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ПАНОРАМА
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
За 2015 год в Перми было
установлено 5218 новых
дорожных знаков
По итогам 2015 года
пассажиропоток пермского
электротранспорта составил
47 млн чел. Платных
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(без льготников) было
37 млн пассажиров
В 2015 году в Пермский
край приехало 79 740 чел.,
уехало – 83 745
«Лысьвенский
металлургический завод»

приступил к горячим
испытаниям агрегата
полимерных покрытий
с технологией Print
(в рамках инвестиционного
проекта по строительству
листопрокатного комплекса)

«Молот-Прикамье»
обеспечил себе выход
в плей-офф
Свиным гриппом в
Прикамье болеют 459 чел.
Индекс промышленного
производства в Пермском

крае в январе (относительно
января-2015) вырос на 0,2%.
По отношению к декабрю2015 – упал на 17,9%
Баскетбольный клуб
«Парма» крупно переиграл
«Иркут»
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В Соликамске выбрали нового мэра
Новым главой Соликамска стал Алексей ФЕДОТОВ. Его избрали 17 февраля на внеочередном заседании гордумы, где присутствовали 24 депутата.
За директора по строительству и техперевооружению ОАО
«Соликамскбумпром» Федотова проголосовали 22 депутата. Два
народных избранника проголосовали за директора Соликамского
детдома Дениса КРУТЯКОВА.
Напомним, предыдущий мэр города Сергей ДЕВЯТКОВ ушел
с должности в августе 2015 года.

Лишились премий... из-за снега

«Даю установку»
В самом начале своей 45-минутной речи Виктор БАСАРГИН
напомнил: начавшийся год легким не будет – на дворе
экономический кризис.
РОДИОН ФИЛИН

Председатель Пермской городской думы Игорь САПКО решил
отказаться от премии из-за плохой уборки снега в Перми. Об этом
он заявил на своей странице в Facebook. «Принял решение не
выплачивать премию по итогам января главе администрации Дмитрию Ивановичу САМОЙЛОВУ. Причина – плохая уборка города
от снега. Откажусь и сам. Считаю, должны быть приняты меры и в
отношении сотрудников администрации, непосредственно отвечающих за городское благоустройство. Город убирается плохо, и за
это нужно нести ответственность!» – написал Сапко.
В свою очередь, наказанный глава администрации Перми объявил выговор главам Свердловского, Индустриального и Орджоникидзевского районов.
Замглавы администрации Перми Анатолию ДАШКЕВИЧУ
дано поручение усилить контроль районных отделов благоустройства.

экономика

Собрались, поговорили...
об уровне доходов населения
Заместитель председателя правительства России Ольга ГОЛОДЕЦ провела видеоселекторное совещание с регионами РФ. На
нем обсуждались достигнутые регионами социально-экономические показатели. Рассматривался и вопрос о доходах жителей
страны. Министр труда и социального развития РФ Максим
ТОПИЛИН озвучил 10 самых стабильных регионов по уровню
реальных доходов населения. В их числе оказались Пермский
край, Ленинградская, Костромская, Воронежская области, республики Бурятия и Удмуртия, Приморский и Хабаровский край. По
словам министра, в этих регионах наблюдается и рост уровня доходов населения.
Также Топилин указал, что Пермский край является регионом
с самым высоким приростом уровня реальных доходов населения
– на 5,5%.

Цена на автотопливо снова вырастет
Министерство энергетики России ожидает повышения стоимости моторного топлива, но не более, чем на 10%. В планах
ведомства в 2016 году обеспечить баланс производства и потребления нефтепродуктов.
Напомним, повышение акцизов на топливо уже проводилось
– 1 января. Следующее повышение пройдет 1 апреля. Акцизы на
бензин составят 7,53 тыс. руб. за тонну и 5,293 тыс. руб. за тонну
дизельного топлива.
Если следовать логике Минэнерго, то за 2016 год стоимость
топлива на пермских АЗС вырастет максимум на 3,5 руб.

спорт

Звонкие рекорды пермских спортсменов
В Саранске состоялись чемпионат и Первенство России по легкой атлетике среди глухих. Приехали представители 41 региона.
В соревнованиях среди юниоров две золотые медали выиграл
Владимир КОНЬКОВ на спринтерских дистанциях в беге на 60 и
200 метров. На дистанции 200 метров Владимир установил рекорд
России среди юниоров по спорту глухих.
14-летняя Ника ЗАЙЦЕВА заняла второе место в беге на
2000 метров с препятствиями.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 

1 апреля начнет
работу авиарейс ПермьНижнекамск-Симферополь
компании «ЮВТ АЭРО».
Время полета из Перми
в Нижнекамск – 1 час,
до Симферополя – 5 часов

Так началось очередное послание губернатора
Законодательному собранию Пермского края.
Затем глава региона перешел к главным задачам
предстоящего года.

Развитие производства –
развитие социума
Первоочередными задачами губернатор назвал
следующее:
– Во-первых, это сохранение существующих рабочих мест, во-вторых, форсированное создание новых
и, наконец, в-третьих, усиление адресной социальной
защиты людей, развитие социальной сферы.
Обеспечение роста занятости требует общего
развития экономики. Говоря об этом, руководитель
региона остановился на теме привлечения инвестиций.
– В этом году ставлю задачу завести в отраслевые
планы не менее 6 крупных инвестпроектов, – потребовал губернатор. – Уже сегодня в 11 федеральных
отраслевых планах импортозамещения включен 31
проект предприятий края. Более половины этих проектов уже реализуются.
Вообще же, в результате реализации 53 стратегически важных инвестпроектов в крае должно быть
создано более 10 тыс. рабочих мест.
Пообещал губернатор развивать и малый и средний бизнес. Здесь ключевое внимание Басаргин
уделил снижению административного давления на
предпринимателей. Надзорно-контролирующим
органам было указано сократить количество проверок МСБ.

Главные моменты
– В прошлом году мы завершили программу первоочередных мер по ликвидации очередей в детские сады.

Открыто 134 детсада, создано почти 24 тыс. новых
мест, – отрапортовал Басаргин о своей некогда
главной фишке («Пора строить детские сады»).
В этом году губернатор предложил решить проблему доступности детсадов в густонаселенных
микрорайонах.
Завершал Виктор Басаргин свою речь перед
истеблишментом словами о политике:
– Нередко в погоне за удовлетворением личных
амбиций и в стремлении показать свою значимость
некоторые политические силы на противоположные
чаши весов предпочитают ставить собственные
интересы и интересы региона. В этом году нам предстоит обеспечить избрание депутатов Государственной думы, Законодательного собрания, земских
собраний районов края, депутатов городских дум
Соликамска, Перми, Кудымкара. Всего будет избрано
более 470 депутатов всех уровней.
Это будут выборы, которые пройдут на фоне
непростой социально-экономической ситуации в
стране. А значит, есть риск опасных спекуляций на
острых темах, которые требуют сложных решений, в
то время как в предвыборную пору людям предлагают
простые, но заведомо невыполнимые рецепты.
Очевидно, что предстоит острая конкурентная
межпартийная схватка. В этой ситуации все уровни
власти должны, соблюдая баланс интересов политических сил, подойти максимально ответственно
к организации выборов. Надо отслеживать применение незаконных приемов и пресекать подобные
попытки.
Нельзя допустить проникновения во власть криминала. Безусловно, в это непростое время важно,
чтобы в новом электоральном цикле сохранялась
преемственность власти. Необходимо обеспечить
и назревшую трансформацию элит – должны прийти люди не обещаний и пустых слов, а реальных
дел. Это промышленники, производственники,
предприниматели, аграрии, ученые, готовые вкладываться в край и в создание здесь рабочих мест.
Именно таких кандидатов мы готовы поддерживать
в их стремлении изменить жизнь к лучшему, – отметил глава региона.
Полная версия – на портале «НеСекретно»

МНЕНИЕ

Владимир КОРСУН, секретарь крайкома КПРФ, депутат Заксобрания
Пермского края:
– Губернатор сказал всё правильно. Но он обошел почти все острые углы.
Доклад выглядел бледным. Я согласен, что, не развивая промышленность, вряд
ли мы пополним бюджет. Должны быть какие-то существенные вливания в промышленность. А пока это только разговоры.
Да, на федеральном уровне принят закон о стратегическом планировании. Но
закона о тактическом планировании нет. Это значит, что закон о промышленной
политике вряд ли заработает. Если нет муниципального или госзаказа, то ситуация не изменится. Мы, коммунисты, только «за» новую индустриализацию, но
должен быть прописан алгоритм – как власти края собираются это делать.
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Цены растут, население сокращается
Пермьстат огласил итоги прошлого года.
ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Изменение цен на отдельные продукты питания
за период с начала 2016 года, %

15 февраля в территориальном органе
Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат)
подвели итоги 2015 года и огласили планы
на текущий.
«Интерес в обществе к информации растет с каждым годом. Правдивая, честная
информация нужна всем, а не только экономистам. Наши приоритеты – открытость,
объективность и обратная связь», – отметил
в начале встречи с журналистами руководитель Пермьстата Владимир БЕЛЯНИН.

«Тайное» наблюдение

Безработица выросла,
инфляция тоже
Краткие итоги 2015 года в Пермском
крае таковы. На 1 января 2016-го зарегистрировано 83 822 субъекта хозяйствования, что на 9% выше показателя 2014 года.
Правда, количество индивидуальных предпринимателей (ИП) сократилось на 1,5%.
Сейчас их 69 705. Произведено продукции
на 1 трлн 30 млн руб. Индекс промышленного производства составил 99,4%. По
этому показателю Пермский край занимает 9-е место в Приволжском федеральном
округе (ПФО) и 5-е – в Уральском (УрФО).
Продукция сельского хозяйства составила
45 млрд 800 млн руб., индекс производства
– 98,8%. В целом по России этот показатель равняется 103%. То есть, мы отстаем.
Что касается ввода жилья, то на протяжении последних трех лет в этой сфере
наблюдался постоянный рост. В 2015 году
было введено 1152,2 тыс. кв. м (против

1112,8 тыс. в 2014-м). По этому показателю мы на 6-м месте в ПФО и на 6-м же
в УрФО. Лидирует Башкортостан, в этой
республике объем вводимого жилья в 2,4
раза больше, чем в Прикамье.
В прошлом году пермские предприятия
получили инвестиций 217 млрд руб.
Теперь о самом больном – инфляции. Цены на продовольственные товары
выросли на 14,5%, на непродовольственные – на 11,4%, на услуги – на 11,5%. Наи-

Уровень официально зарегистрированной безработицы
на 1 декабря 2015 года, %

По даным Пермьстата

то не оказалось дома, то можно узнать от
соседей площадь огорода, наличие крупного
скота и т.д.
С 2006 года ситуация в сельском хозяйстве значительно изменилась, выросло
количество угодий и площадей, увеличился объем продукции, число фермерских и
крестьянских хозяйств. Особое внимание
в новой переписи будет уделено такому
вопросу, как количество необрабатываемых площадей, находящихся в запустении.
Все данные будут обобщены и доведены до
сведения всех заинтересованных.

больший скачок цен наблюдается на виноград (увеличение на 28,8%), свежие огурцы
(на 26,3%) и груши (на 15,5%). Наметилось
снижение оборота розничной торговли и
оборота объектов общественного питания.
Что касается безработицы, то в 2015
году она увеличилась на 9,2%, число безработных составляет 81,1 тыс. чел. Сам же
уровень безработицы равен 5,9% к численности экономически активного населения.
Средняя зарплата составила 28 222 руб.
Рост по сравнению с 2014 годом – 3,7%.

«Он и тебя сосчитал!»
Вторым вопросом встречи была Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она пройдет в два этапа: с 1 июля
по 15 августа и с 1 сентября по 16 ноября
и охватит все сферы сельского хозяйства.
Пермьстат узнает, какие ресурсы имеются в агропромышленном комплексе, как
они используются, кто работает на земле,
какая техника, какие виды животных
содержатся.
Впервые будут учтены новые технологии, которые применяются в сельском
хозяйстве, а также вопрос о кредитах и
субсидиях агропроизводителям.
В Пермском крае будут исследованы
580 фермерских хозяйств, 320 предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), 63
подсобных хозяйства, более 3 тыс. садовых
кооперативов (каждый пятый).
– Предыдущая сельхозперепись проводилась в 2006 году. Отказов не было, – рассказала начальник отдела статистики
сельского хозяйства Пермьстата Нина
ПРЯХИНА. – Отмечу, что участие в переписи – добровольное. В сельской местности
вести учет легче, чем в городах: если кого-

С докладом о сплошном федеральном наблюдении предприятий малого и
среднего бизнеса выступила начальник
отдела статистики предприятий Светлана
ЧЕЗАРРИ:
– Это наблюдение проводится раз в
пять лет. Оно необходимо для уточнения
экономической ситуации в стране. Будут
наблюдаться все без исключения предприятия МСБ и ИП, в том числе и в сельском
хозяйстве. Впервые будут исследованы меры
государственной поддержки этого сектора
экономики.
Сейчас в Прикамье 131 238 субъектов
МСБ, из них 47,3% – малые предприятия
(до 100 работающих), микроорганизации (до
15 чел.) и 52,6% индивидуальных предпринимателей. 63% расположены в Перми, это
около 82 тыс. работающих.
40% организаций МСБ – это предприятия оптовой и розничной торговли, общественного питания, 19% – предприятия,
занятые операциями с недвижимостью и
арендой, 14% – строительные фирмы.
Сбор первичных данных уже начат,
1 апреля будут подведены предварительные
итоги. Окончательные результаты станут
известны в декабре.
Данные не будут подлежать всеобщему
оглашению, никакие органы, в том числе
налоговые, эту информацию не получат.
Это подтвердил Владимир Белянин.
Предстоящее исследование, в отличие
от сельскохозяйственной переписи, обязательное. За непредставление информации
грозит существенный штраф.
СПРАВКА

«ПО»

На 1 января 2016 года население Пермского края составляло 2 млн 633 тыс. 774
чел., что на 3 тыс. меньше, чем в 2014-м.
По этому показателю регион занимает
5-е место в ПФО. В прошлом году в Прикамье родился 38 801 чел. (в 2014-м –
38 954), умерло 37 418 (в 2014-м – 36 884).
Минусовой показатель связан с тем, что
многие жители края, в основном мигранты
из Средней Азии, ищут лучшие места для
проживания, где дороже рабочая сила.
В прошлом году на постоянное место
жительства в Москву уехало 873 чел., 691 –
в Московскую обл., 855 – в Петербург, 271
– в Татарстан.
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ПРАЗДНИК
23 февраля отмечается
День защитника Отечества.
Это праздник настоящих мужчин.
В этот день принято почитать
людей, занятых сегодня или в
прошлом в мужских профессиях,
связанных, прежде всего,
с риском, доблестью и отвагой
ради защиты своей Родины
и соотечественников: военных,
сотрудников силовых структур,
органов безопасности и т.п.
А сегодня сложилась
традиция поздравлять
всех представителей
сильной половины
человечества независимо
от рода деятельности, ведь
каждый мужчина является
потенциальным защитником
Родины и своего народа.

«Альфа» –
Р
Родился
4.02.1989. Служил на Северном флоте, в Заполярье, в
морской пехоте (2008-2010). Матрос. Специальность – химикм
биолог. Женат, два сына и дочь.
б
– Однажды в Североморске, когда я был в наряде в патруле,
мы заметили одного подозрительного человека. Хоть он и был
м
оодет в «гражданку», но было видно, что военный: короткая
пприческа, выправка соответствующая, походка… Задержали.
Оказалось, он из Финляндии. На наш вопрос, как оказался в
О
ззакрытом городе, сказал, что приехал к своему знакомому,
что у него в России бизнес. От Североморска до Финляндии
чт
ввсего ведь три часа езды на машине… Но мы слушать его не
стали – отвели в комендатуру.
ст
– То есть свое дело постовых сделали!..
Андрей РОМАНОВ,
оперативный сотрудник
ГБР «Альфа
Альфа»»

– Да. И в канун праздника хотелось бы пожелать всем
любить свою Родину. Надо, чтобы молодежь не боялась
служить в армии. А главное – чтобы всегда был мир!

ой
Родился 4.10.1982. Служил в 34-й особой мотострелковой
ии
спасательной горной бригаде (ОМСГБ) в Карачаево-Черкесии
ое
(2000-2002). Рядовой. Специальность – пулеметчик. Женат, двое
детей: сын и дочь.

Антон ИВАНОВ, генеральный директор
Группы компаний «Альфа
Альфа»»:
– С огромным удовольствием поздравляю всех читателей с Днем защитника
Отечества! Этот праздник олицетворяет
для многих поколений силу и мощь Российской державы, любовь и преданность
своей Отчизне, способность заботиться и
защищать свою семью!
Искренне желаю семейного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях,
осуществления планов и выполнения поставленных задач. И пусть каждый день
несет только радость и много интересных
встреч и событий!
К поздравлению Антона Иванова присоединяются и работники «Альфы», чей труд в мирное время
можно смело сравнить с трудом военным. Так же, как
в армии, они каждый день выходят на охрану порядка,
усмиряют нарушителей, сопровождают ценные грузы.
Порой они сталкиваются с нештатными ситуациями, каждая из которых может стать последней в их
жизни…
23 Февраля – это их праздник. Они не «косили»
от службы, как это делают некоторые молодые люди.
Для них служба была и остается делом чести, подвига
и геройства.
Мы попросили сотрудников «Альфы» вспомнить
некоторые случаи из армейской жизни. И вот что они
рассказали.

ы
– Место, где я служил, находилось недалеко от Сочи. Однажды
онас отправили охранять президента Путина – не его самого, коенечно, а место, где он катался на горных лыжах. Пробыли там четыре дня, ждали, пока его отдых закончится. Потом – обратно, на
ы.
боевое дежурство в составе разведывательно-поисковой группы.
– Значит, самого президента вы так и не увидели?
– Нет, но случай запомнился.
– 23 Февраля – что для вас значит этот праздник?
– Считаю, что самое ценное в нашей жизни – это мир, спокоййствие и стабильность. И как бы ни назывался этот праздник,
он всегда являлся символом мужества, самоотверженности,
достоинства и чести. Желаю виновникам торжества и всем
читателям здоровья, счастья, мира и благополучия!

Антон ВОРОНКОВ,
оперативный сотрудник
ГБР «Альфа
Альфа»»

Родился 1.02.1977. Служил в Псковской дивизии
ВДВ. Рядовой. Специальность – связист. Совершил
18 прыжков с парашютом. Женат, имеет сына, семья
ждет второго ребенка.

Константин ПОСПЕЛОВ,
сотрудник ГБР «Альфа
Альфа»»

– Ничего особенного в моей службе не было, обычные
боевые будни – служба, наряды, учения, увольнения…
Но надо, чтобы мужики всегда оставались мужиками,
чтобы гордились своей страной. А будущим солдатам хочу сказать: не надо бояться службы! Именно
там, в армии, по-настоящему проявляется мужской характер.
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ПРАЗДНИК

всегда в строю!
Родился
Р
о
5.12.1977. Служил в часстях
ст
т Федеральной пограничной
сл
службы
л
(1997-1999) на границе с
Ки
Китаем. Рядовой. Специальность
– ттелефонист.
– Сначала я служил в погранот
отряде. Каждый день выходили
в ннаряд по охране границы. 8 км
– ллевый фланг с контрольно-следовой полосой, 6 км – правый фланг.
И так по два раза в день. Однажды
Вячеслав МЕДВЕДЕВ,
взяли перебежчиков-китайцев. Они
сотрудник ГБР «Альфа
Альфа»»
не были шпионами, а тащили на нашу
территорию всё, что могли унести в
руках: телефоны, магнитолы… – всякую дребедень. Кто-то нелегально шел на заработки, кто-то – продавать мясо и шкуры убитого
зверья.
Под дембель нас стали готовить к отправке на таджикско-афганскую границу. Думали, что там снова может начаться война. Тогда
я уже был старшим телефонистом в штабе, соединял командиров
погранзастав с флангами…
А в день праздника хочу пожелать, чтобы молодежь росла
мужественная. Чтобы наши парни служили в армии. И чтобы
все возвращались к отцам и матерям живыми и здоровыми!

Родился 27.07.1985. Служил в по-граничных войсках (2003-2005) наа
границе с Монголией. Рядовой. Спе-т,
циальность – стрелок-химик. Женат,
трое детей – две девочки и мальчик.
ай
й
– Особо сказать нечего, но один случай
овв
был. Нам сообщили, что трое монголов
ор
перешли границу: пограничный дозор
ой
обнаружил на контрольно-следовой
ге,
полосе следы. Нас подняли по тревоге,
или
и через три часа погони мы захватили
акой
нарушителей. Что с ними стало, с какой
Денис СТАХ,
целью они пересекли границу, сказать
оперативный
не могу, так как ими занялись работники
сотрудник ГБР «Альфа
Альфа»»
ФСБ, но нас за это наградили.
– Чем?
– Дали суточное увольнение в город Кызыл, рядом с которым мы служили.
– А в мирное время как служится?
– Часто приходится выезжать, чтобы усмирить пьяных дебоширов и
хулиганов в каком-нибудь кафе. Иногда раза три за ночь.
– Что пожелаете нашим читателям?
– Желаю всем счастья, здоровья, успехов! Но самое главное –
быть добрее.

Николай КАЗАКОВ, боец
боец--охранник ГБР «Альфа
Альфа»»
Родился 27.10.1970. Служил в Западной группе войск (Восточная Германия) в городе Фюрстенберг (1989-1990). После вывода советских
войск – в городе Луцк под Львовом (1990-1991), в автобате 5-й танковой армии. Сержант, командир отделения. Специальность – водитель.
Женат, воспитывает двух мальчиков и двух девочек.
– В Луцке я служил в комендантской роте при штабе армии. Уже тогда
на Украине чувствовалась ненависть к русским. Заборы и стены домов были исписаны: «Москали, прочь с вильной Украйны». Украинцы
нам говорили, что в России всё плохо,
что русские всё у них забрали: хлеб,
газ, нефть. Даже в армии драки с ними
и
случались.
Нас заставляли учить украинский язык,,
выдавали разговорники… Но тогда всёё
плохо было не у нас, а у них: когда насс
отпускали в город в увольнение, то кромее
рублей выдавали еще и местные купоны,,
типа продовольственных карточек, какиее
позднее были у нас в перестройку. Без нихх
ничего нельзя было купить.
Но не будем о грустном… Пожелаю луч-ше всем читателям, прежде всего,,
здоровья! Без здоровья и выносливости
ости
Сергей КИСЕЛЬНИКОВ,
в армии – никуда. А своим коллегам – касотрудник ГБР «Альфа
Альфа»»
рьерного роста!

В 1972-1974-м служил в «войсках дяди Васи» – в Псковской
дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ). Рядовой. Специальность – разведчик. Совершил 18 прыжков с парашютом.
Отличник Советской Армии.
– В 1973 году нашу часть перевели на границу с Китаем, недалеко от острова Даманский, где в 68-м произошли боевые
события, когда наши пограничники дали отпор китайским
хунвейбинам. Пограничников не хватало, поэтому нас бросили
на усиление. Мы стояли цепью, плечом к плечу, и автоматами
просто-напросто закрывали хунвейбинам проход на нашу
территорию. Представляете: стоит орущая толпа китайцев,
размахивает книжками с цитатами Мао Цзе Дуна, кто-то даже
стрелял... И так длилось несколько дней, пока они не успокоились.
– А вы не стреляли?
– Нет. Приказ был – не стрелять. Это сейчас мы с китайцами
– друзья, а тогда чуть до войны дело не дошло. Горькие воспоминания остались…
– Что пожелаете накануне праздника?
– Сейчас, когда в стране сложилась такая ситуация, что
рубль дороже человека, пожелаю читателям уважать
свою историю. Хочу, чтобы народ наш не вымирал, чтобы
молодежь не «садилась» на водку или на иглу.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ

Бросайте в корзину и хитрите
Несколько правил и «подсказок», как сэкономить на покупках в Интернете.
Купонаторы и промокоды

АНДРЕЙ ДЕРБЕНЕВ

Черные пятницы и киберпонедельники, которые устраивают онлайн-трейдеры,
приносят зачастую разочарование. Больших скидок на одежду, парфюм, бытовую
технику и электронику покупатели так и не
дожидаются.
Стоит ли надеяться на распродажные дни, чтобы экономить на покупках в
интернете? Вовсе нет, уверяют эксперты
«ПО». Экономия больше зависит от нашего
покупательского поведения в сети, чем от
маркетинговых ходов продавцов.
Итак, как избежать лишних трат.

Покупки
«под запись»
Прежде всего, нужно составлять список
покупок, даже если вы совершаете их в
интернет-магазинах, – подсказывает эксперт портала «Из рук в руки»/IRR.ru Анна
КУЗНЕЦОВА.
Действительно, в сети мы имеем дело
с «виртуальными» деньгами, с которыми
расставаться легче, чем с наличностью.
Осознанно составленный список покупок
– только в помощь.
– Первое и самое важное правило:
составьте список действительно нужных
вещей и руководствуйтесь им, чтобы не
потерять время на бесполезную информацию,
– советует Анна Кузнецова. – Зачастую,
оказываясь в магазине или бутике, мы ведем
себя слишком расточительно, с трудом
удерживая собственные средства в кошельке. Причем неважно, идет речь о посещении
магазинов, где можно потрогать приобретаемые товары, или о столь популярных сейчас
интернет-магазинах.
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Интернет-магазинов сейчас достаточно
много, пользоваться ими легко и удобно.
Просто выбираете продукт или услугу (следуя своему списку), приобретаете купон на
солидную скидку и получаете выбранный
товар по наиболее выгодной цене. Таким
образом, можно приобрести не только
модную одежду или бытовую технику, но
и услуги автосервисов или туристические
путевки.
Часто крупные торговые точки делают
рассылку по своим постоянным клиентам и дарят промокоды на скидку. Набор
заветных символов обычно присылают
на электронную почту или в виде SMS на
зарегистрированный клиентом номер телефона, – продолжает Анна.
– В России промокоды, по сравнению
с западными странами, – явление новое,
поясняет pr-специалист Global Leads Group
(проект promokodabra.ru) Ирина ГЕРАСИМЕНКО. – При покупке онлайн на промокодах можно сэкономить до 30% стоимости
или получить бесплатную доставку, например. Мало кто знает, что часто промокоды
суммируются со скидками по акции магазина.
Перед тем как совершить покупку в
интернет-магазине, можно проверить в
поисковой системе, нет ли у магазина промокода на скидку, советует руководитель
группы поисковой оптимизации «Изолюкс» Илья ЛАПЕНКОВ:
– Достаточно вбить запрос «промокоды + название магазина», и в результатах
поиска появится информация о свежих промокодах. Своевременно узнавать обо всех
сезонных распродажах можно через подписку
на новостную рассылку интернет-магазина.

Сезонность
– «Горячее» время для европейских магазинов – январь, – подсказывает Ирина Гера-

сименко. – Именно в январе скидки наиболее
высокие, так как необходимо освободить
склады для новых коллекций. Летом самые
большие скидки в июле и августе.
Управляющий директор CupoNation
Russia Игорь ШАПИРО подтверждает:
– Осенне-зимнюю коллекцию можно
купить с существенной экономией в январе
– начале февраля, максимальные скидки на
весенне-летнюю коллекцию обычно в июле
– начале августа. Стоит также обращать
внимание на разделы сайтов или маркеры
«последний товар», часто такие продукты
можно купить с большой экономией.

Брошенная корзина
– Есть еще один способ сэкономить:
бывает, что магазины отслеживают брошенные корзины, связываются с покупателем
и предоставляют ему скидку, чтобы тот
совершил покупку. Таким образом, всегда кладите в корзину что вам нужно! Если вы потом
закроете сайт, то может случиться, что
с вами свяжутся продавцы, – рекомендует
Ирина Герасименко.
– Положите товар в корзину, но не оплачивайте, – советует «похитрить» исполнительный директор Livelab.pro Константин
ЦУКАНОВ. – Дождитесь, пока придет
письмо, напоминающее, что надо выкупить
корзину. Не реагируйте. Через несколько дней
вам, скорее всего, придет промокод на скидку
5-10%, но только на 2-3 дня.
Для магазина покупатели обезличены,
они – аккаунты. И логика у маркетологов
простая: если аккаунт покупает – значит,
ему скидки не нужны. Если аккаунт не
покупает – его нужно «долбить» рассылками с промокодами.
– Зарегистрируйте два аккаунта в одном
магазине, пусть один аккаунт собирает промокоды, а другой – покупает со скидкой,
– продолжает учить хитрости Константин
Цуканов.

Совместные покупки
В традиционном ритейле товар проходит несколько этапов, прежде чем попасть
в розницу: от производителя к крупному
дилеру, мелкооптовым компаниям, потом
– в магазины. И на каждом этапе на товар
идет наценка. Розница вынуждена закладывать в цену товара расходы на аренду,
зарплату, «коммуналку». Несмотря на кризисы, владельцы недвижимости постоянно
повышают арендные ставки, а магазинам
требуется недвижимость в первой линии
– на центральных улицах. Наценка, таким
образом, достигает 75-150% от цены производителя.
Идея совместных покупок в том, что
несколько этапов удается миновать, обратившись либо к дилеру, либо к производителю. Для того чтобы на них выйти, нужны
крупные партии.
– Метод совместных закупок позволяет
существенно экономить на приобретении
различных товаров, например, уникальной косметики, – подробно описывает генеральный директор CityNature.ru
Михаил ПЕСТЕРЕВ. – Набирается группа
людей, которые желают купить продукцию
определенных брендов по оптовым ценам,
при этом заказывая товары поштучно.
Запросы могут быть любыми: крымская
косметика, крема из Израиля и Южной
Кореи, для детей и многое другое. За
счет массовости набирается определенная пороговая сумма общего заказа,
с которой группа становится интересна online-агрегатору. Это может быть
10 тысяч рублей или 30 – зависит от компании. Оптовый магазин получает консолидированный заказ от одного лица, пусть даже
этот заказ содержит 500 разных позиций.
Если использовать хотя бы часть рекомендаций, экономия уже может получиться
существенной. Так что не стоит пренебрегать новыми технологиями продаж.

Ь

Россельхознадзор подвел итоги 2015 года
В минувшем году управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Пермскому
краю наложило на нарушителей 6,1 млн
руб. штрафов.
В 2015 году сотрудниками Россельхознадзора было изъято из оборота 1112 кг
продукции, которая не соответствовала
требованиям законодательства РФ. Выявлено 4 случая ввоза в Россию санкционных
яблок – 9975 кг. 2463 тонны подкарантинной продукции также было уничтожено
промышленным методом.
Были осуществлены проверки торговых сетей, среди которых «Ашан», «Седьмой Континент», «Лента», «Метро Кэш
энд Кэрри», «Перекресток», «Семья»,

«Виват-Трейд» и др. Как отметил руководитель Россельхознадзора в Пермском
крае Халиль ГУЗАИРОВ, чаще всего нарушения допускаются в связи с продажей
просроченной продукции. Иногда встречается неправильно оформленная сопроводительная документация. Но в целом
ситуация в торговых сетях лучше, чем на
рынках и ярмарках. «Безобразия больше
всего на плодовоовощном рынке, где нарушения встречаются постоянно», – отметил
Халиль Гузаиров.
В 2015 году была проведена проверка
молока. Взято 66 проб и выявлены положительные реакции на антибиотики. Это
значит, что ряд антибиотиков окажется
совершенно бесполезным для человека

при лечении серьезных заболеваний.
Вызывает озабоченность и ситуация с
бешенством. Если в 2012 году был выявлен
всего лишь один случай, то в 2013-м – 20, в
2014-м – 51 и 29 в 2015-м. Причина столь
резкого увеличения заболеваемости в том,
что предприятия и хозяйства игнорируют
правила утилизации биоотходов. Таким
образом, на свалки вывозят всё, что могут,
а к зараженным трупам могут подходить
волки, лисы, еноты и другие лесные звери.
Штраф за неправильную утилизацию
биоотходов составляет 500-700 тыс. руб.
– Часто в Россельхознадзор звонят
главы сельских поселений с просьбой разобраться в ситуации, – рассказывает Халиль
Гузаиров. – Но когда на место приезжает

проверка, то руководитель хозяйства обращается к губернатору с жалобой на то,
что к нему придираются. Нарушения допускают и хорошо известные бренды. Бизнессообщество не всегда ведет честную игру,
игнорируя порядок и процедуру утилизации
биоотходов.
Гипотетический сценарий локального
ЧП при африканской чуме свиней, которая может вспыхнуть в результате халатного отношения к правилам карантина,
уже просчитан: ущерб от проникновения
вируса составит более 2 млрд руб. Кроме
того, придется отказаться от всего поголовья свиней, снести здания и постройки,
находящиеся в карантинной зоне, а также
обеззаразить землю.
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Perm Startup Day: начни с себя!
Молодых предпринимателей Перми познакомили с действующими стартапами.
13 февраля в Перми состоялся Perm
Startup Day, в котором приняли участие
эксперты и руководители успешных интернет-сервисов. Они поделились опытом и
ответили на вопросы начинающих предпринимателей.

Изменился и сам портрет клиентов.
Наблюдается всплеск импульсивных покупок платных сервисов и игр. Люди уже
поняли, что копить на что-то бессмысленно, и предпочитают тратить деньги здесь
и сейчас. Эту особенность необходимо не
только знать, но и грамотно использовать
при создании и продвижении новых разработок.

Добро пожаловать на борт!
Более сотни участников бросили субботние дела и пришли в Digital Port, чтобы
пообщаться с экспертами и презентовать
свои наработки в области интернет-сервисов. Целью подобных мероприятий является популяризация стартапов и возможность
создания собственного бизнеса.
– Рынок стартапов и инвестиций в
России находится на стадии зарождения,
– пояснил директор акселератора «Фонд
развития интернет-инициатив» Дмитрий
КАЛАЕВ. – Несмотря на то, что его уже
пять лет «прокачивают» Российская венчурная компания, «Сколково» и мы, активного
развития пока не наблюдается. И это нормально, ведь даже в США и Израиле понадобилось около двадцати лет для формирования
этого рынка.
В рамках Perm Startup Day молодых
предпринимателей и просто интересующихся отраслью познакомили с уже
действующими проектами. Спикеры поделились личным опытом, рассказав о том,
как решать возникающие проблемы и увеличивать выручку.
Подобные мероприятия обычно посещают студенты или свежеиспеченные
выпускники вузов. Однако эксперты отме-

О

Т

Р

А

С

Л

«Хорошие художники
копируют, великие – воруют»
Один из экспертов рассказывает об ошибках
начинающих предпринимателей
чают, что только 5-10% компаний, созданных студентами, получают инвестиции.
Доверием инвесторов в первую очередь
пользуются предприниматели 27-30 лет,
которые имеют практический опыт создания собственного бизнеса или работы в
определенных отраслях. На сегодня «Фонд
развития интернет-инициатив» оказывает
поддержку почти 200 проектам, но студенческих среди них всего несколько.

Курс меняется
В связи с экономическим кризисом
меняется подход инвесторов и бизнесангелов к выбору проектов для финансовой
поддержки. Если раньше деньги достава-

лись стартапам достаточно легко, то сейчас
времена изменились.
По словам Дмитрия Калаева, инвесторы готовы выделять деньги только на
те проекты, которые способны обеспечить продажи уже в первый день запуска.
Сместился интерес в сторону сервисов
B2B, которые показывают наибольшую
прибыль. Частные пользователи имеют
меньший средний чек, поэтому для выхода на самоокупаемость требуется больше
времени.
Эксперты считают, что только 10%
молодых компаний, которые имеют минимальную прибыль, могут показать хорошие
результаты по выручке. Однако большинство будет находиться в «околонулевом
положении» или довольно скоро закроется.

Сохраняется тенденция, когда молодые
компании локализируют европейские или
американские сервисы для российского
рынка. И в этом эксперты не видят ничего
плохого. Использование уже готовой бизнес-модели существенно снижает риски,
но всё же не гарантирует успех.
– Лет семь назад первые лица «Яндекса»
говорили, что модель вызова такси через приложение на мобильном телефоне работать
не будет. Однако сегодня они уже запускают
«Яндекс. Такси» в Перми, – комментирует
Дмитрий Калаев. – Та же история с сервисом Wheely. Конечно, есть и негативные примеры, тот же Groupon, который, по сути,
провалился в России.
Таким образом, стоит помнить экономический секрет успеха: выходя на рынок
с западным продуктом, следует учитывать
специфику региона. Но не надо забывать
главное: продукт и компания должны создаваться не для получения инвестиций, а для
решения конкретных задач пользователей.

Ь

Полет нормальный
«Пермские моторы»: итоги и перспективы.
Предприятие, несмотря на тяжелую
экономическую ситуацию, смогло сохранить темпы производства и продемонстрировало положительные финансовые
показатели.

Позитивный год
За 2015 год «ОДК-Пермские моторы»
(«ОДК-ПМ») изготовила 74 двигателя
различного назначения. Из них 23 авиационных – ПС-90А, 3 экспериментальных
– ПД-14 и 61 двигатель промышленного
назначения. По сравнению с 2014 годом
наблюдается небольшой рост производительности. Предприятие отремонтировало 20 двигателей ПС-90А, 24 – Д-30 и 67
наземных двигателей. Объем осуществляемого ремонта остается на уровне 2014 года.
В прошлом году авиапромышленность
России произвела 11 самолетов с пермскими моторами. Большинство воздушных
судов планируется использовать на терри-

тории РФ, однако один Ил-76ТД-90А уже
был отправлен в Экваториальную Гвинею,
а Ил-76 МФ – в Иорданию. Если говорить
об экспорте именно двигателей, то в прошлом году в Экваториальную Гвинею было
поставлено 4 двигателя для Ил-76.
Выручка «ОДК-ПМ» за 2015 год составила 20 669 млн руб., что на 3% больше,
чем в 2014-м. Однако упала чистая прибыль, которая составила 64 млн руб. Причина – в повышении ставок по кредитам
в связи с изменением ставки ЦБ РФ, а
также небольшой рост кредитного портфеля организации. Управляющий директор
«ОДК-Пермские моторы» Сергей ПОПОВ
сообщил, что на выплату процентов по
кредитам пришлось направить 1,9 млрд
руб., тогда как в 2014 году сумма составила
1,1 млрд руб.

Планы на год
На 2016 год уже сформирован портфель

заказов, предусматривающий рост производительности «ОДК-ПМ». Предприятие
планирует изготовить 25 авиационных двигателей ПС-90А и 69 промышленных.
Продолжится работа над перспективным двигателем ПД-14. В этом году будет
собрано еще 4 экземпляра. Однако до 2018
года продолжатся лишь испытательные
полеты, после чего ПД-14 установят на
новый самолет МС-21. Это воздушное
судно будет заниматься перевозкой пассажиров и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Один двигатель в этом
году будет отправлен в Экваториальную
Гвинею в качестве резервного для ранее
предложенных моторов к Ил-76.
Сергей Попов отметил, что предприятие намеревалось предложить свои разработки открывшемуся рынку Ирана, однако
ближневосточные партнеры предпочли
европейских производителей.
В 2016 году «ОДК-ПМ» собирается отремонтировать 25 авиадвигателей
ПС-90А, 2 – Д-30 и 71 двигатель наземно-

го назначения. На ремонт также должны
поступить двигатели из Кубы, Иордании и
Узбекистана.

Модернизация подождет
В этом году должны были начаться
первые работы по созданию новой производственной площадки для изготовления
двигателей ПД-14. Уже подобрано место
площадью 220 га в индустриальном парке
«Парма» на территории Восточного обхода.
Необходимые для модернизации 40 млрд
руб. предприятие собиралось привлекать за
счет федеральных программ и банковских
кредитов, а также из собственных авуаров.
Однако в связи со сложной экономической
ситуацией было принято решение отложить проект до 2017 года.

Материалы подготовил
ДМИТРИЙ ИСЛАМОВ
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80 лет вдохновения
Краевая филармония отметила юбилей уникальным концертом.
ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА
ФОТО АВТОРА

16 февраля в Органном концертном
зале Перми прошел юбилейный вечер,
посвященный 80-летию Пермской краевой
филармонии (ПКФ).
В течение юбилейного дня директор
филармонии Галина КОКОУЛИНА принимала подарки от своих коллег – служителей
муз из других коллективов Перми: театров,
дворцов культуры, библиотек, музеев, художественной галереи, вузов и творческих
союзов. На втором этаже фойе Органного
зала был выстроена выставка с афишными тумбами, рассказывающая об истории
ПКФ. В разные годы на ее сценических
площадках выступали такие звезды мировой музыкальной и оперной классики, как
Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Елена
Образцова, Лидия Русланова, Александр
Цфасман, Александр Вертинский, Дмитрий
ХВОРОСТОВСКИЙ, поэт Евгений ЕВТУШЕНКО, звезда мировой эстрады Мирей
МАТЬЕ, рок-группы Jethro Tull и King
Crimson. Выставка, кстати, будет работать
до конца сезона.
Коллектив филармонии также поздравили представители краевой и городской
власти. Видеообращения прислали Владимир СПИВАКОВ, Юрий БАШМЕТ и Давид
ГОЛОЩЕКИН.
– Филармонии 80 лет. Это приличный
возраст. Нам есть чем гордиться. Прежде
всего, это люди. Любая филармония работает как своим составом, так и представляет

Александр Сладковский, Галина Кокоулина и Денис Мацуев
городу и краю замечательных исполнителей.
Наша сцена предназначена еще и для одаренных детей и не знает возрастных границ. Но
самое главное: филармония – вне политики.
Музыка объединяет все страны, все возрасты. Это просто здорово! – уверена директор
ПКФ Галина Кокоулина.
В 18 часов началась праздничная концертная программа. Ее эксклюзивность
заключалась в том, что в ней приняли участие коллективы и солисты филармонии:
Уральский государственный камерный
хор под управлением народного артиста
России Владислава НОВИКА, ансамбль
солистов Пермской хоровой капеллы мальчиков, органистка Евгения КАМЯНСКАЯ,
а также музыканты из других регионов
страны – великолепная певица из Москвы

27-28

Терминэ ЗАРЯН (сопрано) и камерный
состав Государственного симфонического
оркестра Республики Татарстан (ГСОРТ).
За дирижерским пультом прославленного
оркестра в этот вечер сменяли друг друга
художественный руководитель и главный
дирижер ГСОРТ, заслуженный артист России Александр СЛАДКОВСКИЙ и главный
дирижер Пермского театра оперы и балета
им. Чайковского, заслуженный деятель
искусств России Валерий ПЛАТОНОВ.
По традиции филармонии, вместе с
именитыми музыкантами на сцену вышла
и юная пермская звездочка, любимица
Дениса МАЦУЕВА, – виолончелистка
Маша СЛАЩЕВА (ДМШ № 3, педагог –
Мария ВДОВИНА). Специальным гостем
юбилейного вечера стал народный артист

России Денис Мацуев. Он исполнил не
очень известные произведения: концерт
для фортепиано с оркестром № 1 до минор
Д. Шостаковича (его еще называют «Концерт для фортепиано и трубы») и на бис
«Вариации на тему Паганини» В. Лютославского. Но как он играл!.. А как ему
аккомпанировал оркестр из Татарстана!..
– Дружба с филармонией у нас зародилась
с первого моего приезда в Пермь, а это было,
наверное, лет двадцать назад, – рассказал
Денис Мацуев. – С того дня я полюбил Пермь
всем сердцем, всей душой. Здесь необыкновенная музыкальная аура, потрясающая публика, потрясающий рояль, который, кстати, я
сам когда-то выбирал. Заходишь в фойе зала
и уже понимаешь, что здесь царит Музыка! Я всегда буду сюда приезжать. Можно
сказать, что у меня с пермской публикой
длительный роман.
Однако проблема номер один в Перми
– отсутствие большого концертного зала.
Органный зал хорош, в нем великолепная акустика, но он вмещает только 412 зрителей, в
нем маленькая сцена, поэтому мой друг Александр Сладковский смог привезти в Пермь
только камерный состав своего оркестра.
А зал напротив (большой зал филармонии
– прим. ред.) не отвечает современным
требованиям.
Другие музыкальные подношения были
также оригинальны и нестандартны, а
создавать атмосферу уникального вечера
доверено было Юлиану МАКАРОВУ – бессменному ведущему передачи «Главная
роль», которая идет на телеканале «Россия
– Культура» уже 10 лет.

Генеральный партнер

февраля
в 12.00

Кубок «МБ-САВИНО»

Конноспортивный комплекс Пермского края

реклама

Кубок Федерации

реклама
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ЧЕМПИОНАТконного спорта Пермского края
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