется, почувствуют 
улучшения. 

В сентябре мы должны сдать ещё 
20–27-й км дороги Лобаново — Кояново. 
И можно будет сказать, что мы полу-
чим полноценный въезд в город. Мы прод-
лим весь этот поток, сможем спокойно по 
шестиполосной дороге ехать до ул. Васи-
льева. Пропускная способность будет 
существенно выше. Это крайне важный 
для всех горожан проект. На многих про-
мышленных предприятиях в Свердловском 
районе его ждут, спрашивают, когда же 
сделают. Следующий этап, который мы 
будем реализовывать в будущем году, — 
ул. Хлебозаводская.

Заместитель главы администрации 
Перми Анатолий Дашкевич отметил, 
что работы по строительству развяз-
ки выполнены раньше срока. «2 июня 
мы приступаем к разборке путепро-
вода 150-тонным краном. Разбирает-
ся верхнее пролётное строение, плиты 
и боковые крепежи у моста. Для этого 
мы ограничиваем движение по ночам. 
Окончание работ по контракту заплани-
ровано на декабрь, но думаю, что весь 
этот объект будет сдан немного рань-
ше», — говорит Анатолий Дашкевич.

Реконструкция «южных ворот» горо-
да — отнюдь не единственный крупный 
проект дорожного строительства, кото-
рый планируется реализовать в 2018 году. 

Максим Решетников: 
— Объявлен конкурс на строитель-

ство 4–9-го км Восточного обхода (это 
уже подъезд к мосту), разворачиваются 
работы по строительству моста через 
Чусовую (бумаги наконец-то подписаны, 
изыскания проведены, уточняется про-
ектирование некоторых участков). Сей-
час начинаем разворачивать строитель-
ную площадку, на прошлой неделе на эту 
тему было несколько совещаний с подряд-
чиком. В этом году мы должны исправить 
странную геометрию дороги на аэропорт, 
большие объёмы капитального ремонта 
будут выполняться в районе улиц Сви-
язева, Леонова, Карпинского — готовим 
инфраструктуру под будущий зоопарк. 
Приступаем к проектированию ещё одно-
го важного объекта — развязки ул. Про-
мышленной с шоссе Космонавтов. Перечис-
лять объекты можно очень долго. 

ДОРОГи

Транссиб всё ближе
Развязка улицы Героев Хасана с важнейшей железнодорожной магистралью 
России будет готова к ноябрю

анастасия Южная
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фото сергей копышко

В Пермском краевом суде 29 мая состоялось первое 
основное заседание по иску прокуратуры Пермского края 
к Региональной службе по тарифам, в котором надзорный 
орган требует отменить действующие нормативы отопле-
ния двухэтажных домов, утверждённые приказом РСТ от 
17.08.2017. По мнению прокуратуры, при установлении 
нормативов РСТ нарушила федеральное законодатель-
ство. Служба по тарифам настаивает на том, что расчёты 
проведены правильно, а если посчитать нормативы так, 
как требует прокуратура, они вырастут на 30%.

В
есной прошлого года жители 
двухэтажных домов обрати-
лись к главе региона с прось-
бой проверить правомер-
ность начисления платежей 

за отопление. В соответствии с поруче-
нием губернатора РСТ провела провер-
ку и снизила тарифы в среднем на 10%. 
В Перми, например, жители стали пла-
тить на 800 руб. меньше, в Березниках 
и Соликамске — на 200 руб., в Губахе и 
Кунгуре — на 300 руб.

В ноябре 2017 года краевая прокура-
тура провела проверку законности рас-
чёта и утверждения нормативов отопле-
ния. Результаты проверки показали, что 
РСТ допустила существенные наруше-
ния закона, влекущие за собой отмену 
этих сниженных нормативов.

Нормативы рассчитываются в соот-
ветствии с постановлением правитель-
ства РФ от 23.05.2006 №306. Согласно 
этому документу, посчитать нормативы 
можно или посредством метода анало-
гов (то есть сравнения с аналогичными 
домами, оборудованными общедомовы-
ми приборами учёта), или расчётным 
методом (посчитать для каждого дома 
отдельно по формулам).

При этом метод аналогов приме-
няется, если есть необходимая выбор-
ка. То есть нельзя на основании дан-
ных по одному дому с приборами учёта 
установить нормативы для всех осталь-
ных. Необходимо учитывать также, что 
дома, которые берутся за основу при 
использовании метода аналогов, долж-
ны быть похожи по своим конструктив-
ным характеристикам и техническим 
параметрам, а также находиться в схо-
жих климатических условиях.

Представительность выборки, кото-
рая нужна для применения метода ана-
логов, определяется также по формулам, 
приведённым в постановлении №306. 
Если она не набирается, то используется 
расчётный метод. Именно так РСТ уста-
новила нормативы в прошлом году.

Прокуратура считает, что тарифная 
служба неправильно посчитала предста-
вительность выборки, а значит, непра-
вомерно отвергла метод аналогов. Она 
не ранжировала муниципалитеты по 
климатическим зонам, а также не учла 
месячный расход коммунальных ресур-
сов в доме. 

РСТ в своём отзыве отметила, что под 
климатическими условиями постановле-
ние №306 подразумевает среднюю тем-
пературу наружного воздуха за отопи-

тельный период, расчётную температуру 
наружного воздуха, продолжительность 
отопительного периода. Понятие «кли-
матическая зона» в постановлении не 
раскрывается. При расчёте нормативов 
служба запросила у Пермского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды ПГНИУ информацию 
обо всех климатических условиях. ЦГМС 
предоставил данные по четырём мете-
останциям Пермского края за послед-
ние пять отопительных периодов (с 2012 
года), и РСТ учла их в своих расчётах.

В ходе судебного заседания предста-
витель прокуратуры Светлана Сысоева 
сообщила, что из материалов, представ-
ленных РСТ в прокуратуру, и матери-
алов дела непонятно, «какие муници-
пальные образования к каким зонам 
отнесены». «Из нормативно-правового 
акта мы видим, что все нормативы для 
муниципалитетов различные, — отме-
тила Сысоева. — Это говорит о том, что 
в Пермском крае нигде нет идентичных 
климатических условий, что в прин-
ципе противоречит закону. Если феде-
ральные власти установили приоритет 
метода аналогов, значит, он наиболее 
соответствует интересам граждан, в том 
числе на территории Пермского края. 
Нарушение прав граждан выразилось 
в том, что приоритетный метод не был 
использован».

Более того, РСТ, аргументируя невоз-
можность применения метода анало-
гов, основывалась на недостоверных 
данных. Запрос в муниципалитеты был 
направлен 7 июля 2017 года. На предо-
ставление ответа им было дано шесть 
рабочих дней, и тем самым РСТ «заведо-
мо поставила их в положение, когда они 
не смогут предоставить всю необходи-
мую информацию». Если муниципали-
теты предоставили им неполные дан-
ные, необходимо было или запросить 
дополнительные сведения («на дворе 
июль, до начала отопительного сезона 
ещё есть время»), или попросить район-
ные прокуратуры оказать содействие в 
их истребовании. «Видимо, запрос был 
сделан таким образом, что предоставле-
ние этой информации осложнялось, — 
заключила Сысоева. — Достаточного 
анализа этой информации не было про-
ведено».

Другой представитель надзорного 
ведомства в суде, прокурор Артём Про-
нин, отвечая на вопрос судьи Петра Сте-
панова, всю ли информацию запроси-
ла РСТ, заявил, что «те таблицы, которые 

есть в материалах дела, не совсем понят-
ны». «Первая и вторая таблицы идентич-
ны, это только дополнительная работа 
органов местного самоуправления, — ска-
зал прокурор. — На наш взгляд, информа-
ция была запрошена неполная. Запросы 
были сделаны так, что ОМС было непо-
нятно, что нужно предоставить».

И. о. заместителя председателя пра-
вительства Пермского края — руко-
водитель РСТ Антон Удальёв как 
представитель ответчика попросил про-
курора уточнить, какие конкретно сведе-
ния не запросила служба. «Вы запроси-
ли излишнюю информацию, — ответил 
Пронин. — Вы дали им шесть рабочих 
дней и запросили лишнее». «Я спросил, 
что мы недозапросили», — настаивал 
Удальёв и не получил ответа.

Кроме того, он попросил прокурату-
ру прокомментировать пункты исково-
го заявления, в котором говорится, что 
исходные данные, используемые для рас-
чёта норматива потребителей, прожива-
ющих в Перми, которые предоставили 
администрация Перми и ООО «Пермская 
сетевая компания», были некорректны-
ми. «Вы применили какие-то меры проку-
рорского реагирования к администрации 
и ПСК за предоставление некорректных 
данных?» — спросил Удальёв.

«А РСТ поставила перед органами 
прокуратуры такой вопрос?» — париро-
вал Артём Пронин. «Да, мы с вами раз-
говаривали о том, что необходимо что-
то делать с муниципалитетами, однако 
вы нам такой помощи не оказали», — 
ответил Удальёв. «Я с вами такого разго-
вора не припомню», — сказал прокурор. 
«Я предлагаю снять этот вопрос, не вижу 
никакой взаимосвязи», — прервал дис-
куссию судья Степанов.

Антон Удальёв в своём выступлении 
отметил, что никакой помощи от про-
куратуры в части истребования допол-
нительных сведений или проверки 
корректности предоставленных муни-
ципалитетами данных РСТ никогда не 
получала. «Мы пригласили прокура-
туру поучаствовать в рабочей группе, 
которая сегодня занимается разработкой 
нормативов ОДН по электроэнергии, — 
сказал вице-премьер. — Представите-
ли прокуратуры ни разу не явились на 
заседания».

Что касается представительности 
выборки, то двухэтажных домов до 
1999 года постройки сегодня в принци-
пе немного, тем более оборудованных 
приборами учёта («собственникам невы-
годно платить по показаниям приборов 
учёта»). Поэтому собрать необходимое 
количество данных для использования 
метода аналогов невозможно.

Антон Удальёв также передал судье 
«для информации» платёжные доку-
менты до вступления в силу оспари-
ваемого приказа и после. Для семьи из 
трёх человек, проживающих в кварти-
ре общей площадью 54 кв. м, снижение 
составило почти 1 тыс. руб.: по старому 
приказу общая сумма в платёжке была 
4858 руб., по новому — порядка 3900 
руб. «Если мы будем рассчитывать так, 
как говорит прокуратура, плата вырастет 
процентов на 25–30, — сказал вице-пре-
мьер. — На сегодняшний день с иском 
должны были обратиться ресурсоснаб-
жающие организации, которые потеря-
ли в объёме отпуска, а не прокуратура в 
защиту интересов граждан. Если проку-
ратура будет настаивать и направит нам 
такое предписание, мы готовы пересчи-
тать и повысить плату на основании 
её решения. И вот тогда права граждан 
точно будут нарушены».

По словам Удальёва, ни одного альтер-
нативного расчёта в соответствии с дей-
ствующим законодательством надзорное 
ведомство к материалам дела не прило-
жило. «Я хочу увидеть хоть один расчёт, 
который докажет, что мы приняли завы-
шенные нормативы, — резюмировал 
вице-премьер. — Когда я увижу расчёты, 
я признаю, что вы правы и что нам необ-
ходимо пересчитать нормативы, чтобы 
ещё больше снизить плату для граждан».

После обмена мнениями суд заслу-
шал свидетеля РСТ, специалиста отдела 
реформирования ЖКХ Татьяну Исакову, 
которая занималась непосредственны-
ми расчётами. Однако после полутора 
часов вопросов и ответов суд попросил 
РСТ представить расчёты в письмен-
ной форме и на электронном носителе, 
поскольку на слух все эти сложные фор-
мулы и дисперсии генеральной сово-
купности не воспринимаются.

Следующее судебное заседание назна-
чено на 25 июня.

ТАРИФы

Отопление и наказание
Прокуратура считает незаконными нормативы отопления двухэтажек

Евгения пастухова
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Тем, кто так активно возмущался по поводу предыду-
щей «персоналки» в PERMM — «Утопии драконов» Ива-
на Горшкова из Воронежа, — экспозиция петербуржца 
Петра Белого должна очень понравиться. Если фантасти-
ческий город драконов будоражил и раздражал буйством 
форм и красок, то на сей раз два этажа музея погружены в 
мир строгих монохромных инсталляций. Если у Горшко-
ва была объёмная живопись, то у Белого — объёмная гра-
фика. При этом работы художника из Санкт-Петербурга 
полны огромной внутренней энергии, каждая из них — 
как сжатая пружина, готовая вырваться, точнее, взорвать-
ся с диким грохотом и визгом.  

П
ётр Белый в Перми, мож-
но сказать, свой: здесь у него 
состоялось уже немало про-
ектов — как авторских, так 
и кураторских. В нынешнем 

году можно отмечать круглую дату — 
10-летие присутствия Петра Белого в 
Перми, поскольку начиналось это при-
сутствие в 2008 году на выставке «Рус-
ское бедное», где художник представил 
инсталляцию «Библиотека Пиноккио».

В нынешней персональной выставке 
Белого «Точка на горизонте» классической 
«Библиотеке» тоже нашлось место, при-
чём художник утверждает, что она впер-
вые выглядит именно так, как задумано: 
узкие стеллажи с деревянными «книга-
ми» поставлены в два ряда, как пропилеи, 
через которые посетитель торжественно 
проходит в первый зал; они символиче-
ски отделяют друг от друга два смысловых 

пространства, разместившихся на первом 
этаже музея, — микрокосм и макрокосм. 

Инсталляции, находящиеся ближе ко 
входу, говорят о домашнем, о быте, пре-
ломляют и деконструируют привычные 
интерьеры. «Бунт комнатных растений» — 
ироническое, но при этом с лирическим 
оттенком ностальгии исследование офис-
ных столов, в которых накопились какие-то 
случайные сувениры, канцтовары и другая 
мелочь ещё советского времени и которые 
вступают в сложные отношения с освети-
тельными приборами. «Сны вахтёрши» — 
изящная графика, ритмичные узоры сере-
бристым металлом по зелёному фону, 
сделанные... при помощи семи тысяч двер-
ных ключей. Эти две работы перекликают-
ся друг с другом, образуя объёмный взгляд 
назад, во времена классических советских 
контор с вахтёршами, скучающими за сто-
лами, набитыми всяким мусором. 

После торжественных пропилеев  
«Библиотеки Пиноккио» открывается 
иное пространство — то, которое в пресс-
релизах к выставке назвали «Моделью Все-
ленной». Да, размещённые здесь инсталля-
ции можно назвать моделями, только это 
модели не объектов, а процессов, причём 
процессов глобальных. Так, инсталляция 
«Источник» — это модель размывания гра-
ниц и граней, перемешивания культурных 
и экономических сред... Выглядит она как 
несколько слоёв жидкости, изливающейся 
из нефтяных бочек, причём жидкость сде-
лана из древесно-стружечной плиты.

Этот оригинальный эффект — дре-
весно-стружечная жидкость — хорошая 
иллюстрация к важному для Петра Бело-
го принципу: выбор материала — это 
всегда содержательно. Материал должен 
принимать непривычные для себя свой-
ства, как та же ДСП, ставшая в «Источ-
нике» жидкостью, или дерево, которое в 
инсталляции «Тишина» стало взрывом.

Куратор выставки Наиля Аллахверди-
ева сравнивает «Тишину» с легендарным, 
в учебники вошедшим финалом филь-
ма Микеланджело Антониони «Забриски 
пойнт», когда взрыв, который воображает 
героиня, вместо секунд занимает несколь-
ко долгих, кажущихся бесконечными 
минут. В инсталляции Петра Белого взрыв 
вообще застыл, а звук от него превратил-
ся в тишину. Деревянные обломки вот-вот 
разлетятся из одной точки, но пока ещё не 
разлетелись и висят в тишине, как гигант-
ский деревянный одуванчик.

Если экспозиция первого этажа — 
модель Вселенной, то точка на горизон-

те из названия выставки — это больше, 
чем просто точка. Это сингулярность.

На втором этаже музея инсталляции ста-
новятся максимально графичными, из них 
полностью уходит цвет, зато появляется 
свет. Пётр Белый пытается наделить пред-
меты голосами, дать им письменность — 
ведь у безголосых предметов тоже есть 
память, они несут на себе печать времени 
и опыт людей, которые работали с ними. 
Ржавым гнутым гвоздям, найденным в 
пермских бараках, предназначенных под 
снос, и расположенным художником в виде 
загадочных письмён — то ли забытых, то 
ли не родившихся, — наверняка есть что 
вспомнить, есть что рассказать («Диалект»), 
как и лопате, которая аж светится от жела-
ния поведать что-то миру («Воспоминания 
лопаты»). Мотив неразборчивых письмён и 
корчащихся безъязыких предметов завер-
шается красивейшей световой инсталля-
цией «Неясный свет» — неоновые трубки, 
опутанные проводами, издали выглядят 
как торопливо написанные строчки.

Другой аспект взаимодействия чело-
века и предмета — «Секретная лабора-
тория по получению идеальной табурет-
ки №865», едкая насмешка над советским 
ещё стремлением всё засекретить — 
и в то же время весёлый реверанс перед 
человеком труда, каковым является и 
сам Пётр Белый: проект был создан для 
«Ночи музеев», и художник изготовил в 
пространстве инсталляции 300 идеаль-
ных табуреток за ночь.

Основное пространство верхнего зала 
занимает тотальная инсталляция «Пауза». 
Гигантские диски циркулярной пилы — 
эстетично зазубренные и опасно непо-
движные — высекают графические брыз-
ги из стен, в которые врезаются, оставляют 
тёмные — или, напротив, светлые — тени 
и силуэты на плоскостях... Всё это выгля-
дит угрожающе и в то же время очень мод-
но и стильно — настолько, что хочется соз-
дать интерьер с такими декоративными 
деталями. Разумеется, царит полная тиши-
на, чтобы зритель смог «услышать» визг 
поставленной на паузу машины по унич-
тожению живого.

наиля Аллахвердиева, арт-
директор музея PERMM, куратор 
выставки «точка на горизонте»:

— В изобразительном отношении это 
что-то вроде мини-антологии истории 
искусства ХХ века: брызги — это диалог 
с Джексоном Поллоком, тени — переклич-
ка с русским футуризмом. Ну, а в содер-
жательном плане это рассказ о време-
ни, которое художник может замедлить, 
спас ти нас всех от травмы и дать воз-
можность пережить эйфорию бессмер-
тия. Здесь всё — зубчатые диски, брыз-
ги — указывает на травму, но художник 
своей волей остановил эту машину и всех 
спас.

Выставка Петра Белого «точка на 
горизонте» работает в Музее совре-
менного искусства PERMM до 8 июля.

ВЕРНИСАж

Беззвучный шум, неподвижное 
время, загадочные письмена
В Музее современного искусства PERMM  
открылась персональная выставка Петра Белого

Юлия Баталина

Пётр Белый и его инсталляция «Тишина»
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«Мы были самой читающей страной, а теперь дети не 
читают совсем», — эту широко известную проблему обо-
значил в начале дискуссии «Новое чтение», которая про-
шла в рамках Большой книжной ярмарки 24 мая, моде-
ратор Пётр Кравченко. Шестеро экспертов поделились 
собственным опытом преодоления этой проблемы.

С 
тем, что книга перестала быть 
главным источником инфор-
мации, согласились все и сра-
зу: бесполезно пытаться конку-
рировать с «Википедией», с её 

доступностью, оперативностью и пол-
нотой. Однако для того, чтобы получить 
полезный опыт или насладиться худо-
жественной литературой, книги пока 
незаменимы — неважно, бумажные или 
электронные, важен сам процесс чте-
ния. В этой сфере в Перми есть нема-
ло личных и общественных инициатив, 
направленных на социализацию чтения, 
наделение этого процесса современны-
ми социальными функциями.

Сергей Степанов, руководитель про-
екта «Тотальная читка», принимавший 
участие в дискуссии по скайпу, уточнил, 
что читаем-то мы много, но не книг, а 
всё больше социальных сетей и прочего 
интернет-контента, книга же постепен-
но уходит из повседневного обихода. Он 
рассказал о своём проекте, где популя-
ризация чтения происходит путём подо-
гревания спортивного интереса: создана 
платформа в интернете, где размещены 
деловые книги, имеющие прикладное 
значение. Читатели этого ресурса нака-

пливают количество прочитанных книг и 
по каждой из них пишут изложение. Осо-
бо активные поощряются.

Елена Гилязова, вице-президент Тор-
гово-промышленной палаты Пермского 
края, выступала в качестве руководителя 
проекта Bookварь — читательского клуба 
для бизнесменов, где читатели представ-
ляют прочитанные новинки бизнес-лите-
ратуры и дают им оценку. Партнёрами 
проекта выступают магазин Uniqstore и 
Высшая школа экономики. Уже прошло 
пять или шесть заседаний, планируют-
ся следующие. Задача проекта — помочь 
разобраться в потоке информации по 
интересующим бизнесменов темам.

Сооснователь Uniqstore Александр 
Палкин тоже говорил о практикоориен-
тированном чтении. По его мнению, нас 
не учат читать книги с пользой: в тради-
ционном понимании книга — это источ-
ник информации (что, как мы уже выяс-
нили, устарело) или просто носитель 

художественных текстов, которые читают 
для удовольствия. А вот читать для того, 
чтобы применить полученную инфор-
мацию на практике, — это новая функ-
ция чтения, которую ещё надо освоить. 
Александр Палкин абсолютно убеждён, 
что при правильном подходе к чтению 
оно помогает человеку меняться, решать 
проблемы, осваивать новые практики.

В магазине Uniqstore работают книж-
ные консультанты: можно обратить-
ся со своей проблемой, и специалисты 
подберут литературу, которая поможет 
её решить — например, научит не опаз-
дывать или не переедать. Однако тут 
они столкнулись с неожиданным пре-
пятствием: люди мало читают — у них 
нет на это времени. Многие хотели бы 
читать больше, но говорят, что не могут 
себе этого позволить.

Тогда Александр придумал «Книжный 
спринт». Каждый из участников проекта 
отводит на чтение 20–30 минут в день — 
каждый день — и ведёт читательский 
дневник, а специальный телеграм-бот 
напоминает ему о необходимости приня-
тия очередной дозы текста. Читатель дол-
жен ему отвечать — отчитываться. Таким 
образом, по словам Палкина, чтение ста-

новится осознанным, целенаправленным 
и постепенно входит в привычку.

По-своему борются за чтение перм-
ские библиотеки. Екатерина Сироти-
на, заместитель директора библиотеки  
им. А. С. Пушкина, и Яна Малафеева, 
координатор учебного центра объедине-
ния пермских муниципальных библио-
тек, рассказали о необычных проектах, 
которые пермские библиотеки устраива-
ют для своих читателей. Провели даже 
День бородача, где чествовали бороды 
Толстого, Достоевского и Чехова.

Множество усилий направлено на то, 
чтобы доказать, что библиотека — это 
больше, чем собрание книг, а чтение сегод-
ня — это больше, чем просто освоение тек-
ста. Все эти остроумные проекты, которые 
стараются дополнить чтение какими-то 
новыми функциями, наводили на груст-
ные мысли: неужели чтение само по себе, 
просто для удовольствия, уже безнадёжно 
умерло и не подлежит реанимации?

Пусть вас не обманывает заголовок: «Горнозаводское 
кольцо Прикамья. Путеводитель-справочник по горно-
геологическим памятникам Пермского края» — это куль-
турологическая книга. 

Е
ё автор, геолог Владислав 
Тимофеев, — координатор 
Пермского отделения дви-
жения «Ураловед», фанатич-
ный любитель путешествий 

по Пермскому краю. Он не только всё 
здесь объездил, но и всё облазил: если 
есть возможность проникнуть на тер-
риторию заброшенного завода, залезть 
на потухшую домну или протиснуть-
ся в старинную штольню, он, скорее 
всего, уже это проделал. Этот уникаль-
ный опыт он обобщил в своей книге — 
по-научному дотошной и по-фанатски 
увлекательной.

Тимофеев полагает, и не без основа-
ний, что уникальность Пермского края, 
особенности его культуры и экономи-
ки, привычек и в целом образа жизни 
пермяков проистекают из геологиче-
ских особенностей местности. Поселе-
ния Прикамья основывались как горо-
да-заводы и полностью зависели от 
месторождений, на которых они сто-
яли. В своей книге краевед подробно 
рассказывает, как Соликамск связан с 
солью, Суксун и Пермь — с медью, Губа-
ха и Кизел — с углём, а, например, Сара-
ны — с месторождением уникального 
минерала уваровита. От первого в Рос-
сии самовара (Тимофеев, как и некото-
рые другие специалисты, уверен, что 
суксунские самовары старше тульских) 
до уходящей под землю новостройки в 
микрорайоне Городские Горки — связь 
недр, этого подземного «базиса», с циви-
лизационной «надстройкой» просле-
живается на протяжении всей истории 
Пермского края.

Особая ценность издания в том, что 
книга построена в форме путеводите-
ля. Каждая глава — экскурсия к одному 
из горнозаводских феноменов на терри-
тории края, среди которых есть совер-
шенно уникальные и никому не извест-
ные. Вот, к примеру, Троицкий рудник в 
Кизеловском районе — наиболее сохра-
нившийся железный рудник Пермского 
края, или древние вулканы в окрестно-
стях Пашии... Руины заводов и останки 
плотин, карьеры и штольни, старинные 
храмы и пещеры — Тимофеев, кажется, 
не забыл ни один любопытный объект 
на Горнозаводском направлении. 

Описание достопримечательностей 
дополнено тщательными и достоверны-
ми историческими справками, легенда-
ми, любопытными фактами о каждом из 
посёлков или заводов, а также полезной 
информацией: сколько времени потре-
буется на экскурсию, каким способом 

лучше добираться. Правда, где перено-
чевать и поесть, вы из этой книги не 
узнаете, но нельзя объять необъятное.

«Горнозаводское кольцо Прикамья» 
адресовано не только тем, кто любит 
путешествовать по старинным горо-
дам-заводам, но и геологам-любите-
лям. Маршруты путеводителя прохо-
дят через карьеры, где можно найти 
эффектные кристаллы или кусочки 
поделочных камней, через обнажения 
пермского периода, где нередки окаме-
нелости — ракушки, кораллы, брахио-
поды, а то и древние растения и насеко-
мые, через месторождения редчайших 
полезных ископаемых.

Всё в целом создаёт объёмную карти-
ну цивилизации — знакомой, как гово-
рится, до боли, но и неведомой, как 
другая планета. Взяв в руки эту кни-
гу, немедленно чувствуешь желание 
последовать по одному из её маршру-
тов. Трудно только выбрать, по какому 
именно.

Любопытно ещё и то, что автор опу-
бликовал свой труд без посредничества 
профессиональных издательств через 
систему Ridero, изобретённую в Екате-
ринбурге, — первую в России издатель-
скую систему, которая позволяет любо-
му автору без затруднений сверстать и 
откорректировать свой текст, а после 
продвинуть его через интернет-магази-
ны электронных изданий или растира-
жировать на бумаге. Так что книга Тимо-
феева — это ещё и пример того, какое 
издательское качество даёт Ridero, и это 
очень, очень убедительный пример.

ex liBRis

Горнозаводская 
планета
Состоялась презентация 
оригинального путеводителя  
по Пермскому краю

Юлия Баталина

РАЗГОВОРЧиКи

Больше, чем чтение
На Большой книжной ярмарке 
эксперты делились опытом,  
как наполнить процесс чтения 
новыми качествами

Юлия Баталина

Для того чтобы получить полезный 
опыт или насладиться художественной 
литературой, книги пока незаменимы
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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото ИрИнА ПрокоПьевА

Традиционный выпускной концерт Пермского хореогра-
фического училища уже давно перестал быть событием 
цеховым, адресованным специалистам. Он проходит на 
сцене Пермского театра оперы и балета как настоящий 
балетный дивертисмент и привлекает столько поклонни-
ков, что уже не первый год повторяется в течение двух 
вечеров. В нынешнем году сценическое действие имело 
несколько экзотический оттенок: дело в том, что 15 из 27 
выпускников — монголы и японцы. 

М
онгольская группа — 
уже пятая в истории 
училища — на этот раз 
подобралась сильней-
шая. Недаром препода-

ватель училища Юрий Сидоров семь лет 
назад специально ездил в Монголию на 
кастинг и лично отбирал перспектив-
ных ребят!

Классический, современный, народно-
сценический танец — в программе кон-
церта были номера, которые демонстри-
ровали достижения выпускников во всех 
основных дисциплинах. Как и многие 
другие балетные события нынешнего 
года, концерт был посвящён 200-летию 
со дня рождения Мариуса Петипа, поэ-
тому начали и закончили программу 
его творениями. Концерт открылся «Тан-
цами Дня и Ночи» из оперы Амилькаре 
Понкьелли «Джоконда», в которых соли-
ровали лауреаты международных кон-
курсов второкурсники Мария Малини-
на и Данила Хамзин, так что зрители 
смогли оценить выпускников не только 
нынешнего года, но и будущего.

Ещё одним «воспоминанием о буду-
щем» стал комический эпизод из «Тщет-
ной предосторожности», где высочен-
ный Степан Гусаров со вкусом и азартом 
вытанцовывал уморительную роль Мар-
целины. Этот балет училище вместе с 
Театром оперы и балета готовится предъ-
явить в полноценной сценической вер-
сии. Премьера назначена на 1 ноября.

Среди номеров современной хорео-
графии особенно запомнились «Золотые 
рыбки», поставленные художественным 
руководителем балетной труппы Бурят-
ского театра оперы и балета Морихиро 
Иватой для своих соотечественниц — 
трёх студенток-японок. В сопровожде-
нии традиционных японских барабанов 
девушки изображали золотых карпов — 
любимых рыбок стран Востока.

Всё второе отделение концерта заня-
ла большая сюита из «Дон Кихота», так 
что завершился вечер опять же хорео-
графией Петипа. 

В каждом выпуске есть одна балери-
на или один танцовщик — хорошо, если 
пара, — о которых можно сказать: «Да, 
это уже готовые артисты». Именно так в 
2009 году «Новый компаньон» писал об 
Инне Билаш, которая на выпускном вече-
ре танцевала партию Китри в гран-па из 
«Дон Кихота». Нынешнюю Китри — уже 
лауреата «Арабеска» и самое перспектив-
ное новое приобретение пермской балет-
ной труппы Булган Рэнцэндорж — тоже 
можно назвать сложившейся балери-
ной. В этой прелестной девушке чувству-
ется не только хорошая школа и тща-
тельно освоенные профессиональные 
навыки, но и особые балеринские каче-
ства — волшебная плавность линий, это 
потрясающее сочетание идеальной осан-
ки и как будто лишённых костей нежных 
рук, которое никакими упражнениями не 
вырабатывается: это талант.

Булган Рэнцэндорж, как и другие сту-
денты из монгольской группы, учи-
лась в Перми по целевому назначе-
нию и, по идее, должна была вернуться 
домой. Чтобы оставить её в Перми, при-
шлось обращаться в министерство куль-
туры Монголии. Решение было принято 
компромиссное: балерина будет рабо-
тать и в Перми, и в Улан-Баторе. Компа-
нию Булган в пермской труппе составят 
шесть её однокурсников, а сценическим 
партнёром будет Олег Куликов, с кото-
рым она выступала и на «Арабеске», и 
на выпускном вечере. 

Ещё одна перспективная балерина в 
нынешнем выпуске — Галина Кирилло-
ва — достойно показала себя в танце с 
четырьмя кавалерами из «Спящей кра-
савицы» (опять хореография Петипа!). 
Она получила распределение в Екате-
ринбург. Вообще, все выпускники уже 
получили распределение и будут рабо-
тать в разных городах, в том числе в 
Москве и Санкт-Петербурге.

* * *

На четыре дня раньше, чем хореогра-
фическое училище, на той же сцене об 
итогах года поведала публике частная 
школа классической хореографии «Фуэ-
те». Вечер был тем более ответственным 
и праздничным, что школа отчитыва-
лась не только за прошедший учебный 
год, но и за девять предыдущих: «Фуэте» 
исполняется 10 лет — дата, достойная 
подобного события. Количество учащих-
ся за 10 лет выросло в 10 раз: начинали 
с 70 детей, а сейчас в трёх отделениях 
школы уже 700 учеников. 

Как и в случае с хореографическим 
училищем, концерт представлял собой 
большой балетный дивертисмент: 19 
номеров в первом отделении и специ-
ально поставленный класс-концерт во 
втором. Объём и содержательность это-
го вечера тем более впечатляют, что 
участники — совсем маленькие дети, не 

старше 14 лет. Согласитесь, очень труд-
но удержаться от умиления, если танец 
маленьких лебедей танцуют действи-
тельно маленькие девочки!

Чем младше дети были на сцене, тем 
громче — аплодисменты зрителей. Если 
в хореографическое училище принима-
ют с 10 лет, то в «Фуэте» можно зани-
маться хореографией даже трёхлетним 
малышам, которые очень украшают 
выступления школы на большой сцене.

Репертуар был подобран со вкусом 
и эрудицией: номера, в которых сразу 
десятки девочек получили возможность 
выйти на сцену, чередовались с сольны-
ми выходами, которые показали дости-
жения маленьких звёзд школы — Али-
ны Аликиной, Ани Черепановой, Маши 
Селивановой, Киры Борисовой, Вла-
ды Семиколенных, Саши Ратнер, Маши 
Лисковой. Чрезвычайно приятно было 
вспомнить концертный номер «Малень-
кая балерина», поставленный пермским 
классиком Маратом Газиевым, легендар-
ным руководителем пермского балета в 
1960-е годы. Вместе с солистом балет-
ной труппы Пермского театра оперы и 
балета Германом Стариковым выступила 
по-настоящему маленькая балерина — 
восьмилетняя Мария Селиванова. 

Конечно, этих балерин пока труд-
но назвать профессиональными: ручки- 
палочки, ножки-спички... Но техника 
порой совсем недетская, а как подкупа-
ет отвага, с которой девочки берутся за 
хореографию Петипа, Иванова или Вай-
нонена! 

Кроме собственно концерта было 
много поздравлений: как-никак, юби-
лей. Прозвучало и поздравление от 
Вагановской академии балета из Санкт-
Петербурга. Здесь уже учатся воспитан-
ницы школы, наверняка будут и другие. 
Последовавшие друг за другом концер-
ты школы «Фуэте» и Пермского хорео-
графического училища показали живу-
честь и преемственность пермской 
балетной школы. 

ДЕТСТВО

Танец маленьких лебедей
Балетные школы Перми — государственная и частная —  
отчитались о своих достижениях

Юлия Баталина

Школа «Фуэте». Танец «Марионетки» на музыку Александра Глазунова 
в хореографии художественного руководителя школы Елены Левиной 
танцуют балерины 8–9 летКитри — Булган Рэнцэндорж
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