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ПрезидентВладимир
Путинвовремявстречи
сгубернаторомДмитри-
емМахонинымодобрил
проведениев2023году
в ПермиМеждународного
форума«Россия—спор-
тивнаядержава».Также
Пермскийкрайподал
заявкунапроведение
чемпионатаЕвропыпо
баскетболу.

ВПермскомкраедвараза
вгод—впоследнюю
субботуапреляипервую
субботуоктября—будут
проводитьсяобязатель-
ныеежегодныесуббот-
ники.Соответствующий
указподписалгубернатор
ДмитрийМахонин.

Краевуюмузыкальную
школупостроитпод-
рядчикизТатарстана
за1,8 млрдруб.Строи-
тельствообъектадолж-
нызавершитьвиюне
2023 года.

ВПермипройдётчемпио
натЕвропыпокёрлин-
гу.МатчидивизионаА
приметдворецспорта
«Молот»,игрыдивизио-
на Вможнобудетувидеть
в спорткомплексеим. Су-
харева.

Поинформации«Новогокомпаньона»,Пермскаягосударственнаяхудожествен-
наягалереянеприняладизайнпроектэкспозиции,которыйразработаладизайнер
изЕкатеринбургаАннаОкатова.

ИПОкатовавыиграланаоткрытомаукционезаказнасозданиедизайнаэкспо-
зициивновомзданиигалереи,котороестроитсянатерритории«ЗаводаШпагина».
20 декабряпроектбылпредоставлензаказчику.

ПословамдиректораПермскойгалереиЮлииТавризян,исполнительневыпол-
нилзаказнасозданиеэкспозиционногодизайна:«Нампредоставиливарианты
украшениястен,инисловаоразмещенииэкспонатов.Ктомужепроектнесоот-
ветствуетпараметрампомещенияпослеизменений,которыевнёсвстроительную
документациюгенподрядчик—компания«ЛимакМаращСтрой»,хотястроители
высылалидизайнерувседокументы».

Крометого,приёмочнаякомиссиянеодобриластилистикуприсланнойработы.
КакпояснилюристВладимирКуранов,приёмочнаякомиссиявыявилав дизайн

проектенесоответствиетехническомузаданиюипроектбылотправленисполни-
телюнадоработку.17январябылполучендоработанныйвариант,однаконедостат-
кинебылиисправлены.Пословамюриста,предстоитещёоднаэкспертиза,однако
ЮлияТавризянужеготовитсяктому,чтопридётсяподаватьвУФАСпросьбуоб
одностороннемотказе.

«Надеюсь,насподдержатвэтомрешении»,—говоритдиректоргалереи.

ВходерабочейвстречипрезидентаРФВладимираПутинаигубернатораПерм-
скогокраяДмитрияМахонинаглаварегионаозвучилпланывластейПрикамьяпо
развитиюул.СибирскойвПерми.Вчастности,планируетсясоздатьздесьобще-
ственныйцентримузейРомановых.

«Улицауникальная,посколькуздесьбылопоследнеепристанищепоследне-
гоРоманова,ксожалению,наверное,нотемнеменееэтозданиеунасесть.Мы
сейчасизнегоделаемобщественныйцентр.Тожевыкупилиизчастнойсобствен-
ностиэтиобъекты.Естьунасмыслиибальныйзалдлявыпускников,имузейРо-
мановыхсделать.ВсёэтонаулицеСибирской.Тожебольшойобъект»,—сообщил
ДмитрийМахонин.

МузейРомановыхможетпоявитьсявтрёхэтажномзданиигостиницы«Коро-
лёвскиеномера»наул.Сибирской,5,откудав1918годунарасстрелбылиувезены
ВеликийкнязьМихаилРомановиегосекретарьНиколайЖонсон.

Этуинформацию«Новомукомпаньону»подтвердилазаместительдиректора
ПермскогокраеведческогомузеяЕленаМеркушева.Пословамсобеседницы,уже
разработанаконцепциямузея,авторамикоторойсталиспециалистымузеяи
Пермскогогосударственногоархивасоциальнополитическойистории.Внастоя-
щеевремяконцепциямузеяРомановыхпереданавадминистрациюгубернатора
Прикамья.

Пермская художественная 
галерея не принимает 
дизайн-проект  
новой экспозиции

В Перми планируется 
создание музея Романовых

ВПермскомкраепродлилисрокдействияQRкодадляпереболевшихCOVID19.
ИзменениявнесенывсоответствующийуказгубернаторарегионаДмитрияМахо-
нина.Документопубликованнаофициальномпорталеправовойинформации.

Согласноизменениям,срокдействиятакогоQRкодапродлёнсшестидо12ме-
сяцев.Измененияносяттехническийхарактериприводятрегиональныенормы
в соответствиесфедеральнымирекомендациями.

Напомним,вПермскомкраедо31январязаведенияобщепита,непродоволь-
ственнойрозничнойторговли,культуры,спорта,фитнесцентрыпопрежнему
можнопосещатьтолькоприналичииQRкодаобиммунизацииилиперенесённой
болезни.Покупкинепродовольственныхтовароввторговыхцентрахтакжемож-
носовершатьтолькосQRкодом.

Кромеэтого,с1февраляврегионевведутдополнительныепротивоэпидеми-
ческиетребованияприорганизациисанаторнокурортноголечения.Санатории
будутобязаныосуществлятьприёмиразмещениефизлицприналичиисертифи-
катаовакцинацииотCOVID19либоQRкода,подтверждающеговакцинациюили
перенесённоезаболевание.

В Прикамье увеличили 
срок действия QR-кода для 
переболевших ковидом
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Омикрон уже здесь
Как в Прикамье будут бороться с новой волной коронавируса и ждут ли нас очередные ограничения

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Для борьбы с коронавирусом также  

планируется в два раза увеличить коли- 
чество бригад неотложной помощи.

«У нас на пике заболеваемости в 2021 году 
количество бригад неотложной помощи состав-
ляло 400, в 2020-м — 200. В этом году увеличим 
до 800», — говорит Анастасия Крутень.

Но вот с бригадами скорой помощи всё не так 
хорошо: их число вырастет лишь на 13% — до 
270.

«Нам не удастся увеличить в разы количество 
бригад скорой помощи, потому что эта помощь 
ограничена обязательным наличием профиль-
ного специалиста — врача или фельдшера 
скорой помощи. Количество бригад может быть 
увеличено только в соответствии с количеством 
этих специалистов», — объясняет глава мин- 
здрава.

Кроме того, регион планирует привлечь не 
менее 1 тыс. волонтёров (как из числа студен-
тов-медиков, так и из числа студентов других 
вузов) для работы в call-центрах, поликлиниках 
и бригадах скорой помощи.

При этом бригады медпомощи будут приме-
нять методы экспресс-диагностики на выявление 
COVID-19 и в случае положительного результата 
выдавать заболевшим лекарственные препара-
ты. Предложено также создать в каждом районе 
Перми и каждом муниципалитете Пермского 
края ковид-центры, где будут проходить тести-
рования на коронавирус.

ПОЛМИЛЛИАРДА В ПОМОЩЬ
Существенную поддержку в борьбе с корона-

вирусом готово оказать правительство региона. 
В частности, по поручению губернатора Перм-
ского края Дмитрия Махонина рассматривается 
вопрос о выделении из резервного фонда Прика-
мья 500 млн руб.

Большая часть этих средств — 340 млн руб. — 
будет направлена на закупку лекарственных 
препаратов для пациентов, проходящих лечение 
на дому.

Ещё 100 млн руб. — на дополнительные меры 
по диагностике коронавируса, порядка 50 млн 
руб. — на приобретение медицинского обору-
дования на случай возможной необходимости 
открытия дополнительных коек в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
сообщает пресс-служба краевого правительства.

Кроме того, 3 млн руб. потребуется для 
транспортировки пациентов на компьютерную 
томографию.

ОПЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ
По мнению заведующей кафедрой эпиде-

миологии Пермского медуниверситета Ирины 
Фельдблюм, распространение штамма «омикрон» 
может стать финалом пандемии, однако возмож-
ным такой вариант будет только в случае выра-
ботки коллективного иммунитета.

Отметим, что сейчас регион ожидает постав-
ки двукомпонентной вакцины «Спутник М», 
предназначенной для детей в возрасте от 12 до 
17 лет.

Прививочную кампанию для подростков 
организуют в детских поликлиниках и школах, 
при этом вакцинация будет проводиться только 
с письменного согласия родителей.

Дмитрий Махонин заявил, что в случае ухуд-
шения ситуации с заболеваемостью в Пермском 
крае вновь могут быть применены ограничитель-
ные меры, такие как переход на дистанционное 
обучение, новые ограничения для предприятий 
общепита, торговых центров и других органи-
заций, предполагающих массовое скопление 
людей, вплоть до введения локдауна. 

ПАНДЕМИЯ

Елена Бардукова

Предыдущая неделя началась с тревожных 
новостей: в Пермский край идёт очередная 
волна коронавируса, которая окажется 

значительно масштабнее предыдущих. По про-
гнозу регионального минздрава, если эпидемия 
будет развиваться по наблюдаемому сценарию, 
то количество заболевших коронавирусом на 
седьмую неделю начавшейся вспышки может 
достичь 13,9–17,3 тыс. человек в сутки.

ПРОГНОЗЫ
На заседании краевого оперштаба по противо-

действию распространению коронавируса глав-
ный санитарный врач региона Виталий Костарев 
сообщил, что на данный момент заболеваемость 
растёт на 15% в неделю. Резко растёт число зара-
жённых в краевой столице. Причём увеличение 
идёт за счёт наиболее активных групп населения: 
18–29 лет (+68,5%) и 30–49 лет (+33,8%). В то же 
время среди лиц старше 65 лет наблюдается сни-
жение доли заболевших.

По мнению министра здравоохранения Перм-
ского края Анастасии Крутень, регион может 
выйти на 600 заражённых в день с дальнейшим 
ежедневным удвоением числа выявленных 
случаев заболевания. Именно такой сценарий 
наблюдается при распространении штамма 
«омикрон». При этом при заражении данным 
штаммом предлагается обязательная госпитали-
зация, изоляция контактных лиц без учёта того, 
вакцинированы они или переболели.

Таким образом, в феврале и марте текущего 
года количество заболевших коронавирусом, «по 
самым скромным прогнозам», превысит пиковые 
значения октября-ноября 2021 года в четыре раза.

РЕАЛЬНОСТЬ
Стоит отметить, что рост уже начался. Если 

в пятницу, 14 января, в Пермском крае было 
выявлено 358 заболевших, то уже через неделю, 
21 января — 599.

Увеличение количества заболевших традици-
онно связывают с нарушением юридическими 
и физическими лицами противоэпидемических 
мероприятий во время новогодних праздников, 
а также ростом на 33% количества граждан, при-
бывших в это же время из-за рубежа, — с 1509 до 
2013 человек.

При этом в Пермском крае, по данным на 
17 января, выявлено шесть случаев заражения 
«омикроном», пять из которых — «привозные» из 
Египта, ОАЭ, Кипра, Турции и Австрии. Ещё один 
заболевший контактировал с заболевшим после 
зарубежной поездки.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Обсуждались на оперштабе и меры, которые 

сейчас принимаются в Пермском крае для борь-
бы с коронавирусом.

В частности, минздрав готов развернуть 
7,5 тыс. коек для лечения больных коронавиру-
сом, в том числе с созданием резерва не менее 
20%.

«Для разворачивания от момента потребности 
нам нужна будет неделя. Мы надеемся, что этого 
хватит», — в прямом эфире 20 января сообщила 
Анастасия Крутень.

Отметим, что уже сейчас в регионе развёрну-
то 2,5 тыс. «ковидных» коек, из которых занято 
около 1,5 тыс.

Увеличится и потребность в кислороде. «Из-за 
того, что мы ждём с «омикроном», нам нужно 
будет порядка 43 т кислорода в сутки. Сейчас 
у нас заключены все договоры у всех медоргани-
заций на большой объём кислорода», — сказала 
министр здравоохранения.

Для сравнения Крутень сообщила, что дефи-
цит кислорода в регионе наблюдался с сентября 
по ноябрь 2021 года, потребность доходила до 
40 т в сутки. По её словам, это в четыре раза 
больше, чем обычная потребность при нормаль-
ной жизни. На сегодняшний день потребность 
составляет 16 т.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 В Пермском крае вновь могут 
быть применены ограничения, вплоть 
до введения локдауна

ПРОГНОЗ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО РОСТА НОВЫХ ЗАРАЖЕНИЙ 
COVID-19 (ОМИКРОН) В ПЕРМСКОМ КРАЕ
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Назад и в будущее
Вспоминаем главные события за четверть века вместе с «Новым компаньоном»:  
сентябрь 1997 года — 1998 год

Валерий Мазанов

Для чего нужно оглядываться назад, 
двигаясь вперёд? Чтобы убедиться 
в верности выбранного пути. Чтобы 

лучше запомнить, как устроены преграды на 
нём, если придётся повторять преодоление. За 
25 лет Пермский край проделал большой путь, 
и все эти годы «Новый компаньон» исправно 
работал «шагомером», фиксируя изменения, 
проблемы, решения, мнения и тенденции в 
политике, бизнесе, социальной и культурной 
жизни региона.

Весь 2022 год, отмечая 25-летие издания, 
мы будем оглядываться назад, листая газетные 
подшивки. Как выживала, а затем развивалась 
экономика Прикамья? Как менялся политиче-
ский ландшафт региона? Кем именно и какие 
решения принимались, и к чему они привели? 
Кем стали сегодня те, кто были героями наших 
публикаций, — то есть многие из вас, наших 
читателей с 25-летним стажем?

Устраивайтесь поудобнее. В течение года 
мы с вами вспомним если не всё, то главное. 
Как всегда — просто о важном.

ПОЛИТИКА И ТЕННИС
Первый номер «Нового компаньона» вышел 

23 сентября 1997 года. На первой полосе было 
опубликовано напутственное слово изданию 
от губернатора Геннадия Игумнова. Он же стал 
героем первополосного материала о теннисном 
поединке главы области с бывшим госсекретарём 
РФ Геннадием Бурбулисом. Тогда повальное 
увлечение истеблишмента большим теннисом 
объяснялось просто: поклонником этого вида 
спорта был президент Борис Ельцин.

Любопытно, как затем спортивные увлечения 
«первых лиц» трансформировались на местном 
уровне. При губернаторе Юрии Трутневе расцве-
ла школа киокушинкай и стали проводить со-
ревнования по автогонкам, а в период недолгого 
губернаторства Максима Решетникова зачем-то 
всех начали приучать к бегу.

К счастью, дзюдо, которым увлекается Вла-
димир Путин, — довольно специфический вид 
спорта, а любовь к сплавам нынешнего губер-
натора Дмитрия Махонина — вполне народное 
и демократичное увлечение.

РАКЕТНЫЙ СИНДРОМ
Протесты против проекта размещения в Перми 

центра утилизации ракет начались в 1997 году, 
но закончились много позже. Тогда же накал 
страстей был такой, что «ракетная тема» коче-
вала из номера в номер «НК», и по ней высказы-
вались абсолютно все. Аргументы «за»: денег на 
проект дают американцы, и дают много, они нам 
нужны. Стенд для утилизации при заводе им. 
Кирова и так есть, он давно работает и никому не 
мешает, надо его только модернизировать. Ар-
гументы «против»: не хотим, и точка, опасаемся 
экологического вреда. Организаторы протестов 
развернулись настолько, что умудрились органи-
зовать акцию школьников прямо на территории 
оборонного порохового завода. Просто диву да-
ёшься, сколько шума в те времена могла наделать 
горстка экоактивистов.

За несколько лет протесты выдохлись. Когда 
в 2004 году стенд утилизации всё же заработал, 
социологи из Института социологии РАН прове-
ли исследование и выяснили, что 2/3 пермяков 
о какой-то проблеме со сжиганием ракет вообще 
ни сном, ни духом.

ни на какие сделки и уступки под давлением 
в СИЗО не пошёл.

ДЕНОМИНАЦИЯ
В стране объявлена очередная финансовая 

реформа — пожалуй, самая мягкая и деликатная 
из всех: всего-то отрезалось три нолика от ука-
занных номиналов купюр да некоторые из них 
(5000 руб., превращающиеся в «пятёрку») выво-
дились из обращения. Тем не менее население, 
напуганное предыдущими реформами, беспоко-
илось, и газеты вели разъяснительную работу.

Вели её и депутаты. Так, профессор, доктор 
экономических наук, председатель заксобрания 
области (и, заметим, постоянный автор «Нового 
компаньона») Евгений Сапиро на одной из встреч 
с избирателями в ответ на тревожный вопрос по 
поводу деноминации привёл в пример Италию, 
где в то время на лирах тоже красовался номинал 
до полумиллиона. По словам Сапиро, итальянцев 
это не особо беспокоит. Они мечтают лишь о том, 
чтобы этих бумажек у каждого было побольше.

Грянувший вскоре дефолт, череда кризисов, 
инфляция сделали так, что сегодня впору вновь 
проводить деноминацию, ведь и миллион, в об-
щем-то, уже не деньги. Но, как и говорил тогда 
мудрый профессор-экономист, беспокоят нас не 
ноли номинала, а количество самих денег.

БАНКОВСКАЯ ЛИХОРАДКА
В сентябре 1997 года была отозвана лицензия 

у самого крупного банка региона — Пермкомбан-
ка. Хотя финансовые операции он прекратил ещё 
годом раньше, имея кредиторскую задолжен-
ность в полтриллиона ещё тех, «неденоминиро-
ванных» рублей. Вообще, многие из банков, кото-
рые в 1990-е годы росли как грибы после дождя, 
столь же быстро увядали. Из около 30 существо-
вавших в те годы в Прикамье банков до наших 

ЮБИЛЕЙ

«КАЛИЙНЫЙ КОРОЛЬ» НА СВОБОДЕ
Так уж вышло, что тюрьма или её призрак 

сопровождают каждого из нас, даже миллиарде-
ров. Вернее, их — особенно. Ведь и по сей день 
в России возбуждение уголовного дела и поме-
щение за решётку — очень популярный способ 
ведения серьёзных коммерческих переговоров 
для более результативного сотрудничества.

Проведя около года в СИЗО по обвинению 
в организации убийства генерального дирек-
тора компании «Нефтехимик» Евгения Панте-
леймонова, был полностью оправдан и вышел 
на свободу владелец «Уралкалия» и крупный 
акционер «Сильвинита» Дмитрий Рыболовлев — 
человек, контролировавший на тот момент 11% 
мирового производства калийных солей и 17% 
их мирового экспорта. С самого его ареста в мае 
1996 года было понятно, что к убийству он не 
имеет никакого отношения. Версий было мно-
го — в качестве основной фигурировала борьба 
за «Сильвинит». Но что стало подлинным пред-
метом торговли «свобода в обмен на…», знает, 
наверное, только сам Рыболовлев и его «парт- 
нёры по переговорам». Так или иначе, в своём 
интервью «НК», которое «калийный король» дал 
вскоре после освобождения, он утверждал, что 
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23
сентября
 1997 года вы-
шел первый 
номер «Ново-
го компаньо-
на» 

 Завершился очередной парла-
ментский цикл, и политическая тусов-
ка стала обсуждать «проблему-2000». 
Гадали, кто станет следующим после 
Геннадия Игумнова губернатором 
Пермской области
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дней «дожили» единицы. Сегодня только специа-
листы да старожилы помнят такие названия, как 
«Пермь-Аверс», «Ювента», «Каури», «Заря Урала», 
Западуралбанк. Закрытие большинства из них 
было болезненным для вкладчиков. Хотя иногда 
речь шла о рабочей процедуре «присоедине-
ния-слияния» — как, например, в случае Перм-
стройкомбанка и банка «Кредит-ФД», в резуль-
тате которого сегодня в регионе по-прежнему 
работает вполне стабильный и успешный «Урал 
ФД».

Вскоре после падения Пермкомбанка многие 
прочили закрытие ещё одной кредитной органи-
зации — Экопромбанка, из которого в 1998 году 
ушли руководители, в том числе дочь Геннадия 
Игумнова — Елена Арзуманова, которую взял 
на работу в свои структуры Дмитрий Рыболов-
лев. Но банк тогда спасли. Долгие годы он играл 
заметную роль на финансовом рынке Прикамья, 
но и его много лет спустя постигла плачевная 
судьба.

Впрочем, об этом мы поговорим куда позже 
и куда подробнее.

ГАДАНИЕ НА ГУБЕРНАТОРА  
И ПРЕЗИДЕНТА

Завершился очередной парламентский цикл, 
и политическая тусовка стала обсуждать «пробле-
му-2000». Нет, не ту, компьютерную, о которой 
мы тоже в своё время поговорим. Гадали, кто 
станет следующим после Геннадия Игумнова гу-
бернатором Пермской области. Рассматривались, 
помимо него, три кандидатуры: Андрей Кузяев, 
Геннадий Тушнолобов, Юрий Трутнев. Кто уга-
дал, станет известно через пару лет.

Одновременно маститые политологи пере-
числяли будущих преемников Ельцина. Его, 
конечно, со счетов не сбрасывали, но на корот-
кой скамейке запасных назывались Геннадий 
Зюганов, Анатолий Чубайс, Александр Лебедь, 
Юрий Лужков, Виктор Черномырдин и Григорий 
Явлинский.

Казалось бы, где среди этих гигантов место 
никому не известному Владимиру Путину?

ДЕФОЛТ
Пока народ беспокоился по поводу деноми-

нации, назревала куда более мощная бомба, ко-
торая рванула в августе 1998 года. Рухнул рынок 
ГКО, образовался дефолт, а затем начались по-
следствия: курс валюты за считаные дни взлетел 
в разы, в разы же подорожали товары (большин-

ство из которых были импортные), стремительно 
обнищало в очередной раз население, потреби-
тельский рынок скукожился. Выиграли лишь те, 
у кого на тот момент на руках была валюта: тем 
августовским утром они проснулись, став втрое- 
вчетверо богаче.

Впрочем, тот кризис многократно описан, 
и уже не стоит повторять очевидное. Подчеркнём 
лишь, что, как всегда, кризис сказался на самых 
бедных.

Имел этот кризис и положительные послед-
ствия. Но на тот момент они не были очевидны — 
они обнаружились позже, поэтому и мы расска-
жем о них позже.

ПЕНСИОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
«Чиновники из Пенсионного фонда уже опа-

саются за свои жизни», — отмечал «НК» в июле 
1998 года. Долги пенсионерам Пермской области 
превысили 300 млн руб., ещё столько же — работ-
никам бюджетной сферы. Счёт задержкам вы-
плат пошёл на месяцы, и уже в конце июля перед 
зданием обладминистрации возник стихийный 
митинг пенсионеров. Некоторые принесли с со-
бой «погремушки» в чилийском стиле — пустые 
кастрюли, наполненные камнями. Губернатор 
Геннадий Игумнов дал ряд поручений, но до 
решения «пенсионного вопроса» было ещё очень 
далеко. Как, впрочем, и сейчас. Хотя, по крайней 
мере, соблюдаются сроки выплат тех крох, кото-
рые государство почему-то называет пенсиями.

«Пора проститься с иллюзией, что государ-
ственная пенсия обеспечит вам безбедную 
старость», — честно заявлял в эти же дни в своей 
рекламе НПФ Сбербанка. Дальнейшие события 
показали, что и накопительная пенсия в Рос-
сии — не гарантия безбедной старости, потому 
что её легко могут «заморозить». Зато это помо-
гает процессу прощания с иллюзиями.

БУНТ В КУБЕ
Если пенсионный кризис был явлением 

общероссийским, то закрытие шахт Кизелов-
ского угольного бассейна — чисто наша тяжёлая 
история. Решение об этом было политическим, 
но последствия, как водится, — экономические 
и социальные. Безработными в один момент 
стали более 10 тыс. шахтёров. Их обещали 
обеспечить новым жильём и работой, но к маю 
1998 года федеральная программа мероприятий 
по закрытию шахт была профинансирована всего 
на 18%. Живущие в бараках впроголодь шахтё-
ры, которым так и не обеспечили ни достойного 
переезда, ни рабочих мест, перекрыли железную 
дорогу на Березники и Соликамск.

Спешно выехавший в Москву на совещание 
в правительство губернатор Геннадий Игумнов 
добился некоторого увеличения финансирова-
ния. Но, как и в случае с пенсиями, проблема 
КУБа не решена и по сей день. Потому что к со-
циальным и экономическим проблемам приба-
вились экологические: кислые воды, изливающи-
еся из закрытых шахт, травят реки, превышение 
предельных концентраций в них по ряду веществ 
превышает 1000 раз. 

Пермские банки задолжали бюджету 
более 105 млрд руб. В числе шести лидеров — 
неплательщиков налогов: Пермкомбанк (долг 
54 млрд), «Пермь-Аверс» (24 млрд), Западурал-
банк (около 10 млрд).

Прожиточный минимум в октябре 
1997 года составил 342,9 тыс. руб. По срав-
нению с сентябрём его величина уменьшилась 
в связи со снижением цен на плодоовощную 
продукцию.

Для закрытия КУБа нужно 700–900 млрд 
руб. По подсчётам обладминистрации, для 
нормальной реструктуризации необходимо 
вложить в КУБ 2,5 трлн руб. в течение двух лет.

Американские партнёры задерживают 
оплату своей доли в уставном капитале 
Пермского моторного завода. Речь идёт 
о $7,5 млн — 50% от доли.

Пермяки воочию увидели «новые москов-
ские» автомобили. На площади перед драмте-
атром состоялась демонстрация новых автомо-
билей «Москвич» новых моделей: «Святогор», 
«Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир».

Первый арктический нефтеналивной 
танкер «ЛУКОЙЛа» будет называться 
«Пермь». В Германии будет спущен на воду 
нефтеналивной танкер ледового класса 
«Пермь». Строительство ведётся по заказу АО 
«ЛУКОЙЛ-Арктик-Танкер». Это первый из 
10 танкеров такого класса, пять из которых 
будут построены для «ЛУКОЙЛа» на немецких 
верфях, пять — в Санкт-Петербурге. Общая 
стоимость 10 танкеров — около $300 млн. 
Кстати, в 1998 году «ЛУКОЙЛ» нарастил произ-
водственный потенциал в регионе: компания 
приобрела 50% ООО «Пермнефтегазпереработ-
ка», таким образом решив проблему использо-
вания попутного нефтяного газа.

Nestle и фабрика «Камская» обсужда-
ют перспективы сотрудничества. В случае 
создания СП со стороны Nestle ожидаются 
серьёзные инвестиции.

В Пермском госуниверситете открылся 
интернет-центр. Это результат реализации 
совместной программы Фонда Сороса и прави-
тельства РФ, охватывающей 33 университета 
страны. Фонд выделил на создание центров 
$100 млн.

На Пермском ЦБК — новый генеральный 
директор. Совет директоров ОАО «Пермский 
целлюлозно-бумажный комбинат» назначил 
новым гендиректором предприятия 30-летне-
го Александра Бойченко. Кризис 1990-х годов 
привёл к тому, что предприятие фактически 
стояло из-за отсутствия сырья, росла креди-
торская задолженность, трудовой коллектив 
находился в предзабастовочном состоянии. 
Под руководством Александра Бойченко пред-
приятие начало входить в нормальный режим 
работы, была погашена задолженность по зар-
плате, обеспечены поставки сырья и электро-
энергии, найдены новые клиенты. За первую 
половину 1999 года предприятие произвело 
продукции больше, чем за весь предыдущий 
год. В апреле, когда ОАО «ПЦБК» отмечало 
40-летний юбилей, дела на комбинате уже шли 
в гору. Реализация антикризисной программы 
на ПЦБК была завершена.

ЦУМ вольётся в группу «ЭКС». Облуни-
вермаг «Пермь» имеет два филиала: магазины 
«Подарки» и «Ткани». Общая площадь торго-
вых помещений — 5 тыс. кв. м.

С 15 октября 1998 года водка станет до-
роже на 40–60 коп. Это вызвано затратами на 
специальные голографические марки качества, 
которые будут наклеиваться на каждую бутылку.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИДЕЯ ГОДА. Начальник 
УВД Перми, председатель 
комитета по социальной 
политике и правам человека 
в Законодательном собрании 

Пермской области Аркадий Каменев заявил: 
«Не исключено, что мы выйдем в городскую 
думу с предложением открыть публичные 
дома, поскольку упразднить проституцию 
общество не в состоянии».

ЧТО ОБСУЖДАЛОСЬ БОЛЬШЕ ВСЕГО?
Времена первичного насыщения рынка после тотального советского дефицита были давно 

позади. Люди начали не только нормально одеваться, но и разбираться в брендах, стилях. И вообще, 
внешнему виду и имиджу уделялось огромное внимание. Целые полосы были посвящены интервью 
с известными персонами (Юрий Трутнев, Евгений Пермяков, Татьяна Чернова и многие другие), 
в которых в буквальном смысле перетряхивался весь их гардероб. И, конечно, множество разгово-
ров шло о рекламе, саморекламе, корпоративном и политическом пиаре — то были времена, когда 

общественное мнение и впрямь влияло на принятие решений и даже, не поверите, на результаты выборов.
Также огромное количество публикаций было посвящено фондовому рынку. Это считалось очень важным и перспек-

тивным. Из номера в номер шли рассказы про акции, векселя, облигации, фонды, инвесторов и брокеров. Этой же теме 
было посвящено множество рекламы, которой после кризиса августа 1998 года стало гораздо меньше.

К слову, о рекламе. Она — очень чуткий индикатор рыночной конъюнктуры. Целыми разворотами шла реклама 
туристических направлений: пермяки вовсю открывали для себя Таиланд, ОАЭ, Турцию, Испанию, Италию. Рекла-
мировалась недвижимость в Швейцарии, а Кипр, помимо того что был курортом, расхваливался как офшорная зона. 
Наконец, рекламировался алкоголь — да-да, прямо с картинками.

Про личные «бомбардьеры» состоятельные граждане тогда ещё только мечтали, но зато «Пермские авиалинии» 
предлагали зафрахтовать «бизнес-джет» для перелётов компаний до 12 человек на базе самолётов Як-40.

Из курьёзов: «Уралсвязьинформ» подробно рассказывал, почему сотовая связь называется сотовой, и агитировал 
переходить на стандарт GSM. Один из главных аргументов — его «невозможно прослушать».

В общем, молодость и наивность.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

 
«Чинов-
ники из 
Пенсион-
ного фонда 
уже опа-
саются за 
свои жиз-
ни», — от-
мечал «НК» 
в июле 
1998 года. 
Долги пен-
сионерам 
Пермской 
области 
превысили 
300 млн 
руб.



25 января 20226 NEWSKO.RU

Конъюнктура

Автомобильная лихорадка 
Почему на автомобильном рынке сложился дефицит, и продолжат ли расти цены в этом году

Елена Синица

В Пермском крае сейчас практически не-
возможно без ожидания купить новый 
автомобиль. Дефицит спровоцировал рез-

кий рост стоимости — по разным оценкам, он 
составил от 8 до 35% по итогам прошлого года. 
В связи с этим выросли цены и на автомобили 
с пробегом. Их стоимость в среднем поднялась 
на 20%. Эксперты отмечают, что в 2022 году 
рост цен продолжится.

ЦЕНЫ БЬЮТ РЕКОРДЫ
Согласно предварительной оценке агентства 

«Автостат», средневзвешенная цена ново-
го легкового автомобиля в России по итогам 
2021 года выросла на 20%. Средневзвешенная 
цена рассчитывается на основе средних зна-
чений рекомендованных дистрибьютором цен 
и объёмов продаж по каждой модели с учётом 
модификаций (объём двигателя, привод, транс-
миссия, кузов).

Так, в 2021 году этот показатель чуть пре-
высил 2 млн руб. Для сравнения: в 2020 году он 
составлял 1,68 млн руб. Соответственно, сред-
невзвешенная цена увеличилась более чем на 
300 тыс. руб., или на 20%. Как отмечают эксперты 
«Автостата», последний раз такой резкий скачок 
показателя был в 2015 году. Тогда он также вырос 
на 20%. В последующие пять лет (2016–2020) рост 
составлял менее 10%.

Ситуация на автомобильном рынке продолжа-
ет оставаться стабильно тяжёлой, говорит заме-
ститель директора по продажам «Сатурн-Р-Ав-
то» Дмитрий Репин. Автомобильный рынок 
России вырос на 4% в 2021 году по отношению 
к предыдущему году. Но фактически эта поло-
жительная динамика обусловлена только лишь 
колоссальным ростом в апреле и мае — месяцах, 
которые больше всего пострадали от локдау-
нов в 2020 году, отмечает Репин. По его словам, 
также продолжился рост цен на новые легковые 
автомобили — от 8 до 35% в зависимости от мар-
ки и модели.

Руководитель отдела продаж «Volkswagen 
Форвард-Авто» Александр Торсунов под-
тверждает, что цены на автомобильном рынке 
значительно выросли — за год рост составил до 
15%. По оценке директора по продажам автомо-
бильного холдинга «Экскурс» Егора Щербова, за 
предыдущий год цены повысились в среднем от 
8 до 14%.

«На автомобильном рынке мы второй год ви-
дим продолжающийся рост цен, а также опреде-
лённый дефицит в различных сегментах. Однако 
увеличение стоимости и наличие автомобилей 
неравномерно распределяются по сегментам и 
по брендам. Если рассматривать рынок целиком, 
то увеличение стоимости составило порядка 
20%», — соглашается с коллегами исполнитель-
ный директор автосалона «Автомобили Баварии» 
Константин Бабиян.

Из-за заметного роста цен на рынке новых 
автомобилей многие российские покупатели 
вынужденно переориентировались на рынок ав-
томобилей с пробегом, рассказывают эксперты 
«Авито Авто». По их данным, авторынок с про-
бегом в стране по итогам 2021 года показал 
положительную динамику по продажам.

Аналитики зафиксировали рост на 4,6% по 
сравнению с показателями 2020 года. Средняя 
стоимость автомобилей с пробегом в России за 
год выросла на 20,8% и составила 349 тыс. руб. 
В Пермском крае рост цены составил 24,5%. 
В среднем автомобиль с пробегом по итогам 
года обойдётся покупателю в регионе в 330 тыс. 
руб.

ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН
Помимо инфляционной составляющей, 

отмечают в «Автостате», рост цен на новые 
автомобили в 2021 году был вызван нехваткой 
новых машин у дилеров. Она, в свою очередь, 
обусловлена глобальным дефицитом электрон-
ных компонентов и высоким спросом со стороны 
потенциальных покупателей. Автопроизводи-
тели корректируют свои программы, и дилерам 
поступает автомобилей меньше, чем реально они 
могли бы продать. Это создаёт дополнительные 
предпосылки для роста цен.

«В первую очередь увеличение стоимости 
связано с объективными причинами, которые 
складываются в мире, а именно с пандемией, 
из-за которой происходили закрытия заводов, 
локдауны. Это не могло не привести к задержкам 
транспортировки, увеличению стоимости энер-
горесурсов. Также дефицит автомобилей суще-
ственно влияет на рост их стоимости», — говорит 
Константин Бабиян.

Автомобильная индустрия так и не преодолела 
кризис в логистике (нехватка морских контейне-
ров), добавляет Дмитрий Репин. Также сказался 
и дефицит электронных компонентов, которые 
дополнили удорожание всех основных материа-
лов, использующихся для производства автомо-
билей.

Главным образом на ценовую политику повли-
яли именно проблемы с морскими контейнера-

ми, поддерживает руководитель отдела продаж 
Russian Tesla Club Азиз Замалиев. Он пояснил, 
что многие запчасти для автомобилей произ-
водятся в Китае. К тому времени, когда Китай 
вышел из локдауна, весь мир, наоборот, был 
«закрыт». Тогда запчасти в контейнерах из Китая 
поставляли, но сами контейнеры не возвраща-
лись, так как считались «ковидными».

«Условно, детали из Китая забирали, увозили 
в Европу, но сами контейнеры там и остава-
лись, — сказал Замалиев. — У меня есть зна-
комый, который занимался непосредственно 
перевозкой. В доковидное время аренда одного 
контейнера, то есть самой перевозки, стоила 
$800. Во время ковида она стоила $3,6 тыс. Соот-
ветственно, выросла и стоимость деталей, так как 
свободных контейнеров попросту не было».

Затем же был создан искусственный спрос, 
считает Азиз Замалиев. По его словам, многие 
официальные дилеры поняли, что люди покупа-
ют автомобили даже в кризисный период, и ста-
ли поддерживать искусственный спрос.

«Это уже обычная психология людей. В кризис 
многие люди начинают что-либо покупать, 
потому что вроде как дальше будет дороже. Так 
и сработало: люди покупают — цены возрастают. 
Представим, что мы с вами предприниматели, 
продаём хлеб, — приводит пример Замалиев. — 
В карантин вроде как вы должны цену сбавить, 
но картина совсем другая. Допустим, хлеб стоил 
25 руб., вы в карантин подняли цену до 36 руб. 
Люди думают: «а вот хлеб-то нужен, надо купить, 
потом будет дороже». Вы подняли цену, прове-
рили, купят или нет. Вы ещё немного подняли, 
купили ещё больший объём. В какой-то момент 
приостановитесь, подержите имеющуюся цену». 
Таким образом, в начале пандемии цены вырос-
ли на 10–25%, заключает он.

СРОКИ ПОСТАВКИ
Предложение в автосалонах официальных 

дилеров продолжает оставаться ограниченным. 
Автомобили в наличии есть, но выбрать кон-
кретный цвет и комплектацию, а в некоторых 

ТЕНДЕНЦИИ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 Срок доставки автомобилей, 
которые производятся на территории 
России, как правило, может составлять 
от трёх до 30 дней. Сложнее с импорт-
ными моделями: срок поставки может 
колебаться от трёх до 12 месяцев
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брендах и модель достаточно затруднительно, 
отмечает Репин.

«Есть возможность заказать необходимый 
автомобиль в производство, но при этом ни 
один дилер либо производитель уже не может 
гарантировать срок поставки и зафиксировать 
цену», — отмечает заместитель директора по 
продажам «Сатурн-Р-Авто».

Срок доставки автомобилей, которые произво-
дятся на территории России, как правило, может 
составлять от трёх до 30 дней, продолжает Репин. 
Сложнее с импортными моделями: срок постав-
ки может колебаться от трёх до 12 месяцев, ряд 
опций (в основном связанных с электронными 
компонентами) могут попасть под рестрикции 
(ограничение производства. — Ред.).

Такого обилия автомобилей, как было пару лет 
назад, сейчас нет на складах дилеров, и какие- 
либо ликвидные позиции сложно найти, они 
в основном доступны только под заказ, согла-
шается Константин Бабиян. При этом, по его 

словам, ожидание автомобиля напрямую зависит 
от его ликвидности: какие-то автомобили надо 
будет ждать шесть-семь месяцев, какие-то — два-
три, а  какие-то есть в наличии.

В то же время Александр Торсунов говорит, 
что «предложение есть, и купить автомобиль 
в салоне можно, с этим проблем нет». В частно-
сти, в «Volkswagen Форвард-Авто» всегда есть 
в наличии и новые автомобили, и почти новые 
Volkswagen по программе Das WeltAuto. Также 
можно заказать автомобиль под особые предпо-
чтения клиента. Срок поставки будет зависеть от 
того, какую комплектацию и оснащение автомо-
биля желает покупатель. Что касается цены — да, 
она может измениться, это уже регулируется 
поставщиком, поддерживает коллег Торсунов.

На данный момент предложение по автомоби-
лям ограничено, но острый дефицит отсутствует, 
считает директор по продажам автомобильного 
холдинга «Экскурс» Егор Щербов.

«Уже сейчас можно подобрать себе автомобиль 
если не в наличии, то в ближайшей поставке. 
У нас 70% линейки сейчас есть в наличии, осталь-
ные модели можно купить, ожидая не более од-
ного месяца. Если машину заказывать под себя, 
то срок ожидания от двух месяцев, и единицы 
дилеров предоставят сохранение цены на момент 
прихода, я таких не знаю», — говорит Щербов.

В связи с этим покупатели делятся на два 
типа, дополняет он. Кто-то понимает ситуацию 
и осознаёт, что не будет более выгодных усло-
вий, чем сейчас, и покупает автомобиль. Кто-то 

категорически не готов ждать и предпочитает 
альтернативные варианты (например, автомоби-
ли с пробегом). Есть и те, кто выбирает выжида-
тельную позицию в надежде на снижение цен. 
Но, как сказал Егор Щербов, такого не было уже 
последние 10 лет, и ждать снижения стоимости 
не стоит, «так как оно вряд ли произойдёт».

Многие автодилеры объясняют дефицит пред-
ложения тем, что все имеющиеся автомобили 
выкупили, добавляет Азиз Замалиев. Но, кроме 
этого, «машины производят и просто держат на 
складах в Европе», отмечает он.

«Это просто для того, чтобы у людей склады-
валось мнение, что машин нет. Если есть спрос, 
просто ограничивается предложение. Если этот 
спрос «закрыть», то не будет такой потребности 
в автомобилях», — поясняет Замалиев.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Пока предпосылок к изменению сложившейся 

ситуации нет, а цены, безусловно, продолжат 
расти, говорит Дмитрий Репин.

«Почти все производители говорят об увели-
чении объёмов производства во второй половине 
года, но я бы был более осторожен в прогно-
зах, — поясняет Репин. — Ведь в прошлом году 
мы также ждали восходящий тренд доступности 
на складах дилеров. Уже в январе большинство 
брендов подняли прайс на 2–5%, и эта тенденция 
пока сохранится».

Рост цен будет продолжаться, но в таком 
же ли темпе — сказать сложно, поддерживает 
Константин Бабиян: «Если не произойдёт ничего 
во внешней среде, то мы ждём меньший рост, 
нежели мы наблюдали последние полтора года. 
В ближайшие четыре–шесть месяцев мы ждём 
также сохранения дефицита».

В «Volkswagen Форвард-Авто» надеются, что 
в скором времени смогут предлагать больший 
выбор автомобилей в наличии, чтобы у клиентов 
была возможность покупать их здесь и сейчас, 
избегая неожиданностей в плане повышения цен, 
говорит Александр Торсунов.

В то же время Егор Щербов считает, что 
дальше стоит ожидать увеличения предложения 
по автомобилям, так как ситуация с дефицитом 
комплектующих нормализуется. «Повышение 
цен, естественно, будет, как минимум в 2022 году 
не было традиционного новогоднего подорожа-
ния, так как большинство производителей дер-
жат цены прошлого года, долго держать они их 
не смогут. Я думаю, что в этом году подорожание 
будет от 6 до 12% в зависимости от моделей», — 
заключает он.

Эксперты «Авито Авто» заключают, что в пер-
спективе в связи с глобальным спадом в авто-
мобильном производстве снижение цен как на 
новые автомобили, так и на ходовые модели 
с пробегом маловероятно. Более того, из-за от-
сутствия новых автомобилей у дилеров автовла-
дельцы не спешат продавать старые автомобили, 
что повышает конкуренцию на рынке автомо-
билей с пробегом и ставит продавца в ещё более 
выигрышное положение.  

 Уже в январе боль-
шинство брендов подняли 
прайс на 2–5%, и эта тенден-
ция пока сохранится

Подробности по телефонам:  
8 (342) 206-40-23, 215-20-26.
Е-mail: ltv@newsko.ru

Вы можете оформить  
подписку на газету  
«Новый компаньон» 
с любого месяца  
и на любое количество  
экземпляров.
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Разворот 

ПРОГНОЗЫ

Делаем ставки
Эксперты из разных областей — о том, чего ждать от 2022 года

«Весной будет утверждена 
основная линейка событий 
300-летия Перми»

Антон Клепиков,  
руководитель проектного офиса 
«Пермь-300»

— В 2022 году состоятся первые меропри-
ятия официальной линейки 300-летия Пер-
ми. Частично это уже знакомые культурные, 
спортивные, молодёжные события, которые 
в рамках 300-летия получат новое звучание, 
новые амбиции. Часть — новые, которые мы 
хотим «обкатать» в 2022 году, чтобы в юбилей-
ном году они стали особенно яркими, интерес-
ными.

Большое внимание будет уделено «призем-
лению» праздника в районах Перми. В каждом 
из них сейчас формируется команда из актив-
ных, заинтересованных жителей, предприятий, 
общественных организаций. Мы рассчитываем 
на их помощь в формировании линейки событий, 
реализации самых разных инициатив, учитываю-
щих специфику районов.

Рассчитываем, что городской бизнес также 
присоединится к подготовке: например, отрасль 
HoReCa и туристический бизнес — к приёму 
гостей. Безусловно, в текущей непредсказуемой 
ситуации наши прогнозы по туристическому 
потоку — лишь наши прогнозы, но мы готовы 
вместе искать решения, которые позволили бы 
нашему бизнесу при необходимости предоста-
вить качественный сервис гостям и, конечно, 
заработать.

Производители сувениров и других пермских 
товаров получат открытые правила по использо-
ванию символики 300-летия, если захотят стать 
частью праздника. Летом 2022 года в центре 
города появится флагманский бренд-магазин 
с сувенирной продукцией.

Весной будет утверждена основная линейка 
событий 300-летия, и это позволит нам активно 
приглашать гостей из соседних регионов — Уд-
муртии и Башкирии, Кировской, Челябинской 
областей и других, а также из Екатеринбурга, 
с которым у нас соглашение о сотрудничестве.

Рассчитываем, что в приглашении нам помо-
гут и амбассадоры юбилея — известные деятели 
культуры, спортсмены, бизнесмены, которые ро-
дились, жили или работали в Перми. Пул амбас-
садоров тоже будет сформирован в 2022 году.

Конечно, последние новости о пандемии 
заставляют нас наряду с планом А прорабатывать 
и план Б. Разработать такой план для всех клю-
чевых проектов — это тоже задача наступившего 
года.

«Одна из тенденций  
в промышленности — 
дефицит кадров»

Олег Жданов,  
президент Пермской ТПП

— Одной из тенденций 2021 года 
в реальном секторе стала инфляция, сопровожда-
емая ростом цен. Например, цены на металл, хи-
микаты и дерево сильно выросли. Коэффициенты 
роста — от 20 до 100% и более. Соответственно, те, 
кто торгует на бирже, например, деревом, оказа-
лись в плюсе, поскольку выручка выросла. Для тех, 
у кого это входящее сырьё, — наоборот, колоссаль-
ный рост издержек. Поэтому они транслируют его 
на свою продукцию. С этой тенденцией не просто 
будет жить в 2022 году. Происходит и будет проис-
ходить удорожание почти всех строек и удорожа-
ние практически всей продукции.

Другая тенденция, может быть, более важ-
ная — внедрение принципов экологичности на 
производстве. Речь об ужесточении в Европе 
политики по линии экологии, в том числе по 
отслеживанию углеродного следа и подготовке 
к введению заградительных пошлин при высоких 
выбросах в атмосферу. Для всех крупных игроков 
в Пермском крае эта тема становится ключевой. 
По крайней мере, для тех, кто завязан на внеш-
ние рынки. Крупные и передовые компании 
уже предпринимают шаги по разработке стра-
тегий развития в этом направлении. Среди них 
«Метафракс», «Уралкалий», Nestle. Это большая 
долгосрочная тема в мировом и европейском 
масштабе, и Россия здесь точно не останется 
в стороне. Больше акцента будет и на том, какую 
пользу бизнес приносит обществу. Но это, по 
крайней мере пока, менее актуально для России.

Ещё одна тенденция связана в промышленно-
сти с дефицитом рабочих и инженерных кадров. 
Сейчас на рынок труда выходит меньше молодых 
людей, чем в прежние годы. К тому же происхо-
дит отток кадров из одних отраслей в другие. На 
стройке людей становится меньше, в доставке 
или такси — больше. Выпускники выходят на 
рынок труда с завышенными в полтора-два раза 
зарплатными ожиданиями, а работодатель готов 
взять на работу только готового специалиста. 
Понятно, что ситуация не однородна. На тех 
направлениях обучения, где есть монозаказчик, 
часто крупное промышленное предприятие, про-
блем нет. Система образования и промышлен-
ность выстраивают конструктивные отношения. 
Там, где специальность универсальная для мно-
гих, зачастую есть проблемы с профессионали-
зацией выпускников. И, скорее всего, в 2022 году 
ситуация будет усложняться.

«Шопинг как время- 
препровождение  
никуда не уйдёт»

Юрий Борисовец,  
руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании Пермского края

— Пандемия и ограничения из-за неё остаются 
главным фактором в сегменте потребительского 
рынка. Если говорить про индустрию обществен-
ного питания в Перми, то у людей пока не сло-
жилась устойчивая привычка питаться вне дома. 
А пандемия привела к тому, что потребители, 
которые это практиковали, начали легко отказы-
ваться от кафе и ресторанов в пользу домашнего 
питания. В заведениях с кухней и залом идёт 
существенное падение выручки и среднего чека. 
Они сейчас все в разной степени ориентированы 
на выживание. А у тех, кто работает в формате 
кухни с доставкой, происходит рост спроса. 

В сфере туризма потенциал у Пермского края 
огромный. Здесь большие задачи стоят в плане 
развития инфраструктуры, организации мест 
проживания и наполнения событиями. Если, 
например, будем проводить чемпионат Европы по 
баскетболу, то будет возможность претендовать 
на финансирование крупных объектов. Пока мы 
по-прежнему держимся на деловом туризме, за-
няли неплохие позиции в медицинском сегменте. 
Если говорить о природных и исторических досто-
примечательностях, то ситуация по многим из них 
напоминает бег по кругу. Где-то нужно сначала 
построить инфраструктуру, а где-то, наоборот, 
наполнить места людьми. Для развития туризма 
в Пермском крае нужны инвесторы, и пока, к сожа-
лению, это штучный товар. Их нужно искать.

С другой стороны, внутренний туризм сейчас 
сильно поднимается благодаря пандемии. Народ 
в ситуации, когда нельзя ездить в привычные ме-
ста, больше обращает внимание на то, что рядом. 
Если пандемия закончится, то ситуация с ростом 
спроса может поменяться.

Сегменты офлайн-торговли и разнообразных 
услуг сейчас переживают не лучшие времена. 
Федеральные сети начали сокращать число тор-
говых точек, вместо пяти оставляют одну, при 
этом превращая её в шоурум с опцией доставки. 
С другой стороны, подходы и привычки потре-
бителей меняются не так быстро. Шопинг как 
времяпрепровождение никуда не уйдёт. Тем 
более что коронавирус всё равно конечен, будет 
возврат к нормальному течению жизни. Правда, 
сложно прогнозировать, когда это произойдёт. 
Понятно, что в период турбулентности выживут 
не все, но на их место придут новые игроки.

«Будет происходить автоматизация процессов с использованием искусственного интеллекта»
Оскар Ягафаров,  
директор технопарка Morion Digital

— В сфере IT основные тенденции ежегодно выделяет консалтинговая компания 
Gartner. В этом году она представила 12 трендов, которые окажут существенное вли-
яние на цифровой бизнес. Мы особо хотим отметить три основные из них — именно 
те, которые видим совместно с нашими резидентами. Первая — это гиперавтомати-
зация. Согласно прогнозу будет происходить масштабная автоматизация процессов 
с использованием искусственного интеллекта, платформ с низким уровнем затрат 
на разработку и роботизированной автоматизации процессов.

Вторая тенденция — кибербезопасность. Её выстраивание становится всё более 
и более актуальным для компаний в связи с переходом на удалённую работу и не-

обходимостью работать с данными не только внутри компании, но и снаружи — на 
домашних компьютерах сотрудников. Gartner считает, что к 2024 году компании, 
которые внедрят гибкую, компонуемую архитектуру для интеграции разрозненных 
служб безопасности, снизят финансовые последствия отдельных угроз безопасности 
в среднем на 90%.

Третья интересная тенденция связана с разработкой систем на основе искус-
ственного интеллекта (AI). Опять-таки Gartner прогнозирует, что к 2025 году 10% 
компаний, внедряющих передовые методы разработки AI, будут приносить как 
минимум в три раза больше прибыли, чем 90% компаний, которые этого не делают.

Изучая перспективные прогнозы и тенденции, мы убеждаемся, что наши рези-
денты работают в наиболее перспективных нишах. И со своей стороны стараемся 
поддержать их мероприятиями, которые позволят не только дополнить, но и обога-
тить их опыт и контакты в этой сфере. 
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«Сигналы, которые идут  
с рынка, говорят о том,  
что цены будут расти»

Татьяна Букина,  
руководитель департамента 
экономики и финансов НИУ 
ВШЭ — Пермь

— Говоря о прогнозе на 2022 год, хотелось бы 
опираться на годовые данные за 2021 год. Сейчас 
их пока нет, подведены итоги только за девять 
месяцев. Но на самом деле, по итогам девяти ме-
сяцев 2021 года, мы можем сказать, что какое-то 
восстановление экономики происходит. Если 
сравнить с аналогичным периодом 2020 года, 
то наблюдается рост по ключевым направлени-
ям экономической деятельности: и по добыче 
полезных ископаемых, и по обрабатывающим 
производствам. Рост наблюдается и в отноше-
нии ввода жилых домов, розничной торговли, 
общепита. Тенденции по итогам «пандемийного» 
года положительные. Но в то же время мы сейчас 
наблюдаем распространение нового штамма ко-
ронавируса «омикрон». Губернатор не исключил 
введение локдауна в 2022 году, поэтому насчёт 
нормализации ситуации я пока не готова гово-
рить.

Если говорить о высоком уровне ипотечной 
закредитованности населения, то стоит пони-
мать, что он характерен не только для нашего 
региона. Он был обусловлен низкой ставкой 
по ипотеке, которая очень привлекательна для 
людей. Здесь есть пугающая тенденция. Есть 
такой показатель, как обслуживание ипотеки. 
В 2021 году число регионов, где ипотечное обслу-
живание превышало 50% среднего значения по 
региону, составляло 14. То есть в этих регионах 
были достаточно высокие платежи. В целом на 
финансовый рынок большое влияние оказыва-
ет ключевая ставка. Центробанк несколько раз 
повышал её за 2021 год. А к ключевой ставке при-
вязаны и все остальные. В дальнейшем пойдёт 
подстраивание ставок по депозитам и кредитам, 
то есть они будут расти. Соответственно, будет 
расти и ставка по ипотеке. У меня есть предполо-
жение, что значение этой ставки будет двузнач-
ным числом.

Говоря о прогнозах по инфляции, я бы сказа-
ла так: инфляция — это процесс, зависящий от 
большого числа факторов. В частности, она очень 
сильно зависит от цен на мировых рынках. Сей-
час здесь наблюдается тенденция роста. Кроме 
этого, мы наблюдаем тенденцию роста издержек 
производства. На рост цен повлияет контейнер-
ный кризис, проблемы с перевозками. Сигналы, 
которые идут с рынка, говорят сейчас о том, 
что в дальнейшем цены будут расти. С другой 
стороны, в декабре 2021 года наш монетарный 
регулятор — Центробанк — заявил, что в конце 
2022 года планируется выход на инфляцию на 
уровне 4%. Что мы получим к концу года — очень 
интересно, но эксперты не берутся пока загляды-
вать так далеко. По итогам первого квартала всё 
же ожидается рост цен. К марту будет понятно, 
будет ли какая-то стабилизация. Будет понятна 
тенденция на мировых рынках, начнёт действо-
вать отложенный эффект роста ключевой ставки. 
Тогда уже можно будет говорить о более точных 
прогнозах.

Наш Пермский край довольно тесно интегри-
рован в мировую экономическую систему. Мы 
не являемся каким-то изолированным регио-
ном. Тенденции мирового развития таковы, что 
происходит взаимопроникновение экономи-
ческих процессов в функционирование любых 
видов экономической деятельности. Наш регион 
в стороне не останется. Те процессы, которые 
будут происходить, несомненно, окажут влияние 
на Прикамье.

«К сожалению, спрос на 
новые формы туризма 
превышает предложение»

Елена Шперкина,  
директор туристической 
компании «Валида»

— Мне бы хотелось говорить даже не о про-
гнозах, а об ожиданиях того, что нам предстоит 
в 2022 году в сфере туризма и развлечений. Бу-
дем надеяться, что нас ждёт очередной успеш-
ный год в сфере внутреннего туризма: 2021-й 
был успешнее не только 2020-го, но и «доковид-
ного» 2019 года, рост составил до 30%.

Мы видим, что на государственном уровне от 
разговоров о поддержке внутреннего туризма 
есть переход к конкретным мерам поддержки: 
новые программы развития туристической ин-
фраструктуры, кешбэк, грантовые конкурсы, ре-
альные меры поддержки детского туризма и т. д. 
В результате можно говорить о росте предприни-
мательских инициатив, этому есть подтвержде-
ния и в Пермском крае: новые туристические 
локации, глэмпинги и т. д.

В наступившем году продолжит рост актив-
ный и экологический туризм, хорошие шансы 
у сельского туризма — это новый для России вид 
путешествий. Самостоятельный туризм будет 
набирать обороты.

К сожалению, сейчас спрос на новые формы 
туризма превышает предложение. Промышлен-
ный туризм пока представлен в основном только 
в сегменте детских программ с профориента-
ционной направленностью. Посещение музеев 
в Пермском крае до сих пор сдерживается тем, 
что в выходные дни музеи закрыты или откры-
ваются по предварительному заказу. Не думаю, 
что эту проблему трудно решить. Музеи могут 
выступить триггером культурно-познавательно-
го туризма, хотя в большинстве из них за долгие 
годы не менялись экспозиции, не создавались 
мероприятия для привлечения туристов. Недопо-
нимание муниципальными властями роли музея 
в развитии туристической привлекательности 
региона — это, на мой взгляд, большая ошибка.

Гастрономический туризм как мотиватор пу-
тешествий по Пермскому краю только начинает 
свой путь, он пока не предназначен для самосто-
ятельных путешествий, пожалуй, за исключени-
ем Кудымкара. На остальных направлениях, даже 
известных интересными кулинарными традици-
ями, организовать гастрономический тур можно 
только для большой группы и заранее.

Остаётся много нерешённых проблем. Наи-
более остро, на мой взгляд, встают вопросы 
кадрового обеспечения туристической отрасли, 
придорожного сервиса и уровня цифровизации 
в отрасли — он явно недостаточный. Внезапное 
увеличение потока туристов, путешествующих по 
Пермскому краю, вселило надежду на обновле-
ние инфраструктуры, но существующий номер-
ной фонд не претерпел, к сожалению, изменений 
в лучшую сторону, поэтому всё более предпочти-
тельными становятся новые локации — экоотели, 
глэмпинги, но их пока очень мало.

Ограниченность предложений рождает пере-
косы в ценообразовании. Так, например, в Губахе 
сохраняется монополизм и ограниченность мест 
размещения, это сказывается на ценах. Если уж мы 
решили развивать горнолыжный кластер в Губахе, 
то имело бы смысл посмотреть, какие площад-
ки можно предложить предпринимателям для 
создания новой туристической инфраструктуры 
с планами по круглогодичному использованию.

Сегодня зарубежный туризм возрождается, 
предложений на зарубежные туры всё больше. 
Словения, Венгрия, Египет, Хорватия, лидеры 
выездов — Турция, ОАЭ. Ценовые предложения 
выше ожиданий, но всегда можно использовать 
несезонность для снижения стоимости поездки.

Думаю, что после открытия границ и отмены 
ограничительных мер интерес к путешествиям 
по стране сохранится. Те, кто сегодня вынуж-
денно путешествует там, куда раньше, может, 
и не поехал бы, сохранит интерес к поездкам по 
России. 

«2022 год может стать 
годом развития сегмента 
складской недвижимости»

Александр Кириленко,  
совладелец торговых центров 
«Айсберг» и «Айсберг Модерн»

— Высокая инфляция в России и в целом 
в мире приводит к росту себестоимости стро-
ительства. В свою очередь платёжеспособный 
спрос зависит от доходов населения, которые 
сейчас не растут.

В жилой недвижимости спрос пока поддер-
живают ипотечные кредиты и ожидания ещё 
большего ухудшения ситуации. Пока эта тенден-
ция сохраняется.

На рынке коммерческой недвижимости си-
туация более парадоксальная. Сейчас себесто-
имость нового строительства в этом сегменте 
в Перми и России зачастую больше, чем доход-
ность. Хотя ликвидные объекты по-прежнему 
есть. Пандемия, если говорить о коммерческой 
недвижимости, оказывает влияние, но она, 
скорее, только усилила уже наметившиеся тен-
денции.

Онлайн-торговля играет и будет играть всё 
большую роль, благодаря этому потребитель 
может получить товары со всего мира, покупая 
их на маркетплейсах. Как следствие, бренды, 
сделавшие ставку на доставку к двери и в пункты 
выдачи, сейчас на подъёме. В 2022 году всё так 
же будут востребованы небольшие помещения 
под точки выдачи «у дома». При этом игроки 
в онлайн-торговле будут стремиться развивать 
свою инфраструктуру — для ускорения достав-
ки нужны современные складские помещения. 
Например, в 2021 году в Пермь зашли «Самокат» 
и «Вкусвилл», активно развиваются их конку-
ренты по доставке продуктов. Чем больше будет 
развиваться доставка, тем больше будет потреб-
ности в распределительных центрах. Поэтому 
2022 год может стать годом развития в Перми 
сегмента складской недвижимости.

2021 год стал в Перми годом апгрейда тор-
говой недвижимости, в городе появились два 
крупных торговых центра, «Планета» и «iMALL 
Эспланада». Пусть «Эспланада» пока не открыта 
для покупателей, но арендаторы туда зашли уже 
в 2021 году. Крупные современные торговые 
центры, управляемые федеральными игроками, 
привели за собой новых операторов, изменили 
облик торговли в Перми и её качество.

Нужно понимать, что и у небольших тор-
говых центров районного масштаба есть своё 
место. Их задача — закрывать потребности 
жителей, за удовлетворением которых они не 
поедут в центр города. Небольшие торговые 
центры продолжат развиваться, но, скорее 
всего, там будет меньше одежды, электроники 
или детских товаров. Им сложнее конкуриро-
вать в Перми с онлайн-игроками и крупными 
торговыми центрами. С другой стороны, у них 
большие возможности в сфере услуг, общепита 
и продуктового ретейла. Не поедет массово 
потребитель чинить обувь, покупать товары 
первой необходимости или на тренировку 
в фитнес-клуб в центр города. Это всё нужно 
потребителю рядом с домом.

С другой стороны, всё больше будет уси-
ливаться концентрация в крупных торговых 
центрах Перми магазинов одежды, обуви, 
аксессуаров, электроники, детских товаров, 
«атмосферных» кафе и ресторанов, а также точек 
с разнообразными видами развлечений. Люди 
ходят в торговые центры прежде всего провести 
время, за эмоциями и впечатлениями. Поэтому 
так важна концепция, её привлекательность для 
покупателя. А поскольку потребитель стремится 
получить товар и эмоции от него здесь и сейчас, 
это обеспечивает преимущество крупных объек-
тов торговой недвижимости перед онлайн-тор-
говлей.
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составит инфляция к концу года, по прогнозам 
Центробанка4%



25 января 202210 NEWSKO.RU

Экономика

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ БАНКОМ «УРАЛ ФД»

Аномальный год 
на рынке инвестиций
Заместитель председателя правления банка «Урал ФД» к. э. н. Артём Хайдаров —  
о том, какие инструменты будут востребованы у инвесторов в 2022 году

Татьяна Власенко

Минувший год был непредсказуемым для 
инвесторов. Год начался с исторического 
минимума значения  ключевой ставки 

Банка России на уровне 4,25%. В результате инве-
сторы устремились на фондовый рынок в поисках 
высокой доходности, и к концу года 10% насе-
ления страны имели брокерские счета. Однако 
уже в апреле тренд снижения ключевой ставки 
изменился на противоположный, и за неделю до 
нового года Банк России в очередной раз повысил 
ключевую ставку до нового уровня в 8,50%, тем 
самым удвоив её за год. Это вновь повысило акту-
альность вопроса: как инвестировать дальше?

— В 2021 году финансовые рынки при всей 
нестабильности ситуации позволили инве-
сторам заработать. Кто из инвесторов оказал-
ся в прибыли?

— Вы правы, 2021 год, как и предыдущие 
годы, предоставил возможности для получения 
прибыли, однако реально зафиксировать доход 
получилось только у активных инвесторов — 
тех, кто смог вовремя сориентироваться.

Основные рынки, интересовавшие инвесторов 
в 2021 году, известны. Это Россия, США и Китай — 
все они начали 2021 год с позитивной динамикой.

В частности, с помощью проекта «Финансовая 
культура» (fincult.info).

— Будут ли банковские депозиты конку-
рентоспособны в смысле сохранения средств 
и получения дохода с прочими инструмента-
ми (недвижимостью, ценными металлами)?

— По моему мнению, банковские депозиты 
всегда будут конкурентоспособными из-за их 
ликвидности. У Уоррена Баффета есть важное 
правило успешного инвестирования: «Будь 
жадным, когда другие боятся». Так вот, не по-
лучится в нужный момент быть жадным, если 
у вас для этого манёвра не будет свободных 
ликвидных денег. Например, на вкладе.

— Ряд экспертов прогнозируют дальнейшее 
повышение доходности вкладов. Как долго 
продлится этот взлёт?

— Безусловно, ставки по вкладам продолжат 
расти, если Банк России будет повышать клю-
чевую ставку. Однако, если ориентироваться 
на официальный прогноз на 2022–2024 годы, 
мы видим, что ключевая ставка уже близка к 
своему максимуму.

— В 2022 году россиянам придётся запла-
тить налог с процентного дохода по вкладам. 
Изменения в системе налогообложения всту-
пили в силу ещё в январе 2021 года. Скажется 
ли новое правило на поведении вкладчи-
ков — ваших клиентов?

— Мы не ожидаем существенного измене-
ния поведения вкладчиков в связи с введением 
налога. Информация об изменениях появилась 
более года назад, и все желающие уже изме-
нили долю вкладов в своих портфелях с учё-
том налогообложения. В течение 2021 года мы 
провели встречи со всеми своими вкладчиками, 
которым нужна была консультация, и разъяс-
нили процесс уплаты налога. Он будет реализо-
ван максимально понятно и удобно — каждый 
банк подаст в налоговую службу информацию 
о выплаченных вкладчику процентах (наши 
клиенты могут получить в банке специальную 
справку с суммой процентных доходов по всем 
счетам и вкладам). После этого ФНС рассчитает 
сумму налога и предъявит вкладчику требова-
ние к уплате необходимой суммы.

ИНТЕРВЬЮ 

Российский рынок к октябрю 2021 года вырос 
на 30% — это был самый большой показатель сре-
ди развивающихся рынков. Ключевыми растущи-
ми секторами были сырьевой и финансовый. Тем 
не менее зафиксировать прибыль смогли только 
те инвесторы, кто успел продать купленные 
акции в октябре, так как к концу года сохранить 
рост стоимости удалось единицам: например, 
таким компаниям, как «Газпром», «Сургутнеф-
тегаз», «Алроса», «ВТБ», «Северсталь». При этом 
«Сбербанк» закончил год, растеряв весь рост, — 
на уровнях начала 2021 года. И на мой взгляд, это 
ещё не минимальные значения.

Как и следовало ожидать, на фоне повыше-
ния ключевой ставки с 4,25 до 8,50% рублёвые 
облигации к концу года упали в цене. В среднем 
государственные облигации потеряли в цене 
12% стоимости, а корпоративные — 6%.

Тем временем американский рынок вырос за 
год на 25% по индексу S&P 500, а китайский — 
на 4%.

Вместе с тем ставки по депозитам в течение 
всего года росли. Средняя максимальная до-
ходность топ-10 крупнейших банков по вкла-
дам в рублях за минувший год выросла с 4,468 
до 7,738% годовых. За счёт того, что вклады 
являются инструментом с максимальной лик-
видностью, вкладчики имели возможность при 
каждом повышении ставок реинвестировать их 
с большей доходностью.

— Как меняется рынок в целом, измени-
лось ли поведение инвесторов?

— Сейчас рано делать выводы. 2021 год стал 
годом пробуждения экономической активности 
населения. Многие реализовали отложенный 
спрос и совершили ранее запланированные 
покупки, использовав для этого в том числе 
кредиты. Так, за 2021 год население использо-
вало для покупок более 14 трлн руб. кредитных 
средств. В то же самое время 8 млн инвесто-
ров открыли брокерские счета и вышли на 
фондовый рынок, совершив за минувший год 
торговых операций на рекордные 30 трлн руб. 
В целом инвестиционный рынок стал более 
доступным. Появились удобные сервисы и при-
ложения, в которых можно торговать ценными 
бумагами. Да и сами инвесторы стали финан-
сово грамотнее. Во многом благодаря инициа-
тивам Банка России, который целенаправленно 
ведёт работу по финансовому просвещению. 

ДИНАМИКА КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ «БАНКА РОССИИ»
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 Банковские депозиты 
всегда будут конкурентоспо-
собными из-за их ликвидно-
сти. У Уоррена Баффета есть 
важное правило успешного 
инвестирования: «Будь жад-
ным, когда другие боятся». Так 
вот, не получится в нужный 
момент быть жадным, если 
у вас для этого манёвра не 
будет свободных ликвидных 
денег. Например, на вкладе

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Молодёжь «Азота» 
получила грант  
от президента

Совет активной молодёжи филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим» «Лига лидеров» — один из 
победителей первого конкурса Фонда пре-
зидентских грантов 2022 года. Грант в раз-
мере почти 500 тыс. руб. будет направлен 
на реализацию нового проекта по обучению 
социальному проектированию школьников 
и студентов.

Проект Пермского регионального моло-
дёжного движения «Лига лидеров» носит на-
звание «Акселератор молодёжных проектов 
«Команда.59». Он представляет собой объ
единение учащейся и работающей мо лодёжи 
в создании социально значимых проектов 
и последующей их реализации на террито-
рии Пермского края. В течение пяти месяцев, 
с февраля по июнь 2022 года, пройдёт обуче-
ние по технологиям социального проекти-
рования и взаимодействия для школьников 
и студентов техникумов Березников. К уча-
стию планируется привлечь более 200 чело-
век.

В результате «Акселератора» планируется 
разработать не менее четырёх социальных 
проектов под руководством менторов — моло-
дёжных лидеров промышленных предприятий 
и педагогов Соликамска, Лысьвы и Перми. 
Среди партнёров проекта — региональные 
организации: Центр образовательных техно-
логий «Формула бизнеса» и Агентство инве-
стиционного развития. Общая сумма расходов 
на реализацию проекта — 850 тыс. руб., из них 
500 тыс. руб. — грантовая поддержка Фонда 
президентских грантов.

Венера Мухатаева, председатель Сове-
та активной молодёжи филиала «Азот» 
АО «ОХК «Уралхим»:

— Своим проектом мы хотим вовлечь мо-
лодёжь в улучшение социальной среды и инфра-
структуры региона. Совместной работой мы 
сможем показать школьникам и студентам, 
что малые города на самом деле перспективны 
для профессионального и личностного развития. 
Для филиала «Азот» проект перспективен тем, 
что он позволит привлечь лучшие кадры региона 
из числа молодёжи.

Победители первого конкурса президент-
ских грантов 2022 года определены 13 января 
на заседании координационного комитета, 
которое провёл первый заместитель руководи-
теля Администрации президента Российской 
Федерации Сергей Кириенко.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот»  
АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

Если посчитать влияние введённого нало-
га на сумму дохода вкладчика, то, например, 
с 1 млн руб. по вкладу с доходностью 7,5% го-
довых за 2021 год нужно будет заплатить налог 
в размере 4225 руб. (доходность после вычета 
налогов составит 7,0775% годовых), а в 2022 году 
налог платить будет не нужно изза увеличения 
необлагаемой суммы доходов до 85 000 руб. 
с 1 января 2022 года.

Более того, в процессе общения с вкладчи-
ками мы убедились, что на их выбор принци-
пиальное влияние оказывает вовсе не налог, 
а надёжность банка, гарантии сохранности сум-
мы вклада и удобство пользования средствами 
вклада в течение срока его действия.

— Какие инвестиционные инструменты, на 
ваш взгляд, будут популярны среди частных 
инвесторов в 2022 году? Дайте совет, куда 
выгоднее вложить деньги?

— Если давать совет по всем правилам финан-
сового консультирования, то для начала важно 
понять, кого я консультирую: возраст инвестора, 
семейное положение, жизненные цели, соотно-
шение уровня ожидаемого дохода и толерантно-
сти к возможным убыткам в процессе получения 
этого дохода и прочее. Согласитесь, что возмож-
ность заработать 30% с риском потерять 100% 
и возможность заработать 7% без риска убыт-
ков — это совершенно разные сценарии.

Я отношу себя к представителям классической 
школы экономистов и считаю, что у каждого 
инвестора должен быть сбалансированный порт-
фель: от ликвидных вкладов до высокориско-
вых ценных бумаг. Из новых трендов на рынке 
я допускаю кратковременную активизацию 
интереса российских инвесторов к цифровым 
валютам, так как 20 января Банк России опуб
ликовал доклад, в котором предложил ввести 
запрет на майнинг и обращение криптовалют на 

территории РФ. Пока данная инициатива нахо-
дится на рассмотрении, у российских инвесто-
ров остаётся последний шанс поторговать этими 
валютами. Это может вызвать всплеск спроса 
и, как следствие, рост котировок. Те, кто сори-
ентируются быстрее всех, успеют заработать. 
Интересно будет наблюдать за развитием рынка 
криптовалют после принятия ограничений, так 
как Россия находится в числе лидеров по объёму 
мировых майнинговых мощностей и потеря 
такого игрока будет существенна для рынка.

Если вернуться к традиционным инстру-
ментам, то в перспективе одного года, безус-
ловно, выгодно будет разместить часть средств 
на вкладах — они смогут принести инвестору 
доход около 7,5% годовых без риска убытков, 
а часть вложить в дивидендные акции. При 
текущей стоимости акций сейчас можно найти 
доходность в диапазоне 10–15% годовых, так 
как компании уже зафиксировали рекордные 
значения прибыли по результатам 2021 года.

В это же самое время мы наблюдаем продол-
жение падения на фондовом рынке, начавшееся 
в ноябре и усилившееся сейчас изза конфликта 
в Казахстане. Это падение составило более 16% 
между минимумами и максимумами января 
2022 года по индексу ММВБ и уже вошло в топ4 
сильнейших падений за последние 10 лет. 
Нужно понимать, что фундаментальная оценка 
акций от этого события не поменялась, поэто-
му, если смотреть на длительную перспективу, 
цены для покупки акций стали ещё привлека-
тельнее. Можно предполагать, что падение ещё 
не закончено и, где будет дно рынка, покажет 
время. Хотя для многих это падение станет 
возможностью поучаствовать в последующем 
ралли на рынке акций.

На рынке рублёвых облигаций есть государ-
ственные и корпоративные выпуски, которые 
стоят ниже номинала (100%). Здесь можно 
найти консервативные варианты c доходно-
стью 10–15% годовых до погашения. Однако я 
бы рекомендовал повременить с покупкой и 
подождать февральского решения Банка России 
по ключевой ставке, так как при эскалации во-
енных вопросов и возможных санкциях можно 
ожидать повышения ключевой ставки, а значит, 
облигации будут стоить ещё дешевле. Вот тогда 
стоит присмотреться к покупкам.

На сроке инвестирования три–пять лет 
самым сбалансированным вариантом с точки 
зрения доходности и уровня защиты капитала 
от волатильности на фондовом рынке будут 
стратегии инвестиционного страхования жизни 
с купонной доходностью в районе 20% годовых.

И это лишь те варианты, которые лежат на 
поверхности. В действительности вариантов 
больше, и единственно верного инструмента 
с точки зрения выгоды не существует. Повто-
рюсь, важен баланс подобранных инструментов 
в портфеле инвестора, который отвечает его 
возможностям и целям. 

На правах рекламы
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Стратегия 
выжидания
Что делать инвесторам, чтобы доход мог «приятно удивить»

Татьяна Власенко

Год Тигра не будет радужным для инвести-
ций — выносят приговор текущей ситуации 
участники рынка. И в то же время утвер-

ждают, что зарабатывать можно при любых 
обстоятельствах, если вести себя осторожно, не 
рисковать и ждать того момента, когда каче-
ственные активы можно будет получить на 
рынке по «бросовым ценам». В том, что такие 
шансы реальны, эксперты не сомневаются.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ НАСТРОЕНИЯ
Санкции, введённые США против России 

и Китая ещё при президенте Трампе, в 2021 году 
имели своё продолжение. Это не могло не ска-
заться в целом на инвестиционной активности. 
Пандемия, ограничившая передвижение людей 
и капиталов, добавила проблем. При всём этом 
на рынке акций сохранялись возможности для 
получения существенной доходности, делают 
вывод участники рынка.

Колоссальный приток частных инвести-
ций на биржу считает главным результатом 
2021 года управляющий директор ООО «Инвест
лэнд» Игорь Вагизов. «Если на декабрь 2020 года 
на ММВБ было открыто 9 530 980 брокерских 
счетов, то на декабрь 2021 года количество сче-
тов почти удвоилось и составило 17 150 464», — 
подчёркивает эксперт.

По его мнению, 2021 год можно смело назвать 
«годом акций» — именно эти инструменты принес-
ли наибольший доход частным инвесторам. Ком-
пании сектора полупроводников, нефтяные и ме-
таллургические холдинги, банки, производители 
электромобилей и их комплектующих порадовали 
владельцев акций не только ростом курсовой стои-
мости, но и зачастую хорошими дивидендами.

«В связи с тем, что на Московской бирже 
к концу 2021 года к российским эмитентам 
добавились 500 эмитентов иностранных 
компаний (в основном американских), выбор 
инструментов для инвестирования стал более 
разнообразным», — добавляет генеральный 

директор ООО «Пермская фондовая компания» 
(ПФК) Сергей Токарев. На его взгляд, безогово-
рочными фаворитами в доходности инвестиро-
вания в российском сегменте были металлургия 
и добыча угля (среди них все металлургические 
компании — «Северсталь», ММК, НЛМК, а также 
ПАО «Распадская»). Хорошие итоговые доходно-
сти за год показал холдинг «Русал».

«Однако говорить о том, что этот расклад 
был понятен в начале 2021 года, не приходится: 
ситуация в течение всего периода менялась. 
Вялое начало года, хороший рост в сентябре, 
который сменился существенным падением 
в ноябре и декабре практически по всем россий-
ским эмитентам», — подчёркивает особенности 
прошлого периода руководитель.

У большинства эмитентов — иностранных 
компаний, по данным ПФК, также наблюдалась 
существенная волатильность. Это касалось авто-
мобилестроительной промышленности, ретейла 
в США и Европе, а также всех нефтедобывающих 
компаний изза постоянного изменения стои-
мости нефти в течение года. Изза роста стоимо-
сти газа росли акции газовых концернов (типа 
«Газпрома»), но и этот рост не был постоянным. 
Советов от консультантов было очень много, но 
не все из них оказались провидцами.

«Все рынки облигаций выглядели слабо — 
лишь инвесторы в американские высокодоходные 
облигации получили положительный финансо-
вый результат, тогда как облигации развиваю-
щихся рынков и государственные облигации по 
всему миру не смогли порадовать инвесторов», — 
подводят итоги эксперты «Инвестлэнда».

В связи с тем, что ключевая ставка в России 
демонстрировала рост в течение года (к концу 
года — быстрыми темпами), то и доходности на 
рынке облигаций тоже «бежали», не отставая 
от ключевой ставки. Соответственно, цены на 
облигации за год существенно менялись в зави-
симости от категории ценных бумаг (с фиксиро-
ванной ставкой или плавающей). Специалисты 
Пермской фондовой компании отмечают: доход-
ности по облигациям находились в диапазоне от 
6,5 до 13% в зависимости от качества эмитента.

Поздравляем председателя  
Союзной общественной палаты  
по Пермскому краю  
Ильнура Минахматовича Гарифуллина 
с днём рождения!
Вы терпеливый и понимающий руково-
дитель. С вами можно легко и уверенно 
идти к намеченной цели, не бояться ре-
шать самые сложные задачи. Вы мудрый 
наставник, у которого всегда есть чему 
поучиться.
Хотим пожелать вам, чтобы с годами 
крепло здоровье, прибавлялись силы 
и энергия!

Члены общественной палаты

Споры о Товарном дворе 
продолжаются

В Арбитражном суде Пермского края 18 ян-
варя продолжилось рассмотрение заявления 
прокуратуры региона о признании недействи-
тельной продажи Товарного двора — в 2018 году 
краевые власти купили у РЖД 18 объектов 
недвижимости в районе железнодорожного 
вокзала Пермь II за 798 млн руб.

В ходе судебного заседания прокуратура 
уточнила исковые требования. В новой ре-
дакции заявления надзорный орган требует 
вернуть в бюджет только 400 млн руб. — цифра 
сложилась из разницы между ценой сделки 
и стоимостью активов по оценке специалистов. 
Исковые требования были изменены, так как 
вернуть имущество «в натуре» уже нельзя: со
оружения демонтированы.

В судебном заседании объявлен перерыв до 
15 февраля. За это время суд намерен провести 
экспертную оценку стоимости аренды Товарно-
го двора.

Напомним, на месте бывшего Товарного 
двора, принадлежавшего «Российским желез-
ным дорогам», власти хотят построить новую 
магистраль, соединяющую центр города с 
ул. Стахановской, транспортнопересадочный 
узел (ТПУ) и деловой квартал «ПермьСити».

Ещё летом 2020 года краевая прокуратура 
потребовала признать сделку по покупке иму-
щества недействительной, считая стоимость 
завышенной и полагая, что земельный участок, 
на котором планируется строительство ТПУ, 
можно было просто изъять.

Тогда Арбитражный суд Пермского края в иске 
прокуратуре отказал. Позднее такое же поста-
новление вынесла апелляционная инстанция.

Однако 26 октября 2021 года Арбитражный 
суд Уральского округа отменил решения обеих 
инстанций. «Судами не приведено правового 
обоснования своих выводов о возможности 
определения стоимости права аренды земель-
ных участков, предоставленных продавцу 
объектов недвижимости под полосу отвода 
железных дорог, с учётом планируемых в бу-
дущем целей использования земельных участ-
ков, в том числе под коммерческую недвижи-
мость», — сказано в постановлении.

Кроме того, указано, что суды не учли отчёты, 
выполненные в 2018 году предпринимателем 
Альмишевой по заказу управления Росимуще-
ства, согласно которым цена права аренды на 
земельные участки составила 387,6 млн руб.

В итоге дело возвращено на новое рассмотре-
ние в Арбитражный суд Пермского края. Первое 
заседание состоялось 21 декабря 2021 года.

НОВОСТИ
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Аналитики уверены, что по рын-
ку недвижимости пик роста пройден. 
Ставки по ипотеке начинают повы-
шаться, что повлечёт снижение спроса 
на рынке, который радовал в послед-
ние полтора года

По золоту движение цен было весь год 
в «боковике», без какой-либо яркой динами-
ки. Инвестиционное исследование «Финама» 
(от 15.11.2021) по компаниям сырьевого сек-
тора свидетельствует, что за девять месяцев 
2021 года общее предложение жёлтого металла 
сохранилось на уровне предыдущего года. Объ-
ём добычи вырос на 5%, но мировой спрос на 
золото снизился на 9%.

ОСТОРОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ
Очевидно, что 2022 год не будет радужным 

для инвесторов, предупреждают в «Инвестлэн-
де». Высокая инфляция вынуждает централь-
ные банки по всему миру повышать процент-
ные ставки. И если центробанки РФ и Бразилии 
уже завершают этот цикл, то ФРС США и Евро-
пейский ЦБ находятся на старте этого процесса. 
Рост учётной ставки и сжатие ликвидности 
традиционно оказывают определённое давле-
ние на финансовые активы по всему миру.

«Мы советуем инвесторам в 2022 году обра-
тить внимание на акции стоимости по всему 
миру — это сырьевые и индустриальные компа-
нии, также неплохую динамику покажут банки. 
Мы позитивно смотрим на инвестиционные 
трасты недвижимости — в условиях высокой 
инфляции это очень интересный инструмент 
для инвестирования. При этом советуем с осто-
рожностью инвестировать в технологические 
акции и облигации с дальними сроками пога-
шения», — даёт рекомендации Игорь Вагизов.

Эксперты ПФК подчёркивают: нельзя одно-
значно сказать, как будет вести себя в насту-
пившем году фондовый рынок. Пандемия, похо-
же, не закончится быстро, санкции не уменьшат 
давление, геополитическая ситуация продол-
жает оставаться напряжённой, и всё это будет 
оказывать влияние на рынки капитала. «Несмо-
тря на это, существует вероятность получить 
хорошие дивиденды в акциях нефтегазового 
сектора из-за высоких цен на газ и нефть. Есть 
ожидания роста стоимости акций автомоби-
лестроительных концернов (например, BMW 
и Volkswagen), будут расти фармацевтические 
концерны (типа Pfizer) из-за громадных доходов 
на пандемии. Остаются вопросы по авиапере-
возчикам из-за снижения количества пассажи-
ров, но и здесь не всё однозначно, так как цены 
на акции таких компаний находятся на истори-
ческих минимумах и ждут момента роста при 
снижении давления пандемии», — предлагает 
свой вариант прогноза Сергей Токарев.

Аналитики уверены, что по рынку недвижи-
мости пик роста пройден. Ставки по ипотеке 
начинают повышаться, что повлечёт снижение 
спроса на рынке, который радовал в последние 
полтора года.

«Финам» ожидает, что золото в 2022 году бу-
дет находиться в коридоре $1700–1800 за трой-
скую унцию, а тенденции на этом рынке будут 
определять политика ФРС и пандемия. Цены же 
на акции будут зависеть от отчётности эмитен-
тов, которая появится по итогам минувшего 
года, и от дивидендной политики компаний.

Ключевым риском 2022 года является рост 
ставок по всему миру, доказывают брокеры 
«Инвестлэнда». Они рекомендуют инвесторам 
проявлять осторожность, диверсифицировать 
свои вложения, не пользоваться заёмным капи-
талом и не пропускать уникальные возможно-
сти, когда качественные активы будут торго-
ваться по «бросовым ценам» (а такие ситуации 
в этом году, по мнению специалистов, будут 
возникать обязательно).

ПФК, в свою очередь, предлагает не гнаться 
за мифическими супердоходностями. В ком-
пании не рекомендуют для инвестиций акции 
«третьего эшелона», если инвестор не соби-
рается проводить массу времени у торгового 
терминала. По мнению профессионалов, доста-
точно ограничиться основными ликвидными 
акциями, набраться терпения, и тогда «доходы 
от инвестиций приятно удивят».

«Глядя на рост процентных ставок, на рост 
инфляции во всём мире, на избыток денежной 
массы в обороте экономик стран, коррекцию 
стоимости акций многих эмитентов в текущий 
момент, мы понимаем, что сейчас есть возмож-

ность войти на фондовый рынок в совсем непло-
хое время. Инвестировать на фондовом рынке 
можно всегда. Это моё мнение, оно не поменялось 
за минувшие 10 лет. Даже доходности облига-
ций, которые сейчас находятся в районе 9–10%, 
интересны по сравнению с депозитами. Если не 
лениться и вести активную инвестиционную ра-
боту, то доходности можно получить значительно 
выше», — уверен гендиректор Пермской фондо-
вой компании, хотя, по его словам, риски потерь 
на фондовом рынке никто не отменял.

СБЕРЕЖЕНИЯ В ТРЕНДЕ?
В 2022 году российские банки надеются 

привлечь рекордный объём средств физлиц, 
сообщает пресс-служба ВТБ. Банк, в частности, 
прогнозирует, что в 2022 году население России 
перейдёт к сберегательной модели и обеспе-
чит рекордный за пять лет прирост рублёвых 
депозитов — порядка 1,4 трлн руб. «Этому будут 
способствовать повышение ставок, девалютиза-
ция сбережений и возвращение в банки налич-
ных», — заявил начальник управления «Сбере-
жения» ВТБ Максим Степочкин.

Переход ЦБ РФ к политике повышения клю-
чевой ставки в 2021 году привёл к росту ставок 
и по вкладам, и по накопительным счетам. 
Также рынок изменился структурно: если 
в 2020 году россияне активно выводили деньги 
с депозитов на накопительные и карточные сче-
та, чтобы держать их «под рукой», то во второй 
половине прошлого года ситуация кардинально 
изменилась — основной приток сбережений 
населения размещался в рублёвые вклады. Эти 
тенденции на рынке сбережений в 2022 году 
только укрепятся, уверены аналитики ВТБ.

Банк даёт свои рекомендации: для фиксации 
максимальной доходности стоит рассмотреть 
возможность открытия депозитов в ближайшие 
два — два с половиной месяца. Далее не исключено 

постепенное снижение ставок. В целом по рынку 
средние ставки по вкладам будут варьироваться 
около 8–8,5%, на такую доходность можно ориен-
тироваться в качестве рационального вложения.

Сами банки также выступают эмитентами на 
розничном рынке. По данным пресс-службы ВТБ, 
количество акционеров банка в Пермском крае за 
год увеличилось более чем на 70% (по данным на 
1 декабря 2021 года превысило 10 тыс.). На долю 
акционеров — физических лиц приходится 7% 
голосующих акций, что является максимальным 
показателем за всю публичную историю банка. 
Общее количество розничных акционеров ВТБ до-
стигло 577 тыс. Схожая динамика, как утверждают 
эксперты, наблюдается и в целом по стране.

«Банк «Урал ФД» не ставит перед собой задачу 
возвращать инвесторов с фондового рынка, 
поскольку сам продвигает среди клиентов идею 
портфельного размещения денежных средств в 
разные инструменты. Сейчас каждый четвёртый 
вкладчик банка уже инвестирует в инструменты 
фондового рынка через стратегии инвестици-
онного страхования жизни или индивидуаль-
ные инвестиционные счета. Если вкладчикам 
нравится полученный опыт, то они инвестируют 
с нами дальше в дополнительные стратегии, ко-
торые мы для них тщательно выбираем у лучших 
партнёров на рынке. В конечном счёте выбор 
клиент всегда делает сам и сам решает, как и 
какую сумму ему разместить. Именно поэтому 
мы признательны нашим вкладчикам за то, что 
они выбирают нас как партнёра для решения их 
инвестиционных задач», — поясняет замести-
тель председателя правления банка «Урал ФД» 
Артём Хайдаров. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Пермский «Уралхим» 
повысил уровень 
соответствия 
международному 
отраслевому стандарту

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» про-
шёл инспекционный контроль соответствия 
программе Protect & Sustain Международ-
ной ассоциации производителей удобрений 
(International Fertilizer Association, IFA). По ито-
гам проверки предприятию удалось улучшить 
оценку ресертификационного аудита 2020 года 
и подтвердить звание Stewardship Excellence 
(«Превосходное управление»).

Аудитор швейцарской компании SGS — одоб-
ренного ассоциацией органа сертификации — 
принял отчёт по самооценке интегрированной 
системы менеджмента филиала «ПМУ» без 
замечаний в части выполнения требований 
международных стандартов ISO 9001 (качество), 
14001 (экология) и 45001 (профессиональное 
здоровье), а также технической спецификации 
RC14001:2015 (Responsible Care — ответственная 
забота). Программа Protect & Sustain учитывает 
специфику производства, логистики и при-
менения удобрений, включает в себя вопросы 
безопасности продукции и построена на балль-
ной системе оценки. Филиалу «ПМУ» регулярно 
удаётся улучшать результат и демонстрировать 
эффективность управления системой произ-
водства и поставок удобрений (результаты 
сертификационного аудита 2017 года — 90,3% 
от максимального балла, ресертификационного 
аудита 2020 года — 91,4%, инспекционной про-
верки 2021–2022 годов — 92,4%).

Алексей Аверьянов, директор филиала 
«ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

— Повышение оценки соответствия работы 
филиала «ПМУ» высоким требованиям междуна-
родного отраслевого стандарта очень важно для 
нас. Это ещё одно доказательство эффективно-
сти наших усилий, которые мы ежедневно прила-
гаем для достижения наилучших результатов во 
всех направлениях деятельности компании.

Среди лучших практик предприятия в от-
чёте об инспекционном контроле отмечается 
приверженность филиала «ПМУ» непрерывным 
улучшениям. Это и расширение мощностей по 
фасовке карбамида в мягкие контейнеры для 
повышения удовлетворённости потребителей 
качеством продукции, и применение самого 
современного лабораторного оборудования 
для контроля химического состава карбамида, 
и модернизация цифровой системы монито-
ринга всей цепочки производства.

В 2017 году филиал «ПМУ» АО «ОХК «Урал-
хим» в Перми стал первым промышленным 
предприятием России, сертифицированным по 
международной отраслевой программе Protect 
& Sustain. Документ подтверждает, что ком-
пания демонстрирует свою приверженность 
обеспечению того, чтобы удобрения использо-
вались только на благо, и что риски, связанные 
с этими продуктами, сведены к минимуму 
и, где это возможно, устранены. Из года в год 
филиалу «ПМУ» удаётся улучшать свою оценку 
в рамках проводимой аудиторами проверки.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМУ»  
АО «ОХК «Уралхим»
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Культурный слой 

ФОТО НИКИТА ЧУНТОМОВ

ПЕРСПЕКТИВЫ

Мы не ждём перемен
Планы учреждений культуры на 2022 год не отличаются новизной и яркостью

Юлия Баталина

Возможно, лет сто спустя 2022 год получит 
у историков название «Третий ковидный 
год». Все уже привыкли к тому, что плани-

ровать любую деятельность нужно с оглядкой 
на эпидемическую ситуацию; ощущается всё 
большая усталость от тревожности и ограни-
чений, апатия; в событиях, которые планиру-
ют на ближайший год учреждения культуры, 
очевидна нехватка свежих идей и масштабных 
подходов. Впрочем, это связано ещё и с тем, что 
главными информационными поводами в сфе-
ре культуры в наступившем году будут рекон-
струкции, стройки и переезды, а когда проис-
ходят инфраструктурные сдвиги, даже несущие 
в перспективе новые интересные возможности, 
это всегда травматично, тут не до масштабных 
творческих замыслов.

СТРОЙКИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
В наступившем году планируется вселение 

театра «Балет Евгения Панфилова» в «новый ста-
рый» дом: реконструкция Дворца молодёжи по 
плану должна завершиться в августе, после чего 
последует приёмка объекта. При благоприятном 
раскладе («помолясь», как говорит художествен-
ный руководитель театра Сергей Райник) панфи-
ловцы задумываются о новоселье в ноябре.

В Театре-Театре предстоит реконструкция 
обоих залов и зрительских фойе. Будет измене-
на концепция фойе «Сцены-Молот»: оно станет 
«трансформером», приспособленным к про-
ведению событий разного формата, с барной 
стойкой в центре и мобильной сценой. В зале 
«Сцены-Молот» будет демонтирован зритель-
ский амфитеатр, после чего зал превратится 
в «black box». В большой зал вернётся некогда 
ликвидированный балкон, будут заменены 
кресла, расположение которых станет более 
удобным, полностью обновится одежда сцены, 
радикально улучшится акустика, появятся си-
стемы климат-контроля. Большие зрительские 
фойе на обоих этажах будут переформатирова-
ны; гардероб, туалеты, буфеты изменят место-
положение и станут просторнее. Большой зал 
и его фойе будут реконструироваться с мая по 
декабрь, а «Сцена-Молот» в конце февраля уже 
откроется в обновлённом виде.

По-прежнему нет и в ближайшее время не 
будет масштабных проектов в сфере современ-
ного искусства. История с закрытием проекта 
«РемПуть» остаётся загадочной, и перспектив 
продолжения нет. Пермякам приходится погля-
дывать в сторону Екатеринбурга и завидовать 
зрителям Уральской индустриальной биеннале.

Не будет этнографического фестиваля. На 
смену «Камве» ничего нового не пришло, да и 
сама организация Наталии Шостиной распро-
дала вещички и покинула офис на ул. Газеты 
«Звезда», 5, а нового помещения пока не нашла.

Не будет фестиваля старинной музыки. 
Один раз Пермская филармония его провела, 
но, несмотря на интереснейшую программу 
2020 года, проект решено не продолжать.

Большого фестиваля документального кино 
«Форма жизни» тоже больше не будет. По нашей 
информации, киностудия им. Горького, которая 
была организатором события вместе с Пермской 
синематекой, сочла его малоэффективным.

ФЕСТИВАЛИ
Главным событием года, как и всех лет 

начиная с 2011-го, будет Дягилевский фести-
валь (16+), который пройдёт в середине июня. 
Как всегда, его программа станет известна 
буквально накануне, однако представители 
MusicAeterna подтверждают, что все фести-
вальные форматы будут прежними: концерты 
симфонические и камерные, инструментальные 
гала, ночные и утренние концерты, перформан-
сы, гастрольные театральные спектакли.

Рождественский «Дягилев+» (16+) на се-
годняшний день тоже значится в планах 
MusicAeterna и её руководителя на 2022 год.

В апреле в Пермском театре оперы и балета 
пройдёт XVII Открытый российский конкурс 
артистов балета «Арабеск»  (6+) имени Ека-
терины Максимовой. На открытии конкурса 
19 апреля будет показана премьера вечера 
одноактных балетов «Дягилеву посвящается» 
(12+). Гала-концерт закрытия уже не впервые 
пройдёт дважды: 29 и 30 апреля.

Филармонические фестивали состоятся по 
традиционному графику. Фестиваль Дениса 
Мацуева (6+) — с 9 по 12 марта, в программе два 
симфонических вечера, камерный и джазовый 
концерты, а также детский гала-концерт «Но-
вые имена». 6–10 июня — фестиваль «Владимир 
Спиваков приглашает...» (6+), программа которого 
полностью сформирована и просто поражает 
количеством и разнообразием исполняемой му-
зыки — от Моцарта и Гайдна до Эдуарда Артемье-
ва — и исполнительских имён. Международный 
фестиваль органной музыки пройдёт в ноябре, 
а в декабре откроется Рождественский фестиваль.

Особенность наступившего года в филар-
монии — обилие выступлений больших сим-
фонических оркестров с известными, а порой 
легендарными дирижёрами. В апреле в Пермь 
планирует прибыть Валерий Гергиев с орке-
стром в рамках Московского Пасхального фе-
стиваля. В конце апреля — начале мая пройдёт 
фестиваль «Симфонический Олимп» (6+), на 
котором ожидаются три оркестра. 

С 20 по 23 мая пройдёт фестиваль моноспек-
таклей «МоноFest» (16+), который стал в Перми 
главным фестивальным событием в сфере дра-
матического театра. 

Летние загородные фестивали в последние 
годы проводятся в основном силами Дома 
народного творчества «Губерния». 2022 год 
объявлен Годом народного искусства и нема-
териального культурного наследия народов 
России, и «Губерния» не без оснований считает, 
что в этом году её проекты прозвучат особенно 
весомо.

Закрывается на реконструкцию Большой зал 
Пермской краевой филармонии. На протяжении 
полутора лет симфонические концерты и фе-
стивали будут проходить в ДК им. Солдатова.

Реконструкция в ТЮЗе — строительство ма-
лой сцены — уже началась. К счастью, наиболее 
травматичный момент — соединение большой и 
малой сцен — запланирован на 2023 год, так что 
в этом году стройка не повредит театральному 
процессу. Окончание реконструкции планиру-
ется к осени 2023 года.

В новое пространство — бывший корпус №3 
завода «Телта» на ул. Окулова, 75 — переезжает 
часть фондов Пермской художественной гале-
реи. Планируется создание большой реставра-
ционной мастерской и — впервые в Перми — 
открытого фондохранилища. Доступ к ранее 
скрытым от зрителя произведениям искусства 
откроется не ранее ноября, поскольку на новом 
месте предстоит долго и непросто обживаться.

Продолжится реконструкция пространства 
«Завода Шпагина»; здесь много непонятного, 
перспективы туманны. Планируется, что уже 
в этом году после проведения Дягилевского 
фестиваля начнётся преображение «Литеры А» 
в пермскую резиденцию MusicAeterna и Теодора 
Курентзиса.

ЧЕГО НЕ БУДЕТ
Обычно такого раздела не найдёшь в газет-

ных материалах, посвящённых планам на год 
или на сезон, однако в наших обстоятельствах 
придётся говорить не только о том, чего ждать, 
но и о том, чего, увы, ждать не приходится.

По-прежнему не будет драматического теа-
трального фестиваля. Закрылось «Пространство 
режиссуры», пришедший ему на смену «Пост-
Факт» состоялся один раз и продлён не будет.  
Театр-Театр сосредоточил свои организацион-
ные силы на проведении лаборатории музыкаль-
ного театра, в которой внутритеатральная со-
ставляющая больше и важнее, чем зрительская.

Истинным любителям драматического 
театра остаётся путешествовать по городам 
Прикамья, где проходят фестивали «Тайны 
горы Крестовой», «Сообщение» и «Камский». Не 
столь масштабные, как хотелось бы, они всё же 
дают представление о театральном искусстве, 
которое в Перми представлено недостаточно 
полно и разнообразно.
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На июль планируется этнографический фе-
стиваль «Зов Пармы» в селе Серёгово в окрест-
ностях Чердыни, на декабрь — фестиваль 
культурного наследия «Горный город» в Усолье. 
Ранней осенью по традиции состоится фести-
валь уральской росписи «Расписная суббота» 
(0+), который пройдёт в Перми и в Хохловке.

Из других популярных ландшафтных собы-
тий не сдаются обстоятельствам масштабное 
зрелище «Закат на Крестовой» (0+) в Губахе 
(планируется на конец июня — начало июля) 
и фестиваль исторической реконструкции «На 
Хохловских холмах» (0+), который обычно про-
водится в первый уик-энд августа.

В городе заявлены к проведению фестиваль 
уличных театров «Флюгер» (0+) в августе и джа-
зовый фестиваль, который почему-то уже не 
называется «Джаз-лихорадка» (6+), в июле.

Для любителей документального кино — фе-
стиваль Future.doc (12+) в апреле и традицион-
ная сентябрьская «Флаэртиана» (16+).

ПРЕМЬЕРЫ
В наступившем году масштабные планы 

строит Театр-Театр, что удивительно, учитывая 
полугодовую реконструкцию.  

На большой сцене в феврале планируется «Мас-
карад» (16+) Лермонтова в постановке Филиппа 
Григорьяна, а в декабре, после реконструкции, 
«Катерина Измайлова» (16+) — спектакль Бориса 
Мильграма по либретто Дмитрия Шостаковича, 
но с музыкой Дмитрия Курляндского.

На «Сцене-Молот» в начале апреля планирует-
ся премьера камерного мюзикла «Живая история 
о смерти» (16+) — о том, как гравёр надгробных 
памятников влюбился в изображение девушки, 
которое выбивал на камне, и ради её спасения 
спустился в загробный мир. Авторы абсолют-
но нового спектакля, разработанного в рамках 
лаборатории мюзикла «Резиденция ТТ», — ком-
позитор Евгения Терёхина и либреттист Наталья 
Макуни. Режиссёр Татьяна Михайлюк.

Вскоре после первой планируется и вторая пре-
мьера — музыкальный спектакль «Жизнь в крас-
ном цвете» (16+). Режиссёр Марк Букин и дирижёр 
Валерий Платонов ставят в виде спектакля- 
инсталляции два вокально-инструментальных 
цикла Эдисона Денисова с участием певиц Натальи 
Буклаги и Надежды Павловой и художников Петра 
Стабровского и Александра Новикова.

На май–июнь запланирована премьера мюзик-
ла «Сонная лощина» (16+) композитора и либрет-
тиста Имона О'Двайера (Ирландия) в постановке 
режиссёра-хореографа Ксении Малининой.

Полностью доработанный «Раскольников» 
(18+) Марка Букина будет показан на «Заводе 
Шпагина» летом, а зимой, уже в декабре, режис-
сёр на той же площадке покажет ещё и «Идиота» 
(16+), таким образом, получится полноценная 
«достоевская» дилогия.

Пермский театр оперы и балета скорректи-
ровал свои планы на 2022 год. Первой «почти 
премьерой» года можно назвать возобновление 
одноактных балетов «Свадебка» и The Second 
Detail (18–20 февраля, 12+). «Свадебка» в хорео-
графии Иржи Килиана на музыку Игоря Стра-
винского и The Second Detail Уильяма Форсайта 
были поставлены в Перми в 2012 году; оба бале-
та были российскими премьерами, а «Свадебка» 
номинировалась на несколько «Золотых масок».

В возобновлённом варианте The Second Detail 
пойдёт под фонограмму музыки Тома Виллемса, 

постоянного соавтора Форсайта, а вот музыка 
«Свадебки» будет исполнена живым оркестром 
под управлением дирижёра из Великобритании 
с красивым именем Мариус Стравинский. Автору 
музыки он приходится внучатым племянником.

До конца нынешнего сезона ожидаются ещё 
две оперные премьеры — «Евгений Онегин» 
(12+) и «Норма» (16+). Хрестоматийную и обя-
зательную в репертуаре театра имени Чайков-
ского оперу представят 1–5 апреля известный 
режиссёр драматического театра Владиславс 
Наставшевс и дирижёр Михаил Татарников. 
«Норма» ставится под кураторством искусство-
веда Аркадия Ипполитова, дирижёр — Мигран 
Агаджанян, премьера запланирована на июнь.

Планы театра на вторую половину 2022 года 
несколько изменились: премьера балета Проко-
фьева «Каменный цветок» (6+) в постановке Ан-
тона Пимонова перенесена на 2023 год, однако 
вечер одноактных опер — «Соловей» (16+) Игоря 
Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» 
(16+)  Белы Бартока в постановке режиссёра 
драматического театра, лауреата «Золотой мас-
ки» Евгении Сафоновой пока, вроде бы, никто 
не отменял, он по-прежнему планируется на 
декабрь.

Пермский ТЮЗ готовится предъявить 
зрителям работы нового главного режиссёра 
Константина Яковлева. Начнётся год, прав-
да, со спектакля Андрея Тишуры, в недавнем 
прошлом — главного режиссёра Лысьвенского 
драматического театра. Он ставит «Две дамоч-
ки в сторону севера» (16+) по пьесе Пьера Нота, 
премьера уже в феврале.

В апреле Константин Яковлев предъявит 
публике мюзикл «Дубровский» (12+) на музыку 
Кима Брейтбурга и либретто Карена Кавалеря-
на, а уже во второй половине года развернётся 
на полную и поставит два спектакля, которые 
в детско-молодёжном театре просто обязаны 
быть в репертуаре: это «Ромео и Джульетта» 
Шекспира (12+, от 14 лет), а к Новому году — 
«Снежная королева» Евгения Шварца (6+).

На весну в ТЮЗе планируют постановку быв-
шего худрука Михаила Скоморохова, который 
хочет поработать с современной драматургией.

ВЫСТАВКИ
Пермская государственная художественная 

галерея в наступившем году не только осваива-
ет новые площади, но и отмечает 100-летие.

Основная юбилейная выставка «Сто» (6+) — 
это своего рода стереовзгляд на произведения 
искусства, составившие коллекции галереи, 
а также демонстрация тех принципов, со-
гласно которым коллекция формировалась. 
В планах — показ экспонатов из самых раз-
нообразных фондов, в том числе коллекции, 
которые обычно попадают на выставки лишь 
фрагментарно, уступая первенство живописи: 
скульптура, художественное стекло, ткани, 
графика, нумизматика; а также редко выстав-
ляющаяся живопись, например, произведения 
художников из союзных республик, которыми 
в советское время комплектовались фонды всех 
художественных музеев. Выставка откроется 
к празднованию 100-летия музея, в ноябре.

В марте откроется выставка «Жак Калло — 
гравёр эпохи мушкетёров» (6+). В экспозиции 
будут представлены подлинники из фондов 
Пермской галереи — как произведения самого 
художника (19 гравюр), так и гравюры нидер-
ландских, итальянских, французских художни-
ков XVI века. Одна из ключевых тем выставки — 
история формирования литературного мифа 
мушкетёров.

Музей современного искусства PERMM продол-
жает знакомить пермяков с современным искус-
ством российских регионов. В феврале откроется 
проект «Она была красива, как русский пейзаж» 
(16 февраля — 17 апреля, 12+) арт-групп «Дальне-
восточные разлучницы» (Владивосток) и «Неж-
ные бабы» (Калининград). Художницы изучают 
и реконструируют локальную народную культуру 
и мифологию на Западе и Востоке России, а кура-
тор Алиса Савицкая сформирует художественное 
единство этих двух групп и территорий. 

Весной откроется масштабная выставка 
работ студентов и преподавателей Школы 
дизайна НИУ ВШЭ (27 апреля — 4 сентября, 
12+), а также пройдёт презентация проектов 
лауреатов стипендиальной программы музея 
PERMM и Фонда «Норпексаль». Выставку на 
тему симбиоза царств природы и слоёв культу-
ры представят молодые пермские художники 
Эдвард Бенкендорф, Александр Гуляев, Гри-
горий Глебов и Константин Дьячков (11 мая — 
4 сентября, 12+).

В сентябре состоится первая персональная 
выставка пермско-питерского художника Вадима 
Михайлова, который пересобирает мифических 
персонажей в собственную систему с помощью 
графики, деревянной скульптуры и реди-мейда 
(14 сентября — 5 февраля 2023 года, 12+).

Летом стартует проект «Придумай Пермь» 
(6+), посвящённый 300-летию города, — команда 
музея проведёт 10 фантастических арт-резиден-
ций для детей и подростков в разных районах 
Перми в партнёрстве с художниками, другими 
музеями, театрами и школами. Общий результат 
будет представлен в сентябре 2023 года.

* * *
Общими усилиями учреждения культуры 

Перми и Пермского края обеспечивают доволь-
но насыщенную повестку. А если учесть, что 
в предварительных планах содержится не более 
половины тех событий, что реально произойдут 
в течение года в сфере культуры, получается, 
что не так уж всё плохо. 

«Зов Пармы»
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ФОТО ГРУППА ВК «ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ «ГУБАХА»

Мария Сыропятова

В новогодние каникулы 2022 года два круп-
нейших горнолыжных курорта в Перм-
ском крае посетили более 71 тыс. человек. 

Примерно 30 тыс. посетителей за это время 
приняли в «Такмане» недалеко от Чусового, ещё 
41 тыс. — на курорте «Губаха», рассказали пред-
ставители «горнолыжек». При этом перед сезо-
ном-2021/22 владельцы курортов существенно 
вложились в развитие инфраструктуры: инве-
стиции в «Такман» составили около 50 млн руб., 
а в «Губаху» — более 40 млн руб.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Курорт в Губахе в этом году стал внесезон-

ным. Рядом с трассами на горе возвели семь 
четырёх- и шестиместных коттеджей с пано-
рамным остеклением, террасой, кухонными 
зонами и саунами. Домики пользуются боль-
шой популярностью. Например, проживание 
в выходные сейчас можно забронировать только 
на вторую половину марта. Стоимость аренды 
коттеджей — от 8500 до 15 000 руб. за сутки.

В этом сезоне в «Губахе» расширили чис-
ло трасс: плюсом к горнолыжным открылись 
беговые на 5 км, 10 км и 50 км. Вдвое расширен 
прокат, переоборудована гардеробная, отре-
монтировано кафе у подножья. Кроме того, на 
вершине горы появились пиццерия Local и кафе 
с испанскими сладостями «Чуррос».

Для борьбы с очередями в кассу на ski-pass 
нанесён код, который после сканирования 
позволяет пополнить его с банковской карты. 
В декабре в «Губахе» закончили разработку 
и запустили мобильное приложение, которое 
позволяет посетителям вносить плату за поль-
зование подъёмниками, минуя кассу.

В «Такмане» рядом с Чусовым к новому зимне-
му сезону запустили четвёртый высокоскорост-
ной бугельный подъёмник. Также открыта новая 
трасса с элементами фрирайда. На курорте заку-
пили два новых ратрака для подготовки склонов, 
что позволит ускорить подготовку и улучшить 
качество трасс. На треть расширено администра-
тивное здание, на треть — столовая у подножья, 
вдвое увеличен прокат лыж и сноубордов.

На горнолыжных курортах считают, что на 
фоне инвестиционной активности предсказуе-
мо идёт рост трафика. По словам директора ку-
рорта «Губаха» Ивана Малахова, повышенный 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Дела пошли в гору
В Прикамье растёт спрос на горнолыжные курорты

Евгений Мухутдинов также настроен опти-
мистично. «В декабре и в новогодние празд-
ники было больше людей, поэтому думаю, что 
в середине зимы и весной рост продолжится, — 
отмечает он. — В праздничные дни 23 февраля 
и 8 марта традиционно приезжает много людей. 
Посетителей будет так же много, как и в ново-
годние праздники». При этом, по мнению Му-
хутдинова, на число посетителей традиционно 
влияет погода: «Люди стали в последнее время 
менее зависимы от погоды, приезжают и в мо-
роз. Но мы по-прежнему зависим от погоды, 
и от количества осадков, и от температуры».

Программа туристического кешбэка так-
же положительно сказывается на позициях 
горнолыжной отрасли. «Благодаря раннему 
бронированию места в гостиницах на выход-
ные у нас достаточно быстро раскупаются, — 
говорит Иван Малахов. — А более свободные 
будни могут загружаться благодаря программе 
туристического кешбэка и комплексным турам 
на два-три дня». При этом, по мнению Ивана 
Малахова, в целом положительное влияние на 
развитие «горнолыжки» оказывают и мода на 
спортивный образ жизни, и общий тренд на 
развитие внутреннего туризма.

Работает на горнолыжные курорты в Перм-
ском крае и доступность. «У нас цены значи-
тельно ниже, чем в Сочи, и тем более чем в Ев-
ропе, — отмечает Евгений Мухутдинов. — И это, 
конечно, значимый фактор. Покупка пакетного 
тура с поездкой на автобусе даёт скидку в 30% 
на ски-пасс и прокат».

Внешние эксперты подтверждают, что спрос 
на горнолыжные курорты в Прикамье растёт. 
«Во-первых, есть любители горнолыжного 
спорта, которые раньше могли себе позво-
лить съездить на «горнолыжки» за пределами 
Перми, — говорит руководитель магистерской 
программы «Smart-маркетинг: данные, анали-
тика, инсайты» НИУ ВШЭ — Пермь Александра 
Сажина. — Сейчас пандемия, и ограничения 
затрудняют возможность путешествовать. И те, 
кто привык к горнолыжному отдыху, готов 
поехать и на местные курорты, для того чтобы 
удовлетворить свою потребность покататься. 
Во-вторых, сейчас в целом достаточно высокий 
интерес к горнолыжному спорту. Есть те, кому 
надоели коньки или прогулки на лыжах. Поэто-
му они стремятся экспериментировать и готовы 
попробовать покататься на горных лыжах. Тем 
более что кататься можно и с детьми». По мне-
нию Александры Сажиной, открытость горно-
лыжных курортов к семейному отдыху — это 
важный фактор, располагающий аудиторию. 

спрос наблюдался уже с 2 января, а не с 3–4 ян-
варя, как в прежние годы.

«Растёт интерес к курорту, — отмечает Иван 
Малахов. — У нас появилось много дополни-
тельных услуг. Сейчас можно не только пока-
таться, но и пожить на природе в коттеджах 
A-frame на горе. На курорте можно провести 
время с хаски, погулять и сфотографироваться 
с ними. Запустили снегоходы для экскурсий за 
пределы курорта. Активно развиваются и наши 
арендаторы. Благодаря появлению новых ло-
каций увеличено количество посадочных мест 
в кафе на горе и у подножья». По словам Ивана 
Малахова, благодаря введению онлайн-серви-
сов сейчас удаётся даже в пиковые дни посеще-
ния курорта избегать очередей.

Позитивно оценивают итоги новогодних 
праздников и на «Такмане». «В эти новогодние 
праздники к нам приехало на 10 тыс. посети-
телей больше, чем в прошлом году, — отмечает 
директор по развитию горнолыжного курорта 
«Такман» Евгений Мухутдинов. — Причём мы 
считаем только по проданным ски-пассам, а 
многие приезжали просто погулять, сходить 
в кафе и провести время. Их посчитать мы не 
можем».

По мнению Евгения Мухутдинова, активное 
развитие индустрии горных лыж в Пермском 
крае порождает спрос. При этом, по его на-
блюдениям, год от года посетителей из других 
регионов становится больше. «Гости приезжают 
со всей России — из Москвы, Кирова, Самары, 
Омска, Екатеринбурга. Пока львиная доля — это 
жители Перми, но из других городов тоже много 
посетителей», — отмечает Евгений Мухутдинов.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В «Губахе» позитивно оценивают перспекти-

вы на ближайшие месяцы работы курорта. Но 
карты может спутать пандемия. «Если до конца 
сезона не будет серьёзных противоковидных 
ограничений, то общий рост числа посетителей 
должен держаться на уровне 30–35%, — оцени-
вает ситуацию Иван Малахов. — Перед началом 
нового горнолыжного сезона мы обновили си-
стему оснежения трасс, что позволяет обсыпать 
снегом основные трассы и удерживать снег до 
середины или даже конца апреля. В этом году 
снежная зима, что позволило открыть сезон 
уже 1 декабря. Поэтому есть надежда, что снег 
задержится и будет возможность кататься на 
лыжах даже в майские праздники».
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