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Выход на лед — платный Подготовка

к Новому году всегда сопровождается подведением итогов,
в том числе финансовых, года прошедшего. «Ъ-Рождество»
решил выяснить, во что обходится городскому бюджету
сам праздник, сколько тратится на главную новогоднюю
площадку — ледовый городок на эспланаде и как Пермь
выглядит на фоне соседних городов. светлана быкова

ирина пелявина,
Редактор «Ъ-рождество»

Только раз в году

Максим Кимерлинг

Новый год — праздник все-таки детский.
Детские утренники, представления, куча
сладостей и нарядная елка. Мы ждали
волшебства, и оно случалось, как правило,
в виде подарков. А сегодня все не так.
Когда мы вырастаем, праздник превращается в повод подвести итоги прошлого
года и наметить планы на будущее. Кажется, мы весь год только и трудились для
того, чтобы вот так в конце посчитать,
сколько заработали, что приобрели, чему
научились.
Но вот диссонанс: наши подсчеты не
мешают нам «оторваться» и прокутить за
каникулы всю зарплату. Мы с легкостью
тратимся на подарки, еду и вообще саму
атмосферу. Вот, например, «Ледовый городок» на эспланаде. Мы ведь все понимаем,
что несколько миллионов рублей будут
потрачены на фигуры изо льда, которые
весной растают. Мы экономим бюджет, но
праздник — это святое. И представить
Новый год без праздничного оформления
невозможно. Такой бесшабашностью мы
очень похожи на детей.

Пермская мэрия собиралась потратить в зимний период 2013–2014 годов на ледовый городок порядка 65 млн руб.

Поскользнулись

на

бюджете

Основным местом проведения праздничных
мероприятий в новогоднем сезоне 2013–2014
традиционно станет эспланада, на которой разместится ледовый городок. В этом году главная
тематика праздника — зимняя Олимпиада в Сочи:
4 января 2014 года ледовый городок примет эстафету Олимпийского огня в Перми. Еще осенью
городские власти организовали конкурс, чтобы
выбрать лучшую художественную концепцию и
эскизный проект для создания ледового городка.
Предполагалось, что одним из главных элементов
должны стать Олимпийские кольца. По условиям

конкурса стоимость договора с победителем составляет 200 тыс. руб.
По итогам конкурсного отбора лучшим проектом
была признана работа ООО «Стенд-Арт» дизайнера Василия Логиненко. По данным «СПАРКИнтерфакс», основным участником этого ООО
(40%) является депутат гордумы и гендиректор
«Пермской ярмарки» Сергей Климов. Его партнерами по этому ООО являются Михаил Давыдов, Антон Клепиков и Даниил Дмитриев. Эти же
физлица являются учредителями ООО «Агентство
стратегических коммуникаций „Практика“», которое возводило ледовый городок в прошлом году.

Победитель конкурса на лучшую концепцию
планировал принять участие в тендерах и на
строительство ледового городка. Однако итоговый бюджет на создание городка оказался
значительно ниже планируемого, и господин
Климов заявлял, что реализовать проект в
урезанном бюджете не получится. Окончательному утверждению сметы на новогодние мероприятия в ледовом городке предшествовала
длительная и бурная дискуссия между администрацией и Пермской гордумой. Изначально
пермская мэрия собиралась потратить в зимний период 2013–2014 годов на строительство,

затраты на ледовый городок в этом году не самые крупные
за последние несколько лет. Если в 2011–2012 году на городок
ушло 22,973 млн руб., то в прошлом году комплекс на эспланаде
«Ледяная Голландия» обошелся городскому бюджету в 35,6 млн
руб., кроме того, еще 8,8 млн руб. было потрачено на ледовый
каток. Количество посещений «Ледовой Голландии», по данным
организаторов, составило более 1 млн человек
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В прошлом году комплекс на эспланаде «Ледяная Голландия» обошелся городскому бюджету в 35,6 млн руб.

содержание, реставрацию, демонтаж ледового
городка, крытого катка, а также на организацию праздничных и иных мероприятий порядка
65 млн руб. Однако в городской казне было заложено только 25 млн руб. Администрация вышла с инициативой направить на эти цели еще
40 млн руб., появившиеся за счет экономии и
перераспределения средств бюджета. Эти траты даже одобрил профильный комитет гордумы
по бюджету, однако на октябрьском заседании
думы депутаты не поддержали такой значительный рост расходов на новогодние праздники. В качестве примера думцы даже приводили
соседний Екатеринбург, который смог уложиться в значительно меньшие деньги. «Предлагаю
эти средства потратить на школьные стадионы,
мы можем построить три школьных стадиона.
И люди увидят, что администрация и депутат-

ский корпус делают реальные дела», — активно выступал за сокращение трат депутат Владимир Плотников. «Я общаюсь с избирателями в
Камской долине, там идут суды, стоит вопрос о
расселении. 40 млн руб. — это 20–30 однокомнатных квартир. Может, это не так много для
Перми, но для семей это значимо», — заявлял
его коллега Александр Филиппов. В итоге думцы посчитали сумму чрезмерной и предложили
администрации «умерить аппетиты».
После этого городские власти предприняли
еще одну попытку увеличить объем «новогоднего» финансирования и снова обратились к
думе за выделением денег. На этот раз мэрия
попросила выделить дополнительно 32 млн
руб. на праздничные мероприятия к новому
году и ледовый городок на эспланаде (порядка
25 млн руб. на сам городок и еще 6,7 млн руб.

на мероприятия в районах города). Депутаты
вновь посчитали смету завышенной и поддержали инициативу Владимира Плотникова — добавить к уже предусмотренным в казне средствам еще 10 млн руб., а остальное направить
на повышение зарплат работникам дошкольных учреждений.

Горки миллионов

После завершения
баталий в думе городские власти приступили
к отбору подрядчиков на строительство городка. Работы на эспланаде стартовали в начале
декабря, демонтаж городка запланирован на
конец января. По данным администрации, расходы на сам ледовый городок 2013–2014 составляют 29,691 млн руб. Весь объем работ и
услуг был разбит на несколько лотов. Наиболее
затратными статьями оказались устройство,

реставрация и демонтаж объектов (входная
группа, авторские скульптуры, горки «Африка», «Олимп», «Америка», «Саппоро», фигуры
«Символы», ледовые скульптуры): общая сумма, выделенная на эти цели, составила почти
20,5 млн руб. (см. табл.). Практически все эти
работы выполняет индивидуальный предприниматель Алексей Тютнев, который является
одним из учредителей некоммерческого фонда
скульпторов России «Единение» и владельцем
компании «Строй-Гарант». Он же оказывает услуги по установке и демонтажу искусственной
елки, а также светодиодного освещения ели —
это почти 750 тыс. руб.
Кроме того, городские власти выделили на
охрану общественного порядка и имущества
на территории новогоднего комплекса около
2,7 млн руб., электроснабжение объектов на
территории городка — 2,4 млн руб. Во время
обсуждения бюджета городка мэрия заявляла,
что именно охране будет уделено больше внимания, чем в прошлый зимний сезон.
Помимо бюджетных средств на обустройство
ледового городка, власти решили привлечь
спонсорскую помощь, предложив пермскому
бизнесу организовать на эспланаде каток. На
момент сдачи номера в печать в «Агентстве
социокультурных проектов», курирующем
процесс, не смогли прокомментировать итоги отбора. Площадь катка — не менее 3 тыс.
кв. м. Организаторам необходимо обеспечить
обслуживание и содержание катка на время
функционирования новогоднего комплекса
на эспланаде, а также демонтаж катка. Кроме
того, необходимо организовать предоставление услуг по хранению вещей, прокату и заточке коньков. Стоимость проката коньков не
должна превышать 150 руб. за один час, выход
на лед должен быть бесплатным. Мэрия также
предложила бизнесменам построить сноу-парк,
обеспечив его содержание и демонтаж. При
этом стоимость проката сноу-тьюба не должна превышать 200 руб. за один час, большого
сноу-тьюба — не более 300 руб. за один час.
Выход на трассы сноу-парка со своим сноутьюбом должен быть бесплатным.
Как сообщил «Ъ-Рождество» гендиректор
«Парка Горького» Рашид Габдуллин, компании,
в которых он является одним из участников,
совместно с партнерами намерены заняться
сноу-парком, но ледовый каток делать не будут.
«Последние два года мы делали каток у ТеатраТеатра. В этом году мы рассматривали вариант
участия в строительстве катка, но экономиче-

Расходы на Ледовый городок 2013–2014*
Работы, услуги
Право заключить договор оказания услуг технического обеспечения новогодней концертной программы «Мандарин-шоу» с 31.12.2013 г. по 01.01.2014 г., в ледовом городке на
эспланаде
Право заключить договор оказания услуг на оказание услуг по обеспечению работы администраторов объектов новогоднего комплекса
Услуги по установке и демонтажу новогодней городской ели на городской эспланаде
Оказание услуг по монтажу и демонтажу светодиодного освещения «Северное сияние» на городской ели

Стартовая цена

Цена по итогам торгов

700 тыс. руб.

Победитель
Итоги не подведены

498,864 тыс. руб.

Итоги не подведены

448 тыс. руб.

448 тыс. руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

295,33 тыс. руб.

295,33 тыс. руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Право заключить договор на оказание услуг охраны общественного порядка и имущества Заказчика на территории новогоднего комплекса на городской эспланаде (68 квартал
г. Перми)

2,682 млн руб.

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационным работам и демонтажу 2 группы объектов (горка «Африка», горка «Олимп» («Америка»)

4,262 млн руб.

4,262 млн руб.

Общество с ограниченной ответственностью
«Творческая Мастерская Алексея Губанова»

оказание услуг по устройству, реставрационным работам и демонтажу входной группы и 8 (восьми) авторских скульптур на территории новогоднего комплекса на пермской
городской эспланаде

4,993 млн руб.

4,993 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Итоги не подведены

Право заключить договор оказания услуг на содержание новогоднего комплекса на городской эспланаде (68 квартал г. Перми) в соответствии с техническим заданием

498,45 тыс. руб.

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационным работам и демонтажу 4 группы объектов новогоднего комплекса («Ловушка», «Ёлка», малая горка
«Трамплин», фигуры «Символы» (Леопард, Зайка, Мишка)» на городской эспланаде (68 квартал г. Перми) в соответствии с техническим заданием

4,303 млн руб.

4,302 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Оказание автотранспортной услуги по транспортировке оборудования (искусственной ели, электрогирлянды «Северное сияние» и игрушек) в соответствии с техническим
заданием

120 тыс. руб.

120 тыс. руб.

ИП Майоров Эдуард Юрьевич

174,75 тыс. руб.

174,75 тыс. руб.

ООО «Промсфера»

2,4 млн руб.

2,4 млн руб.

ООО «РСК Регион Строй»

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационные работы и демонтаж 3 группы объектов (горка «Саппоро», ледовая скульптура «Конек», квадрат с
пиктограммой, ледовая скульптура «Телевизор», ледовая скульптура «Кресло») (68 квартал г. Перми)

3,898 млн руб.

3,896 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Право заключить договор оказания услуг по устройству, реставрационные работы демонтаж 1 группы объектов (горка «Европа», скамейка, ограждение ели, скульптура на
постаменте) (68 квартал г. Перми)

3,012 млн руб.

3,010 млн руб.

ИП Тютнев Алексей Игоревич

Услуги по разработке технологического решения, рабочих чертежей и сметной документации по устройству, освещению и художественной подсветки новогоднего ледового
городка, в соответствии с требованиями архитектурного предложения «Концепция устройства новогоднего городка» 2013–2014 гг

700 тыс. руб.

700 тыс. руб.

ООО «Пангея»

Право заключить договор на оказание услуг по доставке/вывозу, монтажу/демонтажу и обслуживанию туалетов модульного типа на территории новогоднего комплекса на
городской эспланаде в границах ул. Ленина, ул. Попова, ул. Петропавловская и здания Законодательного собрания Пермского края
Право заключить договор на оказание услуг по электроснабжению объектов новогоднего комплекса на городской эспланаде (68 квартал)

Итого
Источник: сайт госзакупок http://zakupki.gov.ru
* Данные приведены на момент сдачи номера в печать
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28,985 млн руб.

Итоги не подведены
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ски это невыгодно. Проблема не в том, чтобы
залить каток, сложности заключаются в его
содержании. Спрос здесь неконтролируемый,
к тому же невозможно спрогнозировать погодные условия, поэтому выдерживать качественный лед сложнее, чем просто залить его. Кроме
того, необходимо нести затраты на административно-хозяйственные помещения — пункт
проката и т.д.», — поясняет господин Габдуллин. «К тому же сегодня при стоимости коньков
в 700 руб. люди предпочитают покупать их, а не
брать в прокат», — добавляет он. Сноу-парк, по
словам бизнесмена, в экономическом смысле
более интересен. «Если очень приблизительно,
то затраты на его создание — 1–1,5 млн руб.
Проект окупается за счет проката сноу-тьюбов.
Мы в этом году за свой счет делаем сноу-парк,
устанавливаем немного аттракционов и делаем
улицу в русском стиле. Это ярмарочная торговая улица, где будут шесть павильонов, в них
будет осуществляться продажа чая, пирожков и
других традиционно русских угощений», — пояснил собеседник «Ъ-Рождество».

Олимпийская сборная Впрочем, за-

на правах рекламы

траты на ледовый городок в этом году не самые крупные за последние несколько лет. Если
в 2011–2012 году на городок ушло 22,973 млн
руб., то в прошлом году комплекс на эспланаде «Ледяная Голландия» обошелся городскому бюджету в 35,6 млн руб., кроме того, еще
8,8 млн руб. было потрачено на ледовый каток.
Количество посещений «Ледовой Голландии»,
по данным организаторов, составило более
1 млн человек. Расходы прошлого сезона не
остались без внимания городской контрольносчетной палаты (КСП). По итогам проверки КСП
обнаружила несоответствия муниципальным
контрактам на сумму 4,5 млн руб. Аудиторы
КСП выявили, что утвержденная сметная до-

кументация не соответствовала техзаданию и
рабочим чертежам — в городке были возведены всего восемь горок вместо планируемых 22,
а вместо четырех «мельниц» были построены
только три. Кроме того, по данным контрольноревизионного органа, не были исполнены обязательства по ограждению туалетов ледяными
блоками и по установке урн, а также было допущено завышение стоимости работ.
В сравнении с другими муниципалитетами
пермские власти вкладывают в центральную
новогоднюю площадку значительные суммы.
Несмотря на разницу в расходах, в этом зимнем
сезоне доминирует одна тематика главных городских площадок в регионах — Олимпийские
игры в Сочи. В этом году в соседнем Екатеринбурге в центральном ледовом городке на площади 1905 года все объекты будут связаны с
сочинской Олимпиадой. Самая большая горка
будет называться «Фишт», как и олимпийский
стадион в Сочи, где пройдут церемонии открытия и закрытия игр. Часть площади зай
мет каток «Айсберг», который будут окружать
«световые» сочинские пальмы и горная гряда,
выполненная из снега. В этом году в екатеринбургском городке не будет аттракционов и торговых точек. В прошлом году билеты на аттракционы варьировались от 30 до 100 руб., в этом
году их стоимость выросла бы в несколько раз,
поэтому мэрия отказалась от аттракционов.
Городок на площади 1905 года будет построен
за 17,5 млн руб. Реализовывает его компания
«Айс-проект 2000», которая строит главный
городок области последние несколько лет. Для
сравнения: ледовый городок — 2012 обошелся
казне Екатеринбурга в 21 млн руб.
В отличие от Перми в Екатеринбурге организована еще одна крупная новогодняя площадка — «ГлавЕлка». Это полностью коммерческий
проект на площадях выставочного комплекса

В этом году главная тематика праздника — зимняя Олимпиада в Сочи

«Екатирнбург-ЭКСПО», его курирует правительство области. В прошлом году «ГлавЕлку» посетили порядка 700 тыс. человек. В этом году,
как и в прошлом сезоне, часть площадей в этом
комплексе арендуют пермские бизнесмены.
«Это интересный масштабный проект. Мы там
делаем аттракционную часть, а также каток на
6 тыс. кв. м и сноу-парк высотой 8 м. Каток
идет в нагрузку как часть спонсорской помощи.
Аналогичным образом арендаторы участвуют в
организации бесплатного проезда, размещении
рекламы и т.д.», — поясняет Рашид Габдуллин.
Проект для арендаторов, по его словам, должен
быть экономически целесообразным.

Из бюджета Кирова на подготовку к новому году
и световое оформление выделено 8,5 млн руб.
Киров будет встречать эстафету Олимпийского
огня 5 января 2014 года, поэтому проект новогоднего оформления Театральной площади,
сквера и фонтана разработан в соответствии с
олимпийской символикой. Согласно проектносметной документации на реализацию концепции требуется порядка 7 млн руб. Планируется,
что новогодний городок будет включать каток,
две горки, ледяные аттракционы (таблетки, ледяная сосулька, Олимпийские кольца). Олимпийскую тематику на главных новогодних площадках также поддержат Ижевск и Казань. n

«Мы не отделяем себя
от жителей края»
Нефтяники вместе с краевыми властями определили приоритеты 2014 года
В реализацию социальных проектов в самых стратегически важных отраслях, таких как здравоохранение, образование, спорт и культура, нефтяники вложат более 800 млн руб. Губернатор Пермского края Виктор Басаргин
подписал с президентом ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым традиционный протокол о взаимодействии на следующий год. Полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, присутствующий на подписании, не сомневается в том, что все запланированные мероприятия будут реализованы.

Федеральные власти внимательно отслеживают практику регионального государственно-частного партнерства и поддерживают наиболее успешный опыт. Об
этом говорит то, что уже второй год подряд
участие в церемонии подписания протокола принимает полномочный представитель
президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Он отметил, что
с удовольствием приехал в Пермский край:
«По объемам инвестиций в социальную сферу, по качеству этих работ и по точности исполнения своих обязательств компания «ЛУКОЙЛ» занимает особое место. Я благодарен
коллегам и поздравляю их с подписанием
очередного протокола!».
Как отметил Виктор Басаргин, нынешнее соглашение вобрало в себя лучший
опыт, накопленный за семь лет сотрудничества края и крупной российской компании. Согласно документу общий размер инвестиций в Пермский край, как и в 2013 году, составит 1,3 млрд руб., 70% этих средств
будет направлено в социальную сферу. Так,
в планах строительство детсадов в Полазне
и Красновишерске, бассейна в Чернушке,
больницы в Уинском, реконструкция Сарсинской средней школы в Октябрьском районе, ремонт музыкальной школы №2 в Чайковском, поддержка хоккейного клуба «Молот» и волейбольного клуба «Прикамье». Отметим, что поддержка профессионального
спорта является стратегическим направлением лукойловцев, поэтому значительные
средства выделяются и на другие команды,
а именно футболистов из «Амкара» и баскетболистов из «Пармы». Важно, чтобы подрастающему поколению пермяков было на кого ровняться.

Открытие детского сада «Цветиксемицветик» в Индустриальном районе

Лукойловцы подхватывают все начинания региональных властей. Стратегия компании — помочь краевым и муниципальным управленцам в разрешении насущных
проблем, как говорится, навалиться всем
миром. Проблему малокомплектных школ
в сельских территориях было решено закрыть за счет возведения компактных учительских домов, которые включают комфортные учебные кабинеты с современным
оборудованием, спортивный зал, столовую,
а также комнаты для проживания учителей
и их семей. Данный вариант является значительно менее затратным для бюджетов региона и муниципалитетов, но при этом позволяет школьникам проходить обучение с первого по четвертый класс у себя в селе, а не ездить в школу в районный центр. Отметим,
что первые три учительских дома были построены за счет бюджетных средств в 2010–
2012 годах в Кудымкарском районе КомиПермяцкого округа. Благодаря нефтяникам
планируется возводить сразу по пять таких
учреждений.
В списке значится и финансирование
имиджевых мероприятий, таких как проведение эстафеты Олимпийского огня в Перми, которая пройдет 4 января. На долгожданный для всех без исключения пермяков праздник спорта нефтяники выделили
1 млн руб. Пусть эта сумма по сравнению с
теми затратами, которые выделяются на инфраструктурные объекты, небольшая, но и
она позволяет бюджету края экономить имеющиеся ресурсы.
Впрочем, только социальными инвестициями вклад лукойловцев в Прикамье не
ограничится. Наиболее значимыми объектами вложений 2014 года в экономику станут строительство комплекса переработки
нефтяных остатков на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Вагит Алекперов обещает,
что глубина переработки нефти в 2015 году
здесь достигнет 98%, что позволит заводу
стать лучшим в России. Также в протоколе
на 2014 год значится строительство второй
линии по переработке попутного нефтяного
газа на заводе «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка», модернизация автозаправочных
станций «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» в
Краснокамске. Инвестирование в экономику региона, планируемое увеличение объемов производства, внедрение новых технологий означает, что будут созданы новые рабочие места, увеличена налогооблагаемая
база, а значит, и реализованы новые социальные инициативы.
Строить с душой
За семь лет сотрудничества нефтяники
направили в регион более 6 млрд руб., а это
сотни социальных проектов в здравоохранении, образовании, спорте и культуре. В 2013
году результатом партнерства стали проек-

Подписание протокола о взаимодействии между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Пермским краем
ты, благодаря которым в Прикамье появились более 130 объектов социального назначения. На эти цели лукойловцы направили более 800 млн руб. Эти средства были направлены в том числе на уникальный проект
— строительство 14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 13 районах края, а также модульных сельских домов
культуры в Уинском, Чернушинском и Куединском районах. Кроме этого, в текущем
году в Красновишерске был выстроен крытый каток с искусственным льдом, а в Чернушке — хоккейная площадка. «Мы не отделяем себя от жителей края. То, что мы делаем, — это не подарки, это наша реальная деятельность в Пермском крае», — говорит господин Алекперов.
Краевые власти, безусловно, заинтересованы в поддержке со стороны нефтяной
корпорации. ««ЛУКОЙЛ» — это системообразующая и бюджетообразующая компания, наш главный и основной партнер, настоящая опора. Компания берет на себя самые большие обязательства из всех представителей бизнеса в крае. Последние два
года наши программы насыщены серьезными социальными объектами в каждой территории края, в том числе и на севере региона. Это современные ФАП, которые появляются там, где есть проблемы с медицинским
обслуживанием. Впервые в текущем году мы
приступили к возведению домов культуры,
также запущено строительство межшкольных стадионов. Получаем серьезный отклик
населения, такие проекты должны быть продолжены», — подчеркнул глава Прикамья.
«ЛУКОЙЛ» не ограничивается инвестированием в территории своего присутствия. За последние годы география существенно расширилась, особенно важно, что
помощь приходит в самые отдаленные сельские территории, на которые у бюджета региона уже не хватает ресурсов. Это удается
и за счет применения инновационной технологии модульного строительства, освоенной за короткие сроки и успешно внедренной во многих районах Прикамья. Как объясняют нефтяники, она позволяет возводить объекты в максимально короткие сро-

ки. В итоге свои двери для тысяч жителей
глубинки уже распахнули множество самых
разных объектов.
Ввод сразу трех социальных объектов
стал настоящим праздником для жителей
Уинского района. Свои двери распахнули
в селе Ломь новый дворец культуры с просторными помещениями для занятий, кинозалом, оснащенным видео- и звуковой аппаратурой, в селе Барсаи — ФАП с приемной
врача, процедурной, акушерской и физкабинетом и, наконец, в селе Уинском — меж
школьный стадион с беговыми площадками,
футбольным полем, площадками для игр в
баскетбол и волейбол. Помимо этого нефтяники исполнили заветное желание местных
жителей, построив церковь Георгия Победоносца в Уинском, кроме того, инвестированы средства и в новую мечеть для мусульман. В торжественной церемонии открытия
учреждений принимали участие генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Александр Лейфрид и Виктор Басаргин. «Открытие этих учреждений в Уинском районе стало настоящим праздником для людей. Постараемся, чтобы в каждом населенном пункте такие объекты появились. Не вижу ничего зазорного в том, чтобы и другие компании брали опыт «ЛУКОЙЛа» на вооружение», — заявил по итогам увиденного губернатор. Впрочем, догнать нефтяников окажется очень сложно. В том же Уинском районе они не намерены останавливаться на реализованных проектах. В планах строительство детской площадки, реконструкция старой школы для обустройства здесь детского
сада, больница.
Основным ориентиром, заданным Виктором Басаргиным, остается строительство
детских садов. Как рассказала министр образования и науки края Раиса Кассина, губернатором поставлена задача по ликвидации очереди в детские дошкольные учреждения, которую планируется разрешить в
2014 году. Нефтяники не оставляют правительство один на один с этой действительно
амбициозной задачей. Так, стороны с удовлетворением констатируют, что за два последних года был заложен фундамент возве-

На открытии стадиона в селе Уинское

Вагит Алекперов пояснил, что для нефтяников важно, чтобы маленькие пермяки
имели возможность не только для сохранения и укрепления здоровья, но и для всестороннего развития.
Михаил Бабич назвал новый детский
сад «уникальным». «Компания «ЛУКОЙЛ»
построила его на свои средства и сейчас
безвозмездно передает городу. Такой подход вызывает уважение и должен стать
примером для всех. И этот детский сад должен стать эталоном, образцом того, каким
должно быть детское дошкольное учреждение», — отметил полпред. «Здесь созданы
все условия, чтобы дети чувствовали себя
комфортно и получали образовательные
услуги в полном объеме. Подобный опыт
государственно-частного партнерства
очень важен и нуждается в дальнейшем
продвижении», — поддержал Игорь Сапко.
Отметим, что дошкольное учреждение построено в Индустриальном районе,
где проживают большинство сотрудников
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», но
ходить сюда смогут и дети, чьи родители не
работают на предприятии.
А у нас вода и газ
«ЛУКОЙЛ» активно инвестирует в промышленные объекты инфраструктуры. За
2012–2013 годы были построены газопроводы в деревнях Сюзянь и Брюзли Бардымского района для 300 домовладений и двух
школ и дворцов культуры, а также в селе
Серга и деревне Кузиха Кунгурского района для 225 хозяйств, пожарной части и ремонтно-технического предприятия. Подключиться к газу смогут и жители села Дуброво и деревни Шульдиха Еловского района. Это 300 домовладений, школа, детский
сад, дворец культуры, ФАП, почта, молочнотоварная ферма. Для реализации этих планов уже подготовлена проектно-сметная документация.
Также удалось разрешить проблему водоснабжения в деревне Маринкина Карьерского поселения Ординского района, где
жители жаловались на заиливание колодцев. На разрешение ситуации было выделено 1,6 млн руб., на которые были построены водонапорная башня и сети. Помимо
этого поселение получило дополнительные
6 млн руб. на инфраструктурные объекты и
приобретение нового медицинского оборудования. Активным ходом идет строительство водопровода в селе Верх-Рождество Ножовского поселения Частинского района.
За полвека работы старых сетей он серьезно обветшал, в итоге жители все чаще жаловались на перебои в подаче ресурсов. Предполагается, что в деревне в следующем году
продолжится работа по строительству двух
новых скважин и соответствующей «развод-

на правах рекламы

дения и реконструкции 10 детских садов, в
том числе в Орде, Частых, Романово, а также в Березниках.
Особое внимание следует уделить детскому саду, который был открыт в преддверии подписания протокола о сотрудничестве на 2014 год. Он появился в Индустриальном районе Перми по адресу: ул. Нефтяников, 22 и получил волшебное название «Цветик-семицветик». В приятном мероприятии вручения путевок первым воспитанникам учреждения приняли участие
Вагит Алекперов, Михаил Бабич, Виктор
Басаргин, а также мэр Перми Игорь Сапко. «Прежде всего, хотелось бы поздравить
родителей и малышей с тем, что у них появился настоящий детский дворец. Год назад
договорились, что «ЛУКОЙЛ» берет на себя эти обязательства, и сейчас, к концу года, мы видим, что дворец готов. Это еще раз
подтверждает, что «ЛУКОЙЛ» — социально
ориентированная компания», — заявил губернатор.
«Цветик-семицветик» — пример эффективного государственно-частного
партнерства. Правительство Пермского
края и администрация города выделили
участок и обеспечили его коммуникациями, строительство здания профинансировала компания «ЛУКОЙЛ», современным
оборудованием детское учреждение обеспечил Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее», учрежденный
лично Вагитом Алекперовым. Общая стоимость проекта составила более 270 млн
руб. В начале следующего года учреждение будет передано на баланс муниципалитета города Перми. Оно рассчитано на
260 мест: в новом трехэтажном здании
разместятся три ясельные группы и десять
групп для детей дошкольного возраста.
При строительстве детского сада «Цветиксемицветик» использован принципиально новый современный подход, начиная от
ярких цветовых решений, которые будут
радовать детей, заканчивая организацией
пространства. Помещения оборудованы с
учетом повышенной функциональности и
мобильности. Все сделано для того, чтобы
дети не только проводили здесь время, но
и максимально развивались. Детский сад
оборудован бассейном, спортивным залом, изостудией, здесь обустроен зимний
сад и зал для праздничных мероприятий с
костюмерной и техническими помещениями. На территории сада расположены теневые навесы, игровые и физкультурные
площадки, установлены малые формы, выполнено общее благоустройство. Кроме
того, по словам заведующей заведением, в
комнатах используются современные системы обеззараживания, что позволит избежать введения длительных карантинов.

Открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Куеда

Открытие сельского Дома культуры в селе Талмаз Куединского района
ки», к которым подключат 130 домов, школу, детсад, ФАП, дом культуры. Для этого
выделено 19 млн руб. Это реальные примеры сделанных шагов на пути создания комфортных условий в ряде муниципалитетов
края, Бардымском, Ординском, Еловском,
Уинском, Кунгурском и Частинском районах. Главы территорий выражают благодарность «ЛУКОЙЛУ»: в одиночку местным властям не потянуть столь финансовоемкие инфраструктурные проекты.
Инвестировать в человека
Помимо инфраструктурных объектов «ЛУКОЙЛ» активно поддерживает социальные проекты и инициативы. Ежегодной традицией для нефтяников стала
поддержка в организации и проведении
конкурса «Учитель года». Его задачей является стимулирование лучших представителей педагогического сообщества, повышение их профессионального мастерства. Немаловажно, что это способствует повышению статуса учителя в обществе. Уже привычной стала акция «Нефтяники — сельским библиотекам», за годы проведения которой фонды районных
школ пополнились более чем на 100 тыс.
книг. Общеобразовательным учреждениям в рамках этих мероприятий также были презентованы проекторы. Каждое подобное мероприятие, особенно в глубинке, вселяет уверенность в завтрашнем дне
в местных жителей. Участие предприятия
в жизни территории говорит о том, что
отдаленные поселения не забыты, у них

есть будущее. В итоге каждое обновление, привносимое «ЛУКОЙЛом», превращается в настоящий праздник, к которому местные жители готовятся, преображают и благоустраивают территорию, занимаются озеленением, обустройством
цветников.
Без внимания не остается и подрастающее поколение, ведь за ними будущее.
Предприятие занимается воспитанием
экологической культуры у учеников средних и старших классов школ в рамках акций «Дети и «ЛУКОЙЛ» — за экологию»
или «Город нефтяников — город цветов».
Школьники создают волонтерские отряды для озеленения, очистки водных источников, поливки и прополки клумб. Немаловажно, что нефтяники способствуют
их сотрудничеству с центрами занятости
в летнее каникулярное время для организации свободного времени. Нефтяники
считают и на личном примере доказывают, что таким образом со школьной скамьи можно воспитывать любовь к родной
территории.
В заключение отметим, что перечисленные проекты — лишь малая часть
масштабного сотрудничества властей
Пермского края и группы компаний «ЛУКОЙЛ». Стороны, подводя итоги семилетнего сотрудничества, не скрывают, что
довольны достигнутыми результатами.
При этом нефтяники не намерены останавливаться на достигнутом. Они не боятся амбициозных задач и смотрят в будущее с оптимизмом.
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Пошли в расход По данным экспертов, потребительские расходы

ольга василькова

россиян в период новогодних каникул составят 19,2 тыс. руб. При этом средний
денежный доход на душу населения в месяц в России составляет, по подсчетам
Росстата, 21 тыс. руб. Корреспондент «Ъ-Рождество» Максим Стругов разбирался,
куда пермяки несут свои премии и годовые бонусы.

Путешествие является одним из самых желанных подарков на Новый год

Потребительский вброс По данным
консалтинговой компании Delloite, потребительские расходы россиян в период новогодних каникул составят 19,2 тыс. руб. (443 евро), что на 13%
выше, чем в прошлом году, и всего лишь примерно на 300 руб. меньше среднеевропейского показателя. Как показывает исследование Delloite,
значительную часть в структуре новогоднего
бюджета занимают затраты на подарки, а также
еду и напитки (372 евро).
Советник директора УК «ЭКС» (развивает продуктовую розничную сеть «Семья», управляет
одноименным гипермаркетом) Борис Майоров
говорит, что рост количества покупателей в ТРЦ
«Семья» фиксируется с конца ноября, когда люди
начинают задумываться о новогодних подарках.
По его словам, количество посетителей превышает среднемесячные показатели примерно на 15%.

«Пик приходится на 30 декабря, в этот день трафик вырастает в полтора-два раза», — отмечает
господин Майоров. В продуктовой сети «Семья»
ажиотаж начинается примерно с 10 декабря. Пик
посещаемости приходится на 29–31 декабря, когда посетители завершают закупки продуктов для
новогоднего стола.
Финансовый директор УК «Риал» (управляет ТРЦ
«Колизей» и сетью продуктовых магазинов «Гастроном») Марина Медведева говорит, что рост
посещаемости продуктовых магазинов, а следовательно, и выручки начинается в ноябре и продолжается весь декабрь. «В зависимости от расположения магазина рост выручки декабря по отношению
к ноябрю составляет от 35 до 50%, — рассказывает
госпожа Медведева, — но и ноябрь нельзя считать
„обычным“ месяцем». По ее подсчетам, в среднем
выручка организаций розничной торговли в ново-

По данным консалтинговой компании Delloite, потребительские
расходы россиян в период новогодних каникул составят
19,2 тыс. руб. (443 евро), что на 13% выше, чем в прошлом году,
и всего лишь примерно на 300 руб. меньше среднеевропейского
показателя
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годний период увеличивается вполовину. «Естественно, это не касается тех, кто занимается продажей сувениров или упаковкой подарков, — говорит
она, — у них показатели совсем другие».

Опять по шпалам Для многих основной
статьей расходов в новогодние праздники становятся траты на путешествия. Согласно опросам
Delloite, отправиться в поездку на эти каникулы
хотели бы 53% респондентов женского пола и
35% лиц старше 55 лет. Путешествие является одним из самых желанных подарков на Новый год.
Железнодорожники и авиаперевозчики фиксируют в предновогодние дни рост пассажиропотока в
среднем на 50%. По данным ОАО «Международный аэропорт „Пермь“» (управляет аэропортом
Большое Савино), с 29 октября 2012 по 10 января
2013 года было обслужено более 30 тыс. человек,

из которых более 11,3 тыс. — пассажиры международных рейсов. При этом пассажиропоток за
январь всего составил более 67 тыс. «То есть за
10 дней января мы перевезли почти половину от
месячного объема», — отметили в аэропорту.
По данным Пермского отделения СвЖД, рост пассажиропотока в минувшие праздники в период с 25
декабря 2012 по 12 января 2013 года составил более 50%. Из Пермского края за это время в поездки
отправились более 50 тыс. человек. Чуть меньше
половины из них совершали поездки в пределах
Уральского региона. Второе по популярности направление — московское. В столицу в прошлые
праздники по железной дороге отправились почти
12,7 тыс. человек. 5,1 тыс. жителей Прикамья съездили в Санкт-Петербург, 6,9 тыс. — в Нижний Новгород, Киров и Казань. Закрывает топ популярных
направлений Сибирь. В прошлые каникулы туда

Мы продолжаем историю
русского калия
Генеральный директор Верхнекамской Калийной Компании Александр
Пупов дал интервью в канун встречи Нового 2014 года.

— Чем вам запомнился уходящий
2013 год? Какими достижениями компания может гордиться?
— 2013 год — это год активного роста
компании. Роста с точки зрения формирования сплоченного эффективного коллектива. К нам пришли профессионалы с большим
опытом работы в калийной отрасли, специалисты высокого уровня. Они поменяли и
внешнее восприятие Верхнекамской Калийной Компании, и ее внутреннее содержание.
Это люди с большим потенциалом, желанием
ставить перед собой трудные задачи и умением добиваться их выполнения. Сложился коллектив профессионалов, гармонично подходящих друг другу, объединенных целью построить горно-обогатительный комплекс.
Сегодня основные ресурсы и усилия компании сосредоточены на проходке вертикальных стволов. Вторая, не менее важная задача, — реализовать в максимально сжатые
сроки проект, соответствующий самым строгим требованиям безопасной эксплуатации
месторождения, опираясь на лучший опыт
других предприятий, которые имеют успех в
реализации подобных проектов.
— Чего ожидать от 2014 года?
— 2014 год — это продолжение строительства стволов, это большая сложная работа с проектировщиками. Мы продолжим
формирование команды, способной решать сложные задачи. Наши ожидания напрямую связаны с состоянием рынка. Желание вести хозяйственную деятельность с

внесением более эффективных удобрений
заставит фермеров приобретать удобрения
со сложной рецептурой.
— В год 140-летия первооткрывателя
Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей Павла Ивановича
Преображенского невольно задумываешься над историей калийной промышленности России. Что из опыта прошлого, какие традиции, принципы важно использовать в деятельности компании?
— Открытие ВМКМС имеет огромное
значение для России и предприятий, разрабатывающих его, в том числе и для Верхнекамской Калийной Компании. Проект Талицкого ГОКа ориентирован на консервативное
исполнение, то есть в технических решениях
мы опираемся на проверенный опыт, не применяя сомнительные новации. У нас есть возможности для обеспечения запуска ГОКа в
оптимальные сроки, без длительной отладки
производственного процесса.
— Самый важный ресурс любой компании — люди. Что предстоит сделать,
чтобы достичь сплоченности коллектива, нацеленности на результат?
— Компании, строящей такой актив, как
Талицкий ГОК, нужны неординарные люди,
умеющие принимать правильные решения
в быстро меняющихся условиях. На такое
способны профессионалы, имеющие солидный опыт принятия подобных решений. Мы
стараемся сбалансировать взаимоотношения таким образом, чтобы максимально использовать потенциал каждого. Это очень
тонкий процесс. Люди здесь все уже состоявшиеся. Важный этап корпоративного строительства — создание базы общих ценностей,
понимание общей цели.
— Понятие «социально ответственный бизнес» прочно укрепилось в сознании бизнес-сообщества. И ЗАО «ВКК» —
не исключение. Что уже сделано в этом
направлении?
— Мы следуем принципу социального
партнерства. Участвуем в социально значимых проектах. Выстраиваем отношения в первую очередь с теми заинтересованными сторонами, на кого рассчитываем в будущем. Между нашей компанией и
Правительством Пермского края подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках
реализации проекта «Освоение Талицкого участка ВМКМС». Подобные соглашения
заключены с администрацией Усольского

Уважаемые партнеры
Верхнекамской Калийной Компании!
Поздравляем вас с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством!
Желаем радости от достигнутых результатов, процветания вашим компаниям, благополучия персоналу, уважения и доверия в отношениях с коллегами и партнерами.
Коллектив ЗАО «ВКК»

Панорама Талицкого ГОКа

муниципального района и с администрацией города Березники. Компания приняла участие в финансировании Х районного
конкурса социальных и культурных проектов по проблемам благоустройства общественных территорий сел и поселков. Как
и в предыдущие годы, основное внимание

будет уделено развитию и благоустройству
поселка Железнодорожный. Здесь в скором
времени будут жить работники компании,
условия труда и быта которых должны быть
благоприятными.
Беседовал Алексей КАЛИТВИНСКИЙ
Фото Антона МАТВЕЕВА

Октябрь 2013 года. Монтаж кольцевого рассолопровода клетевого ствола

Звено ресурсной базы
Группа «Акрон» является одним из ведущих производителей минеральных удобрений в России и в мире. В состав Группы входят три основные производственные предприятия —
ОАО «Акрон» (Великий Новгород, Россия), ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область, Россия) и
«Хунжи-Акрон» (провинция Шаньдун, Китай). В конце 2012 года начато производство апатитового концентрата на первом горнодобывающем комбинате компании ГОК «Олений
Ручей» в Мурманской области, построенном с нуля. Группа имеет парк железнодорожных
вагонов, портовые терминалы в России и Эстонии, владеет собственными сбытовыми сетями в России и Китае и трейдинговыми компаниями в США и Швейцарии.
Талицкий ГОК — один из ключевых элементов бизнес-модели Группы и важнейшее звено развития ее ресурсной базы.
Устойчивое развитие «Акрона» напрямую зависит от социально-экономического благополучия регионов присутствия. Предприятия Группы являются крупными работодателями и налогоплательщиками в своих регионах и активно участвуют в их развитии, реализуя комплексные социальные программы и оказывая благотворительную помощь.
От проекта до промплощадки
Основными направлениями работы компании в 2009–2012 годах стали геологические и
геофизические исследования и подготовка проекта строительства Талицкого ГОК. Осенью 2012 года ВКК получила положительное заключение Главгосэкспертизы по первому
этапу строительства ГОК — проходке шахтных стволов и в ноябре приступила к строительным работам.
В ближайшие годы ВКК предстоит проделать большой объем работ по проходке скипового
и клетевого стволов, строительству объектов горно-обогатительной фабрики, рудника и
инфраструктуры. Уже сейчас на промплощадке Талицкого ГОКа строится главная понизительная подстанция, сданы в эксплуатацию вахтовый поселок подрядчиков и административно-бытовой корпус. На очереди строительство постоянного водозабора для обеспечения хозпитьевого и производственно-технического водоснабжения проектируемого ГОКа.
Завершены работы по бурению замораживающих скважин, которые были выполнены специалистами немецкой компании THYSSEN SCHACHTBAU. Для проходки стволов возводятся временные здания и сооружения. Предстоит построить железнодорожную станцию и
постоянную автомобильную дорогу.
Закрытое акционерное общество «Верхнекамская Калийная Компания»
Адрес: 618419, Пермский край, г.Березники, ул.Гагарина, д.10
Телефон/факс 8(3424)255180
E-mail: info@zaovkk.ru
www.zaovkk.ru
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Праздник туриста

Руководитель бюро
туризма «Спутник РМК» Вадим Яхнин говорит,
что средняя стоимость пляжного тура в новогодние каникулы составляет примерно 1 тыс. евро
на человека. По его словам, в последние годы
клиенты все меньше хотят встречать Новый год
за границей. «Под конец года многие стремятся
завершить какие-то дела, — говорит господин
Яхнин, — поэтому вылетать 28–29 декабря им
не очень с руки. Кроме того, это достаточно дорого — людям приходится оплачивать некоторые
дополнительные услуги, например новогодний
ужин. Ну и за рубежом, особенно в южных странах, не всегда удается прочувствовать новогоднюю атмосферу».
Наибольшей популярностью, по его словам,
пользуются туры с вылетом 2–3 января. Хороший
спрос отмечается как на южно-азиатское, так и
европейское направления. «По стоимости европейские туры очень разные, одно дело Чехия,
другое дело — горнолыжные курорты, — рассказывает Вадим Яхнин, — в среднем можно говорить о 1,5 тыс. евро на человека». В то же время
он отмечает, что из Перми достаточно сложно добраться до австрийских, итальянских или швейцарских курортов. Прямых рейсов ни в одну из
этих стран из Большого Савино пока нет. В итоге
многие любители покататься в Альпах планируют
поездки без привлечения туроператоров — сами
решают вопрос с визой, покупают билеты и бронируют отели.
Представитель компании «Золотой лев» Павел
Фенько говорит, что продажи туров на так называемый новогодний сезон начинаются с октября
и заканчиваются примерно в середине декабря.
По словам господина Фенько, большинство клиентов, около 60%, предпочитают проводить отдых в теплых странах. Особенной популярностью
пользуются Египет, Таиланд и ОАЭ. «Правда, в
Эмираты едут все же реже, прежде всего, из-за
спиртного, — рассказывает он, — наши туристы
в Новый год любят выпить, а в этой стране с алкоголем проблемы». В меньшей степени пользуются популярностью «дальние» направления типа
Мальдивских островов.

У туристов, которые не являются поклонниками
пляжного отдыха, в новогодние праздники популярность набирает Скандинавия. Примерно
половина из них отправляются в морские круизы
с посещением северных стран. Как говорит господин Фенько, среди пермяков также востребованы
туры, предполагающие активный отдых. Например, новогодние каникулы в Финляндии с катанием на лыжах и рыбной ловлей.
Павел Фенько отмечает, что страны Восточной и
Центральной Европы в это время особой популярностью не пользуются, прежде всего из-за резкого роста цен в период рождественских каникул.
Стоимость новогодних туров, по его словам, зависит от времени бронирования «Если купить тур
в сентябре, то его цена может быть на 50% ниже,
чем в ноябре», — говорит он.
В то же время Вадим Яхнин уточняет, что в этом
году в октябре и ноябре туры продавались не так
хорошо — пик пришелся на декабрь. «Возможно,
это связано с осенним ростом курса евро, люди
ждали, когда он стабилизируется», — предполагает эксперт.

Ешь, гуляй, плати Те, кто остался на
родной земле, отдыхают в местах общепита,
владельцы которых тоже фиксируют рост посещаемости. Директор по развитию Restunion
(в Перми развивает рестораны «Халва», Casa
Mia, «Тсуру» и Zlata Husa) Юрий Пирожков говорит, что «новогодняя загрузка» у ресторанов
начинается примерно с 21 декабря. При этом в
первой половине месяца наблюдается снижение количества посетителей. «Судя по всему,
люди, прогнозируя большие расходы на новогодние праздники, стараются экономить», —
говорит он. По словам бизнесмена, в качестве
места для новогодних корпоративов особенно
востребованы заведения с большим числом посадочных мест — ресторан «Халва» на Перми I
и ресторан чешской кухни Zlata Husa на улице
Борчанинова. «Во всем, что касается цены, у
нас достаточно гибкий подход, — рассказывает
он, — то есть средний чек на человека может
быть и 500 руб., и несколько тысяч». Иной подход действует, если клиент намерен арендовать
заведение целиком. Как говорит бизнесмен,
у наиболее популярных ресторанов неплохая
выручка и в «обычные дни». «Нужно понимать, что выручка от такого рода мероприятий
должна быть как минимум не меньше, — рассказывает он, — кроме того, если человек в это
время захочет зайти в ресторан, а он закрыт на
обслуживание, то у него могут возникнуть негативные ассоциации относительно этого заве-

ирина бужор

съездили 1,3 тыс. человек, прежде всего в Омск и
Новосибирск. Железнодорожники уверены, что в
новогодние праздники 2013–2014 годов пассажиропоток не снизится. При этом, по данным сайта
РЖД, в предновогодний период и каникулы стоимость билетов рассчитывается с учетом сезонных
коэффициентов. Так, с 29 по 30 декабря коэффициент индексации составит 1,20 (+20% к обычному
тарифу), а с 1 по 12 января 1,10 (10%).

Значительную часть в структуре новогоднего бюджета занимают затраты на подарки, а также еду и напитки

дения». После новогодних каникул рестораны
начинают работать в штатном режиме. «Так
продолжается до середины февраля, когда начинается один праздник за другим», — отмечает Юрий Пирожков.
Стоит отметить, что в этом году самые дорогие
рестораны Перми как раз по окончании новогодних каникул — с 15 по 31 января — решили
устроить «Ресторанные недели», а точнее 17 дней,
в течение которых обещают кормить по фиксированным ценам обедами и ужинами. Причем, как
отмечают владельцы заведений, это будут именно ресторанные гастрономические шедевры, а
не бизнес-ланчи. Правда, каждый из участников
собирается готовить одно предложение блюд на
обед и одно — на ужин. В проекте участвуют рестораны премиум-уровня: ресторанный холдинг
«Горный хрусталь» (Rio Churrasco, FabrikaКухня),
ресторанная компания «Живаго Group» («Живаго», In vino, «Пастернак»), ресторанная группа
«Фо-Рест» (Les Marches, «Другое место», Грильтаверна «Монтенегро»), а также Pravila, «Эрнест»
и SantaBarbara. Конечно, рестораторы не признаются в том, что основная причина — снижение
спроса, которое обусловлено нестабильной экономической ситуацией, и миграция этого самого
спроса в другие сегменты.

Дорогие друзья!
Инвестиционная
компания «Финансовый
Дом» поздравляет коллег,
партнеров и всех пермяков
с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Благодарим вас за доверие
и желаем новых успешных
проектов!
Благополучия вам и вашим
близким!
Юрий Гаврилов,

генеральный директор
ИК «Финансовый Дом»

В напряженном режиме в предновогодний
период работают и несетевые заведения. Совладелец семейного ресторана «Sisters bar»
Алевтина Тютикова говорит, что новогодние
вечеринки у них начинаются с 20 декабря.
«С этого времени у нас достаточно плотная
бронь, много мероприятий с количеством до
35 человек», — говорит госпожа Тютикова.
Средний чек без алкоголя составляет 1,5 тыс.
руб. «Нужно понимать, что площадь у нас небольшая, поэтому за каждое мероприятие мы
должны отработать аренду помещения, зарплату персоналу, различные платежи, — большие
заведения, которые вмещают по несколько сот
человек, могут позволить себе подвинуться по
цене, у нас такой возможности нет», — пояснила Алевтина Тютикова.
Таким образом, потребительские запросы россиян становятся все более схожими с европейскими, а наш новогодний бюджет практически
догнал западный. Только об уровне доходов
нельзя сказать то же самое. Готовность сооте
чественников потратить значительную часть
среднемесячной зарплаты на подарки, еду и
развлечения приводит к снижению спроса после новогодних каникул. Тем более что очередные праздники не за горами. n

В Новый год с перспективой

Профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Экологическая перспектива» работает
на территории Прикамья и соседних регионов уже восемь лет. «Экологическая перспектива» стала одной из первых частных организаций на территории Приволжского
федерального округа, обеспечивающей промышленную и экологическую безопасность предприятий
и населения.

Начав с оказания услуг по вывозу и утилизации отходов, сегодня компания превратилась в структуру, которая способна
обеспечить весь комплекс мероприятий в
этой сфере — от мониторинга опасных производств до организации спасательных работ в очагах аварий и катастроф и ликвидации их последствий во взаимодействии
с другими структурами. За это время «Экологическая перспектива» получила сотни
благодарностей от партнеров, среди которых крупнейшие промышленные предприятия Перми, Пермского края и других регионов: ОАО «Уралкалий», ОАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», «Пермская ГРЭС», ОАО
«РусГидро» — «Камская ГЭС».

2013 год стал для компании годом активного развития и новых достижений.
В июне постановлением правительства
Пермского края ООО «Экологическая перспектива» было включено в состав сил и
средств территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС). Эта система предназначена для защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций различного характера и на региональном уровне находится под управлением Центра управления в кризисных ситуациях МЧС. «Экологическая перспектива» стала первым частным аварийно-спасательным формированием, включенным в состав РСЧС.
«Проще говоря, теперь мы официально относимся к силам постоянной готовности, которые могут быть задействованы при любой чрезвычайной ситуации на
территории региона, — говорит руководитель компании Алексей Дударев, — при
необходимости наши спасатели вместе с
коллегами из МЧС, городской и краевой
служб спасения окажут помощь жителям
и гостям Пермского края».
Особенности и навыки взаимодействия с различными оперативными служ-

бами в 2013 году отрабатывались в ходе
множества командно-штабных и тактических учений. Так, в июне сотрудники
«Экологической перспективы» совместно
с МЧС и ГКУ «Гражданская защита» «спасали» экипаж маломерного судна, терпящего бедствие на Каме, и ликвидировали
разлив топлива, появившийся после инцидента. 20 ноября, специалисты компа-

центрации. После тушения сотрудниками «Экологической перспективы» среди строительного мусора были обнаружены бочки с неизвестным химическим
веществом, которые вывезли на склад, а
позже транспортировали на обезвреживание на специализированный полигон.
А за несколько месяцев до этого газоспасатели ликвидировали разлив толуола в
исследовательской лаборатории одного
из предприятий.
В 2012 году «Экологическая перспектива» встала на крыло — у компании появился беспилотный летательный аппарат,
позволяющий решать широкий спектр задач в области мониторинга обслуживаемых объектов, а также при проведении
картографических, геодезических и других видов работ. Использование новейшей
цифровой оптики и другого оборудования
позволяет делать высококачественную фотовидеосъемку земной поверхности и объектов на ней, в том числе получать изображение в теплоконтрастном и инфракрасном спектрах. Вся получаемая информация регистрируется и анализируется с помощью специально разработанного программного обеспечения.
В конце сентября этого года «Экологическая перспектива» презентовала БПЛА
широкой публике на одной из крупнейших в стране отраслевых выставок «Сургут. Нефть и газ — 2013». Возможности аппарата заинтересовали сырьевиков. Как
отмечает Алексей Дударев, в условиях неразвитой транспортной инфраструктуры,
беспилотник идеально подходит для мониторинга состояния магистральных трубопроводов, предназначенных для транспортировки нефти и газа. «Потенциал БПЛА
просто огромен, уверен, он будет исполь-

Дорогие жители Пермского края,
уважаемые коллеги и партнеры!
От всей души поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Уверен, что уходящий 2013 год для каждого из вас запомнился позитивными переменами, свершениями и начинаниями. Теперь, в эту чудесную праздничную пору, пришло время
подвести итоги, поставить новые амбициозные цели и задачи, тем более что в Пермском крае есть все возможности для
их достижения. Пусть новый 2014 год будет для вас еще более интересным и плодотворным, пусть вас окружают только любящие люди и надежные друзья. Отдельно мне бы хотелось поздравить коллег — сотрудников спасательных подразделений. Благодаря вашей тяжелой работе жители и гости нашего края могут безопасно проводить праздники в теплой семейной атмосфере и радости дружеских встреч. Желаю, чтобы в грядущем году ваши профессиональные навыки применялись на практике как можно меньше, а в ваших семьях царили покой и уют.
С уважением, Алексей Дударев,
генеральный директор ООО «Экологическая перспектива»,
спасатель первого класса

нии в составе сил РСЧС приняли участие
в тактико-специальных учениях по ликвидации ЧС, связанной с аварией на химически опасном объекте ОАО «САН ИнБев». Вместе со спасателями из других
подразделений они условно ликвидировали утечку аммиака и ее последствия.
В итоге «Экологическая перспектива»
была отмечена Приволжским региональным центром МЧС как одно из лучших
аварийно-спасательных формирований.
Кроме этого, спасатели ООО «Экологическая перспектива» проводили работы по предотвращению и ликвидации реальных аварий и инцидентов. Летом газоспасатели предприятия предотвратили
выброс аммиака и хлора на улице Чернышевского практически в центре Перми.
Тогда в ходе тушения пожара на стройплощадке было зафиксировано превышение их предельно допустимой кон-

зоваться при реализации наших новых
проектов в будущем году», — говорит спасатель первого класса Алексей Дударев.

ООО «Экологическая перспектива»
614012 г. Пермь ул. Карпинского, 125
Телефон: (342) 227-55-72
Факс: (342) 228-57-56
E-mail: ecoperm@mail.ru
www.ecoperm.ru
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Запомним его таким Чем запомнится пермякам 2013 год

в подборке «Ъ-Рождество».

Культурная контрреволюция

В прошлом году краевые власти решили ликвидировать очереди в детские сады. В крае
построено 15 детсадов на 1,3 тыс. мест, реконструировано 27 — на 3,5 тыс. мест. Проект
«Мамин выбор», реализуемый в Прикамье с
2008 года, согласно которому родители, чьи
дети с трех до пяти лет не посещают детские
сады, получают ежемесячную выплату около
5 тыс. руб., было решено закрыть. По замыслу чиновников Пермской мэрии, к 2015 году
в Перми все дети от трех до семи лет должны
получить услуги дошкольного образования
в муниципальной или в частной сети, в зависимости от желания родителей. Для этого
необходимо перераспределить средства, которые были заложены на выплаты пособий,
на приведение садиков в нормативное состояние и на открытие дополнительных мест.
Проект «Мамин выбор» продлится лишь до
лета 2014 года.

В прошлом году Пермь покинул один из основателей и идеологов культурной революции Марат
Гельман. В июне 2013 года минкульт расторг контракт с галеристом, который возглавлял музей
современного искусства PERMM. Он был создан в
2008 году по инициативе Марата Гельмана и экссенатора Сергея Гордеева. Первой экспозицией
стала выставка «Русское бедное». С 2009 года в
музее PERMM состоялись выставки Александра
Бродского, Валерия Кошлякова, Александра Слюсарева, групп «AES+F», «Синие носы», «Евангельский проект» Дмитрия Врубеля и Виктории Тимофеевой, кураторские проекты «ЯКЩО» и другие.

Максим Кимерлинг

Ясли только

Максим Кимерлинг

На фестивале «Белые ночи», проходившем
летом прошлого года, разразился скандал,
связанный с экспозицией «Welcome! Sochi
2014» художника Василия Слонова. Автор
нарисовал несколько сатирических плакатов, где гигантский Чебурашка гонится за
спортсменом, олимпийские кольца сделаны
из колючей проволоки, а на лыжах катается
самовар. Сатиру художника политики расценили как «пренебрежительное, уничижительное отношение к успеху страны». Выставка была закрыта.

Максим Кимерлинг

Неспортивное поведение

Осенью вышел в прокат фильм «Географ
глобус пропил», снятый по сценарию пермского писателя Алексея Иванова. Фильм
Александра Велединского, снятый в Пермском крае, получил Гран-при кинофестиваля
«Кинотавр». В общей сложности «Географ»
получил четыре награды: приз за лучшую
мужскую роль Константину Хабенскому,
сыгравшему пермского учителя географии,
который идет в поход со своими учениками.
Кроме того, «Географ» принес приз имени
Микаэля Таривердиева за лучшую музыку
к фильму участнику группы «Аквариум»
Алексею Зубареву, а также удостоился приза, впервые учрежденного в этом году на
«Кинотавре», жюри кинопрокатчиков под
руководством гендиректора кинокомпании
«Каро-премьер» Алексея Рязанцева.
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Максим Кимерлинг

Географ, глобус, про Пермь

Развязка наступила
В 2013 году была достроена вторая очередь Восточного обхода Перми. Движение по нему было
открыто осенью. Строительством этой магистрали
с путепроводами (участок 9–18 км) занималось
ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой», стоимость контракта составила 1,66 млрд руб.

итоги года

Зоосада

Максим Кимерлинг

Испанские разработчики из Amusement Logic совместно
с партнерами из российского ЗАО «ПИРС» представили
эскизный проект нового пермского зоопарка. Центральным ядром проекта является зоопарк, где животные находятся в открытых пространствах, имитирующих естественную среду обитания, — предполагается шесть экосистем.
В проект также входит акватеррариум, контактный зоопарк, конюшни, а также административные и хозяйственные здания и сооружения. Сам проект планируется реализовать на площадке в Черняевском лесопарке у ДКЖ.
Эта площадка в прошлом году была выбрана в качестве
альтернативы участку на Братской, 100, где зоопарк планировали разместить ранее.

Он улетел, но обещал вернуться

сергей сидоренко

В прошлом году не обошлось и без потерь. Авиакомпания Lufthansa, осуществлявшая полеты из Перми во
Франкфурт-на-Майне с 1996 года, прекратила полеты в
Пермь с 1 апреля этого года. В компании тогда пояснили,
что «растущие цены на топливо и обслуживание рейсов,
многочисленные налоги и сборы не позволяют дальше
оставаться прибыльными на этом рынке». Краевые власти хотели вернуть первую и долгое время единственную
зарубежную авиакомпанию, осуществляющую рейсы из
пермского аэропорта. Было даже объявлено о том, что
авиаперевозчик может вернуться в Пермь в 2014 году. Однако в пресс-службе Lufthansa «Ъ-Рождество» сообщили,
что такое решение не принято.

Дорогие друзья, коллеги, партнеры!

Геннадий Шилов,

генеральный директор
ЗАО «Сибур-Химпром»,
депутат Законодательного
собрания Пермского края

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – добрый, яркий и, несмотря на зимнюю погоду, по-настоящему теплый
праздник. Он объединяет нас вокруг главных ценностей: тепла семейного очага,
радости дружеских встреч, любви к близким, к своему дому, к родному краю.
Новый год – это время подведения итогов, смелых планов и задумок на будущее.
Уверен, что впереди у всех нас немало новых побед.
Желаю, чтобы 2014 год стал для вас годом вдохновляющих открытий, интересных
проектов, достижения поставленных целей.
Пусть будущий год будет ознаменован новыми свершениями.
В мире будет больше света и добра.
Здоровья, удачи, счастья и неуклонного роста благополучия вам и вашим близким!

«Страхование

является хорошим инструментом риск-менеджмента
даже для обычной семьи»
2013 год для страхового рынка Пермского края оказался успешным: рост объемов продаж составил 11%. Такие тенденции прогнозируют и в следующем году. О том, как развивается рынок
страхования в России, какие изменения ожидаются в законе об
ОСАГО, и о планах на 2014 год рассказал директор филиала ООО
«Росгосстрах» в Пермском крае Игорь Лагуткин.
— Росгосстрах — старейшая компания на рынке страхования и, по
сути, пример для других игроков.
Какие тенденции на рынке страхования есть сейчас? Как будет развиваться рынок?
— По результатам девяти месяцев
рынок страхования в Пермском крае
показывает рост в размере 11%. Я считаю, это показатель устойчивого развития. На следующий год мы прогнозируем рост в пределах 10–13%.
Тенденций несколько: на страховом рынке появились серьезные игроки — это банки, активно работающие
на рынке страхования жизни и страхования от несчастного случая при выдаче кредитов. Соответственно, этот сегмент страхового рынка будет расти в
ближайшие годы.
Если обратиться к рынку классического страхования, я не ожидаю
какого-то сумасшедшего роста. По
ОСАГО увеличение прогнозируется
в размере 3%, каско — около 10%, по
имуществу физических лиц (страхование строений и квартир) рост не будет
превышать 6–8%. Рынок может подвергнуться корректировкам, если наступят кризисные явления. Но мы надеемся, что следующий год будет для
страхового рынка не хуже, чем этот.
— Как отразится на деятельности
страховых компаний конкуренция
со стороны кредитных учреждений?
— Банки формируют новый сегмент страхового рынка. Они работают
на входящем потоке, со своими клиентами, которым предлагают застраховаться. Страховым компаниям при
таких условиях ничего не угрожает.
Но сегодня на рынке страхования появляются новые сильные игроки. Например, «Евросеть», «Связной», крупные сети автодилеров. Доля посредников год от года растет, и это может оказать серьезное влияние на страховой
рынок.
В то же время, по аналогии с банковским сектором, на рынке страхования наблюдается тенденция к укрупнению игроков. Топ-5 компаний контролируют подавляющую долю рынка.
Небольшие компании будут продолжать уходить с рынка. В следующем году не исключено банкротство нескольких знаковых игроков, в том числе и на
рынке ОСАГО.
— Рынок автострахования считается одним из самых быстрорастущих сегментов, в чем вы видите

риск для тех, кто работает на рынке ОСАГО?
— Закон об ОСАГО действует уже 10
лет, и необходимость изменений давно
назрела. Например, базовый тариф не
менялся ни разу. Кроме того, есть серьезная проблема, связанная с так называемыми автоюристами, которые,
пользуясь несовершенством законодательства, по сути дела, паразитируют
и на страховых компаниях и на клиентах. Этот «бизнес» растет серьезными
темпами. Недавно УФАС возбудило дело в отношении очередного аварийного комиссара, которого уличили в нарушении Закона о защите конкуренции. Но это массовое явление. Если бы
была разработана и введена единая методика расчета ущерба, о которой страховщики говорят с момента введения
закона об ОСАГО, многие проблемы
были бы сняты.
— Была информация о том, что
Росгосстрах вообще может покинуть
рынок автострахования и сосредоточиться на других видах. Действительно ли планируете отказаться от
ОСАГО?
— Необходимо понимать: речь не
только о нашей компании, обеспокоенность ситуацией проявляют все ответственные игроки рынка. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт
РА», если базовый тариф не будет изменен, уже в следующем году комбинированная убыточность ОСАГО при
существующих лимитах ответственности превысит 100%. Но находящийся
в Госдуме законопроект предполагает
увеличение лимитов ответственности
и изменение порядка выплат по жизни и здоровью, и с учетом этого комбинированная убыточность составит уже
около 120%. Если не привести тариф в
соответствие с объемом ответственности, ни одна серьезная компания в таких условиях работать не сможет, на
рынке начнется «негативный отбор».
Останутся лишь те, чья задача «пропылесосить» рынок с расчетом на быстрый уход. А это означает конец рынка ОСАГО.
— Сколько приходится на долю автострахования и другие виды
страхования в портфеле компании
Росгосстрах?
— Доля ОСАГО у нас в портфеле занимает сегодня порядка 37%, каско —
21% от общих сборов. Но для нас доля
не является самоцелью. Задача номер
один — рентабельность. Доля интерес-

на, когда ты зарабатываешь, а не терпишь убытки. Если вид деятельности
убыточный, то чем ниже доля, тем лучше для компании. Наша задача не просто собрать деньги, но и в полном объеме возместить убытки. Мы — крупнейшая страховая компания в России, и если мы не будем проводить взвешенную
политику, то не сможем в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства. А приоритет номер один, который отражен в нашей миссии, — это
защита благосостояния людей.
— В одной из бесед вы сказали, что считаете неправильным,
что «государство каждый год решает проблемы пострадавших из собственного кармана», когда речь шла
о разрушениях, вызванных природными явлениями. Но ведь большинство граждан воспринимают это так:
я плачу налоги, и государство должно обо мне заботиться, почему я должен платить деньги еще и страховой
компании. Какие аргументы в пользу страхования есть у вас, кроме получения прибыли?

— Когда происходят крупные стихийные бедствия и техногенные катастрофы, государство должно быть рядом: оказывать экстренную помощь,
проводить спасательные операции,
в осс танавлив ать инфрас трук туру.
Но последние несколько лет государство несет очень серьезные затраты,
возмещая ущерб, причиненный личному имуществу граждан, а количество стихийных бедствий растет. Мы
привыкли, что государство заботится о нас. Но это порождает безответственность. Многие беды можно было бы предотвратить. Страхование является хорошим инструментом рискменеджмента, даже для обычной семьи. Ведь оно не стоит сумасшедших
денег. Посмотрите на рынок западных стран: социальная защищенность
в Швеции, Норвегии несопоставима с
нашей. Но люди там страхуют все: не
только автотранспорт, но и свое имущество, и жизнь. Финансово они защищены на все случаи жизни. Налоги государство должно тратить на бесплатное образование, медицину, армию,
строительство инфраструктуры. А о

личном имуществе человек должен заботиться сам.
Страхование идет на пользу не
только конкретному человеку, но и государству в целом. Что такое взносы
по страхованию жизни? Средний срок
действия договора страхования жизни в нашем филиале равен 14,5 лет.
Эти деньги возвращаются в экономику страны. Ни один банк не может похвастаться наличием таких длинных
денег. Пенсионные накопления — это
тоже мощнейший инструмент инвестиций в российскую экономику, в
крупные инфраструктурные проекты, которые будут окупаться десятилетия. Стратегически правильно сделать
страхование частью государственной
политики, что даст экономике страны
длинные деньги.
— Вы ссылаетесь на опыт стран
Европы. Корректно ли в страховании учитывать опыт других стран?
Ведь развитие рынка страхования
напрямую зависит от благосостояния граждан. И пока многие люди в
России не готовы тратиться на страховку.
— Обратите внимание, какие машины ездят по городу — внедорожники, автомобили премиум-класса. Их доля больше, чем в городах Европы. И у
нас они стоят даже дороже, чем за границей. В то же время российский рынок автострахования намного меньше,
чем там. В нашем менталитете является
нормой на последние деньги купить автомобиль, но не знать, на что его потом
заправить и на какие деньги застраховать. И на самом деле эта проблема касается не только страхового рынка. Она
гораздо глубже и серьезней. Например,
Центробанк отмечает крайне высокую закредитованность населения. Часто люди берут кредит, даже не думая,
как они будут его возвращать. Как и в
случае с пренебрежительным отношением людей к своему имуществу, в результате которого государство вынуждено компенсировать гражданам ущерб
от различных природных катаклизмов,
это тоже является наглядным примером
финансовой инфантильности определенной части населения. Неумение и
нежелание планировать свое будущее,
надежда на авось — наследие нашего прошлого, по-прежнему глубоко сидящее в сознании многих граждан. Ситуацию усугубляет и патерналистская
политика государства, негативные последствия которой власти начали осознавать лишь после выплаты миллиардных компенсаций пострадавшим от наводнений и природных пожаров. То есть
проблема не в том, что благосостояние
людей не позволяет им страховаться, а
в отсутствии финансовой дисциплины
и грамотности, нежелании брать на себя ответственность за собственное имущество, неумении правильно планировать свое будущее и будущее своей семьи. И только сейчас государство пришло к понимаю, что ситуацию нужно
менять. Демократия и рыночная экономика подразумевают не только свободу
личности и бизнеса, но и самостоятельность, самодисциплину и ответственность. Это вопрос многолетней планомерной и последовательной государственной политики в тесном контакте
с представителями финансового рынка.

— Какие методы использует Росгосстрах для популяризации страхования?
— Росгосстрах очень много работает с учебными учреждениями, студенты проходят у нас стажировки, действует программа образовательных грантов. Но развитие культуры страхования
— это дело государственной важности,
и без государственной поддержки невозможно существенным образом поменять менталитет. Это серьезная образовательная работа.
— Как обстоят дела с корпоративными клиентами? Здесь аналогичные тенденции, что и с физлицами?
Что страхуют предприятия? Вообще,
как вы можете оценить уровень ответственности бизнеса в этом плане?
— Все зависит от руководства компании. На территории Пермского края
есть предприятия, где страхуют сотрудников для того, чтобы при выходе
на пенсию они могли получить дополнительные деньги. То есть эти предприятия ведут очень взвешенную социальную политику. А есть те, кто приобретает полисы только обязательных
видов страхования.
— С 2012 года организации, эксплуатирующие опасные объекты,
обязаны застраховать свою ответ-

ственность. Принятие данного закона как-то повлияло на портфель компании Росгосстрах в Пермском крае?
— По страхованию опасных производственных объектов наша доля
рынка составляет порядка 15%. Рынок очень интересен. Есть виды страхования, которые должны быть обязательными. ОС ОПО — из их числа.
Самая главная проблема многих промышленных предприятий — изношенность инфраструктуры. Поэтому риски возникновения нештатных
ситуаций с серьезными последствиями очень велики. ОС ОПО позволяет предприятиям в случае аварий возместить ущерб, причиненный имуществу третьих лиц, а также жизни и здоровью людей за счет страховой выплаты.
— С этого года вступил в силу закон о страховании ответственности
перевозчиков перед пассажирами.
Работаете ли в данном сегменте?
— Закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков направлен, прежде всего, на защиту пассажиров, предусматривая возмещение
ущерба, причиненного их жизни, здоровью и имуществу. Подобной нормы
защиты в российском законодательстве ранее не существовало, поскольку

пассажир, пострадавший в транспорте,
должен был долго через суд доказывать
вину водителя. Новый закон эту проблему снимает. Обеспокоенность с нашей стороны вызывает то, что автоперевозчики, работающие на городских
автобусных маршрутах, наименее законопослушны. По данным Национального союза страховщиков ответственности, перевозки автобусами и маршрутными такси застрахованы лишь на
66,9%. Только водный и железнодорожный транспорт сегодня застрахован на
100%.
— Какие прогнозы и планы у вашей компании на следующий год?
— Основными направлениями, которые мы будем активно развивать,
станут каско, страхование имущества
физических лиц, а также добровольное медицинское страхование и страхование жизни. Страхование жизни
демонстрирует самые стремительные темпы роста, проникновение этого вида страхования в России еще настолько мало, что этот вид будет расти
опережающими темпами еще много лет. Мы также будем активно работать на рынке пенсионного страхования. Негосударственный пенсионный
фонд «РГС» занимает первое место по
количеству привлеченных клиентов.

афиша

Снега и зрелищ Индустрия развлечений в Новогодние дни становится

особенно привлекательной. Для горожан культурные заведения готовят массу
мероприятий. Билеты на многие постановки были раскуплены еще в начале
декабря. «Ъ-Рождество» изучил, где пермяки могут провести праздничные
выходные.
театры
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
Новогодняя программа в театре начнется 25 декабря
Опера «Двенадцать месяцев» 0+
25, 26 декабря и 3, 4 января
Сеансы в 12 и 16 часов
Балет «Щелкунчик» 6+
27, 28, 30, 31 декабря, 3-4 января
сеансы в 12, 18 и 19 часов
Концерт «Летучая мышь» 6+
29 декабря
Сеанс в 18 часов
Опера для детей «Маленький трубочист» 6+
6 января в 12 и 15 часов

формации пресс-службы пермской оперы, в
фойе театра будет «разбит» волшебный сад,
подобный тому, куда попала Алиса, героиня
Льюиса Кэрролла, следуя за Белым Кроликом.
Веселить и развлекать детей будут персонажи
сказки: Шляпник организует мастер-класс по
джиге-дрыге, Синяя Гусеница станет загадывать загадки, Чеширский кот покажет фокусы,
а встречать малышей у входа будет сама Алиса.

Цены на билеты на все спектакли варьируются от 100 руб. до 3 тыс. руб., за исключением
«Щелкунчика» 31 декабря, самые дорогие билеты на него стоят 5 тыс. руб.
Кроме праздничных спектаклей с 25 декабря
по 6 января перед спектаклями «Щелкунчик»,
«Двенадцать месяцев» и «Маленький трубочист» для маленьких посетителей в фойе театра будет организована новогодняя творческая
программа. В этом году она будет оформлена
в духе сказки «Алиса в Стране чудес». По ин-

Пермский академический театр-Театр
Для респектабельной публики в канун Нового
года Театр-Театр покажет осеннюю премьеру — спектакль «Восемь женщин» в постановке
Бориса Мильграма. Гостей будут угощать шампанским. В январские каникулы Сцена-Молот
покажет еще одну осеннюю премьеру — спектакль «Метель». В пресс-службе Театра-Театра
говорят, что новогодний репертуар пользуется
высоким спросом у горожан: к началу декабря
билеты на большинство мероприятий были распроданы полностью.

«8 женщин»
19, 20, 21, 22, 30, 31 декабря 2013
Сеансы в 18 и 19 часов
«Новогодний квест. Новые бременские»
24-29 декабря 2013, 2-8.01.2014 10:00, 13:00,
16:00

Сцена-Молот

Пермский Театр юного зрителя

Театр «У моста»

«Сказка, которая не была написана» 0+
24-30 декабря 2013. 11:00,14:00
«Метель» 12+
2-8 января 2014. 19:00

«Клочки по закоулочкам» 4+
24-29 декабря 2013.
«Кто согреет Бармалея?» 4+
30 декабря 2013.
«Морозко» 4+
21, 22 декабря 2013.
Начало спектаклей 11:00, 13:30, 16:00

С 28 декабря по 12 января 2014 года пройдут
«Рождественские встречи».
Премьера спектакля по пьесе Виктора Ольшанского «Хапун» 12+
28, 29, 30 декабря 2013 г., 2, 3, 7, 8, 9, 11 января
2014 г., начало спектаклей в 21 час
По информации пресс-службы театра, зрители смогут заглянуть в закулисье, пообщаться и
сфотографироваться с любимыми актерами и
посетить знаменитую комнату ужасов в театре.
В большом фойе театра для всех желающих будет
мистическое музыкальное шоу, танцы и викторина.
Билеты на «Рождественские встречи» стоят от
500 руб. до 1 тыс. 200 руб. Большую их часть
пермяки раскупили уже в начале декабря.

афиша
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фто с сайтов театров

Новогодний квест «Новые Бременские» рассчитан для семейного похода. По сути, это мюзикл
«Бременские музыканты», который шел в театре, но на новый лад. В этот раз спектаклю добавили интерактивности: после представления
зрители и герои спектакля окажутся в фойе, где
их будут ждать Дед Мороз, Снегурочка, новогодние игры, конкурсы и концерт.

афиша

кинотеатры
Мультфильм «Холодное сердце» 0+
с 12 декабря
«Иван Царевич и Серый Волк 2» 0+
с 26 декабря
«Хоббит: Пустошь Смауга» 12+
с 18 декабря
«Ёлки 3» 0+
с 26 декабря
По словам директора пермского филиала сети
кинотеатров «Синема-парк» Дмитрия Харькина,
посещаемость зависит от фильмов, которые
идут в прокате. В этом году прокатчики сделали
ставку на семейное кино, «выкатив» в новогоднюю афишу тройку самых ожидаемых фильмов. Это вторая часть «Хоббит. Пустошь Смауга», «Елки 3» и анимационный мультик «Иван
Царевич и Серый волк 2».

музеи и галереи

Как рассказала заместитель директора по развитию Пермской художественной галереи Ольга Усанова, в каникулы посещаемость галереи
вырастает в пять раз. «У нас каждый день в
каникулы будет что-то происходить, какое-нибудь событие. Перед Новым годом, 20 декабря, мы открываем выставку вышивки. Будет
мастер-класс для рукодельниц, мастер-класс
для деток. Посетители могут принести свои старинные вышивки, например полотенца, а наши
реставраторы дадут совет, как сохранить ткань
и узор», — рассказала она. Перед Рождеством
в галерее пройдут мастер-классы для взрослых
и детей по изготовлению праздничных ангелов,
ведь символом галереи является ангел.

Выставка «Бестиарий Александра Райхштейна»
18 декабря — 23 февраля.
(16–26 января на стенде Музея PERMM на Пермской Ярмарке)
«Волшебная и завораживающая мифология
Райхштейна — это предновогоднее чудо и настоящий сказочный подарок для детей. Погрузитесь в мир мифологии, прочувствуйте глубину фантастического исторического прошлого!
Это не просто выставка — это действие, в котором вы принимаете активное участие!» — говорится в описании выставки. Как рассказали в
пресс-службе музея PERMM, новогодний праздник в музее будет посвящен мифологии.

александр щербак

19 декабря откроется выставка народной вышивки
Взрослый билет на посещение галереи —
120 рублей

Музей PERMM

александр кряжев

Пермская художественная
галерея

активный отдых

В этом году для массовых катаний будет работать только один городской каток — «Орленок»,
«Нефтяник» же полностью загружен тренировками по хоккею и фигурному катанию.
Как рассказали в администрации стадиона «Трудовые резервы», прокат коньков с каждым годом уменьшается, однако это вовсе не означает,
что пермяки стали меньше кататься на коньках.
В праздники и выходные дни число катающихся
на «Трудовых резервах» возрастает, стадион
посещают от 3 до 5 тыс. человек. Покататься на
своих коньках в «Трудовых резервах» в выходные стоит 160 руб. с человека, в будни 150 руб.

Прокат пары коньков — 50 руб. Всего в городе
более 10 катков, из них два — крытых, не считая залитые школьные стадионы и мини-катки
в парках.
В Перми работает порядка пяти лыжных баз. Наиболее известные из них: «Динамо», ДЮСШОР,
лыжная база ОАО «Искра». Как правило, прокатом лыж можно пользоваться в дневное время.
Стоимость часа проката в среднем составляет от
80 до 100 руб. в час. На некоторых базах лыжи
выдаются в прокат сразу на два часа, например
на базе ДЮСШОР. Во многих лыжных базах есть
буфет, где можно выпить чаю.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
В ожидании Нового года каждый подводит итоги и строит планы на будущее. Наш год был наполнен сложными задачами. Предварительные результаты позволяют говорить
о том, что они выполнены на 100%. Надеемся, что и вы довольны своей работой.
«Метафракс» сегодня развивает производственные
мощности на территории нескольких регионов России и за
пределами страны. Но сердце нашего бизнеса находится в
Пермском крае. Пусть здоровый инвестиционный климат и
впредь позволит бизнесу с максимальной эффективностью
реализовывать здесь свои идеи. Мы надеемся, что наш регион останется территорией, привлекательной для развития промышленности и новых технологий.
Группа компаний «Метафракс» желает Пермскому краю
и его жителям процветания и стабильности. Счастливого
Нового года и Рождества!

Председатель
совета директоров
ОАО «Метафракс»
Армен Гарслян

Генеральный
директор
ОАО «Метафракс»
Владимир Даут

прямая речь

вый для нашего аэродрома тип воздушного
судна Boeing 777. Что касается процесса
внутренней реконструкции действующего
аэровокзала, то в планах еще расширить
зал ожидания внутренних вылетов на 150
кв. м за счет второго этажа вокзала. Общий
зал ожидания тоже претерпит изменения.
Для улучшения качества и скорости обслуживания пассажиров администрацией
аэропорта было принято решение на закупку новой спецтехники для погрузочно-разгрузочных работ, связанных с обслуживанием багажа. Речь идет о новом ленточном
транспортере и машине для перегрузки
контейнеров с багажом. Хочу заверить, что
это не все изменения, которые ожидают
аэропорт в новом 2014 году.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ОАО «Метафракс»:
— Самый крупный инвестиционный
проект,
который мы будем реализовывать в следующем
году — это строительство
установки формалина на
губахинской площадке. Его
стоимость — 800 млн руб.
Общий объем инвестиций с
учетом этого проекта превысит 2,5 млрд руб.
Летом мы остановим метанольный комплекс в Губахе для проведения модернизации. Этот проект обойдется нам в 300 млн руб. А также продолжим
реконструкцию установки с увеличением

выпуска на 10%. Мы готовимся к увеличению объемов производства и поэтому
планируем существенно обновить транспортный парк. Пока в плане покупка 150
цистерн (это порядка 10% от общего
объема). А также хотим построить новый склад карбамида. Проект складского
комплекса готов, но мы намерены синхронизировать его с параметрами новой
установки аммиака и карбамида.
По итогам 2014 года мы планируем получить чистую прибыль в размере не менее
2,5 млрд руб.
Подписанные контракты позволяют говорить об этом уверенно. Для нас эти
цифры будут на уровне итогов уходящего
2013 года.

Сергей Южаков, исполнительный директор
ОАО ПЗСП:
— В 2013 году ПЗСП построил 64 тыс. кв. м жилья. Главная задача на 2014 год —
построить 75 тыс. кв. м.
В 2014 году ПЗСП планирует начать строительство
ряда новых объектов. Будет
продолжено строительство
в Кировском районе — это
новые жилые дома на ул.
Калинина, 52 и ул. 5-я Каховская, 8б. Кроме того,
планируется начать новый большой объект на ул. Целинной (микрорайон Выш
ка-2) площадью порядка 60 тыс. кв. м.
Также ПЗСП намерен начать строительство
в микрорайоне Гайва. Более 30 тыс. кв. м

качественного и комфортного жилья появится на улицах Карбышева и Писарева.
Еще один серьезный проект 2014 года,
подготовка к реализации которого шла не
один год, — это строительство в квартале
№589 (территория, ограниченная улицами
Челюскинцев, Овчинникова, Кисловодская
и Столбовая) в рамках городской программы развития застроенных территорий. На
сегодня ветхое жилье нами здесь расселено, все готово к возведению нового современного жилого комплекса. Думаю, 2014
год для строителей будет напряженным,
но хорошим годом. Не переломным, но и
не легким. По моим ощущениям, 2014 год
точно будет не хуже нынешнего. А дальше — увидим.

прямая речь
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григорий собченко

Эдуард Кошенсков, генеральный директор
ОАО «Международный аэропорт «Пермь»»:
— 2013 год был насыщен
событиями: аэропорт обновил парк спецтехники, были
проведены работы по реконструкции действующего
аэровокзала, произведены
структурные
изменения
предприятия. Надеюсь, что
следующий год сохранит
свои позитивные тенденции. В 2014 году мы планируем завершить процесс
расширения зала внутренних вылетов и
зала международных вылетов, в котором
будет располагаться точка питания (что
является, конечно, нововведением), позволяющая скрасить пассажирам ожидание
вылета. Более того, новый зал международных вылетов позволит обслуживать но-

из личного архива

максим кимерлинг

анатолий зернин

максим кимерлинг

Какие планы на 2014 год?
Марк де Мони, генеральный менеджер
Пермского академического театра оперы и
балета им. П. И. Чайковского:
— В 2014 году мы готовим ряд громких премьер.
Весной выйдет балет «Голубая птица и принцесса
Флорина», задуманный и
созданный нашим главным
балетмейстером Алексеем
Мирошниченко. Он использовал разные произведения
Адольфа Адана. «Голубую
птицу» мы ставим совместно с Пермским хореографическим колледжем: в спектакле будет
задействована не только наша труппа, но и
подрастающее поколение артистов балета.
Компания Sony Classical объявила о скором
выпуске первого диска цикла опер Моцарта
на либретто Да Понте, запись которых проходит в Пермском театре оперы и балета.
Опера «Свадьба Фигаро» в исполнении
оркестра musicAeterna под управлением
Теодора Курентзиса появится в продаже
во всем мире в феврале 2014 года. Следом
за ней, осенью 2014 года, на диске выйдет
опера Cosi fan tutte («Так поступают все»).
Также весной 2014 года опера «Свадьба Фигаро», номинированная в этом году на театральную премию «Золотая маска», будет
представлена в Москве. В новом году Пермский театр ждут гастроли и за пределами
России, в частности, оркестр musicAeterna
даст концерт в Берлинской филармонии, а
также в Париже, Афинах и Лиссабоне.
Следующая наша премьера 2014 года также будет выделяться на фоне деятельности
музыкальных театров России. После успеха оперы «Королева индейцев» Пёрселла,
которую осенью поставил в нашем театре
американский режиссер Питер Селларс,
мы решили продолжить сотрудничество с
ним и остановили свой выбор на Торжественной Мессе (Мissa Solemnis) Людвига

ван Бетховена. Согласно замыслу Селларса, в постановке будут задействованы не
только солисты, но и артисты оркестра и
хора. Отмечу, что мы исполним «Мессу»
полностью силами театра.
Еще одно важное событие для театра —
мировая премьера оперы «Носферату»
— нового произведения, заказанного Теодором Курентзисом молодому российскому композитору Дмитрию Курляндскому.
К работе над этой ультрасовременной оперой мы пригласили греческого режиссерашестидесятника Теодороса Терзопулоса и
знаменитого художника-основателя Arte
Povera Янниса Кунеллиса. На премьеру,
которая состоится в июне, мы ожидаем гостей со всей России.
В июне откроется Дягилевский фестиваль
новыми для нашего театра балетами Баланчина «Аполлон», «Рубины» и «Симфония в
трех движениях». Сезон 2014–2015 откроется оперой Моцарта «Дон Жуан», которой мы
завершим цикл опер Моцарта — Да Понте
в нашем театре. Следующий год мы планируем завершить вечером трех одноактных
балетов под названием «Зимние грезы», где
представим три поколения британских хореографов: Фредерика Аштона — «Конькобежцы», Кеннета Макмиллана — «Зимние
грезы» (на основе «Трех сестер» Чехова) и
новое произведение, которое мы заказали
молодому английскому хореографу Дагласу
Ли, — пока без названия.
2014 год должен также войти в историю
как год начала строительства новой сцены
театра. Проект архитектора сэра Дэвида
Чипперфильда был недавно представлен
градостроительному совету и получил его
поддержку. При исполнении данного проектного решения Пермский театр оперы и
балета станет по формальным параметрам
(площадям, инфраструктуре и т.п.) третьим
музыкальным театром России.

Дмитрий Томчук, директор пермского офиса Xsolla:
— В 2014 году мы откроем
офис в Бразилии: Латинская
Америка сейчас очень перспективный рынок. В новом
году мы предложим нашим
клиентам дополнительные
услуги, которые повысят
маржинальность Xsolla: маркетинговое обслуживание,
антифродовое обслуживание, расширенная аналитика,
юзабилити экспертиза.
Что касается изменений в работе Xsolla в
следующем году, то мы ожидаем снижения

доли низкобюджетных игр в нашем портфолио, на смену им придут игры pay2play
ААА-класса. Мы также планируем заключить договоры с разработчиками консолей
нового поколения и дать возможность людям, играющим на приставках, пользоваться платежной системой Xsolla.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть эта удивительная зимняя пора, наполненная
волшебством, подарками и радостным настроением, станет
для вас началом успешного и счастливого года.
Все мы строим свое будущее. Поэтому от всей души желаю вам
выбрать самый удачный жизненный проект, заложить
надежный фундамент профессиональных успехов, возвести
крепкие стены семьи, распахнуть окна для новых
впечатлений и укрыться от всех невзгод под теплой крышей
домашнего уюта.
Здоровья вам, благополучия и исполнения желаний
в Новом 2014 году!

Николай Дёмкин,

Заслуженный строитель России, генеральный директор ОАО ПЗСП,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Новогодние подарки городу от ПЗСП
В уходящем 2013 году
ОАО «ПЗСП» продолжило
наращивать объемы
строительства. Построено
64 тыс. кв. м жилья
(в 2012 году — 61 тыс. кв. м),
заселены новые жилые дома
по ул. Калинина, 50
в микрорайоне Водники,
бульвар Оптимистов, 6
в поселке Полазна. Силами
ПЗСП достроен и заселен дом
с нехорошей историей
предыдущего застройщикабанкрота по адресу:
ул. Танцорова, 37.
В конце 2013 года в Перми готовятся к сдаче еще
несколько домов. Заканчиваются работы в доме по
ул. Оханская, 31 в Закамске. Появился дом на ул.
Костычева, 44а в жилом комплексе «Времена года»,
что в микрорайоне Пролетарский. Завершается
отделка в новостройке по ул. Менжинского, 36, что в
Орджоникидзевском районе.

ул. Танцорова, 37

ул. Калинина, 50

Наступает 2014 год. По планам строителей
ПЗСП, город украсят еще восемь новых
объектов. Будет закончен современный дом,
пос троенный по монолитно-каркасной
технологии, на ул. Беляева, 8. Появятся новостройки в Индустриальном районе по ул. Комбайнеров, 39а, вторая очередь на ул. Менжинского, 36, жилые дома по ул. Сигаева, 2, ул. Маяковского, 43а и 43б. В центре города будет принимать жильцов вторая очередь престижного
«Турчаниновского квартала» — дом по
ул. Луначарского, 15.

Весной 2013 года ПЗСП закончил строить здание
торгового центра на Пролетарке. Строительство
заняло меньше года. Теперь в микрорайонах
правобережья, как и в центре города, есть место, где
можно провести целый выходной, совмещая шопинг
с развлечениями. На первом этаже центра работает
супермаркет, на втором этаже — различные магазины,
на третьем располагается развлекательная зона и
фудкорт.

Детский сад №407

ТЦ на ул. Докучаева, 42б
реклама

А еще в декабре 2013 года завершается
строительство второго корпуса детского сада
№407 в микрорайоне Пролетарский. В новом году
садик примет своих юных хозяев, которые смогут
по достоинству оценить современные просторные
помещения — спортзал, столовую, игровые
помещения и комнату релаксации.

ул. Оханская, 31

на правах рекламы

