Елена Гилязова:
Самоорганизация
для бизнеса — один
из важнейших способов
выживания
Вице-президент Пермской ТПП —
о брендировании территории
через производимую продукцию
и возрождении патриотизма
через проект «Покупай пермское»
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты
«Новый компаньон» выйдет
13 ноября 2018 года.

Рекламная пауза

Испеклись

Участники рынка наружной рекламы сомневаются
в успехе новой реформы рынка

Хлебопроизводители
и эксперты прогнозируют
повышение цен на хлеб до 10%
Стр. 3

По законам
«цифрового» времени

Темой IX Пермского конгресса
учёных-юристов стало
правовое регулирование
До конца первого квартала 2019 года в Перми пройдут торги на установку рекламных цифровизации общества
Д Е

конструкций по новой схеме размещения. Пока известно, что они будут электронными и
договоры будут подписываться на пять, восемь и 10 лет. Однако представителям рекламного бизнеса непонятны условия участия. По итогам очередной реформы предприниматели допускают уход федеральных компаний и сужение участников рынка «до четырёх
с половиной компаний» (сейчас их восемь), но верят в лучшее, потому что рекламный
рынок «переделывали» уже десятки раз, однако к глобальным изменениям это не приводило.
ФОТО СЕРГЕЙ ХАКИМОВ

Стр. 4

Мы всё ещё не знаем,
что такое свобода
30 октября — День памяти
жертв политических репрессий
Стр. 5

Не нужен им берег
турецкий
 Стр. 6–7

Пермские политики
и бизнесмены стали меньше
инвестировать
в недвижимость за рубежом
Стр. 8–9

Новые мэры
Действующие главы в Осе
и Краснокамске отказались
от участия в конкурсах
Стр. 15

Шершавым языком
конструктора
В Перми работает выставка,
посвящённая сотрудничеству
Владимира Маяковского
и Александра Родченко
Стр. 16

«Мы можем
восстановить
эту крепость»
К чему могут привести
исследования, которые помогли
архитекторам восстановить
облик Первогорода
Стр. 18–19

«Помните, что вы
не одни»
Эксперты со всего мира
обсудили в Перми лучшие
практики волонтёрства
Рекламная конструкция расположена напротив здания администрации Перми

Стр. 20
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«Давайте возьмём это на прицеп»
Совет едерации будет курировать возведение новой сцены оперного
театра и поможет регионам с компенсацией выпадающих доходов
А



М 
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На прошлой неделе в верхней палате российского парламента прошли Дни Пермского края. раевые министры
вместе с губернатором аксимом Решетниковым и спикером аконодательного собрания алерием Сухих приняли участие в заседаниях комитетов, рассказали о подготовке к 300-летию Перми и перекосах в межбюджетной
политике. Получив на удивление хороший отзыв от председателя Совета едерации алентины атвиенко, которая буквально перед этим «разнесла» министра труда Р
аксима Топилина, власти региона заручились поддержкой федеральных коллег в вопросах реализации социокультурных проектов, а также в бюджетной политике.

П

о словам главы Прикамья
аксима Решетникова, по
итогам поездки в
оскву
удалось решить ряд практических задач в интересах
края. Первая — проинформировать Совет
едерации об изменениях, которые происходят в регионе. торая — предложить
некоторые коррективы в федеральное
законодательство, которые бы помогли не только Пермскому краю, но и другим суб ектам едерации.
частности,
предложения представителей региона
касаются градостроительной политики,
транспортных перевозок и межбюджетных отношений. Третья задача — представить реализуемые в регионе конкретные проекты, где ожидается поддержка
федеральных властей. «Радует, что наши
предложения нашли поддержку и во время работы комитетов, и сейчас, на заседании Совета едерации», — резюмировал
аксим Решетников.
До пленарного заседания краевые
министры приняли участие в работе
трёх комитетов верхней палаты. Первый
вице-премьер краевого правительства
Ольга нтипина на заседании комитета по бюджету и финансовым рынкам рассказала о выпадающих доходах
регионов в связи с изменениями федерального налогового законодательства
(создание консолидированных групп
налогоплательщиков, освобождение от
налогообложения движимого имущества, повышение НДС).
инистр культуры Пермского края
ячеслав Торчинский на расширенном
заседании комитета по науке, образо-

ванию и культуре представил доклад
на тему « ормирование новых социокультурных городских пространств:
опыт Пермского края». « одить в театр,
в музей и на выставку стало для жителей Пермского края культурной нормой», — подчеркнул ячеслав Торчинский. Тогда же председатель комитета
Совета едерации по науке, образованию и культуре инаида Драгункина
заявила, что поддерживает инициативы
Пермского края, направленные на развитие социокультурных городских пространств, включая строительство новой
сцены Театра оперы и балета, что особенно актуально в связи с предстоящим
Годом театра в 2019 году.
инистр экономического развития
и инвестиций Пермского края аксим
олесников рассказал о социально-экономическом положении региона и анонсировал появление в Прикамье первого частного индустриального парка.
Его резидентами станут представители
малого и среднего бизнеса. По словам
главы регионального минэка, сегодня
площадка находится в высокой степени
готовности — основные коммуникации
подведены, и инвестор готов завершить
реализацию проекта в 2020 году. «Пермский край — лидер по количеству и суммам предоставленных мер господдержки и налоговых преференций.
сфере
промышленности заключено восемь
специнвестконтрактов, это безусловное
лидерство среди всех суб ектов Р . а
2,5 года промышленные предприятия
региона получили более 2 млрд руб.,
онд развития промышленности под-
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держал 11 проектов края ещё на 2 млрд
руб. то очень большие суммы по сравнению с другими регионами», — подчеркнул директор департамента региональной промышленной политики
инпромторга России Сергей езруков.
Доклад аксима Решетникова в рамках «часа суб екта» на пленарном заседании состоял из этих же тем. Отдельно он
остановился на подготовке к 300-летию
Перми. По мнению губернатора, преобразования нужны всему краю, потому что
без развития главных городов нет развития и целых суб ектов.
Однако, по его словам, на примере
реализации крупных проектов «спотыкаешься о систему нашего градостроительного проектирования». «Её надо
упрощать, — заявил Решетников. —
Она нацелена на удержание ситуации.
Процедуры очень сложны. Нужно найти варианты об единения генпланов
и правил землепользования и застройки
в единый документ».
Помимо этого, он заручился поддержкой председателя Совета едерации в вопросах межбюджетных отношений. Только за последние пять лет
регион не получил 46 млрд руб., на
которые рассчитывал при формировании бюджета. Предусмотренная инистерством финансов Р
компенсация
выпадающих доходов по отмене налога на движимое имущество восполняет
недополучаемые суб ектами средства
только частично. Например, Пермский
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край получит 2,8 млрд руб. на три года,
тогда как теряет 5 млрд руб. ежегодно.
алентина
атвиенко согласилась,
что об ёмы компенсации не просчитаны, поэтому волнение властей региона
обоснованно. Она обратилась к сенаторам с просьбой держать вопрос на контроле и добиваться увеличения компенсаций для регионов. Также атвиенко
похвалила Пермский край за изменение системы долга (сегодня 99% кредитов
Пермского края взяты в бюджетных организациях. —
.). « то умная и правильная политика региональных властей.
Другим регионам надо на этот пример
равняться», — подчеркнула председатель Совета едерации.
Также алентина атвиенко предложила включить в проект постановления
пункт о том, что Совет едерации возьмёт шефство над строительством новой
сцены Пермского театра оперы и балета. «Пермский край некогда вообще претендовал на то, чтобы отнять у СанктПетербурга статус культурной столицы,
но этого мы, конечно, не позволим, —
заметила экс-губернатор города. —
Но, коллеги, давайте возьмём шефство над завершением строительства
новой сцены Театра оперы и балета.
Давайте запишем это в постановление.
И, ноги в руки, сенатор от Пермского края, председатель Совета едерации — будем приезжать на стройку
поработать. роме шуток: давайте возьмём это на прицеп».
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Испеклись
Хлебопроизводители и эксперты прогнозируют повышение цен на хлеб
до 10%
М

 А


ФОТО А

Ряд крупных российских предприятий — производителей
хлеба и хлебобулочных изделий заявили о повышении
цен на свою продукцию. Пойти на такой шаг их вынуждает сложившаяся на рынке экономическая ситуация: рост
цен на зерно и бензин, а также нестабильность рубля.
Пермские хлебопёки солидарны с коллегами и отмечают,
что последние несколько лет рост цен удавалось сдерживать, но ситуация достигла предела. укомолы признают, что отрасль находится на грани выживания, и отмечают, что ценовая политика будет складываться исходя из
цен на зерно. раевые власти уверяют, что «держат руку
на пульсе», и грозят производителям проверкой со стороны
С в случае резкого подорожания хлеба.

О

повышении отпускных цен
на 8–12% на весь ассортимент заявили на минувшей
неделе красноярские производители хлеба — ООО
« рхлеб» и ООО «Дихлеб». Оба, по сообщениям С И, являются в регионе крупнейшими предприятиями, производящими 20 т продукции в сутки. Повышать
цены на хлеб вынуждены и прикамские
производители хлеба в связи с возросшей налоговой нагрузкой, ростом цен
на зерно, муку и бензин.
Директор ООО « унгурский хлеб»
(занимается сбытом продукции « лебного дома») енера хунова пояснила, что
повышение цен на 8–10% произойдёт
с 21 ноября. «Наши партнёры уже уведомлены об этом. Цены повысятся на весь
ассортимент: хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия. ы не меняли цены
с 2015 года. Но за это время стоимость
электроэнергии выросла на 20%, газа —
на 19,5%. Горюче-смазочные материалы
подорожали на 39%, а упаковочные — на
46%. Наша первоочередная задача — производство качественной продукции, но
мы не можем работать себе в убыток», —
заявила хунова.
О «Пермский мукомольный завод»
комментировать ситуацию отказались.
Генеральный директор
О « усовская
мельница» (производит около 2 тыс. т
муки в месяц) Георгий Тонаканян признал, что повышение цен на муку произойдёт в январе 2019 года: «Насколько изменится цена, будет зависеть от
цен на зерно. По моему мнению, запас
прочности у хлебопёков всё же имеется, поскольку в прошлом году цены на
зерно и муку были достаточно низкими и показывали стабильность. структуре себестоимости у производителей
хлеба мука занимает порядка 30–35%,
всё остальное — это зарплата сотрудников, затраты на электроэнергию, другое
сырьё: маргарин, сахар и т. д. Исходя из
этого, я не думаю, что повышение цен
на хлеб будет значительным».
ООО « лебница» (региональный
франчайзи, управляет в Перми сетью
одноимённых пекарен) «Новому компаньону» пояснили, что повышение цен на
продукцию с 1 ноября не запланировано.
« ы отслеживаем цены на соответствую-

щую продукцию и видим, что находимся
в среднем ценовом сегменте по Перми.
Последнее повышение цен по ряду позиций « лебницы» произошло в июне этого года, но оно было незначительным —
около 1%. то связано с тем, что цены на
свою продукцию повысили наши поставщики», — говорят в компании.
По данным Пермьстата, средние
потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной
муки первого и второго сорта в Перми выросли за текущий год на 51 коп.,
составив 48,16 руб. за 1 кг готовой продукции. леб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной подорожал на
64 коп. — до 40,56 руб. за 1 кг. Цены на
хлеб и хлебобулочные изделия из муки
высшего сорта за девять месяцев изменились незначительно — на 9 коп. за
1 кг готовой продукции.
процентном
выражении стоимость пшеничного хлеба на территории региона увеличилась

«

госструктур. «Обращения передаются на
нижестоящий уровень, на котором кардинальное решение вопросов невозможно. следствие этого отрасль находится
на грани выживания, в среднем рентабельность находится на нулевом уровне», — говорится в письме РС и .
ывший министр сельского хозяйства Пермского края Олег араськин

—
,
»

на 0,4%, а ржаного хлеба — на 0,1%. ти
показатели значительно ниже общероссийских.
свою очередь, российские производители муки и круп бьют тревогу: предприятия вынуждены работать без технологического сырьевого запаса, что
отрицательно влияет на качество выпускаемой муки. Об этом было заявлено в конце сентября на с езде Российского союза мукомольных и крупяных
предприятий. Среди других причин,
негативно сказывающихся на рыночной ситуации, названы ухудшающееся
из года в год качество урожая пшеницы, рост теневого рынка муки и отмена
с 2017 года субсидирования кредитов.
письме, направленном мукомолами министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, отмечается,
что о проблемах отрасли производители неоднократно уведомляли высшие
органы государственной законодательной и исполнительной власти, но до сих
пор не нашли должного отклика среди

отмечает, что «в последние три года хлебобулочная промышленность Пермского края работала с таким уровнем рентабельности, который позволял не только
оставаться на плаву, но и развиваться.
Но начиная с конца августа текущего
года к негативному фактору роста цен
на энергоносители (не менее 15–20%
с начала года) добавился неуклонный рост цен на муку». По его мнению,
несмотря на рыночную кон юнктуру,
хлебопёки сдерживали цены на свою
продукцию, понимая, что хлеб продолжает оставаться важнейшим продуктом
в потребительской корзине абсолютного
большинства граждан.
инистерстве
промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края отмечают, что ситуация
с ценами на хлеб и хлебобулочные изделия на территории края остаётся стабильной, и не видят предпосылок для
резкого увеличения стоимости указанной продукции. «Основной же причиной роста цен на хлеб стали колебания

А

ЕГОВА

цен на зерно: в июне–октябре 2018 года
наблюдался рост стоимости зерна на
0,5%, что отразилось на увеличении стоимости муки. Однако сдерживанию цен
на хлеб будет способствовать в том числе об ём собранного урожая зерна. По
данным инистерства сельского хозяйства Р , он превысит прогнозные значения на 1,5%», — пояснили в краевом
минпромторге.
ведомстве добавили, что следят за
развитием ситуации и готовы принять
соответствующие меры в случае резкого
скачка цен на хлеб. « ониторинг цен на
социально значимые продукты питания
(в том числе на хлеб и хлебобулочные
изделия) осуществляется минпромторгом в еженедельном режиме.
случае
выявления фактов резкого увеличения
стоимости пшеничного и ржаного хлеба информация направляется в правление едеральной антимонопольной
службы по Пермскому краю для организации проверочных мероприятий и привлечения виновных к административной ответственности».
стати, по сообщению «Интерфакса»,
С уже усилила контроль за ценами
на хлеб, муку и хлебобулочные изделия
и рекомендовала своим теруправлениям последовать их примеру. «Если подразделения
С обнаружат нарушения
антимонопольного законодательства, то
они должны будут оперативно принять
меры реагирования и сообщить об этом
в центральное управление службы», —
заявила начальник управления контроля агропромышленного комплекса
С
нна ирочиненко, добавив, что намерена проверить действия ООО « рхлеб»
и ООО «Дихлеб».
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По законам «цифрового» времени
Темой IX Пермского конгресса учёных-юристов стало правовое
регулирование цифровизации общества
А   А




ФОТО ЕВГЕ ИЙ К

ожно ли защищать права на продукт, созданный искусственным интеллектом? ак меняются трудовые отношения, когда многие рабочие места заняты роботами?
то меняется в избирательном процессе с внедрением
в него цифровых технологий? Технический прогресс ставит перед обществом всё новые и новые вопросы, отвечать на которые нужно в том числе с точки зрения права.
Поэтому представители российской академической юридической науки на прошедшем 25–27 октября IX Пермском конгрессе учёных-юристов выбрали для обсуждения
тему «Правовое регулирование цифровизации общества:
приоритетные задачи».
ак говорит заместитель председателя оргкомитета конгресса, заведующий кафедрой
предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИ , доктор юридических наук, профессор алерий Голубцов,
ещё год назад казалось, что «цифра»
имеет отношение скорее к сфере технологий, к экономике, но никак не к праву и законодательству. Даже не так давно вошедшие в нашу жизнь действия,
такие как электронный документооборот, онлайн-расчёты, уплата штрафов
с помощью мобильных приложений, не
требуют особого правового регулирования. едь документ остаётся документом, деньги — деньгами, меняется их
форма, но не содержание.
Однако прогресс идёт настолько стремительно, что уже в ходе подготовки
к IX конгрессу стало ясно: уже сегодня
многие его аспекты требуют адекватной правовой оценки. «Если не сделать
этого сегодня, завтра можно оказаться в
роли «догоняющих», — считает алерий
Голубцов.
самом деле, уже сейчас на каждом
шагу мы встречаем явления, ещё вчера
казавшиеся сюжетами фантастических
книг и фильмов.

Немногие понимают суть криптовалюты, но тот факт, что с её помощью уже
совершаются сделки, — это данность.
Искусственный интеллект создаёт продукты и произведения искусства — это
тоже данность. Но нет чёткого ответа, кто
является, к примеру, обладателем прав
на такие продукты. Существует огромное
количество услуг, которые оказываются
виртуально, только в интернет-пространстве, и правовые аспекты этой деятельности толком не изучены.
сё новые и новые подобные вопросы появляются едва ли не ежедневно.
Они возникают сотнями при реализации
даже с виду вполне «приземлённых»
задач во вполне житейских сферах,
таких как
и городское хозяйство.
пример алерий Голубцов приводит
прошедшую на конгрессе панельную
дискуссию « мный город»: правовые
аспекты реализации проекта». Проект
связан со сбором и обработкой огромного массива данных, полученных в том
числе с помощью видеос ёмки.
« же сейчас звучат вопросы: на основании чего проводится с ёмка и сбор
данных? Где и кем они хранятся? то и
в каких целях имеет право их использовать? ти и другие вопросы граждане
завтра будут задавать всё чаще, и важ-

суждение повестки в кулуара
орума.
епутат осударственно
дум
ор
апко, заместител
лав
администрации у ернатора
Пермско о края
на
оро еева, председател комитета осдум
по
осударственному строител ству и законодател ству, председател
ссоциации ристов России Павел ра енинников

АВИ

алери
олу цов: « и ровизация в России дости ла то о уровня
развития, ко да тре уется адекватная правовая оценка е проявлени »
но иметь на них ответы с точки зрения
действующего законодательства. Поэтому необходимо разработать национальные стандарты для внедрения технологий « много города», оценить, какие
законодательные изменения нужны
для его успешной реализации», — говорит заместитель председателя оргкомитета конгресса.
ведь « мный город» — лишь один
из цифровых проектов, которые сегодня
реализуются в регионе. Пермский конгресс учёных-юристов проводится при
поддержке губернатора Пермского края.
То, что тема нынешнего конгресса совпала с актуальной повесткой, над которой
работают краевые власти, — не случайность. Цифровизация государственного и
муниципального управления, разработка стимулов для развития инновационных предприятий, внедрение «цифры»
в избирательный процесс, подключение
к интернету учреждений образования
и медицины в отдалённых территориях — все эти масштабные задачи требуют
не только технологического и финансового, но и законодательного обеспечения.
ообще, цифровой сектор экономики
постоянно растёт, и границ его потенциала сегодня не укажет даже самый смелый
предсказатель будущего. Только в Пермском крае в этой сфере на сегодняшний
день работает порядка 700 компаний,
в них трудится около 16 тыс. человек, а
об ём этого сектора экономики оценивается примерно в 35 млрд руб. Недаром
краевые власти готовят стратегию цифровизации региона, которую в обозримом
будущем предстоит обсудить и принять
на уровне регионального законодательства. ишним будет говорить, что правовые аспекты в этом документе должны
быть отточены безупречно.
Существует у прогресса и «тёмная сторона». Есть множество желающих обернуть технологии во зло, и этот
аспект цифровизации учёные-юристы

тоже не оставили без внимания. Например, одна из тем докладов на конгрессе
звучала так: « омпьютерное мошенничество: новое слово в понимании хищения или ошибка законодателя?» ристы
из разных регионов страны, приехавшие
на конгресс, обсуждали правовые основы борьбы с этим относительно новым,
но уже наносящим значительный ущерб
видом преступности.
а два дня работы IX Пермского конгресса учёных-юристов прозвучали сотни докладов, прошла дюжина круглых
столов и две панельные дискуссии. асштаб этого юридического форума растёт
из года в год. работе нынешнего конгресса помимо учёных из ведущих юридических вузов страны приняли участие
представители органов законодательной
и исполнительной власти региона, депутаты Государственной думы Р , института уполномоченного по правам человека, Избирательной комиссии Пермского
края, правоохранительных органов. аседания конгресса проходили в Пермском
государственном национальном исследовательском университете, Пермском
институте СИН России, аконодательном собрании Пермского края и на других площадках.
« ножество
рассмотренных
на
IX Пермском конгрессе учёных-юристов
вопросов имеют совершенно прикладное
значение, поскольку изменения происходят в режиме реального времени, здесь и
сейчас. от почему впервые за всю историю конгресса по его итогам будет выработана резолюция. Предполагается, что
в неё войдут базовые выводы, сделанные
в ходе обсуждения тем конгресса. последствии этот документ может стать
полезен при подготовке, например, законодательства, которое будет регулировать
те или иные «цифровые» аспекты нашей
жизни», — говорит алерий Голубцов.
том, что такие решения назрели,
сомнений уже нет.
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ы всё ещё не знаем,
что такое свобода
30 октября — День памяти жертв политических репрессий
ФОТО


  ,
               
     « 

Е

»

лена Семёновна Останина,
библиотекарь из села очёво, стала автором-составителем ниги памяти очёвского
района, презентация которой
прошла 25 октября в Пермском государственном архиве социально-политической истории (ПермГ СПИ).
оми-пермяцкая женщина с характерным акцентом рассказывала о своём
личном открытии, которое заставило её
стать исследователем и публикатором
материалов о 298 жертвах репрессий,
из которых 148 человек были расстреляны: как и многие подобные поступки,
создание районной ниги памяти стало
результатом знания того, что одной из
жертв репрессий стал её дед. Голос её на
презентации дрожал и прерывался... Она
говорила о том, как вместе с дочерью
ездила на 12-й километр
осковского
шоссе — место массового погребения
расстрелянных под Екатеринбургом —
и нашла среди тысяч имён на стелах
имя своего деда Романа фанасьевича Исаева. ак разыскала в архиве его
дело. ак читала показания против него
и ужасалась: неужели дед был таким
отвратительным человеком — вредителем и диверсантом, который уничто-

жал колхозный скот? потом прочитала справку о реабилитации... Невиновен.
Стремление
к
справедливости,
к тому, чтобы вернуть честные имена
невинным жертвам, привело её к идее
создания ниги памяти. дивительные
факты можно найти в этой книге. Почти каждый репрессированный — комипермяк, из крестьян, неграмотный или
малограмотный. При этом пятеро жертв
обвинялись в участии в покушении на
ирова! Где Сергей
иронович иров
и где село очёво?
истории репрессий перемешаны
разные пласты памяти: человеческая
трагедия семей — и глобальная драма
самой большой в мире страны, которая
десятилетиями была обречена на несвободу, на жизнь в атмосфере лжи и подозрительности, в атмосфере, которая —
увы! — до сих пор не развеялась.
...Рассказываю о своей даче, любимом хобби последних лет. накомый
спрашивает: « то вы там выращиваете?» — «Ничего, — говорю. — Дача —
для отдыха, а не для работы». — « акто не по-нашему вы к этому подходите!
По-европейски как-то. Не боитесь, что
раскулачат?» — шутит знакомый.
Да, это была шутка, но «достать» из
подсознания идею о том, что надо быть
как все, иначе «раскулачат», было совсем
нетрудно.
Помню, как я радовалась, когда
в восьмидесятые годы отменили обязательные характеристики из парткома — неважно, являешься ты членом
ПСС или нет — для разрешения поездок за рубеж. Свободное передвижение
по миру — это ли не мечта? Но моя приятельница, студентка-медик, напротив,
испугалась: « ак же без характеристики? то угодно сможет за границу поехать!» — и искренний ужас в глазах.
тот ужас я то и дело вижу и сейчас.
ак же так? Не бояться сказать или тем
более написать «что-то не то»? Неистребимая самоцензура, которая сильнее

ражданские сезон
про одят по всему Пермскому кра .
ктивист
« емориала» ван асил ев откр вает передвижну в ставку «Папин
пис ма» в пос лке ива

МИ РИЙ ОК

ЕВ

Председател
Пермско о краево о отделения о
ества « емориал»
Ро ерт ат пов и уполномо енн
по правам еловека в Пермском крае
Павел иков на откр тии в ставки «1968 — од, котор
потряс мир»
цензуры внешней... Недоговорённости,
недомолвки, условный язык: «Ну, вы же
понимаете...»
Нет, не понимаю и никогда не пойму.
аждый год в канун Дня памяти жертв политических репрессий —
30 октября — возобновляется этот спор.
ачем вам это надо, « емориал»? ы
что, хотите, чтобы наша прекрасная
страна превратилась в кладбище? тобы
наши прекрасные сограждане не гордились своей славной историей, не уважали своих предков?
Нет, мы хотим, чтобы наша прекрасная страна освободилась от бремени
преступного прошлого, а наши прекрасные сограждане знали, что их невинно
погибшие предки были добрыми людьми, не совершавшими преступлений,
в которых их обвиняли. ы хотим, чтобы
исчез страх и появилось ощущение свободы. тобы восторжествовала справедливость: невинные должны быть оправданы, а палачи — осуждены; не наказаны,
а именно осуждены. Надо понять, наконец, что такое хорошо и что такое плохо.
ы хотим, чтобы наша прекрасная
страна стала территорией, свободной от
страха и подозрительности, а наши прекрасные сограждане знали, что убийство
невинного человека — это преступление
и грех, который не может быть оправдан
никакими соображениями.
ы хотим,
чтобы люди жили осмысленно и совершали поступки, продиктованные совестью и состраданием к ближним.
ы хотим этого — и мы для этого
работаем.
этом году уже второй раз
проходят Гражданские сезоны «Пермские дни памяти», поддержанные ондом грантов президента Российской
едерации. Программа началась ещё
5 марта, но на рубеж октября и ноября
приходится её кульминация. Главное
событие — поминальная акция « озвращение имён» — прошло 29 октября.
прошлом году в ней приняли участие
восемь городов Пермского края, а в этом

году уже 18 населённых пунктов — от
Перми, где имена невинных жертв прозвучали на Соборной площади, до села
арубино унгурского района.
Да, это грустная церемония. Но и
радостная тоже, потому что очень
радостно находиться среди единомышленников и видеть столько хороших
людей вокруг.
программе Гражданских сезонов вообще много радостных
и очень интересных событий. Прекрасным концертом артиста, певца, барда аксима ривошеева мы отметили
100-летие со дня рождения лександра Галича, а просмотром фильма « не
героиня» почтили память Натальи
Евгеньевны Горбаневской и отметили 50-летие знаменательного выступления восьмерых диссидентов против
советских танков в Праге. Две выставки о 1968 годе работают в Центре городской культуры: Гражданские сезоны
посвящены 50-летию этого яркого года.
переди ещё много замечательных
событий: лекция руководителя Научноинформационного центра общества
« емориал» Ирины
лиге; открытая
дискуссия «СССР — 1968: что помешало
российской есне?» с участием известного правозащитника лександра Даниэля; концерт духовной музыки в исполнении хора MusicAeterna; поэтический
вечер « круге родского», где стихи
будут читать актёры лександр Смирнов и ихаил естаков вместе с литературоведом, диссидентом, бывшим
узником «Перми-36» и другом родского ихаилом ейлахом.
И многое другое.
Для кого всё это? Для тех, кто, как
Елена Останина из очёво, чтит своих
предков и хочет сохранить их доброе
имя. Для тех, кто ищет правду и хочет,
чтобы в мире была справедливость. Для
тех, кто любит интересных собеседников, хорошую музыку и содержательные
театральные постановки.
то значит — для всех.
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Окончание. ачало на стр. 1

«Пока нет документов»
Точное количество рекламных конструкций, которые сегодня размещены в Перми, достоверно неизвестно.
На заседании краевого правительства
в июне фигурировала цифра 1433. На
круглом столе предпринимателей и
представителей власти в Пермской торгово-промышленной палате в сентябре
говорили про 1846, из которых законных — 1335. Но точно определить,
сколько конструкций всё же будет снесено в 2019 году, проблематично.
ак бы там ни было, с 1 января
2019 года в городе останется только
916 рекламных мест. Остальные конструкции будут демонтированы (вероятно, тогда и будет понятно, сколько их
действительно существовало на момент
принятия новой схемы).
течение первого квартала мэрия
проведёт все торги. онтракты на право размещения конструкций будут
разыграны на электронных аукционах сроком на пять, восемь и 10 лет
(в зависимости от размера конструкции: чем она больше, тем длиннее срок
аренды).
Напомним, Пермская городская дума
утвердила новую схему размещения
рекламных конструкций 25 сентября.
ольшинство действующих рекламных
договоров заключены ещё в 2013 году,
в ноябре-декабре этого года сроки аренды заканчиваются. При этом в схеме вообще нет такого вида рекламы,
как растяжки, а крупногабаритные конструкции, типа супербордов, медиаэкранов, больших щитов, нельзя будет размещать в центре города.
По словам первого заместителя главы администрации Перми иктора геева, новая схема должна в итоге ежегодно
приносить в бюджет Перми 66,1 млн руб.
Городские власти при этом отмечают,
что количество разрешённых конструкций может меняться в сторону увеличения, но при условии соблюдения всех
требований закона.
Руководители фирм-операторов (владельцы рекламных конструкций, на которых и размещается реклама. —
.)
в целом поддерживают схему, но пока
не понимают, как это будет выглядеть на
практике.
« ы пока не можем понять, как всё
это отразится на нашем бизнесе. олее
того, мы не видели никаких нормативноправовых актов о переходе на новую схему, документов о том, как будут проходить конкурсы, как будет определяться
начальная цена», — говорит директор по
развитию ООО «Дизайнмастер» алерий
Рыков. Он добавляет, что ему пока непонятно и само понятие «крупногабаритная реклама». Ситивизоры, видеодисплеи
площадью не более 10 кв. м, по его мнению, точно не захламляют центр.
Не могут понять операторы и логики,
почему оставляют именно 916 конструкций. « рамках работы по подготовке схемы представители рекламного бизнеса
направили в администрацию предложения о включении в схему около 2 тыс.
рекламных конструкций, что соответствует реальной ёмкости рынка наружной рекламы города Перми. Однако
в ходе внутренних административных

согласований до гордумы было «донесено» всего 916», — сетует директор Р
Outdoor Star лександр Перешеин.
По его мнению, сегодня существует возможность включения в схему ещё
как минимум от 300 до 500 конструкций.
августе этого года, до внесения схемы
в гордуму, рекламный бизнес договорился с администрацией о предстоящем
дополнении схемы и доведении количества рекламных конструкций в ней до
1300–1500 единиц. Однако, по данным
лександра Перешеина, соответствующая
работа сегодня в мэрии не проводится,
хотя заявки от бизнеса поступили.
По словам собеседника, у него остаются «двоякие чувства от схемы»: с одной
стороны, она абсолютно законна, а с другой — «не покидает ощущение, что она
была принята исключительно для выполнения этого формального требования».
Примечательно, что если сравнивать
насыщенность рекламными конструкциями, то даже до голосования гордумы
Пермь никак нельзя было считать «заваленной рекламой» по сравнению с другими крупными городами. По данным
Пермской торгово-промышленной палаты, плотность конструкций на 1 кв. км
в городе сейчас составляет 1,67. соседних Екатеринбурге и елябинске — 5,51
и 5,23 соответственно.
Сомнения в эффективности схемы у участников рынка возникают также из-за арендной ставки, которая устанавливается в ходе аукционов. Даже
сейчас аренда, например, стандартного щита 6х3 м варьируется в диапазоне от 8,8 тыс. до 13,2 тыс. руб. в месяц
(из «миллионников» дороже только
в
оскве и Санкт-Петербурге).
Екатеринбурге средняя аренда такого же
щита в среднем составляет 5,3 тыс. руб.,
в азани — 5,9 тыс. руб., в фе — 6,4 тыс.
руб. Средняя арендная ставка, максимально близкая к пермской, существует
только в Новосибирске — 10,8 тыс. руб.
(если не брать во внимание столицы).

СТ ТИ
В Перми крупные торговые комплексы убрали рекламу с фасадов зданий.
Как сообщили в ТРК «Столица», рекламные конструкции на зданиях подпадают
под новые требования к оформлению вывесок. Сейчас собственники оформляют колерные паспорта, где мэрия должна согласовать возможные виды и места
рекламных вывесок.
Колерный паспорт — это документ, разрабатываемый для здания, сооружения и устанавливающий требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов и кровли; мест для размещения объектов монументального
искусства, вывесок, рекламных конструкций, номерных знаков.
Требования к размещению вывесок на зданиях были приняты администрацией
Перми ещё в 2016 году. Владельцы несогласованных вывесок получили предупреждение, что с 22 октября могут быть оштрафованы, а сами конструкции принудительно демонтированы.

Собеседники отметили, что такая
цена складывается из базовой ставки
и нескольких коэффициентов. Например, коэффициент индексации составляет 2,01. Также на ставке заметно сказывается территориальный коэффициент: на
центральных улицах стоимость аренды
места будет значительно выше, чем на
второстепенных. « изнес уже в течение
полугода просит городскую администрацию снизить стартовую стоимость лотов,
направляя со своей стороны различные
предложения и финансовые модели. то
позволило бы немного сгладить негативный эффект от реализации схемы», —
говорит лександр Перешеин.
алерий Рыков опасается, что ставка может ещё вырасти. «При нынешних
расценках мы и сейчас находимся на
грани рентабельности, но сокращение
легальных мест, скорее всего, приведёт
к повышению цены в среднем на 5%», —
считает эксперт.
орис Галкин, владелец Г «Паритет»,
считает, что арендная ставка, скорее всего, существенно не изменится, но от этого компаниям не становится легче.
то же время Денис мрилов, директор рекламного агентства «Траектория»,

отмечает, что положительно оценивает установление новых правил на рынке: «Сейчас на фасадах зачастую можно
увидеть баннер на баннере. Например,
в центре, на Октябрьской площади,
размещали огромное полотно на весь
фасад.
не думаю, что рекламный
рынок пострадает: если уйдут растяжки
и ещё каких-то носителей станет меньше, то реклама просто перейдёт на другой вид носителей».

Не первая попытка
Первые серьёзные попытки систематизировать рынок наружной рекламы были предприняты в 2007 году. Тогда глава Перми Игорь
убин заявил
о том, что центр города «увешан полотнами рекламы», и предложил ввести
перечень мест, где можно размещать
рекламу. прочем, тогда всё закончилось провалом: на следующий год все
судебные инстанции назвали запреты
властей на установку рекламы в центре
неправомочными.
том же 2008 году
глава администрации города натолий
аховиков запустил проект «Город без
заплат и растяжек». итоге к 2013 году
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количество ликвидированных конструкций исчислялось тысячами. Но и это не
избавило Пермь от незаконной рекламы. Единственный эффект — стало
в разы меньше рекламы на исторических зданиях, однако полностью её ликвидировать не получилось.
Перми вплоть до 2010-х годов отсутствовало определение того, что считать
рекламной конструкцией, а что — обычной вывеской. И рекламщики активно пользовались этим пробелом. Тогда
же были разработаны изменения в правила благоустройства, которые структурировали требования к рекламным
вывескам, определив типы, размеры и
порядок размещения.
2016–2017 годах краевые муниципалитеты наконец начали формировать и
принимать схемы размещения рекламных конструкций. Сегодня они есть почти во всех территориях.
Перми схема
действует только в части города: на улицах стречной, кутской; в Свердловском
районе — в посёлке Новые яды; в отовилихинском, Орджоникидзевском, Дзержинском и ировском районах.
2017 году гордума также разрешила
предоставлять 20%-ную скидку на аренду добросовестным предпринимателям
(которые соблюдают стандарты).

,

говли арату иматову, экс-главе Перми Игорю Сапко, депутату Пермской
гордумы асилию узнецову) — 25%
местного рынка. Далее следуют «Оникс»
(учредитель Демид узмичёв) — 21%,
Prime (считается близкой к депутату
Илье
улькину) — 11%, Outdoor Star
(Р
«Рио-Гранде», учредитель Дмитрий Головнёв) — 9,6%, Russ Outdoor
( осква) — 8,7%, Р «Индустрия рекламы» — 5,2%, «Дизайнмастер» (Новосибирск) — 4,4% и Gallery ( осква) — 3,9%.

уманное будущее
се собеседники из числа операторов
говорят, что предсказать сегодня, как
изменится рынок, пока сложно. «Изменения рынка можно спрогнозировать
только в общих чертах: исчезнут растяжки, уйдут крупные форматы из центра,
сократится в целом количество рекламных конструкций. Новых рекламодателей это, скорее всего, не привлечёт, наоборот, возможно перераспределение
рекламных бюджетов в пользу иных
рекламных площадок — интернета,
С И и т. д. Цены на услуги наружной
рекламы не вырастут. кономика, бизнес в целом проиграют. то-то из существующих игроков, возможно, вынуж-

—

—
июне этого года краевое правительство утвердило новый порядок согласования схем рекламных конструкций,
по которому во всех муниципалитетах
региона запрещаются растяжки и реклама на крышах «в целях безопасности».
При всех «притеснениях» в качестве
«пряника» представлены сроки согласования рекламы — они сокращаются в
несколько раз (с 46 рабочих дней до 18),
а в Перми в схему размещения легальной рекламы добавлены новые места, то
есть первоначальная цифра легальных
конструкций увеличена с 732 до 916.
Тем не менее представители бизнеса
считают, что прошедшее десятилетие не
слишком изменило ситуацию. Да, ликвидированы тысячи конструкций, но
нелегальные конструкции по-прежнему
приносят прибыль владельцам. « ак
стояли нелегальные конструкции пять
лет назад, так и стоят сегодня», — говорит алерий Рыков.
Главной причиной неудач собеседники считают отсутствие постоянного
контроля со стороны властей. ассовые
демонтажи случались после рейдов и
инспекций. когда ситуация «успокаивалась», незаконная реклама появлялась
опять. По мнению предпринимателей,
рейды делались скорее «для галочки»,
а принципиально ситуация не менялась.
ак сообщили в пресс-службе администрации Перми, сегодня действуют
договоры об установке и эксплуатации
рекламных конструкций с 16 рекламораспространителями. етверть от общего числа договоров приходится на федеральные агентства, 75% — на пермских
операторов.
По данным компании по исследованию рекламного рынка « СП Р- налитик», лидером по количеству рекламных конструкций является Г «Паритет»
(владелец орис Галкин, также компания считается близкой к бывшему
министру предпринимательства и тор-

ден будет покинуть рынок», — считает
лександр Перешеин. Он добавляет, что
предприниматели — участники рекламного бизнеса в новых условиях пока
«живут одним днём».
орис Галкин считает, что упразднение растяжек может привести к элементарному уходу с рынка рекламы автомобильных и строительных организаций:
сегодня они делают ставку на этот специфический вид наружной рекламы,
а щитовая реклама пока их не интересует. «Для нормального функционирования одного рекламного агентства, чтобы
работать в плюс, учитывая все расходы,
необходимо содержать минимум 200
конструкций. Получается, что в новой
ситуации есть место только для четырёх с половиной компаний», — делится
ожиданиями орис Галкин.
Он полагает, что федеральные компании не будут держаться за пермский
рынок «во что бы то ни стало». «Для
всех, в том числе и для них, всё решится
в первые месяцы следующего года», —
прогнозирует эксперт.
Его поддерживает алерий Рыков:
« озможно, все эти действия направлены в том числе и на уход федеральных
операторов с пермского рынка, но мы
пока не планируем покидать Пермь».
Примечательно, что доля федеральных операторов в последние годы и так
неуклонно снижалась.
начале 2010-х
годов они составляли большинство на
местном рынке, сейчас они «в сильном
меньшинстве». Причин несколько: большое количество нелегальной рекламы,
отсутствие системного контроля со стороны властей, снижение интереса к Перми как рынку.
Тем не менее бизнесмены настроены оптимистично. Они приводят в пример азань, Новосибирск, ладивосток
и абаровск, где изначально у бизнеса тоже были опасения. Но там в итоге
удалось избавить рынок от незаконных
конструкций.
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епутаты Пермской гордумы
перераспределили 250 млн рублей
городского б джета
На пленарном заседании Пермской городской думы 23 октября депутаты внесли поправки в бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Они
призваны перераспределить 250 млн руб. сэкономленных средств — 245 млн
руб. в 2018-м и 5 млн руб. в 2019 году.
ольшую часть направят на социальные нужды: 58 млн руб. — на выплату заработной платы работникам культуры Прикамья, 15 млн руб. — на инвестиционные расходы, включающие строительство бассейна на ул. Сысольской, 10/5 и реконструкцию детского сада №409. Ещё 46 млн руб. пойдут на
выплату компенсаций перевозчикам общественного транспорта за перевозку пассажиров, 34 млн руб. — на уплату налогов, 30 млн руб. — на устройство уличного освещения в городе, 9 млн руб. — на снос аварийного дома на
ул. аршала Рыбалко, 7а.
У
,
:
— Мы приняли решение направить средства, сэкономленные от размещения
муниципального заказа, на значимые об екты. Продолжим строительство бассейна на ул. Сысольской, 10/5, реконструкцию здания детского сада
409. Также
нужно обеспечить технологическое присоединение здания на ул. Плеханова, 63, где
разместится детский сад, и снос дома на ул. Маршала Рыбалко, 7а. Кроме того,
мы рекомендовали администрации предметно заняться темой общественных
центров. Многие помещения нуждаются в ремонте — нужно составить перечень
и определить приоритеты. Это реальная поддержка наших ТОСов и КО.
По словам председателя комитета по бюджету и налогам Пермской гордумы Натальи ельник, деньги удалось сэкономить в результате проведения конкурсных процедур, а также в связи с прекращением финансирования
« мкар».
роме того, депутаты отметили, что перераспределение расходов не приведёт к их общему увеличению. Об ём расходов в 2018 году составит 26,017 млрд
руб., в 2019 году — 26,086 млрд руб., в 2020 году — 26,459 млрд руб.
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Не нужен им берег турецкий
Пермские политики и бизнесмены стали меньше инвестировать
в недвижимость за рубежом
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Спрос на недвижимость за
границей среди пермских
«випов» не растёт, а напротив — неуклонно уменьшается. По мнению собеседников «Нового компаньона»,
те политики и предприниматели, которым это было
интересно, всё, что хотели,
уже купили и переписали
на дальних родственников.
олее того, многие владельцы квартир и апартаментов за рубежом пытаются сдавать их в аренду или
избавиться вовсе. ксперты
связывают эти тенденции с
экономической ситуацией
в стране и политическими
рисками: одни из-за сокращения доходов не могут
себе позволить содержать
недвижимость за рубежом
и регулярно туда ездить,
другие боятся нарваться на санкции или лишить
себя перспектив в развитии
карьеры.
Нестабильный спрос
С началом кризисов и девальвации
рубля россияне начинают меньше инвестировать в покупку недвижимости за
границей, отмечает лександр аменев,
руководитель центра недвижимости и
права « елые ночи».
С ним соглашается генеральный
директор ООО « астом эпитал Групп»
Сергей
ровцев: «Если смотреть по
тем направлениям вложений, которые традиционно пользовались популярностью в период «бума» 2006–
2007, 2011–2012 годов, — ипр, Испания, ерногория — там увеличения
спроса нет, он скорее идёт вниз. олее
того, значительный об ём ранее приобретённой недвижимости выставлен
на продажу.
нижнем сегменте вообще произошёл провал спроса со стороны
граждан России». Данные тенденции, по
его словам, характерны для массового
сегмента.
Причём ухудшение экономической
ситуации влияет не только на текущий
спрос, но и на способ распоряжения уже
купленной недвижимостью. «Раньше
люди нередко покупали апартаменты,
квартиры или небольшие дома для себя,
чтобы приезжать и отдыхать. Потом тенденция поменялась, чаще стали совмещать — приезжали сами, а в остальное
время сдавали в аренду. Спустя ещё неко-
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торое время появилась группа людей,
которые в основном сдавали, сами приезжали редко», — говорит эксперт.
олее того, появился определённый
слой владельцев зарубежной недвижи-

как инвестиционный инструмент снова растёт. Из-за санкционных ожиданий был зафиксирован рекордный отток
средств физических лиц с валютных
депозитов российских банков. Так, напри-

В
,
В

,
,

мости, которые теперь стремятся продать её. По мнению ровцева, причин
тому несколько: у кого-то перестало хватать ресурсов для того, чтобы владеть
этой недвижимостью, другие, тоже в
силу экономической ситуации, уже не
могут себе позволить приезжать и жить
в своей недвижимости и пропал смысл
владеть ею, у третьих появился запрет
на выезд за границу. Но эти тенденции зависят от сегмента недвижимости.
« литный сегмент живёт по своим законам.
в сегменте условных квартир,
апартаментов, небольших домов в Турции, олгарии, ерногории появилась
потребность продажи, но оказалось, что
по желаемой цене этого сделать нельзя,
и поэтому пока действует тренд сдачи
их в аренду», — констатирует эксперт.
то же время последние события
несколько изменили расклад на рынке.
«Судя по данным статистики, за последние два месяца спрос на недвижимость

,

А,

мер, из Сбербанка ушло $1,2 млрд. асть
этих денег перетекла на рынок зарубежной недвижимости. Говорить о размерах
этого перетока сложно, но такая тенденция на текущий момент есть. Насколько
она устойчивая, покажет время», — констатирует Игорь укаев, генеральный
директор ООО «Инвестлэнд».
Но в верхнем сегменте тоже существуют свои нюансы. По словам
Сергея ровцева, в отношениях со многими странами возникли сложности
политического характера, и, например,
еликобритания, С
,
анада стали
пользоваться меньшей популярностью.

одной билет
аще всего встречается три цели
покупки недвижимости за рубежом.
« ольшинство потенциальных покупателей хотят переехать на постоянное место жительства — это чаще всего

И

О ГА ОВСКИЙ

люди от 24 до 38 лет, квалифицированные и востребованные специалисты.
торая группа покупателей приобретает недвижимость для инвестиционных целей. Самая немногочисленная
группа покупателей приобретает недвижимость для периодического отдыха», — отмечает ндрей Тютюнов, руководитель центра межрегиональных
сделок компании « тажи».
По оценкам эксперта, приоритетным для россиян при покупке зарубежной недвижимости по-прежнему остаётся европейское направление. Средняя
стоимость квадратного метра, например, в олгарии равна €489, в Италии —
€763, в Греции — €909, в ерногории —
€1307.
Действительно, об ектом инвестиций чаще выступает жилая недвижимость, если оценивать в количестве
людей, а не в сумме денег, подтверждает Сергей ровцев. Приобретением коммерческой недвижимости с целью развития ресторанного, отельного бизнеса
чаще занимаются юрлица либо профессиональные инвесторы — для них это
способ сохранения доходов, заработанных в России.
Покупка об екта недвижимости целиком — не единственный доступный способ инвестирования, и иногда порог
входа может быть очень небольшим.
«Существует хороший инструмент для
инвестиций в недвижимость, который
называется REIT. Он торгуется на открытом рынке и представляет собой фонд,
инвестирующий во множество об ектов в рамках одной страны или региона.

  , № ()
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инимальный порог входа через этот
инструмент может составлять несколько
тысяч долларов. Если говорить о покупке отдельного об екта, то порог, думаю,
находится на уровне $200 тыс.», — рассказывает Игорь
укаев. Некоторые
соблазняются низкими ставками по ипотеке в еврозоне и покупают об ект на
заёмные средства. Но тем самым инвесторы берут на себя повышенные риски
на самых разных уровнях, от падения
цены на недвижимость до контроля за
валютными операциями со стороны
налоговых органов Р .

т 1,5 до 100%
Доходность вложений в недвижимость зависит от страны, от валютных
курсов, от колебаний на рынках. « стабильных странах — еликобритании,
С
, анаде, Германии — доходность
значительно ниже. Она может составлять 1,5–2% годовых, но зато инвестор
почти не подвержен экономическим
рискам, в частности получает доход
в твёрдой валюте.
таких странах, как
Турция или ексика, можно получать
3, 5, 10%, но при этом есть вероятность
резких колебаний национальной валюты, а значит, и стоимости недвижимости. случае с коммерческой недвижимостью имеет смысл говорить о доходе

«

же в его собственности — земельный
участок (311 кв. м) и подсобное здание
(33 кв. м). Из депутатов краевого парламента дом в Испании, вероятнее всего,
есть у Геннадия илова. Испании же,
как отмечают собеседники «Нового компаньона», есть дом у экс-губернатора
Пермского края Олега иркунова. Он
также имеет недвижимость во ранции.
Из депутатов Пермской городской думы недвижимость за рубежом в декларациях показывает ладимир Плотников. месте с супругой
им принадлежит квартира площадью 118,5 кв. м в Испании. Собеседники «Нового компаньона» отмечают, что,
вероятно, у Плотникова также есть дом
в Дубае.
Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов некогда декларировал, что у его
семьи в пользовании есть квартира
в ондоне. С 2014 года он перестал «светить» актив. прочем, есть мнение, что
недвижимость у Скриванова есть в той
же Испании.
Собеседники «Нового компаньона»
предполагают, что депутаты на непостоянной основе уже купили то, что нужно. Сейчас если и появится такая потребность, то актив точно будет оформлен на
подставных лиц и дальних родственников (или жён, с которыми они формально состоят в разводе). Отказываться от
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»

не от самой недвижимости, а от бизнеса — ресторана, гостиницы и т. д.», —
рассказывает Сергей ровцев.
прочем, это средние цифры, многое определяется конкретным об ектом.
«Недавно мы предлагали нашим клиентам фонд, инвестирующий в реконструкцию гостиничного комплекса на
анхэттене. Ожидаемая доходность
этой инвестиции в USD — 100% за пять
лет», — рассказывает Игорь укаев.
Также, по словам эксперта, многое зависит от структуры инвестиций,
а именно — покупка ли это готового об екта с целью сдачи его в аренду
или участие в строительстве с продажей
после завершения. Если не принимать
во внимание экстраординарных событий, то в рублях цена зарубежной недвижимости постоянно растёт. Однако оценивать динамику её стоимости для
каждого конкретного инвестора имеет смысл только с учётом того, в какой
момент она была куплена, в какой валюте, как она колеблется относительно
рубля, а также в какой валюте он будет
фиксировать доходы при её продаже.
прочем, Игорь укаев прогнозирует
снижение доходности: «Сейчас долларовые ставки уже растут, а цикл повышения ставок в EUR начнётся в следующем
году.
то снизит привлекательность
недвижимости как об екта инвестирования».

Покупали
и будут покупать
Пермские «випы» в основном приобретают квартиры или дома за границей
как раз для периодического отдыха. Из
депутатов аконодательного собрания
такой актив много лет декларирует президент О «Соликамскбумпром» иктор аранов. Он владеет жилым домом
в ерногории площадью 163 кв. м, так-

такой роскоши они вряд ли будут. « онечно, непатриотично выводить деньги за
рубеж, но отказываться от этого промышленники и предприниматели не будут,
невзирая на перспективу ареста в условиях санкций», — считает собеседник.
Другое дело, что с высокой долей
вероятности приобретать эти дома-квартиры они предпочтут в таких странах,
которые зависят от России и где аресты
маловероятны: олгария, ерногория,
Сербия, ипр.
Депутаты на постоянной основе и
чиновники высокого ранга таким образом рисковать уже не станут.
Иметь недвижимость за рубежом,
в принципе, не запрещено, говорит
политтехнолог Дмитрий огинов. Другое дело, что для публичных персон
или людей с карьерными амбициями
это сопровождается высокими политическими рисками: президент говорит
о том, что надо инвестировать в родину, а ты покупаешь дома в других странах. «Тут лучше перестраховаться и при
желании записать имущество на сторонние лица, чем из-за двухкомнатной
квартиры в ерногории лишиться перспектив», — полагает огинов.
Тем более что в век интернета любая
вдруг найденная квартира, не указанная
в декларации, вмиг может стать достоянием общественности, попав в нужные руки, добавляет член Общественной
палаты ихаил ухин. Он говорит, что
общественное участие в жизни депутатов и чиновников с каждым годом растёт.
« ктивист, нажав две кнопки, может рассказать об этом миру», — говорит ухин.
Помимо этого, наличие таких активов негативно оценивается самим обществом.
ихаил
ухин отмечает, что,
по его ощущениям, напротив, пермские политики и бизнесмены чаще стали вкладываться в недвижимость в России. Патриотизм обязывает.

 Стабильно
высокая аудитория*
 Еженедельный
выход 120 тыс. экз.

Получите
большинство:
210-40-28, 210-40-23,
reklama@idk.perm.ru

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

Ра звоРот
Н

Самоорганизация для бизнеса —
один из важнейших способов выживания
Вице-президент Пермской ТПП — о недоверии пермских предпринимателей
друг к другу, нелояльности населения к местным продуктам,
брендировании территории через производимую продукцию
и возрождении патриотизма через проект «Покупай пермское»
тат ь я н а в л а с е н к о
— Елена Ефимовна, вы, вопреки
известной истине, второй раз пытаетесь войти в один и тот же поток.
Первый раз это было в 2009 году,
когда вы в должности министра
сельского хозяйства запускали проект «Покупай пермское». Сейчас мы
видим попытку его реанимации. Что
не пошло 10 лет тому назад?
Н
-

-

-

-

— вы получили ещё один шанс?

— в чём проблема?
Н
-

-

-

— Что в этой «воде» принципиально
поменялось?
-

— Можете
пример?

привести

конкретный
реклама

-

Елена Гилязова на форуме «Дни пермского бизнеса» отстаивала продукты, произведённые в Пермском крае
-

Н
-

-

-

-
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Новый компаньон

Ра звоРот

— а старте открытия л бого бизнеса консультанты совету т сразу
ставить глобальные задачи, предполага щие выход на открытые рынки, от федеральных до зарубежных.
«Покупай пермское» идёт вразрез
с этой концепцией, создавая тепличные условия для бизнеса в локальных нишах. то не лишает его перспектив?
Н

Н
Н
-

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

— Если говорить об экономических
параметрах, что может дать этот
проект региону?
-

-

-

-

-

-

-

—
вас есть примеры, когда предприниматель начал своё дело с проекта «Покупай пермское», а потом
его бизнес «выстрелил»?

-

-

-

-

-

-

-

— акие меры поддержки реально
действу т?
Н

-

Н

-

Н

-

-

-

-

-

-

нас родилась идея — сделать так,
чтобы известные л ди, звёзды,
приезжа щие в наш край,
каким то образом демонстрировали
пермские бренды. словно говоря,
вера режнева размахивала бы
сумочкой « ль Маста»

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

-

— акие проблемы реша тся в рамках проекта особенно сложно?
-

-

-

-

— вы верите в то, что участникам
проекта удастся добиться лояльности потребителя?
-

-

-

— ак бы вы сформулировали одной
строкой то, чего хотите добиться
в результате?
-

Н
-

Н
Н

-

-

-

-

-

-

Н
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руппа предприятий П

С Е тоР

успешно осваивает японскую илосо ию труда
реклама

-

-

-

-

Н

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Н

-

Н

Печатается в сокращении.
Полная версия — на сайте newsko.ru

Н

«УРАЛХИМ» в лидерах Пермского края
по товарообороту с Японией
елегация посольства понии в РФ и топ менеджеры девяти
японских компаний в рамках бизнес миссии в Пермский край
октября побывали на пермском предприятии компании
Р
ИМ Визит организовало региональное министерство
экономического развития и инвестиций

П

ермский
завод
минераль
ных удобрений был постро
ен в
году по техноло
гии японской компании
и укомплектован
японским оборудованием тим обуслов
лено продолжающееся уже более
лет
тесное сотрудничество компании с про
изводителями из понии по поставкам
аппаратов и запасных частей к сложному
оборудованию Среди основных партнё
ров предприятия можно назвать
и ещё более
двух десятков поставщиков
авод приобретает в понии запас
ные части компрессоров турбин насосов
электрооборудование и др В частности в
году компания
осуществила
модернизацию компрессора природно
го газа с заменой внутренних устройств
в рамках проводимого на ПМ техниче
ского перевооружения агрегата аммиака
В
году заключён крупный контракт

на изготовление и поставку труб рифор
минга с японской компанией
Филиал ПМ сотрудничает не только с
крупными японскими компаниями миро
вого уровня Например у сравнительно
небольшого производителя средств изме
рения
завод регулярно при
обретает оборудование КИПи
а последние пять лет филиал ПМ
О О К
Р
ИМ заключил с япон
скими компаниями договоры на сумму
млн ля сравнения объём импорта
из понии в Пермский край в
году
по данным регионального министер
ства экономического развития и инве
стиций составил
млн то под
тверждает что филиал ПМ компании
Р
ИМ
среди лидеров по товаро
обороту с понией в регионе
Алексей
Аверьянов,
директор
филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
в Перми:
— Пермское предприятие холдинга
«УРАЛХИМ» с самого начала работа-

ет на оборудовании Toyo Engineering.
Благодаря японской технологии производства пермский карбамид известен своим высочайшим качеством: в
нём нет формальдегидов, а содержание биурета намного ниже допустимого по ГОСТу. Это делает наш продукт
очень востребованным среди потреби-

телей в разных отраслях промышленности. Оборудование во многом является уникальным, поэтому и запасные
части для него мы закупаем у японских
поставщиков.
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ля развития системы теплоснабжения требуется новый инструментарий
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«Порт Перм » в
году доб л и реали овал
бол е ем в про лом году
По данным на октября О О Порт Пермь достигло показателя в
млн т по суммарному объёму добычи нерудных строительных материалов НСМ сообщают в компании
то на
тыс т больше чем в прошлом году по итогам всего
года объём составил
млн т Впереди ещё полтора месяца работы в непростых погодных условиях низкие температуры туманы порывистый ветер

Р

еализация нерудных строительных материалов по итогам трёх
кварталов также превосходит
показатели предыдущего года
то говорит о положительной

динамике в строительной отрасли и росте
инвестиций в инфраструктурные проекты
в Перми и Пермском крае в целом
Однако на деятельность компании
огромное влияние оказывает постоян-

ный рост стоимости судового топлива По
сравнению с прошлым годом цена выросла более чем на
при этом четверть
всех затрат на добычу т НСМ приходится
именно на топливо
ачастую в погоне за экономией многие
компании представленные на строительном рынке заменяют качественные материалы различными грунтами формально
соответствующими ГОСТам По факту они
значительно уступают гостовским ПГС
и песку по таким показателям как коэффициент фильтрации и содержание посторонних примесей Подобная экономия со
стороны недобросовестных предприя-

М

тий может привести к неблагоприятным
последствиям подобным тому что произошло на подъездной автодороге и берего
укреплении стадиона Волгоград рена
Порт Пермь призывает уделять максимальное внимание качеству продукции во избежание трагических ситуаций
В компании уверены что положительная
динамика в строительной отрасли края
сохранится объёмы строительства будут
увеличиваться и продукция предприятия
долгие годы будет востребована на рынке Пермского края
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азвитие айковского возможно
только при новом главе города
Председатель айковской городской думы — о том,
что происходит в городе, и о качествах хорошего м ра
антон теле

н

— Чайковский не уходит из повестки
краевых медиа уже больше месяца.
Сначала победа оппозиционной коалиции, когда из 2 мест в думе вновь
сформированного городского округа 1 заняли представители
ПР
и ПР . Потом постоянные «вести
с фронта» — с заседаний этой думы.
Почему так происходит?
возможно ли, чтобы работа по формировани местных органов власти завершилась в конструктивном кл че?
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— Чем вам так не угодил востриков?
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-

-

-

-

-

— аким должен быть глава городского округа?
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— вы утверждаете, что чиновники
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Депутатский мандат Александра Шицына
перейдёт к Ирине Ивенских
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восстановить облик Первогорода

Н

а

енна

к о
к о

во

енн ко ,
ав а о

Н

стори ески

план Его

и инского медеплавил ного завода

Н

троение тыново

ограды Его

и инско

крепости

Н

Проект реконструк ии крепости Первогорода
Н

ок

Новый компаньон

Р а

Ст

а
Н

твер дены премии Пермского края
в с ере культуры и искусства

десь находилась крепость
Первогорода
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Пермский край присоединился
к всероссийской акции Ночь искусств

Проект недорогой, а его смысловая
нагрузка — огромная и очень интересная.
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и изучать истори Перми не на словах,
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