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в перми всю минувшую неделю творилась 
история. люди привыкали к платным 
парковкам. оказалось, что вовсе не обязательно 
ездить на работу на автомобиле. свой кошелек 
оказался намного ближе к телу, чем потеря 
в комфорте на пути в офис. Центр перми 
поражал пустующими парковочными 
карманами, на стоянке у набережной можно 
было играть в футбол, оставить машину у мФЦ 
не составляло никакого труда. в социальных 
сетях обсуждали одни парковки, спорили с 
использованием самых разных выражений. 
И даже тот факт, что штрафов за неоплату 
парковочных мест пока не берут, не повлиял 
на ситуацию. до конца недели проблемы со 
стоянкой в центре отсутствовали как таковые.

следующим «лакмусом» станет 1 сентября, 
когда горожане с детьми вернутся в 
город и массово выйдут (а кто и выедет) 
на улицы. с запуском системы уже дали 
послабление, не взимая плату до 1 октября. 
теперь важно хотя бы после этой даты 
качественно администрировать процесс, 
чтобы ни у кого не возникало вопросов 
– ни у нарушителей, ни у честных 
плательщиков. пока, по данным мэрии, за 
первый «парковочный» день собрали 150 
тысяч рублей, то есть оплачено 10 тысяч 
стояночных часов. Но главное – даже не 
деньги, главное, – что это реальные шаги, 
помогающие навести порядок в городском 
хозяйстве. 

здесь вас не стояло 



2 Business Class № 31 (588) 22 августа 2016

как я провел

Chanel – да не тот

В одном из пермских торговых центров изъяли 
большую партию сумок, платков и обуви с то-
варными знаками: LOUIS VUITTON, MICHAEL KORS, 
CHANEL, GUCCI. Проверку провели пермские тамо-
женники совместно с транспортной прокуратурой. 
Выявлены контрафактные сумки, обувь, одежда, 
платки с изображениями брендов. А эти товар-
ные знаки внесены в Таможенный реестр объектов 
интеллектуальной собственности. «Мы выявили и 
изъяли 197 единиц товаров с признаками подделки. 
В настоящее время назначена таможенная экс-
пертиза на предмет установления степени тож-
дественности выявленных брендов с зарегистри-
рованными товарными знаками», — пояснили в 
ведомстве. Фирмы-правообладатели в настоящее 
время высчитывают ущерб, нанесенный им пермс-
кими продавцами. 
По результатам проверочных мероприятий пермс-
кой транспортной прокуратурой будет принято 
решение о привлечении владельца магазина к адми-
нистративной ответственности «за незаконное 
использование средств индивидуализации това-
ров».

Снесли магазин

В Перми под контролем судебных приставов сне-
сен пристрой, незаконно возведенный владелицей 
салона красоты. Предпринимательница самоволь-
но перепланировала свою квартиру в доме на ул. 
Советская, 1, за что была оштрафована. Однако 
это женщину не остановило, и она решила расши-
рить свои владения, возведя незаконный пристрой 
к дому.
Администрация Ленинского района обратилась в 
суд с требованием обязать  хозяйку салона снести 
незаконно возведенный объект недвижимости. 
Суд удовлетворил требования, но женщина попы-
талась обжаловать решение в Пермском краевом 
суде. Когда апелляционная инстанция отказала в 
удовлетворении жалобы, предпринимательница 
заявила, что денег для сноса объекта у нее нет.
«В результате проведенных исполнительных 
действий самовольно возведенный объект снесен, 
теперь приставам предстоит взыскать с долж-
ницы денежные средства, затраченные районной 
администрацией на демонтаж пристроя», – сооб-
щает пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Цитируют все чаще

Индекс цитируемости Business Class вырос в 1,5 раза. об том свидетельствует  рейтинг медиаресурсов 
пермского края за II квартал 2016 года, который подготовила компания «Медиалогия». Дуэт деловых 
газет «коммерсантЪ–прикамье» и Business Class продолжает уверенно лидировать в Топ-20 самых ци-
тируемых СМИ региона. при этом у Business Class индекс цитируемости (показатель, который рассчи-
тывает «Медиалогия») за квартал вырос в 1,5 раза. И в целом разрыв между лидирующими изданиями и 
остальными СМИ и интернет-сайтами за исследуемый период заметно укрепился (по итогам 1-го квар-
тала разрыв между 2-м и 3-м местом составлял всего полбалла). 

Краевой избирком провел жеребьевку по распреде-
лению платного и бесплатного эфирного времени 
по выборам депутатов Законодательного собрания 
Пермского края, предоставляемого в региональном 
эфире сМи, входящих в холдинг вГтрК.  На весь пе-
риод агитации каждому из кандидатов положено 66,7 
секунд на каждом из каналов.

Место перемещение 
за квартал

СМИ категория ИЦ

1 0 коммерсантЪ – прикамье Газета 66,50
2 0 Business-Class пермь Газета 55,03
3 0 аргументы и Факты – прикамье Газета 35,41
4 0 59.ru Интернет 28,40
5 0 Properm.ru Интернет 23,17
6 0 Новый компаньон Газета 22,83
7 +5 парма-новости Газета 20,90
8 +9 Permnews.ru Интернет 18,11
9 +5 Зори плюс Газета 18,01
10 0 рифей Тв 17,23
11 0 Искра – кунгур Газета 15,99
12 -4 Perm.ru Интернет 13,01
13 -6 Эхо Москвы – пермь радио 11,72
14 +5 комсомольская правда - пермь Газета 8,42
15 -6 V-kurse.ru Интернет 7,26
16 -3 Урал-Информ Тв 6,59
17 -1 Иа Текст Информ-

агентство
6,55

18 -3 Kungur-online.ru Интернет 5,45
19 new Perm.rbc.ru Интернет 3,29
20 0 пермская трибуна Газета 2,86
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мНеНИе

красная кнопка

в перми осужден 
«коммунальный 
робин гуд», который 
брал тепло и раздавал 
его людям за деньги.

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе воздух над 
пермским краем вновь наполнил ро-
кот двигателей боевых самолетов: на-
чались масштабные учения авиации 
и пво Центрального военного окру-
га. На этот раз «в гости» к пермским 
перехватчикам прилетели коллеги 
на бомбардировщиках СУ-24, а те, в 
свою очередь, изображали «условно-
го противника» и, видимо, должны 
были «сушки» атаковать…  пришлось 
ли им перед учениями осваивать 
какие-то фразы на турецком – не со-
общается. Да и недолгими оказались 
времена нового противостояния с 
османами. Теперь легенда, вероятно, 
состоит в том, что кто-то из могу- 
щественных держав «откопал топор 
войны» и нажал на «красную кноп-
ку» (не приведи, конечно…).

в прошедшие дни выяснилось, что 
положение дел на пермском свино-

комплексе не изменилось – это  
установила инспекция ГФИ по  
пермскому краю Игоря Цветкова. как 
и в прошлом месяце предприятие 
нуждается в средствах, хрюшки – в 
кормах, а работники – в зарплате. 
Это, конечно, не новость. Новость в 
том, что кто-то, видимо, ждет, что 
ситуация изменится сама собой, без 
каких-либо внешних вмешательств. 
С другой стороны, говорят, в свое вре-
мя из-за упражнений в «бреющем» 
полете валерия Чкалова местные 
коровы переставали доиться. Будем 
считать, что свиноматки оказались 
устойчивей, и учения не повлияли на 
положение дел на предприятии, а это 
уже хорошее известие!

Сложно оценить новость о том, что 
в перми впервые к реальному сроку 
приговорен экс-руководитель управ-
ляющих компаний в сфере ЖкХ олег 
Брагин. конечно, за 4,5 года, что он 
проведет в «местах не столь отдален-

ных», он сможет поразмыслить о том, 
что такое хорошо, и что такое плохо. 
С другой стороны, Брагин – далеко не 
единственный человек, чья компа-
ния задолжала ресурсоснабжающим 
организациям. За примером далеко 
ходить не надо: тот же пермский сви-
нокомплекс должен газовикам круг-
ленькую сумму, из-за чего они даже 
обещали от голубого топлива его от-
ключить. вместе с тем вынесенный 
вердикт станет весомым аргументом 
в споре «тепловиков» и потребителей 
на другой стороне трубы, причем не 
в пользу последних, а значит – нас с 
вами. каждый раз, когда из крана с 
красной кнопочкой вам на руки по-
течет прохладная струйка, проходя 
мимо теплотрассы, под которой в 
самый лютый мороз цветут цветы, 
вспомните о том, сколько мы с вами 
за это платим. впрочем, никто ведь 
не спорит, что конечные потребители 
платят – в этом ситуация тоже не из-
менилась.
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строИтельство

возглавляет первую тройку общекра-
евого списка единороссов губернатор 
пермского края виктор Басаргин. Это 
очень важный сигнал, который по-
казывает единство команды и то, что 
между исполнительной и законода-
тельной ветвями власти нашего края 
налажено плотное и эффективное 
взаимодействие. Этот тандем по досто-
инству оценили и жители края – они 
понимают – именно эта связка позво-
лит краевым властям уверенно и по-
следовательно работать над решением 
главных проблем. 

виктор Басаргин в июле-августе про-
вел ряд встреч с населением в кудым-
каре, Березниках, Чайковском, вере-
щагино, Чусовом, Барде, на пермских 
предприятиях «оДк-пермские мото-
ры» и «Мотовилихинские заводы».

«Наша задача – слушать и слышать 
людей», – уверен Басаргин.

И на каждой встрече руководитель 
края прямо и честно отвечает на са-
мые острые вопросы от собравшихся 
жителей, рассказывает о строитель-
стве детских садов и школ, больниц 
и дорог, инвестициях в экономику и 
социальную сферу.

плечом к плечу с губернатором в пер-
вой тройке стоят декан экономичес-

полИтИка

сИла «едИНоЙ россИИ» – едИНая комаНда!
18 сентября в прикамье состоится единый день голосования. Жители пермского края выберут 
депутатов в новый состав законодательного собрания. «единая россия» идет на выборы с самой 
опытной и уважаемой командой лидеров.

оплата данной публикации произведена из избирательного фонда избирательного объединения «региональное отделение всероссийской политической партии «еДИНая роССИя» 
пермского края» на выборах в Законодательное Собрание пермского края третьего созыва.

кого факультета пГНИУ, доктор эко-
номических наук, профессор Татьяна 
Миролюбова и бывший командир 
пермского СоБра, полковник, Герой 
россии Сергей яшкин. Миролюбова 
– ученый и автор работ по регио-
нальной экономике, инновационным 
кластерам, государственному управ-
лению регионов. яшкин – офицер 
спецназа правоохранительных орга-
нов, с оружием в руках на Северном 
кавказе защищавший конституци-
онный строй и целостность россии, 
знающий, что такое потеря боевых 
товарищей, сам не единожды ране-
ный. Это люди, заслужившие непре-
рекаемый авторитет в своих сферах, 
уважение коллег и подчиненных, и 
умеющие добиваться результатов.

в команде «единой россии» – предс-
тавители социальной сферы, сферы 
образования и медицины – директор 
пермского филиала НИУ «высшая 
школа экономики» Галина володина 
и ректор «пермского государственно-
го медицинского университета име-
ни академика е.а. вагнера» Ирина 
корюкина. 

Среди кандидатов в депутаты За-
конодательного Собрания по одно-
мандатным округам – уважаемые и 
авторитетные политики, промыш-
ленники регионального уровня: 
генеральный директор оао «пЗСп» 
Николай Дёмкин, представитель 
генерального директора СИБУра в 
пермском крае Геннадий Шилов, 

депутат Законодательного Собрания 
александр Бойченко, председатель 
совета директоров оао «МеТаФракС» 
армен Гарслян, управляющий ди-
ректор Зао «лысьвенский металлур-
гический завод» виктор родионов и 
другие.

каждый из них десятилетиями рабо-
тает на благо своих предприятий и 
пермского края. За каждым – много-
тысячные трудовые коллективы. У 
каждого в багаже – управленческий 
опыт, умение выстраивать отноше-
ния с людьми и определять вектор 
развития целых секторов экономики. 
Их работа под флагом «единой рос-
сии» в Законодательном Собрании 
– залог стабильности и поступатель-
ного развития края.

в этом отношении единороссы при-
камья полностью отвечают утверж-
дению президента страны владимира 
путина, назвавшего «единую россию» 
государствообразующей партией. 
каждому из нас важно, чтобы со-
циальная стабильность сохранилась 
и после 18 сентября. поддерживая 
«единую россию», вы голосуете за 
сильную команду земляков, способ-
ных сохранить достигнутые результа-
ты, честно работать для преодоления 
кризиса и обеспечить дальнейшее 
развитие пермского края!

Текст: Дария Сафина 

в мэрии перми рассказали о ходе 
реализации проекта комплексного 
освоения СИк «Девелопмент-Юг» 
площадки в микрорайоне Ива, кото-
рую застройщик арендует у муници-
палитета.

по словам андрея ярославцева, зам-
главы администрации перми, с де-
велопером заключено два договора 
аренды земельных участков. Срок 
освоения площадок по одному из них 
заканчивается 30 апреля 2017 года, по 
другому – 17 января 2019 года. На се-
годняшний день выдано 11 разреше-
ний на строительство домов общей 
площадью более 40 тыс. кв. м (свыше 
1 тыс. квартир). СИк «Девелопмент-
Юг» ввел в эксплуатацию три объекта 
общей площадью почти 5 тыс. кв. м 
(120 квартир).

«Девелопер заключил договоры 
технологического присоединения к 
объектам инженерной инфраструк-

туры на общую сумму 1,415 млрд 
рублей. к застраиваемой территории 
подведены магистральные инженер-
ные сети. общий объем инвестиций, 
направленных компанией на созда-
ние сетей водоснабжения, водоот-
ведения, тепло– и электроснабже-
ния, на данный момент составляет 
600 млн рублей», – отметил андрей 
ярославцев на заседании комитета 
пермской гордумы по пространст-
венному развитию.

планы по объему ввода жилья на 
площадке застройщиком составляют 
25 тыс. кв. м в 2016 году, 60 тыс. кв. м 
– в 2017 году и свыше 70 тыс. кв. м – в 
2018 году.

однако по словам андрея ярослав-
цева, обязательства по соблюдению 
промежуточных сроков по строи-
тельству объектов социальной ин-
фраструктуры компанией не выпол-
няются. «Также, согласно договору, 
застройщик обязан представить обес-
печение исполнения обязательств в 

окно в договор
городские власти предъявили претензию на 
17 млн рублей застройщику «спортивного 
микрорайона «Ива» – сИк «девелопмент-
Юг». в мэрии напоминают о возможности 
расторгнуть договор на освоение площадки 
через суд.

виде банковской гарантии или стра-
хования ответственности. Такая га-
рантия по одному из договоров была, 
ее срок истек в 2013 году. в связи с 
этими обстоятельствами 1 августа 
2016 года администрация города нап-

равила в адрес застройщика претен-
зию об уплате неустойки в размере 
17,26 млн рублей, а также требования 
предоставления обеспечения обяза-
тельств по договору», – рассказал ан-
дрей ярославцев.

СПрАВКА 
В марте 2008 года краснодарский строительный холдинг ООО «СИК 
«Девелопмент-Юг» по результатам аукциона заключил с администрацией 
Перми договор аренды земельных участков площадью 80,6 га в жилом 
микрорайоне Ива-1. Тогда на этой площадке краснодарский холдинг 
планировал построить почти 1 млн кв. м жилья в многоэтажных домах. 
Затраты на возведение социальной инфраструктуры были заложены 
в договоре на аренду площадки, заключенном между корпорацией 
«Девелопмент-Юг» и администрацией Перми. В период кризиса 
реализация проекта была приостановлена. Затем строительству помешал 
новый генплан и мастер-план, по которому микрорайон Ива был отнесен 
к территории средне- и малоэтажной застройки. После того, как истек 
срок договора аренды, администрация не стала его продлевать, что 
спровоцировало судебный спор между застройщиком и чиновниками. В 
итоге стороны нашли компромисс, и договор продлили.

➳  7
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полИтИка

 «аЗот» выПустил 12 МлН тоНН 
КарбаМида 
Цех карбамида филиала «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» отметил тридцатипятилетний 
юбилей. За это время он выпустил более 12 млн 
тонн минеральных удобрений. 

Первый карбамид в Березниках был выдан 6 
августа 1981 года. Крупнотоннажный агрегат 
возведен по проекту итальянской фирмы 
«Текнимонт». Всего комплекс включает в себя 
15 объектов, самый внушительный из которых – 
гранбашня, ставшая символом предприятия. 

Александр Cабитов, начальник цеха карбамида 
филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

– Гранбашня – значимое сооружение не только 
для нашего цеха, но и для всего завода.  Это 
неотъемлемая часть технологического процесса: 
здесь окончательно формируется продукт. 
Это также одно из самых высоких сооружений 
Березников. 112-метровая гранбашня на 
протяжении многих лет является символом 
«Азота».  

Подразделение регулярно обновляло 
оборудование, что значительно повлияло 
на выпуск продукции. В течение последних 
нескольких лет в цехе карбамида проведена 
масштабная замена и модернизация 
агрегатов. Сегодня здесь идет внедрение 
автоматизированной системы управления 
технологическим процессом (АСУТП). Это 
позволит сделать управление   производством 
более гибким, а работу всех агрегатов еще 
более стабильной и бесперебойной. Внедрение 
алгоритмов противоаварийной защиты на базе 
новой системы повышает надежность ведения 
технологического процесса, а также снижает 
потребление ресурсов. 

По итоГаМ сеМи МесяЦев ROSSET 
выПолНил все ПлаНовые 
ПоКаЗатели
По итогам семи месяцев работы в 2016 году ОАО 
«Краснокамский завод металлических сеток» 
ТМ ROSSET выполнил плановые показатели по 
производству промышленных сеток, выручке, 
прибыли и рентабельности продаж. Согласно 
оценке руководства КЗМС, такой результат 
подтверждает правильность выбранной 
предприятием стратегии развития.

«На заводе внедрена система менеджмента 
качества ISO 9001:2008. Предприятие в 
своей работе ориентируется на принципы 
5С – бережливого производства, использует 
рациональную модель трудовых отношений 
– систему управления персоналом. Все это 
позволяет создать эффективную систему 
управления, что, в свою очередь, позволяет 
обеспечить эффективное производство», – 
отмечают в пресс-службе ROSSET.

www.rosset-kzms.ru

Текст: Анастасия Карелина 

До выборов остался один месяц, а некоторые по-
литические партии и кандидаты не спешат по-
полнять свои избирательные счета. краевая из-
бирательная комиссия опубликовала последние 
данные о состоянии избирательных фондов пар-
тий и кандидатов, участвующих в выборах-2016 в 
пермском крае. 

Справедливые, но богатые 

как следует из опубликованных сведений, на вы-
боры в Законодательное собрание пермского края 
на счет «единой россии» поступило 3,5 млн рублей. 
при этом большую часть суммы составляют по-
жертвования от компаний «Техцентр», «Медиа-
сфера» и «презент», остальное – взносы граждан. 
куда более внушительной суммой обладает реги-
ональное отделение партии «Справедливая рос-
сия» – на их счет поступила сумма 7,4 млн рублей. 
пермские коммунисты имеют 6,8 млн рублей. На 
счет лДпр поступило 2,4 млн рублей, причем 1 млн 
рублей внесла компания «академия инструмента». 

На счет «партии великое отечество» поступило 
435 тысяч рублей. «партия роста» имеет 240 тысяч 
рублей, «родина» – 100 тысяч рублей. На момент 
публикации отчета самым скромным бюджетом 
обладает партия «пенсионеров» – 90 тысяч рублей. 
как известно, трем из перечисленных партий было 
отказано в регистрации. по состоянию на 10 ав-
густа «яблоко» оказалось единственной партией, 
которая не вложила ни копейки на свою предвы-
борную кампанию. 

в разговоре с Business Class политтехнолог регот-
деления «единой россии» алексей Чусовитин рас-
сказал, что, как правило, деньги из избирательных 
фондов расходуются на изготовление агитацион-
но-пропагандистских материалов, на оплату услуг 
персонала, на аренду помещений, а также на арен-
ду транспортных средств. «при этом региональное 
отделение политической партии на выборы может 
потратить не более 120 млн рублей», – напоминает 
специалист. 

Рекордсмен из ОНФ 

Среди депутатов, баллотирующихся в Госдуму рФ, 
самая большая сумма поступила на счет сопред-
седателя регионального оНФ Дмитрия Сазонова 
– 14 млн рублей от Фонда поддержки будущих 
поколений. а 10 августа половина суммы была 
возвращена в связи с тем, что юридическое лицо, 

от которого пришли средства, не указало все рек-
визиты платежа. Следом идет депутат краевого 
Заксобрания Дмитрий Скриванов, который вложил 
в фонд 4,6 млн рублей. Эксперт общественной па-
латы рФ, лидер всероссийского движения «Нацио-
нальный родительский комитет» Ирина волынец 
имеет в избирательном фонде 2,7 млн рублей. На 
счету депутата Заксобрания алексея Бурнашова – 2 
млн рублей. На избирательный счет сенатора Иго-
ря Шубина поступила сумма в размере 500 тысяч 
рублей, из которых на свою избирательную кампа-
нию он потратил 239 тысяч рублей. председатель 
«Движения автомобилистов россии», кандидат от 
«партии роста» виктор похмелкин смог привлечь 
на свой счет 165 тысяч рублей. 

Среди кандидатов, баллотирующихся в Законо-
дательное собрание пермского края, больше всех 
средств в избирательных фондах сосредоточено 
у действующих депутатов краевого парламента 
– александра Мотрича (890 тысяч рублей), алек-
сандра Бойченко (650 тысяч рублей) и владимира 
Данилина (500 тысяч рублей). 

Больше всех в выборную гонку на место депутата 
гордумы перми вложил действующий парламен-
тарий Илья Шулькин. На его счет поступило 1 млн 
рублей. почти не отстает от г-на Шулькина Дми-
трий Федоров и Михаил Черепанов – на их счета 
поступили 850 и 800 тысяч рублей соответственно. 
«Что касается Ильи Шулькина, вероятно, он будет 
оплачивать партийные материалы «Справедливой 
россии» по всему пермскому краю. Законодатель-
ство это допускает, ведь он один из лидеров парт-
списка», – считает руководитель рпа «агитпроп», 
политтехнолог александр пахолков.

Действующие депутаты гордумы перми алексей 
Дёмкин и валерий Шептунов внесли на свои изби-
рательные счета по 500 тысяч рублей. 

по информации, опубликованной в официальном 
бюллетене, есть кандидаты, которые вовсе не по-
полнили избирательные фонды. Например, канди-
дат от партии «родина» ким подвинцев внес сим-
волическую сумму в размере 500 рублей. 

«как правило, избирательные фонды пополняются 
непосредственно перед тем, как происходит тра-
та. Но зачастую большинство денег на кампании 
проходят мимо фонда. если будет доказано, что 
кандидат превысил установленную законом сумму 
избирательного фонда более, чем на 10%, то ему 
грозит снятие. однако данный факт подтвердить 
очень сложно», – заключил политтехнолог. 

НовостИ

презент от академии
официальные траты кандидатов на избирательную кампанию 
исчисляются миллионами рублей. Эксперты полагают, что это 
только часть айсберга. 
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НовостИ общество

Текст: Евгения Ахмедова

Губернатор виктор Басаргин встретил-
ся с сотрудниками «Мотовилихинских 
заводов» и ответил на их вопросы. Ме-
роприятие собрало порядка 200 завод-
чан, у них были вопросы к главе регио-
на, касающиеся как главных городских 
проектов, так и жизни Мотовилихин-
ского района и предприятия.

встреча с рабочими состоялась в куз-
нечно-прессовом цехе № 28, где из-
готавливают поковки для оборонного 
и гражданского машиностроения. 
виктор Басаргин поздравил заводчан 
с 280-летием предприятия и отметил, 
что «Мотовилиха» является сердцем 
оборонной промышленности не толь-
ко прикамья, но и всей россии. Напом-
ним, что завод, входящий в корпора-
цию «ростех», выпускает продукцию 
машиностроения, технику военного 
назначения и нефтепромысловое обо-
рудование. коллектив предприятия 
составляет около 6 тыс. сотрудников.

Специалист отдела охраны труда «МЗ» 
просил виктора Басаргина содейство-
вать в запуске электрички «пермь-II 
– левшино», на которой заводчане 
смогут возвращаться после работы 
домой. Дело в том, что раньше, когда 
этот электропоезд курсировал по сво-
ему маршруту, работники компании 
ежедневно ездили на нем домой. Но 
некоторое время назад его отменили, 
и теперь после окончания смены за-
водчанам приходится ждать еще час, 
прежде чем они отправятся к своим 
родным на другом электропоезде. 

Губернатор отметил, что пробле-
ма «мотовилихинцев» может быть 
решена – краевые власти, админи-
страция перми, СвЖД и «внешэко-
номбанк» прорабатывают возмож-
ность запуска городской электрички. 
«Деньги на проект найдем», – заверил 
заводчан губернатор, добавив, что 
краевые власти в течение нескольких 
лет намереваются реконструировать 
и железнодорожный вокзал пермь-II.   

Другого рабочего интересовало, пла-
нируется ли строительство спорт-

диалог с оборонщиками
виктор басаргин побывал на «мотовилихинских заводах» и ответил 
на вопросы сотрудников о соцсфере, инфраструктуре и жизни 
предприятия.

«Мотовилиха» живет  
и Здравствует
По словам Виктора Басаргина, за время работы «Мотовилиха» переживала 
взлеты и падения, когда объем гособоронзаказа снижался до 700 млн рублей, 
и предприятие «выживало» за счет выпуска гражданской продукции. Еще 
пару лет назад перед акционерами и руководством ПАО «МЗ» стоял вопрос о 
том, выживет ли предприятие. Однако Пермский край и «Мотовилихинские 
заводы» заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, 
в рамках которого региональное правительство помогло реструктуризировать 
задолженность общества в сумме 7,1 млрд рублей. Гособоронзаказ 
предприятия на год составляет 6 млрд рублей – это на 2 млрд рублей больше, 
чем в 2015г. Общий объем производства на предприятии увеличился с 6,7 млрд 
рублей в 2013 году до 13 млрд в 2015 году.

площадок в городе. Глава региона 
напомнил, что в минувшем году в 
краевой столице возвели спорткомп-
лекс «победа». Сейчас к чемпионату 
мира по футболу реконструируется 
комплекс им. Сухарева. Также на 
месте бывшего стадиона «Урал» воз-
водят крытый футбольный манеж, 
который станет базой для «амкара», 
сдать объект обещают уже до конца 
декабря. в этом году уже построили 
три межшкольных стадиона. работа 
продолжается: так, в скором времени 
будет сдан стадион школы № 34. вик-
тор Басаргин пообещал, что если у 
населения появятся заявки на новые 
спортивные объекты, краевые власти 
их обязательно рассмотрят.

еще один вопрос касался строитель-
ства новых детсадов. Глава региона 
рассказал, что до конца 2018 года в 
прикамье появятся 23 новых детских 
сада, восстановят еще 4 здания для 
учреждений (4599 дополнительных 
мест). кроме того, к 2025 году в регио-
не планируют решить проблему вто-
рой смены в школах, построив около 
65 школ (55 тыс. новых мест).

Сотрудники «Мотовилихи» спро-
сили, как прикамские власти со-
действуют заводу в продвижении 
продукции. по словам губернатора, 
задача краевого правительства – обес-
печить выполнение оборонного зака-
за для предприятия, объем которого 
за последние три года вырос почти 
в 10 раз. еще один вопрос:  будет ли 

региональный бюджет финансиро-
вать хоккейный клуб «Молот». Глава 
региона отметил, что сам является 
хоккейным болельщиком и пере-
живает за пермскую команду. виктор 
Басаргин пояснил, что ежегодно клу-
бу «Молот» выделяются суммы из ре-
гионального бюджета, в следующем 
году для «Молота» предусмотрено 62 
млн рублей.

Губернатору задали вопросы об окон-
чании реконструкции набережной, 
здания речного вокзала, строитель-
стве третьего моста через каму. вик-
тор Басаргин рассказал, что в сентябре 
торжественно откроют отремонтиро-
ванный участок набережной камы, 
а речной вокзал после завершения 
работ снова станет использоваться как 
выставочный центр. «Городу нужен 
еще один мост через каму», – признал 
глава прикамья. властям необходимо 
выбрать место размещения соору-
жения, на сегодня есть три варианта, 
один из них – построить мост в Мо-
товилихинском районе. по мнению 
виктора Басаргина, это предложение 
будет приоритетным. Такой масштаб-
ный проект может быть реализован в 
течение 5-7 лет. Скорее всего, подряд-
чика, который разработает технико-
экономическое обоснование стройки, 
выберут в этом октябре.

в завершение беседы губернатор по-
благодарил сотрудников предпри-
ятия за диалог, за интерес к крупней-
шим городским проектам. 

ПерМяКов, 
Пострадавших  
в аварии  
в абхаЗии,  
доставят  
в ПерМь За 
счет КраевоГо 
МиНистерства  
сПорта
Жители Прикамья, пострадавшие 
в начале августа в ДТП в Абхазии, 
все еще не вернулись домой. 
Как сообщили в министерстве 
физической культуры, спорта и 
туризма Пермского края, ситуация 
находится на контроле.

«По нашим сведениям, в 
настоящее время в городской 
клинической больнице города 
Сочи находятся пять жителей 
Пермского края – четверо 
взрослых и один ребенок. Туристы 
будут находиться в больнице до 
полной реабилитации, после 
чего они смогут отправиться 
домой. Все расходы по отправке 
туристов в Пермский край берет 
на себя министерство физической 
культуры, спорта и туризма 
Пермского края», – сообщили 
Business Class в министерстве.

Ранее на странице Инны 
Гладких в соцсети появилось 
сообщение, описывающее 
непростую ситуацию ее семьи. 
Женщина вместе с мужем и 
детьми находилась в одном из 
транспортных средств, попавших 
в аварию на шоссе Убыхов в 7 км 
от границы Псоу. После лечения 
в сочинской больнице семья 
вернется в Пермь.

На торГах  
ПродаН  
Первый  
автосалоН 
обаНКротившеГося 
холдиНГа  
«ЭКс авто»
Впервые с момента признания 
банкротом компании «Экс Авто» 
в октябре 2015 года имущество 
должника было продано на 
торгах. Реализовано здание по 
ул. Куйбышева, 75, где бывший 
дилер продавал автомобили 
«KIA». Покупателем объекта стал 
бизнесмен Денис Толстиков. 
Он заплатил за лот 38,835 млн 
рублей. Ранее г-н Толстиков стал 
конкурсным кредитором «Экс 
Авто», выкупив долг компании на 
сумму 22 млн рублей.

Общая площадь одноэтажного 
кирпичного здания на ул. 
Куйбышева, 75 – 478,6 кв. метров, 
площадь земельного участка 
под ним с разрешенным видом 
использования под магазины и 
торговые комплексы – 1140 кв. 
метров. На сегодняшний день 
помещение полностью арендует 
продуктовая сеть «Магнит».

Еще пять объектов, находящихся 
в залоге у банка «УралСиб», 
среди которых автосалон на 
шоссе Космонавтов, 131а, не 
заинтересовали покупателей.
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коНФлИкт

Текст: Кристина Суворова

МУп «пермгорэлектротранс» обрати-
лось в арбитражный суд пермского 
края с иском к пао «Мобильные 
телесистемы». как выяснил Business 
Class, предприятие требует демонти-
ровать волоконно-оптические линии 
связи оператора с опор, находящихся 
на балансе пГЭТ. «Иск подан в связи 
с отсутствием правовых оснований у 
пао «МТС» на использование опор», 
– сообщила пресс-секретарь «перм-
горэлектротранс» анна орлова. в 
начале года пГЭТ поднял арендную 
плату, однако провайдер продолжает 
настаивать на старой цене. в случае 
удовлетворения требования муници-
пального предприятия, суд установит 
срок демонтажа. в настоящее время 
исковое заявление еще не принято к 
производству.

«Сейчас мы находимся в процессе 
переговоров с «пермгорэлектротран-
сом». компания будет стараться со-
хранить цены на оптимальном уров-
не», – прокомментировала ситуацию 
пресс-секретарь «МТС» в пермском 
крае Мария Мехоношина.

Директор МУп «пермгорэлектротранс» 
александр Филиппов подтвердил, что 
стороны ведут активные переговоры. 
по его словам, на сегодняшний день 
с «МТС» не подписан договор аренды 
опор, поскольку компания не согласи-
лась с новой ценой. «Несколько контр-
агентов решили, что можно диктовать 
нам свою волю. конечно, обсуждение 
возможно, у них есть позиция, они от-
стаивают ее в УФаС. Но если компания 
отказывается подписывать договор, 
то на каком основании ее линии свя-
зи находятся на наших опорах? они 
используются для нашей основной 
деятельности – для контактной сети 
трамваев. Да, от аренды получаем до-
полнительный доход, но мы никого не 
заставляем у нас размещаться. «МТС» –  

семь футов под кабелем
«пермгорэлектротранс» через суд требует демонтировать со своих опор кабель «мтс». 
провайдер отказывается платить за аренду по новому тарифу.

«Ответная реакция 
операторов связи зависит 
от решения УФАС»

важный и крупный контрагент, но 
далеко не единственный. опоры арен-
дуют несколько десятков компаний, 
и абсолютное большинство согласно 
с нашими ценами. они, кстати, ниже, 
чем в соседних городах», – отметил он.

повышение тарифа на аренду опор 
контактной сети уже стало пред-
метом разбирательства с пермским 
УФаС. На основании заявления 
ооо «Инновационные решения» 
возбуждено антимонопольное дело 
в отношении «пермгорэлектро-
транса», а также «Горсвета». Заяви-
тель полагает, что муниципальные 
организации необоснованно под-

няли цены на аренду опор контакт-
ной сети и сети наружного осве-
щения. в результате этих действий 
существенно выросли затраты ор-
ганизаций-провайдеров. «Горсвет» 
в 2016 году поднял тариф почти на 
15%, и услуга подорожала до 465 ру-
блей в месяц за одну опору. «перм-
горэлектротранс» поднял тариф на 
10% (до 495 рублей за аренду одной 
опоры).

александр Филиппов не видит при-
знаков нарушения антимонопольно-
го законодательства. «я считаю, что 
сложившаяся ситуация находится 
за пределами регулирования анти-
монопольной службы, поскольку 
никакой монополии здесь нет. про-
вайдер может выбрать из множества 
способов прокладки сетей, например, 
– под землей или в канализации. На-

конец, поставить собственные опо-
ры», – пояснил он.

антимонопольный орган же считает, 
что действия муниципалитета могут 
привести к удорожанию стоимости 
услуг интернета в ближайшее время.

по информации «bc», «МТС» ожидает 
решения УФаС, чтобы определиться 
с дальнейшими действиями. Сейчас 
компания привлечена к разбира-
тельству в антимонопольной службе 
в качестве третьего лица. «если УФаС 
встанет на сторону операторов связи, 
и они получат дополнительные за-
конодательные основания для дока-
зательства своей позиции, то можно 
ожидать ответных судебных исков от 
провайдеров к «пермгорэлектротран-
су», – рассказал источник на рынке 
связи, знакомый с ситуацией.

он добавил, что сейчас администра-
цией проведена досудебная работа с 
застройщиком. «в случае невыпол-
нения требований до конца сентября 
2016 года администрация направит 
иск в арбитражный суд пермского 
края о взыскании неустойки и по-
нуждении арендатора выполнять 
взятые на себя обязательства», – от-
метил андрей ярославцев. он под-
черкнул, что при нарушении мак-
симальных сроков строительства 
(в том числе объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфра-
структуры) – 30 апреля 2017 года – 
администрация вправе направить в 
суд исковое заявление о расторжении 
договоров комплексного освоения 
территорий и аренды участков.

«по строительству объектов со-
циальной инфраструктуры про-

изошли некоторые подвижки: за-
стройщик зашел за разрешением 
на условно-разрешенное исполь-
зование участка в зоне Ц-2 по ул. 
агатовой с целью строительства 
детского сада. Это предложение 
рассмотрено комиссией по земле-
пользованию и застройке, проект 
направлен главе города для на-
значения публичных слушаний по 
этому вопросу. ориентировочный 
срок проведения мероприятия – 
сентябрь 2016 года. если застрой-
щик получит разрешение на ис-
пользование участка под детский 
сад, то он гарантирует возведение 
встроенного помещения двухэтаж-
ного детского сада, который обес-
печит потребности в дошкольных 
учреждениях жителей уже постро-
енных домов», – сообщил андрей 
ярославцев.

как пояснил представитель застрой-
щика, встроенный детский сад рас-
считан на 75 мест. «Это позволит  
полностью обеспечить потребности 
жителей пяти кварталов, которые 
сейчас возводятся в правой части 
микрорайона, и еще одного, стро-
ительство которого планируется 
начать. Что касается левой части 
микрорайона, их строительство 
планируется осуществлять строго в 
рамках документации по планировке 
территории», – заверила представи-
тель СИк «Девелопмент-Юг». объяс-
няя причины несоблюдения графика 
строительства социальных объектов, 
она сообщила, что этот документ не 
увязан со сроками возведения домов. 
«Нет смысла создавать детский сад 
«в поле», где нет жилья. Социальные 
объекты мы будем организовывать 
по мере строительства домов. все 

обязательства застройщик выполнит 
в полном объеме», – подтвердила 
представитель СИк «Девелопмент-
Юг».

Депутат пермской гордумы анато-
лий Саклаков поинтересовался, бу-
дет или нет IKEA на площадке. «IKEA 
официально отказалась от строи-
тельства ТЦ «МеГа» в микрорайоне 
Ива, но компания не оставляет попы-
ток найти новые земельные участки 
для размещения торгового центра», 
– ответил андрей ярославцев.

по итогам обсуждения вопроса де-
путаты приняли информацию к 
сведению и рекомендовали админи-
страции города ежеквартально предс-
тавлять комитету информацию об 
исполнении договоров аренды участ-
ков в микрорайоне Ива.

окно в договор
строИтельство

➳  4
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общество

Текст: Зарина Ситдикова

«Больше 20 лет я работаю на территории Инду-
стриального района, и все это время меня не поки-
дало желание сделать что-нибудь действительно 
важное и значимое для горожан», – поясняет олег 
Дмитриев.

«вопрос о строительстве общественной бани в Ин-
дустриальном районе поднимался на открытом 
приеме главы города. кроме того, жители регуляр-
но обращаются с просьбами по этой теме в ходе 
прямых телефонных линий в call-центре. рад, что 
сегодня мы смогли найти решение проблемы – у 
нас появился серьезный инвестор, который лично 
контролирует строительство», – отмечает глава 
перми Игорь Сапко.

Необходимость в работе общественных бань 
значительно сократилась, когда в перми нача-
лось массовое строительство современных жи-
лых кварталов с благоустроенными квартирами. 
в помывочных остро нуждались лишь жители 
ветхих домов, однако их количество благодаря 
активной позиции городских властей с каждым 
годом становится все меньше. Тем не менее по-
требность в наличии общественных бань оста-
лась. по словам председателя ТоС «Нагорный-2» 
андрея Базанова, у жителей должна быть воз-
можность проводить санитарно-гигиенические 
процедуры в любое время года, и в особенности 
– в период отключения горячего водоснабже-
ния.

«в нашем микрорайоне во время опрессовки и 
подготовки сетей к отопительному сезону горячую 
воду отключают. У незащищенных слоев населе-
ния (прежде всего пенсионеров) нет возможности 

18+

дадим жару
в Индустриальном районе началось долгожданное строительство общественной бани. 
с такой идеей выступил застройщик олег дмитриев. На встрече с главой перми Игорем сапко 
он рассказал о своем намерении построить большой помывочный комплекс для жителей 
Нагорного.

посещать платные бани и сауны», – говорит ан-
дрей Базанов.

проблема с нехваткой мест в общественных банях 
остается актуальной и для жителей микрорайонов 
крохалева, владимирский, вышка-2. Но Индустри-
альный район из этого списка скоро будет выведен. 
Здание новой бани построят до конца текущего года, 
а на следующий год запланирована внутренняя от-
делка, оснащение и открытие готового объекта. 

«За работу взялся ответственный подрядчик, про-
веден конкурс, строительство началось. во всяком 
случае, это уже не какие-то отвлеченные разгово-
ры, а реальный строительный процесс», – сказал 
Игорь Сапко.

СПрАВКА:
Всего на территории города работают 
порядка 15 общественных бань, а также 
выделено пять земельных участков под 
строительство новых бань с общими 
отделениями в Индустриальном, 
Мотовилихинском и Свердловском районах, 
а обеспеченность потребностей жителей 
города услугами бань составляет не 
более 40%. Из числа действующих бань 
имущественные комплексы шести объектов 
являются муниципальными. Они переданы 
в аренду на условиях сохранения целевого 
использования.

Здание новой бани построят 
до конца года, на 2017 год 
запланировано открытие объекта.
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ИНФраструктура

Текст: Кристина Суворова

Министр транспорта пермского края 
алмаз Закиев представил депутатам 
Законодательного собрания про-
ект изменений в закон о дорожном 
фонде. проектом предлагается до-
полнить источники доходов краевого 
дорожного фонда новой позицией 
– «плата за проезд по платным участ-
кам автодорог». «правительством 
принято постановление о заключе-
нии концессионного соглашения по 
строительству моста через Чусовую, 
предусматривающее взимание платы 
за проезд по нему. Эти средства под-
лежат перечислению в краевой до-
рожный фонд», – пояснил министр.

по его словам, новый источник по-
полнения фонда начнет действовать 
только после того, как будет принято 
решение о платности проезда по ново-
му мосту.  «если оно будет положи-
тельным, то фонд начнет пополняться, 
по нашим оценкам, в 2019–2020 годах, 
то есть после сдачи моста в эксплуата-
цию, – рассказал г-н Закиев. – До конца 
года мы подпишем концессионное сог-
лашение, и к этому моменту должна 
быть определенность по поводу того, 
куда идут доходы от платной дороги. 
в россии используются разные вари-
анты. Иногда эти средства получает 
сам концессионер, но наша принци-
пиальная позиция – деньги должны 
перечисляться в дорожный фонд», – 
обосновал он необходимость принять 
поправки в ближайшее время.

Далее собравшиеся стали акцентиро-
вать внимание на том, что решение 
о платности проезда будет принято 
дополнительно, отдельным постанов-
лением правительства. «вполне воз-
можно, что экономическая ситуация 
изменится, и проезд останется бесплат-
ным», – отметил алмаз Закиев. однако 
дальнейшие его пояснения наводят 
на мысль, что такое развитие событий 
маловероятно – бесплатный проезд до-
рого обойдется дорожному фонду.

– если мы принимаем решение брать 
плату с автомобилистов, то ничего не 
платим концессионеру, если проезд 
останется бесплатным, то нам при-
дется отдавать инвестору по 1 млрд 
рублей в год в течение 12 лет. Теоре-

тически дорожный фонд позволяет 
это сделать. я считаю, что решение о 
плате – политическое, и мы обсудим 
его на площадке Законодательного 
собрания, – рассказал г-н Закиев.

– по миллиарду в год? – удивился депу-
тат виктор плюснин. – концессионер 
же вкладывает всего 2,5 млрд рублей.

– Мы должны учитывать, что в на-
званную мной сумму входит и со-
держание концессионных  объектов. 
еще нужно вернуть инвестиции и 
проценты за них.

– Но мы можем вернуть сразу все, 
и закрыть тему? – понадеялся г-н 
плюснин.

– 12 млрд – тяжелая ноша, – ответил 
министр.

– почему так много?

– Таковы условия конкурса. Мы не 
можем их нарушать, – объяснил г-н 
Закиев. 

по итогам обсуждения депутаты 
рекомендовали рассмотреть пред-
ставленный проект на профильном 
комитете и принять его сразу в двух 
чтениях.

Текст: Дария Сафина 

На минувшей неделе на заседании 
комитета пермской гордумы по про-
странственному развитию городские 
власти рассказали о ходе капремонта 
набережной камы. Николай Уханов, 
замглавы администрации, сообщил, 
что на сегодняшний день разработа-
на проектная рабочая документация 
ремонта второй очереди (от насосной 
станции до грузового порта). «Сто-
имость составляет 300 млн рублей. 
архитектурные решения по обустрой-
ству набережной рассмотрены на 
Градсовете при главе перми, затем по-
становлением главы администрации 
утверждены проекты планировки и 
межевания. С целью формирования 
визуальной панорамы набережной 
городской департамент градострои-
тельства и архитектуры согласовал ко-
лерный паспорт объекта культурного 
наследия «речной вокзал», – отметил 
Николай Уханов. он констатировал, 
что на сегодняшний день в бюджете 
города финансовые средства на ре-
монт второй очереди отсутствуют, 
они также не предусмотрены в проек-
те бюджета. «Сейчас проводятся пере-
говоры по поиску инвестора для при-
влечения внебюджетных источников 
для финансирования продолжения 
работ», – рассказал Николай Уханов.

На участке набережной от кафе-
дрального собора до насосной стан-
ции (1 очередь, 2-й этап) ведутся 
работы по капитальному ремонту. 
общая стоимость муниципального 
контракта – 165,5 млн. руб. «работы 
находятся в стадии завершения, в 
конце недели подрядчик начнет ас-
фальтировать верхнюю часть набе-
режной», – добавил Николай Уханов.

вячеслав Торчинский, начальник го-
родского департамента по культуре и 
молодежной политике, отметил, что 
планируемая дата открытия рекон-
струируемого участка набережной – 
16 сентября 2016 года. 

Депутат пермской гордумы Сергей 
климов поинтересовался, насколько 
увеличилась стоимость капремонта 
набережной в сравнении с 2013 го-
дом. «Мы остались в плановых циф-
рах, даже немного сэкономили», 
– ответил Николай Уханов. «Хорошо, 
что удастся завершить работы, не 
затратив лишних средств. по факту 
город получит инженерный объект, 
но очень важно, чтобы у набереж-
ной была жизнь. Сегодня в этом 
вопросе мы буксуем», – отметил 
Сергей климов. он предложил об-
ратиться к главе перми с просьбой 
дать поручение главе администра-
ции разработать социокультурную 
концепцию набережной камы. Это 
предложение принято депутатами 
единогласно.

ранее Business Class сообщал, что в 
администрации города продумыва-
ют возможности развития набереж-
ной камы, находящейся на рекон-
струкции. Замглавы администрации 
алексей Грибанов рассказал, что 
среди рассматриваемых вариантов – 
передача объекта в управление МаУк 
«пермь парк», либо инвесторам – в 
долгосрочную аренду или концес-
сию. 

развлекательную программу влас-
ти собираются организовать уже 
грядущей зимой – катание на 
коньках (на площадке ниже кафе-
дрального собора зальют каток), 
санках, лыжах. «предстоит найти 
бизнес, который будет готов от-
крыть кафе и содействовать город-
ским властям в организации до-
суговых мероприятий. кроме того, 
на этой территории надо обес-
печить должный уровень безопас-
ности», – говорит г-н Грибанов. 
администрация перми намерена 
договориться с владельцами кафе 
на частной территории (участок 
бывших билетных касс) о том, что-
бы последние «облагородили» свои 
заведения.

город

с концепцией 
наперевес
реконструируемую часть набережной 
камы планируют открыть 16 сентября. 
депутаты пермской гордумы озаботились 
социокультурной концепцией объекта после 
его запуска.

миллиард – 
тяжелая ноша
краевой минтранс ожидает, что доходы 
от платы за проезд по Чусовскому мосту 
начнут поступать в бюджет в 2019–2020 годах. 

Новый Мост в Мотовилихе 
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин во время визита на ПАО 
«Мотовилихинские заводы» рассказал о планах строительства третьего моста 
через Каму. По словам губернатора, Мотовилиха остается приоритетным 
местом для строительства объекта. Окончательное решение будет принято 
осенью 2016 года. Срок реализации проекта – 5-7 лет.

«Министерству транспорта Пермского края поручено начать реализацию 
проекта по строительству нового моста через Каму в Перми на условиях 
софинансирования с администрацией города. Предложений по размещению 
будущего моста пока три, в их числе - Мотовилиха. И скорее всего, это 
предложение будет приоритетным, потому как за счет такого расположения 
решатся многие транспортные проблемы. Ждем до осени, когда мы сможем 
окончательно определиться с местом строительства. Думаю, что этот 
масштабный проект мы реализуем в ближайшие 5-7 лет», - сказал Виктор 
Басаргин.

СПрАВКА
В рамках концессионного 
соглашения будет построен мост 
через Чусовую, подъездная дорога 
к нему и участок Восточного 
обхода с 0 по 4-й километр. 
Общая стоимость реализации 
проектов составит более 14 
млрд рублей. Как сообщалось 
ранее, из них 10 млрд рублей 
планируется привлечь из 
федерального бюджета, 1,75 млрд 
рублей – из региональной казны. 
Еще 2,54 млрд рублей вложит 
концессионер.

В конце мая состоялось вскрытие 
конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного 
соглашения и квалификационный 
отбор. Заявки подали 
«Газпромбанк», «ВТБ» и «Лидер 
групп».



10 Business Class № 31 (588) 22 августа 2016

Текст: Кирилл Перов

«лУкоЙл-перМЬ» открыл новое нефтяное место-
рождение – Западно-Чикулаевское. Извлекаемые 
запасы нефти здесь составляют 279 тысяч тонн. Ме-
сторождение расположено в пределах Южного ли-
цензионного участка на территории цеха добычи 
нефти и газа № 1 в Чернушинском районе  
пермского края.

как пояснили в пресс-службе нефтяной компании, 
скважина на Западно-Чикулаевской структуре 
была забурена еще в 2015 году и доказала наличие 
нефтяных залежей. Для продолжения геологораз-
ведочных работ на этом участке «лУкоЙл-перМЬ» 
продлил соответствующую лицензию.

ранее предприятие открыло еще одно новое ме-
сторождение – Южно-калмиярское, которое на-
ходится в куединском районе на территории цеха 
добычи нефти и газа № 2. по результатам государ-
ственной экспертизы, начальные геологические 
запасы нефти здесь составляют 510 тыс. тонн, а на-
чальные извлекаемые – 128 тыс. тонн.

«поиск новых месторождений и залежей – одна 
из приоритетных задач в работе института», – 
говорит директор филиала «лУкоЙл-Инжини-
ринг» «пермНИпИнефть» Надежда лядова. по ее 
словам, за последние десять лет на территории 
пермского края открыты 14 новых месторожде-
ний и 90 залежей на разрабатываемых месторож-
дениях. 

«все это результат значительной и регулярной 
работы по изучению территории, уточнению усло-
вий формирования залежей и обоснованию новых 
перспективных направлений для поисков. Сегодня 
в распоряжении геологов самые современные ме-
тоды и инструменты для изучения пластов. о та-
ких возможностях мы ранее не только не мечтали, 
но и не предполагали, что они появятся», – отмеча-
ет Надежда лядова. 

Заместитель гендиректора по геологии и разработ-
ке «лУкоЙл-перМЬ» Сергей Черепанов уверен, что 
компания будет вовлекать новые залежи в работу 
путем минимальных вложений в обустройство 
месторождения, потому что необходимая инфра-
структура там уже развита. «к примеру, в Южно-
калмиярское месторождение пермские нефтяники 
инвестируют порядка 150 млн рублей, а дальней-

шие вложения будут минимальны», – поясняет г-н 
Черепанов.

по словам Надежды лядовой, всего на карте пермс-
кого края более 230 нефтегазовых месторождений, 
основная часть которых открыта в результате на-
учных исследований геологов «пермНИпИнефть». 
«Из последних достижений приведу в качестве 
примера месторождения ростовицкое и имени в.п. 
Сухарева, суммарные извлекаемые запасы которых 
составляют более 18 млн тонн. Для старого нефте-
добывающего региона это уникальный результат», 
– добавляет г-жа лядова. 

по ее мнению, несмотря на значительную историю 
добычи нефти в регионе, потенциал краевых недр 
остается значительным. Так, в 2015 году добыча 
нефти в крае достигла второго исторического мак-
симума – в 15 млн тонн. обеспеченность добычи 
разведанными запасами при таких темпах состав-
ляет более 40 лет. при этом величина остаточных 
извлекаемых запасов сохраняется на стабильном 
уровне. Согласно данным института, по итогам 
2015 года был получен прирост запасов в размере 
20,5 млн тонн. 

«Такие результаты обеспечены как за счет новых 
открытий, доразведки старых месторождений, так 
и за счет постоянного увеличения коэффициента 
извлечения нефти из пластов», – поясняет Надеж-
да лядова.

всего в 2015 году «лУкоЙл-перМЬ» добыл 15 млн 
тонн нефти и 1,7 млрд кубических метров газа. 
компания ведет деятельность в 26 районах, рабо-
тает на 102 нефтегазовых месторождениях, владеет 
97 лицензиями на разработку месторождений в 
прикамье и Башкирии. 

по итогам года «лУкоЙл-перМЬ» в восьмой раз 
был признан лучшей нефтегазодобывающей ор-
ганизацией Группы «лУкоЙл». при подведении 
итогов конкурса учитывались производственно-
экономические показатели деятельности организа-
ций Группы «лУкоЙл» за 2015 год, соблюдение ими 
требований в области промышленной безопаснос-
ти, охраны труда, охраны окружающей среды, 
результаты работы по социальной поддержке 
работников, выполнению обязательств, пре-
дусмотренных коллективным договором, раз-
вивающие и поддерживающие корпоративную 
культуру мероприятия.

промышлеННость

плюс один
«лукоЙл-пермь» открыл новое нефтяное месторождение 
в Чернушинском районе. Эксперты компании высоко 
оценивают потенциал пермских недр.
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с борисоМ МильГраМоМ 
ПодПисаН Новый  
трудовой  
доГовор
На минувшей неделе в «Театре-Театре» 
состоялась встреча труппы, на которой 
присутствовала заместитель председателя 
краевого правительства Ирина Ивенских. Она 
выступила перед актерами и рассказала о том, 
что с худруком Борисом Мильграмом подписан 
новый контракт.

«Я понимаю и чувствую, что мы должны быть 
вместе. Это непростое лето, и неизвестно еще, 
как сложится судьба театра. Но важно, чтобы 
люди встречались, смотрели друг другу в глаза, 
разговаривали, – рассказала г-жа Ивенских. – Я 
отношусь к тем, кто любит наш театр. Контракт с 
Борисом Мильграмом сегодня будет подписан. 
Худрук остается. А с 22 августа мы начинаем 
работать над уставом театра, потому что 
предыдущий уже устарел».

Ирина Ивенских также отметила, что устав – «это 
договоренность на случай неопределенности». 
Создавать его театр и правительство будут 
совместно.

«Благодаря этой ситуации  я глубоко погрузилась 
в историю российского театра и театра Перми. 
Пришлось поспорить с некоторыми деятелями. 
Но у меня нет сомнений в том, что главной 
скрипкой должен быть художественный 
руководитель. А директор пусть занимается 
хозяйственными вопросами», – сказала г-жа 
Ивенских.

Она посоветовала актерам «не разжигать 
междоусобные войны», и также предположила, 
что после конфликта между Борисом Мильграмом 
и Игорем Гладневым у «Театра-Театра» появится 
новый зритель. 

«Если мы оставим разногласия в стороне, сможем 
по-новому размышлять с новой публикой», – 
подчеркнула г-жа Ивенских.

Приказ об увольнении Бориса Мильграма с 
должности худрука «Театра-Театра» был подписан 
15 июля. Как сообщалось на сайте краевого 
министерства культуры, поводом для принятия 
решения послужили «систематические нарушения 
руководством театра норм действующего 
законодательства, а также срыв гастролей театра 
«Сатирикон».

После этого министр культуры Игорь Гладнев 
заявил, что театр может быть удостоен имени 
народного артиста СССР, лауреата государственной 
премии России, Почетного гражданина Пермского 
края Ивана Тимофеевич Бобылева. Исполняющим 
обязанности руководителя театра был назначен 
Виктор Шилов, ранее работавший юристом в 
учреждении.

20 июля по решению Виктора Басаргина г-н 
Гладнев был временно отстранен от должности 
краевого министра культуры. В сообщении 
администрации губернатора говорилось, что 
Басаргин «распорядился оценить принятое 
министром культуры Пермского края 
Игорем Гладневым решение об увольнении 
художественного руководителя КГАУК 
«Пермский академический Театр-Театр» Бориса 
Мильграма».

Межведомственная группа, созданная 
правительством Пермского края для разрешения 
конфликта между «Театром-Театром» и краевым 
минкультом, признала увольнение Бориса 
Мильграма правомерным, но рекомендовала 
оставить его творческим лидером театра. После 
этого губернатор распорядился восстановить 
худрука в должности и вернул на пост министра 
Игоря Гладнева.

Как стало известно Business Class, в середине 
августа министр культуры Пермского края Игорь 
Гладнев ушел в отпуск на месяц. Об этом «bc» 
рассказал источник в ведомстве. Глава минкульта 
должен вернуться к обязанностям после 18 
сентября.

НовостИ
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НедвИЖИмость

Источник – ООО «Инвест-аудит»

Текст: Дария Сафина 

разрыв в стоимости квартир в ново-
стройках и вторичном рынке перми 
продолжает увеличиваться. по дан-
ным компании «Инвест-аудит», на 
конец июля средняя цена квадратно-
го метра жилья в краевой столице  
составила 49,028 тыс. рублей за 1 кв. 
м. при этом разница между стои-
мостью «квадрата» на вторичном и 
первичном рынках достигла 2,3 тыс. 
рублей в пользу последнего. 

по словам егора Чурина, генерального 
директора ооо «Инвест-аудит», сред-
няя цена квартир на «вторичке» по-
теряла за месяц 1,5% и составила 48,397 
тыс. рублей за 1 кв. м на конец июля. 
объем предложения, по данным 
пермской мультилистинговой систе-
мы, составил 1,843 тыс. объектов. 

«одновременно наблюдается как 
рост, так и падение цен по различ-
ным районам. Наибольшее сни-
жение за месяц зафиксировано в 
Дзержинском районе города – на 
1,9% (до 52,057 тыс. рублей за 1 кв. м), 
максимальный рост – в орджони-
кидзевском районе – 1,7% (до 40,647 
тыс. рублей за 1 кв. м). Самые дорогие 
квартиры традиционно расположены 
в ленинском районе: средняя цена 
«квадрата» здесь составила 62,268 тыс. 
рублей на конец июля», – рассказыва-
ет егор Чурин.

Среди жилых объектов на вторичном 
рынке больше всего за месяц в цене 
потеряли однокомнатные квартиры: 
стоимость квадратного метра в них 
снизилась на 1,6% (849 рублей) – до 
51,88 тыс. рублей. 

За год средние цены квартир на вто-
ричном рынке уже потеряли 10,65% 
(на конец июля прошлого года по-
казатель составлял 54 тыс. рублей за 
1 кв. м). при этом средние цены на 
объекты в новостройках в этот же 
период находились в диапазоне 50-52 
тыс. рублей. 

За июль они выросли на 0,4% и со-
ставили 50,697 тыс. рублей. евгений 
Железнов, директор департамента 
оценки ооо «Инвест-аудит», отме-
чает, что увеличение средней стои-
мости «квадрата» зафиксировано во 
всех районах, кроме кировского и 
Дзержинского. «Здесь квартиры поде-
шевели на 1,2% и 0,8% соответственно. 
Наибольший рост цен на квартиры в 
новостройках зафиксирован в ленин-
ском районе перми – на 5,5%. Эта же 
территория является лидером по сто-
имости жилых объектов – 72,805 тыс. 
рублей за 1 кв. м», – отмечает евгений 
Железнов. 

Стоит отметить, что в перми тради-
ционно квартиры на вторичном рын-
ке всегда стоили дороже, чем в ново-
стройках. кардинальные изменения 
произошли в конце 2015 года: сначала 
стоимость квадрата в одном и другом 
сегментах сравнялась, а теперь и вов-
се вторичка стала в среднем дешевле 
новостроек. Исключение составляют 

Новостройки наступают
Новостройки в перми начали возвращать позиции: цены на них медленно ползут вверх. 
разрыв стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке продолжает расти. 

район Дзерж. Индус. киров. ленин. Мотов. орджон. Свердл.

Цена по состоянию на июль 2016 года 49 459 50 266 44 200 72 805 46 468 43 139 59 364

Изменение цены по отношению к июню в % -0,8% 0,3% -1,2% 5,5% 0,6% 1,6% 0,1%

Изменение цены по отношению к июню в 
руб. за кв. м

-384 162 -534 3 775 269 678 85

Источник – ООО «Инвест-аудит»

диНаМиКа иЗМеНеНия ЦеН На ПервичНоМ рыНКе в раЗреЗе 
адМиНистративНых райоНов ПерМи

диНаМиКа иЗМеНеНия ЦеН На вторичНоМ рыНКе в раЗреЗе 
адМиНистративНых райоНов ПерМи

район Дзерж. Индус. киров. ленин. Мотов. орджон. Свердл.

Цена по состоянию на июль 2016 года 52 057 52 570 43 215 62 268 50 429 40 647 52 503

Изменение цены по отношению к июню в % -1,9% 0,0% -1,1% 0,1% -0,2% 1,7% -0,3%

Изменение цены по отношению к июню в руб. за кв. м -1 003 17 -498 76 -118 681 -140
Источник – ООО «Инвест-аудит»

квартиры в домах, построенных не 
более 5-10 лет назад. 

по данным аналитиков Domofond.ru,  
роста цен на жилье ожидают лишь 

17% пермяков. 33% респондентов на-
деются, что квартиры станут деше-
веть. половина опрошенных жителей 
города считают, что цены останутся 
на том же уровне. аналогичные дан-

ные аналитики приводят и в целом 
по россии: 18% – ждут роста стоимо-
сти квартир, 31% – думают, что цены 
пойдут вниз, 51% – рассчитывают, что 
они не изменятся. 
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тема Номера

Текст: Евгения Ахмедова

1. Свободные парковки  
в центре города

Утром 15 августа центр перми встре-
тил горожан полупустыми парков-
ками. Именно с этого дня автомо-
билисты должны платить за время 
стоянки своего «железного друга». в 
соцсетях жители выкладывали фото 
незанятых парковок и обсуждали 
нововведение. Несмотря на то, что 
стоянки пока работают в тестовом 
режиме, и штрафы за их неоплату не 
взимаются до 1 октября, на обочинах 
дорог и в парковочных карманах ста-
ло заметно меньше автомобилей. 

«Многие парковочные места заняты 
работниками близлежащих офисов в 
течение всего дня», – отмечал замгла-
вы администрации перми анатолий 
Дашкевич. по задумке властей, цена 
стоянки сподвигнет автомобилиста 
уехать на внеуличную парковку или 
пользоваться общественным транс-
портом, тем самым освободив часть 
мест для посетителей организаций, 
расположенных в центре. в результа-
те внедрения проекта в центральном 

стоянка на своем
появление платных парковок в перми привело к серьезным переменам. от свободных 
парковочных мест до «забитых» стоянок во дворах – вusiness сlass разобрался, что изменилось 
после 15 августа. 

Кто-то  
уже в таКси
В региональном представительстве 
компании «Яндекс» заметили 
выросшую популярность услуг 
«Яндекс.Такси», несмотря на сезон 
отпусков: «На этой неделе пермяки 
стали чаще пользоваться «Яндекс.
Такси». Так, несмотря на летнее 
затишье и период отпусков, с 
понедельника по четверг текущей 
недели число заказов в «Яндекс.
Такси» в Перми выросло на 5% по 
сравнению с тем же периодом 
прошлой недели», — рассказали в 
компании.

планировочном районе должно по-
явиться около 2,5 тыс. платных пар-
ковочных мест, а использование лич-
ных автомобилей – сократиться. 

2. Новые маршруты 
общественного  
транспорта 

повышение роли общественного 
транспорта – еще одна цель внед-
рения проекта. в администрации 
считают, что водители, нежелающие 
платить за парковку машины, будут 
оставлять ее за пределами «опасной» 
территории и пересаживаться на 
общественный транспорт. 

Некоторые жители выражают мне-
ние, что автомобилисты должны и 
вовсе «переквалифицироваться» в 
пешеходов. Другие замечают, что в 
Москве и екатеринбурге, где внедри-
ли платные парковки, имеется метро 
– еще один вид общественного транс-
порта.

в краевом центре действует 69 ав-
тобусных, 9 трамвайных и 6 трол-
лейбусных маршрутов. если жите-
ли станут отказываться от личного 

транспорта в пользу общественно-
го, то в автобусах и электротранс-
порте увеличится пассажиропоток. 
Это может повлечь введение до-
полнительных автобусов и марш-
рутов из отдаленных районов в 
центр. 

Тем временем краевые и городские 
власти вместе с рЖД и «внешэко-
номбанком» хотят запустить полно-
ценную городскую электричку. 
Электропоезд может стать заменой 
автобусам, интервалы в его движе-
нии составят 15 минут. 

3. Сокращение пробок  
в час пик

Меньше автомобилей в центре и 
больше парковочных мест должны 
привести к сокращению пробок. по 
словам руководителя «пермской ди-
рекции дорожного движения» Мак-
сима киса, две трети жителей города 
не имеют авто и пользуются общест-
венным транспортом. «Нововведе-
ние сделает поездки на автобусах и 
электротранспорте более быстрыми и 
удобными для пассажиров», – счита-
ет г-н кис.

по информации сервиса «яндекс. 
пробки», в час пик на центральных 
улицах города – попова, Монастыр-
ской, куйбышева, комсомольском 
проспекте, пушкина, Героев Хасана 
и других – часто бывает затруднено 
движение. в зависимости от сложнос-
ти ситуации пробки оцениваются в 
диапазоне от 5 до 10 баллов. в «яндекс. 
пробки» отметили, что проанализи-
руют влияние платных парковок на 
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Текст: Яна Купрацевич

С начала работы платных парковок 
в центре перми прошла неделя. 
Business Class узнал, как нововведе-
ние повлияло на городской бюджет, 
общественный транспорт, рестора-
ны и аренду недвижимости.

Городской бюджет

одной из целей введения платных 
парковок объявлено решение проб-
лемы загруженности улично-дорож-
ной сети. в основном это затронуло 
тех пермяков, кто приезжает в центр 
города на работу и оставляет авто-
мобиль у офиса. Именно они станут 
основными пользователями услуг 
платного паркинга. 

«bc» посчитал, какая сумма уйдет в 
бюджет города из кармана пользо-
вателей платных стоянок. всего пре-
дусмотрено 2500 парковочных мест. 
Учитывая, что стоимость одного часа 
парковки — 15 рублей, водителю, 
оставившему автомобиль на время 
8-часового рабочего дня, придется 
заплатить 120 рублей. На первый 
взгляд сумма небольшая. Но за не-
делю она составит 600 рублей, а за 
месяц — 2400-2700 рублей.

плата за парковку зачисляется в 
бюджет города. в случае, если пар-
ковки будут заполнены на 80-90% 
(предел, о котором ранее говорили в 
пермской дирекции дорожного дви-
жения), каждый будний день в бюд-
жет города поступит 270 тыс. рублей 
(в неделю эта сумма увеличится до 1 
млн 350 тыс. руб., а за месяц составит 
– 5 млн 940 тыс. рублей).

если же платные парковочные ме-
ста заполнятся наполовину, то за 
месяц бюджет пополнится на 3 млн 
300 тыс. рублей и на 1 млн 980 тыс. 
рублей – при условии, что заполнен-
ность паркинга составит 30%.

Общественный транспорт

работа общественного транспорта 
не изменится, а вот его заполня-
емость, вероятно, да. перевоз-
чики отмечают, что сейчас рано 
делать прогнозы. И причина даже 
не в том, что с введения системы 
платного паркинга прошло мало 
времени. в основном это связано с 
сезонным изменением пассажиро-
потока. ежегодно с 20 июня по 20 
августа пассажиропоток уменьша-
ется, поскольку большинство пер-
мяков покидает город на летние 
каникулы. Но с наступлением осе-
ни эти изменения произойдут. 

«по логике заполняемость общест-
венного транспорта возрастет за счет 
пермяков, приезжающих на работу в 
центр. они встанут перед выбором: 
оплачивать парковку за 8-10 часов 
или же отказаться от автомобиля и 
пересесть на общественный транс-
порт. Те, кто ездит в центр исклю-
чительно по делам, от автомобиля, 
естественно, не откажутся», — гово-
рит александр Стерлягов, директор 
некоммерческого партнерства «Но-
вый автоальянс». 

умница уилл паркинг
первая неделя действия системы платных парковок подошла  
к концу. посчитали доходы бюджета и изучили последствия  
для бизнеса.

Офисы

Бизнес старается приспособиться к 
платному паркингу. Некоторые ищут 
офис вне зоны платных стоянок, 
другие склоняют арендодателей к 
скидкам. однако эксперты отмечают, 
что говорить о сложившейся системе 
сейчас не приходится.

в поисках нового офиса на данный 
момент находится PR-агентство 
«МарТ», основное условие — «поме-
щение должно быть в центре, но за 
пределами платных парковок». Свое 
желание разместить офис подальше 
от платной автостоянки предпри-
ниматели объясняют финансовой 
нагрузкой на сотрудников. «вве-
дение платных парковок в центре 
повлияло не столько на наших кли-
ентов, взаимодействие с ними воз-
можно и при этих условиях, сколько 
на сотрудников компании, — гово-
рит любовь анкудинова, директор 
PR-агентства «МарТ». – У многих в 
компании есть личный автомобиль, 
и новая финансовая нагрузка, есте-
ственно, сказывается. Но поскольку 
наша работа принципиально не за-
висит от территориального размеще-
ния, то смысла держаться за центр и 
платить за стоянку нет».

Но, по мнению екатерины пахомо-
вой, руководителя аН «Территория», 
такое поведение предпринимателей 
не станет общегородским трендом. 
«предпринимателей, готовых сме-
нить офис в центре на площадку 
за пределами платных парковок, 
окажется не так уж много, — считает 
екатерина пахомова. — Скорее это 
будут единичные случаи, поскольку 
для развития бизнесу необходимо 
«крутиться» в деловом центре. Для 
некоторых бизнесменов размеще-
ние офиса в зоне платной парковки 
станет принципиальным вопросом, 
и они предпочтут переехать подаль-
ше».

в то время как одни предпринима-
тели ищут офисное помещение по-
дальше от зоны платных парковок, 
другие извлекают из этого выгоду. 
по словам предпринимателей, вве-
дение платных парковок уже ведет 
к снижению цен за аренду офисов. 
«после запуска платных парковок 
по инициативе владельца здания 
нам понижают плату с 800 до 680 
рублей за «квадрат». Условием по-
лучения такой скидки является 
своевременная оплата аренды», – 
сообщил информационному агент-
ству «ТекСТ» руководитель одной 
из компаний, снимающей офис в 
центре города.

Мнения экспертов по поводу изме-
нения процентной ставки на аренду 
офисов в центре после введения 
платных парковок разделились. 
одни говорят о том, что арендода-
тели при сдаче площадей не гаран-
тируют обеспечение парковочными 
местами. Несмотря на это, арендато-
ры всегда находятся. «в городе доста-
точно мест, совсем не обеспеченных 
парковками. И даже это не влияет 
на сдачу в аренду офисного помеще-
ния», — отмечает г-жа пахомова.

Другие эксперты отмечают, что 
именно арендаторы, используя вве-
дение платных парковок как причи-
ну, выступают инициатором сниже-
ния цены арендной платы.

Бесплатные парковки

Некоторые бесплатные парковки при 
торговых и офисных центрах могут 
стать платными, говорят собствен-
ники площадок. владелец торгового 
центра «алмаз» александр репин 
еще не знает, насколько изменилась 
загруженность бесплатной стоянки 
торгового центра. «если парковка на 
дороге стала платной, мы плату тоже 
введем, — заявил г-н репин изданию 
«коммерсант-прикамье». — Иначе 
как нашим покупателям парковать-
ся? Ну и, конечно же, эта плата будет 
выше той, что установлена на плат-
ных стоянках».

 есть и те компании, которые не пла-
нируют брать плату за стоянку авто. 
«И ЦУМ, и Универсам имеют свои 
бесплатные парковки, предназна-
ченные для клиентов и сотрудников, 
— отмечает елена Жданова, директор 
Ук «ЭкС». – вероятно, люди будут 
стараться занимать именно бесплат-
ные парковки при торговых центрах. 
если клиентам не будет хватать мест 
на этих площадках, то сотрудники 
освободят места, это предусматри-
вает политика компании. при боль-
шом трафике, к примеру, в период 
новогодних праздников мы заранее 
договариваемся с другими площад-
ками, где сотрудники могут разме-
стить личный транспорт». 

Рестораны

рестораны в центре города также 
оказались окружены платными пар-
ковками. Но изменений в работе за-
ведений это не предвещает, посколь-
ку отрасль и без того переживает 
нелегкие времена. 

«На данный момент жители перми 
только приспосабливаются к новому 
институту. Со временем они, так или 
иначе, привыкнут к этой практике, — 
говорит Юрий пирожков, директор 
по развитию сети RestUnion. — На 
данный момент делать какие-то се-
рьезные выводы о влиянии платного 
паркинга на количество посетителей 
ресторанов в центре города  
преждевременно. На мой взгляд, 
новая система не должна сильно ска-
заться на посещаемости заведений. 
Для клиентов, в первую очередь, 
важен сам факт наличия парковки. 
а ее платность не станет фактором, 
влияющим на принятие решений о 
походе в ресторан». 

взять на себя оплату парковки для 
посетителей заведения пока не гото-
вы, виной этому кризис сферы. «по-
скольку сейчас ресторанный бизнес 
испытывает кризис, то вряд ли соб-
ственники пойдут на дополнитель-
ные затраты и станут оплачивать 
посетителям парковку. во всяком 
случае, на данный момент для на-
ших ресторанов такой возможности 
мы не рассматриваем», — резюмиро-
вал Юрий пирожков.

загруженность магистралей – ана-
литики изучат скорость проезда по 
улицам с платными стоянками до их 
появления и после. 

3. Загромождение дворов  
в центре

платные парковки создадут пробле-
мы жителям домов в центре. Многие, 
нежелающие платить за парковку, 
уже сейчас оставляют машины во 
дворах близлежащих домов. «Что 
будет твориться во дворах, где и до 
введения платного паркинга днем 
машину приткнуть негде, так как 
офисные работники давно облюбо-
вали двор!» – негодует в «фэйсбуке» 
Наталия агафонова. 

«речь идет о частной территории, по-
этому выбор метода решения  
проблемы – это дело ее владельцев», –  
подчеркивают в «пермской дирек-
ции дорожного движения». Для ТСЖ 
и ТоС подготовят памятки и мето-
дички о том, что они могут сделать 
в такой ситуации. а именно: устано-
вить ограду вокруг дома, либо брать 
с автомобилистов плату за парковку. 
Третий вариант – не делать ничего, 
разрешая всем оставлять машины 
возле дома. 

4. Ухудшение положения 
автомобилистов

по приблизительным подсчетам 
оплата одного машиноместа обой-
дется минимум 2,4 тыс. рублей еже-
месячно (5 рабочих дней по 8 часов, 1 
час – 15 рублей) – для некоторых это 
существенная сумма. «Что делать ав-
товладельцу, живущему в зоне плат-
ной парковки и, по сути, обложенно-
му «данью»?» – вопрошает в соцсетях 
блогер константин Долгановский. 
Бизнесмен владимир прохоров инте-
ресуется, можно ли вернуть деньги, 
если авто простояло меньше оплачен-
ного срока, и добавляет, что хорошо 
бы ввести поминутную, а не почасо-
вую тарификацию.

председатель движения автомоби-
листов россии виктор похмелкин 
отмечает «правовую порочность» 
сборов. «Нельзя ухудшать положе-
ние людей и объявлять без предо-
ставления дополнительных услуг 
платным то, за что ранее деньги не 
взимались», – возмущается г-н по-
хмелкин. Эксперт с негодованием 
добавляет, что если московские 
власти хотят пересадить автомо-
билистов на метро, то пермским 
водителям дается альтернатива 
наземного транспорта, который 
общественник называет «и без того 
дряхлым». 

Директор юридического департамен-
та пермской торгово-промышленной 
палаты олег Голенецких считает, 
что проект может стать поводом для 
проверки контролирующих органов, 
например, роспотребнадзора. Сей-
час оплатить стоянку наличными 
можно только через терминал, при-
чем этот способ далеко не самый 
удобный. Это, по мнению г-на Го-
ленецких, ущемляет автомобили-
стов в правах. «Законодательство 
гарантирует, что потребитель может 
выбирать, как ему оплатить услугу, 
– комментирует г-н Голенецких. – 
Банковские специалисты советуют 
заводить отдельную карту для опла-
ты парковки, но это уже неудобство 
и дополнительное обременение», – 
считает эксперт.
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строИтельство

Текст: Дария Сафина

Business Class на основе данных город-
ского департамента градостроитель-
ства и архитектуры подготовил рей-
тинг самых крупных жилых домов в 
перми, разрешение на строительство 
которых девелоперы получили в пер-
вые семь месяцев 2016 года. 

лидером рейтинга стал жилой комп-
лекс «Данилиха», который возводит 
холдинг «Сатурн-р». С начала года 
компания получила разрешение на 
строительство трех домов – по ул. 
полевой, 7, крылова, 15 и 17. общая 
площадь объектов – 55,7 тыс. кв. м, 
жилая – 39,2 тыс. кв. м. На втором 
месте в Топ-10 разместился жилой 
комплекс «Экопарк Сосновый» в 
верхней курье застройщика «Строй-
панелькомплект». в феврале этого 
года девелопер получил разрешение 
на строительство трех домов по ул. 
Борцов революции, 1а. один из них 
рассчитан на 115 квартир, другой – на 
75, третий – на 261. площадь объектов 
– 6 тыс. кв. м, 3,9 тыс. кв. м и 13,1 тыс. 
кв. м соответственно.

Замыкает тройку лидеров жилой дом 
по ул. Менжинского, 53а (микрорай-
он камской ГЭС), который возводит 
«Строительно-монтажный трест  
№ 14». Согласно проекту в 17-этаж-
ном жилом объекте разместится 475 
квартир. общая площадь дома – 37,8 
тыс. кв. м, жилая – 20,3 тыс. кв. м. На 
четвертом месте в рейтинге располо-
жился жилой дом по ул. Солдатова, 
29в. Застройщиком выступает ком-
пания «пермский квартал» (входит 
в группу «пМД»). площадь 25-этаж-
ного дома составит 18,3 тыс. кв. м (438 
квартир).

На пятой и шестой строчке размес-
тились объекты «пЗСп». один из 
них расположен на ул. писарева, 27а 
(микрорайон Гайва). Дом высотой 
18 этажей рассчитан на 238 квартир. 
его общая площадь составляет 23,6 
тыс. кв. м, жилая – 17 тыс. кв. м. вто-
рой объект застройщик возводит на 
площадке по ул. Баранчинской, 16 в 
микрорайоне вышка-2. Дом рассчи-
тан на 257 квартир, его общая пло-
щадь – 23,4 тыс. кв. м, жилая – почти 
17 тыс. кв. м. 

На седьмом месте – еще один объект 
на вышке-2. компания «австром» по-
лучила разрешение на строительство 
21-этажого дома по ул. Ивана Франко, 
33б. он вместит 368 квартир. общая 
площадь объекта – 23,4 тыс. кв. м, жи-
лая – 16,5 тыс. кв. м.  восьмая строчка 
– за домом «Строительно-монтаж-
ного треста № 14» по ул. Сокольской, 
10б. он рассчитан на 359 квартир. его 
общая площадь – 26,2 тыс. кв. м, жи-
лая – 16,2 тыс. кв. м.

На девятом месте – два дома жилого 
комплекса «Триумф квартал II» деве-
лоперской компании «классик». они 
расположены по ул. Норильской, 2аа 
и 4аа. общая площадь двух объек-
тов – 18,5 тыс. кв. м, жилая – 12,6 тыс. 
кв. м. Десятую строчку в рейтинге 
занял жилой дом «ольховский», за-

 объект Застройщик адрес Этажность количество 
квартир

общая 
площадь 
здания

площадь 
жилых 
объектов

1. Жк «Данили-
ха»

ооо «Строительно-мон-
тажное управление № 3 
Сатурн-р»

 55714 39165

   Ул. крылова, 17 26 298 21 589 15511

   Ул. крылова, 15 26 323 22 309 15922

   Ул. полевая, 7 21 140 11816 7732

2. Жк «Экопарк 
Сосновый»

оао «Стройпанель- 
комплект»

Ул. Борцов рево-
люции, 1а

22963,29

   позиция 5 4 115 н/д 6026,39

   позиция 7 4 75 н/д 3884,43

   позиция 6 4 261 н/д 13052,47

3.  оао «Строительно- мон-
тажный трест № 14»

Ул. Менжинского, 
53а

17 475 34778,96 20257,08

4.  ооо «пермский квартал» Ул. Солдатова, 29в 25 438 н/д 18261,64

5.  ао «пЗСп» Ул. писарева, 27а 18 238 23566,56 17013,57

6.  ао «пЗСп» Ул. Баранчинская, 
16

12, 18 257 23385,67 16957,76

7.  ооо «австром» Ул. Ивана Франко, 
33б

21 368 23444,31 16537,08

8.  оао «Строительно- мон-
тажный трест № 14»

Ул. Сокольская, 
10б

16-18 359 26160,44 16245,74

9. Жк «Триумф 
квартал II»

Девелоперская компания 
«классик»

 18470,1 12573,69

  ЖСк «Триумф квартал 2» Ул. Норильская, 
2аа

20 144 9913,2 6845,74

  ЖСк «Дом на Норильс-
кой»

Ул. Норильская, 
4аа

17 135 8556,9 5727,95

10. Жилой дом 
«ольховский»

ооо «Ук «Интер-Инвест-
Строй» (входит в СГ «раз-
витие»)

Ул. куфонина, 10б 27 264 19986 12451,4

от гайвы до вышки
топ-10 крупных многоквартирных домов в перми, на которые застройщики получили 
разрешение с начала 2016 года, получился «отдаленным». самые большие по площади дома 
разместились далеко от центра. 

стройщиком которого выступает 
Ук «Интер-Инвест-Строй» (входит в 
строительную группу «развитие»). 
он разместится по ул. куфонина, 
10б (микрорайон парковый). общая 
площадь объекта составляет почти 20 
тыс. кв. м, жилая – 12,45 тыс. кв. м.

Стоит отметить, что в Топ-10 круп-
нейших жилых домов не вошел 
еще один пермский девелоперский 
проект, который возводит «Стро-
ительно-монтажный трест № 14». 
речь идет об апартаментах по ул. 
куйбышева, 109а – продолжении ра-
нее реализованного трестом проекта 
«апартаменты. Манхеттен» по ул. 
екатерининской, 122.

тоП-10 саМых КруПНых МНоГоКвартирНых доМов ПерМи,  
раЗрешеНие На строительство Которых ПолучеНо с Начала 2016 Года

Источник – данные городского департамента градостроительства и архитектуры, информация застройщиков, проектные 
декларации объектов. 

Примечание: в рейтинге учтены объекты, получившие соответствующее разрешение в период с 1 января по 25 июля 2016 года. 
В случае сдачи застройщиком нескольких домов в одном жилом комплексе эти объекты учитывались вместе. Дома в рейтинге 
выстроены по площади жилых помещений. 
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Текст: Кристина Суворова

введение платы за парковку в центре 
перми произошло в отсутствии аль-
тернативы в виде перехватывающих 
стоянок. Такая парковка обычно рас-
полагается на подъезде к платной 
зоне и стоит дешевле. в перми пере-
хватывающие парковки преду-
смотрены генпланом и в более пред-
метных документах – проектах пла-
нировки территории. как выяснил 
Business Class, в проекте запланирова-
ны как минимум две перехватываю-
щие парковки – на ул. Макаренко и в 
районе вокзала пермь II.

«в проектах планировки территории, 
где новые улицы стыкуются с цен-
трально-планировочным районом, 
сразу предусматривается участок под 
перехватывающую парковку. Напри-
мер, в том месте, где проектируемая 
сейчас улица Строителей подходит 
к транспортно-пересадочному узлу 
(ТпУ) пермь II, – рассказывает Дмит-
рий лапшин, первый замначальника 
городского департамента градостро-
ительства и архитектуры. – Этот 
участок может быть предоставлен 
инвестору под строительство парков-
ки, если такой интерес будет. правда, 
есть риск, что бизнес не откликнет-
ся»,  – добавил он.

по словам г-на лапшина, прежде чем 
строительство перехватывающих 
парковок станет привлекательным 
для инвестиций, необходимо, что-
бы сформировался спрос на услугу. 
«парковка  не относится к тем объ-
ектам, которыми может заниматься 
только муниципалитет – с этим пре-
красно справляется бизнес. Но никто 
не будет оставлять автомобиль на 
платной перехватывающей стоянке, 
если рядом можно парковаться бес-
платно. поэтому хоть одновременное 
появление платных и перехватыва-
ющих парковок, безусловно, можно 
только приветствовать, но бизнес не 
готов вкладывать деньги, пока нет 
спроса», – пояснил он.

аналогичную позицию ранее обо-
значил начальник городского де-
партамента дорог и транспорта 
Илья Денисов. «Для развития «аль-
тернативных» парковок нужно при-
влечь инвестиции, а инвесторам – 
создать условия. одним из них как 
раз и будет введение платы», – от-
мечал он. по его словам, говорить 
о развитии перехватывающих пар-
ковок в соответствии с генпланом 
можно будет не раньше, чем через 
полгода после внедрения платного 
паркинга.

плата без перехвата
власти надеются, что введение платного паркинга в центре сделает 
интересным для бизнеса строительство перехватывающих парковок. 
первая предусмотрена на ул. макаренко, вторая – 
в районе вокзала пермь II.

тема Номера

Генпланом и мастер-планом перми 
предусмотрены не только пере-
хватывающие, но и подземные пар-
ковки. они планировались около 
театра оперы и балета, гостиницы 
«Урал», вокзала пермь I. перехва-
тывающие – на перекрестках улиц 
Героев Хасана и Чкалова, локомо-
тивная и Шоссейная, Спешилова 
и Борцов революции, Макаренко и 
Тургенева. как рассказал начальник 
«пермской дирекции дорожного 
движения» Максим кис, разработан 
проект планировки территории 
не только для парковки возле ТпУ 
пермь II, но и по улице Макаренко. 
перехватывающая стоянка преду-
смотрена между дорожными поло-
сами этой улицы.

Стоит отметить, что в качестве аль-
тернативы платной парковке также 
рассматриваются внеуличные стоян-
ки, где оставить автомобиль на весь 
день стоит меньше, чем у дороги. 
еще один путь – пользоваться обще-
ственным транспортом для поездок 
в центр. по мнению Дмитрия лап-
шина, переход автомобилистов на 
общественный транспорт – вопрос 
комплексный. «На ментальном уров-
не замещение произойдет, когда на 
чистом, аккуратном и движущемся 
точно по расписанию общественном 
транспорте любой сможет доехать 
близко к дому и работе. в целом же, 
на мой взгляд, введение ограничений 
очень сильно изменит ситуацию на 
дорогах. парковочные карманы изна-
чально созданы для кратковременно-
го использования. И если оставлять 
машину в центре действительно не-
надолго, это не ударяет по кошельку. 
расходы на стоянку в течение всего 
дня – ощутимы, но цель как раз и за-
ключается в том, чтобы автомобили 
не стояли на улицах целыми днями», 
– рассуждает он.

СПрАВКА:
Сейчас улица Макаренко 
находится в процессе 
реконструкции. В 2015 году 
построены две дополнительные 
полосы. В этом году завершится 
строительство круговой 
развязки, ремонт покрытия 
ранее существующих полос и 
благоустройство прилегающей 
территории. Сдача объекта 
запланирована на октябрь. Улица 
Строителей находится на стадии 
проектирования. Эта работа 
завязана с проектом министерства 
транспорта Пермского края по 
строительству ТПУ  на базе 
железнодорожного вокзала 
Пермь II. По информации «bc», 
проектирование большей части 
улицы Строителей завершено. 
Не готовы только стыковочные 
узлы с железнодорожным 
вокзалом и автовокзалом, 
который планируется перенести 
в рамках реконструкции с ТПУ. 
Как сообщили в администрации 
Перми, после утверждения 
концепции размещения всех 
функциональных строений для 
работы узла проектировщикам 
понадобится шесть месяцев для 
окончания проекта.

Говорить о развитии 
перехватывающих 
парковок можно будет 
не раньше, чем через 
полгода после внедрения 
платного паркинга.
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ИНФраструктура

Текст: Евгения Ахмедова

как стало известно вusiness Сlass, в 
администрации перми намерены 
возобновить работу муниципальной 
Горьковской бани – здание могут 
снова сдать в аренду или приватизи-
ровать. Назначение объекта предпо-
лагается сохранить.

Источник, знакомый с планами 
городских властей, сообщил корре-
спонденту «bc», что на одном из не-
давних совещаний представители 
администрации обсуждали работу 
муниципальных общественных 
бань. речь зашла и о Горьковской бане 
по ул. Максима Горького, 80, закры-
той в 2013 году. в течение ближайше-
го времени городской департамент 
имущественных отношений (ДИо) 
вынесет предложения по использо-
ванию этого актива, варианта два 
– сдать в аренду или продать через 
механизм приватизации. ДИо пред-
стоит проанализировать состояние, 
в котором находится здание бани. 
«Горьковская баня давно не использо-
валась, и пока нельзя сказать, в каком 
состоянии она находится», – добавил 
собеседник «bc».

Забрали за долги

в 2003-2004 годах администрация 
перми сдала в аренду несколько му-
ниципальных бань (по ул. Теплоход-
ная, водолазная, Гарцовская, Буксир-
ная и другие), среди которых была 
и Горьковская. объект площадью 
1,7 тыс. кв. м получило ооо «пТДН-
Траст» под руководством анатолия 
Субботина, сроки аренды – с 2004 по 
июль 2019 года. как сообщала в 2007 
году «Звезда», учреждение было по-
пулярно, особенно зимой клиентов 
было много – до 10 тыс. посещений в 
месяц. 

в 2011 году арендуемую площадь 
уменьшили до 1,2 тыс. кв. м, а в 2012 
– решением краевого арбитража 
договор был расторгнут. С «пТДН-
Траст» взыскали 1 млн рублей пени 
за просрочку арендных платежей (в 
период с 2010 по 2012 гг.). в картотеке 
краевого арбитражного суда имеется 
несколько дел об изъятии у «пТДН-
Траст» помещений бани, о взыскании 
с компании почти 1 млн рублей не-
основательного обогащения и других 
сумм. Некоторые иски были удов-
летворены, по одним – стороны при-
ходили к мировому соглашению, по 
другим – производство прекращали. 
в итоге в марте 2013 года имущест-
венный комплекс бани передали 
муниципалитету. однако летом того 
же года ДИо обратился в суд с иском 
о взыскании с общества долгов по 
аренде за период с февраля 2012 г. по 
середину марта 2013 г. Суд удовлетво-
рил требования департамента, поста-
новив взыскать с «пТДН-Траст» 1,87 
млн рублей, из которых 1,7 млн ру-
блей – основной долг, остальное – не-
устойка и проценты за пользование 
чужими денежными средствами. 

в 2013 году пермские СМИ писали о 
планах городских властей сохранить 
здание Горьковской бани, объект хо-

стоит ли горьковка выделки
власти перми хотят сдать в аренду или приватизировать горьковскую баню. по мнению 
экспертов, на восстановление объекта потребуются серьезные инвестиции.

тели сдавать в аренду или концессию, 
сохранив назначение. Среди пермя-
ков упорно ходили слухи о том, что 
на месте известной парильни постро-
ят жилье. однако сегодня двухэтаж-
ное здание бани, построенное в 1961 
году, пустует. 

В баню – каждый выходной

Согласно справочнику «2Гис-пермь», 
в краевой столице имеется 220 саун 
и бань, некоторые из них располага-
ются в гостиничных комплексах и на 
базах отдыха. по словам опрошенных 
экспертов, в городе высокий спрос 
на бани и сауны, особенно в осеннее 
и зимнее время. в загородном клубе 
«лабиринт» отметили, что конкурен-
ция в этой сфере высокая, однако у 
каждой бани и сауны свои постоян-
ные клиенты, которые приезжают 
попариться из разных районов горо-
да. Среди населения популярны не 
только традиционная русская баня, 
но и финская, турецкая, римская и 
прочие.

«Например, мой товарищ, который 
живет в благоустроенной квартире, 
уже более 10 лет каждые выходные 
ходит в общественную баню», – рас-
сказал «bc» представитель одного из 
городских банных комплексов.

в связи с высокой популярностью 
бань аренда или покупка Горьков-
ской парильни вполне может найти 
своего интересанта, однако спрос на 
актив будет ограниченным. «если бы 
здание выставлялось на аукцион как 
земельный участок без ограничений 
по использованию, то многие бы за-
интересовались. Земля в центре горо-
да – там построили бы жилье, – поде-
лился мнением экс-депутат краевого 
Заксобрания, бизнесмен владимир 
Нелюбин, планирующий возвести 
баню на ул. Беляева, 9. – если победи-
тель торгов будет обязан сохранить 
назначение бани, то интерес к пло-

щадке снизится, в городе немного 
специалистов, разбирающихся в этой 
сфере».

Массаж и спа в придачу

У потенциального покупателя или 
арендатора Горьковской бани возник-
нет вопрос о состоянии объекта. по 
словам одного из участников отрасли 
в перми, оценить объем инвестиций 
для ремонта бани сложно – надо про-
водить экспертизу. 

«в объект придется вкладывать 
средства, ведь технологии, которые 
в нем использованы, уже устарели. 
Только экспертиза определит состо-
яние постройки, а также возмож-
ность ее использования, – говорит 
владимир Нелюбин. – в здании 
долгие годы была щелочная среда, 
обилие влажности. Может быть, все 
коррозия «поела». Тот, кто купит 
актив без проведения экспертизы, 
потом прослезится!» Бизнесмен 
считает, что в случае с Горьковской 
баней малыми инвестициями «не 
отделаться», надо сносить здание 
и строить заново. «кто рискнет в 
наше время брать эту площадку, я 
не знаю», – заявил владимир Не-
любин.

Эксперты говорят, что общественную 
баню нельзя назвать высокодоход-
ным бизнесом, потому что заведение 
посещают и малоимущие категории 
населения. Тариф на помывку для та-
ких людей не должен быть высоким. 
«выполняя социальные функции, 
бизнес, например, может предостав-
лять скидки для разных категорий 
населения на посещение бани в непо-
пулярное дневное время», – отметил 
собеседник «bc».

опрошенные участники рынка от-
мечают, что условия аренды или 
покупки актива должны быть заман-
чивыми для бизнеса, ведь вложения 

и расходы на баню потребуются 
существенные. Так, в случае сдачи 
объекта в аренду срок пользования 
комплексом парильни должен быть 
продолжительным. одной из самых 
серьезных статей расходов для такого 
заведения станет оплата водоснабже-
ния и электричества. «Сможет ли ин-
вестор сделать какую-то надстройку 
к зданию бани, расширить его, чтобы 
была возможность заработать?» – за-
дался риторическими вопросами г-н 
Нелюбин.

«Даже для обеспечения работы па-
рилки площадью 25 кв. м потребуется 
большой объем коммунальных ре-
сурсов», – подчеркнул представитель 
одного из городских банных комп-
лексов. общественная баня сможет 
стать выгодной, если дополнить по-
мывочные отделения дополнитель-
ными услугами вроде массажного 
кабинета, спа-процедур, кафе и про-
чего. при этом инвестор должен со-
блюсти «золотую середину» – чтобы 
площадь, на которой оказывают до-
полнительные услуги, не превышала 
в десятки раз площадь помывочных 
отделений.

СПрАВКА:
По состоянию на 2013 год в 
Перми работало 17 бань с 
общими отделениями на 1128 
помывочных мест. Обеспеченность 
краевой столицы услугами 
общественных бань составляла 
37,5%.

По акту выбора администрация 
Перми выдала бизнесу пять 
участков под возведение 
общественных бань 
– в Индустриальном, 
Мотовилихинском и Свердловском 
районах. За счет строительства 
этих объектов показатель 
обеспеченности парильнями 
может вырасти до 53,4%.
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что Это будет
Холдинг «РосЕвроДевелопмент» (РЕД) намерен 
построить на этой территории торгово-
развлекательный центр, жилой комплекс 
и отдельные инфраструктурные объекты 
площадью более 30 га. Из них 26 га 
займет ТРЦ «Планета Пермь», 6 га – жилой 
комплекс площадью 75 тыс. кв. м (925 
квартир), плюс отдельная площадь (от 0,5 до 
1 га) будет выделена под конно-спортивную 
школу. Проектом также предусматривается 
строительство детского сада на 140 мест. 
В проекте предусмотрено и строительство 
транспортной развязки. Объект создадут на 
пересечении шоссе Космонавтов, ул. Мира и 
ул. Архитектора Свиязева.

Текст: Дария Сафина 

На минувшей неделе на комитете пермской гор-
думы по пространственному развитию замглавы 
городской администрации анатолий Дашкевич 
рассказал об исполнении соглашения с компанией 
«ла Терра» (входит в холдинг «росевроДевелоп-
мент»). Документ предполагает строительство 
одноуровневой кольцевой транспортной развязки 
на пересечении шоссе космонавтов, улиц Мира и 
архитектора Свиязева с организацией подъездов 
к торговому центру, который планируется размес-
тить на месте ипподрома. 

проект предусматривает реконструкцию транс-
портной развязки на пересечении шоссе кос-
монавтов, улиц Мира и архитектора Свиязева, 
строительство кольцевой развязки с радиусом 
центрального островка 25 метров и шириной про-
езжей части 11 метров, тротуаров шириной 3 ме-
тра. планируется также установка регулируемых 
пешеходных переходов, ремонт сетей наружного 
освещения, устройство ливневой канализации, соз-
дание велодорожек. Генеральным проектировщи-
ком выступает «пермгражданпроект», инвестором 
– «ла Терра».

«На сегодняшний день проектная документация 
прошла экспертизу, компания получила разре-
шение на выполнение строительно-монтажных 
работ. Стоимость строительства в ценах первого 
квартала 2016 года составляет 385 млн рублей», – 
сказал анатолий Дашкевич. по его словам, начало 
подготовительных работ по строительству объекта 
запланировано на третий квартал 2016 года, окон-
чание работ – на четвертый квартал 2017 года. Ин-
вестор уже провел конкурс и выбрал генерального 
подрядчика реконструкции.

Управление экспертизы и аналитики пермской 
гордумы заинтересовал только один момент согла-
шения, согласно которому департамент экономики 
и промполитики до 1 июля 2016 года расторгнет до-
говоры на размещение нестационарных торговых 

выходят на дорогу
«росевродевелопмент» инвестирует в строительство развязки в перми 385 млн рублей. 
завершить ее строительство планируется в 2017 году. 

объектов; установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, попадающих в зону строительства 
развязки.

«по нашей информации 30 июня только было про-
ведено совещание о подготовке графика демонта-
жа рекламных конструкций. Немного непонятно, 
каким образом администрация исполняет собс-
твенное постановление», – подчеркнули в управ-
лении.

«Для демонтажа рекламных конструкций были 
предприняты все необходимые шаги, но, к сожале-
нию, в силу известных причин, до сентября мы их 
трогать не станем. С подрядной организацией сог-
ласовано проведение иных работ на этот период. 
На срок реализации проекта это не повлияет», – от-
ветил анатолий Дашкевич. 

Один из учредителей компании «Конкур-Пермь», 
бывшего владельца ипподрома, оспаривает 
продажу площадки структурам холдинга 
«РосЕвроДевелопмент». Это уже третий иск, 
касающийся объектов.

Как стало известно Business Class, Алена 
Маркова обратилась в суд с иском к компаниям 
«Конкур-Пермь» и «Ла Терра» (входит в холдинг 
«РосЕвроДевелопмент»). Истица – один из 
учредителей первой компании – требует 
признать недействительными сделки между 
организациями – два договора купли-продажи 
имущества бывшего ипподрома, заключенные в 
2015 году. 

Г-жа Маркова также требует применить 
последствия недействительности сделок в 
виде возврата компании «Конкур-Пермь» 15 
объектов недвижимости, расположенных по 
шоссе Космонавтов, 162. Сейчас территория 
находится в собственности компании «Ла Терра» 
(входит в холдинг «РосЕвроДевелопмент»), 
которая планирует возвести здесь торгово-
развлекательный центр. Речь идет о пяти 
участках по шоссе Космонавтов, 162 общей 
площадью более 5,5 га и нескольких зданиях 
конюшен, ветлечебницы, а также проходной и 
склада.

Заявление истицы принято к производству 
арбитражным судом Пермского края, 
предварительное судебное заседание по делу 

назначено на 28 сентября. Одновременно с иском 
Алена Маркова направила ходатайство о принятии 
обеспечительных мер в виде ареста спорного 
недвижимого имущества. Суд удовлетворил его. 
«Обеспечительные меры в виде наложения ареста 
на спорное имущество разумны и обоснованны, 
направлены на обеспечение баланса интересов, 
сохранение существующего состояния отношений 
(status quo) между сторонами», – говорится в 
материалах дела. 

Согласно данным выписки из ЕГРЮЛ, ООО 
«Конкур-Пермь» зарегистрировано в 2011 году 
в Перми. Ее учредителями являются кипрская 
компания «Делсиано Трейдинг Лтд» (76,41%) и 
Алена Маркова (23,59%). 

Стоит отметить, что этот иск – уже третье 
судебное разбирательство в отношении площадки 
ипподрома. В апреле этого года с иском к ООО 
«Ла Терра» в отношении этих же участков 
обратилась компания «Сайпрус Инвестмент». 
Она требует признать право залога на земельные 
участки по шоссе Космонавтов, 162 и восстановить 
регистрационную запись об ограничении права 
в виде залога в отношении данных земельных 
участков. Рассмотрение дела отложено судом до 
23 сентября. 

По информации «Коммерсант-Прикамье», 
компания «Сайпрус Инвестмент» является 
близкой к владельцам коммунального оператора 
«Пермгазэнергосервис» (ПГЭС, находится в 

процедуре банкротства). «Конкур-Пермь» в 
свое время обеспечивал исполнение кредитных 
обязательств «Пермгазэнергосервиса» перед 
«Россельхозбанком», пишет «Коммерсант-
Прикамье». Источник пермского издания пояснил, 
что в прошлом году банк продал долг ООО 
«Сайпрус Инвестмент». По его словам, сделка была 
проведена в период с июня по октябрь прошлого 
года, сумма сделки составила долг ООО «Конкур-
Пермь» в размере около 170 млн рублей плюс 
штрафы и пени. В залоге у «Россельхозбанка» 
было порядка 25% территории ипподрома – всего 
пять участков на месте бывших конюшен. На 
этой территории РЕД собирался строить жилой 
комплекс. «Но залог в свое время был прекращен 
по соглашению между «Россельхозбанком» и 
«Конкуром», поэтому требования о признании 
права залога мы считаем несостоятельными, если 
речь идет именно об этом», – заявил изданию 
гендиректор ООО «Конкур-Пермь» Виталий 
Нахабин.

В июле ООО «Майленд», основным 
владельцем которой является депутат краевого 
Законодательного собрания Андрей Марков, 
потребовал признать право залога на объекты на 
месте бывшего ипподрома, обратить взыскание 
на них, установив начальную стоимость. Общая 
стоимость всех участков составляет более 134 млн 
рублей. Начальная цена объектов, расположенных 
на месте бывшего ипподрома, согласно иску 
«Майленд», – от 30 до 100 тыс. рублей. 

иППодроМ среди ясНоГо Неба



18 Business Class № 31 (588) 22 августа 2016

город

Текст: Владислав Гордеев

в начале прошлого года на сайте ад-
министрации города перми зарабо-
тал интерактивный ресурс «решаем 
вместе». Нововведение призывает 
пермяков принимать активное учас-
тие в решении городских проблем, 
касающихся благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
позволяет наладить еще более тес-
ный контакт между жителями пер-
ми и властями.

ресурс «решаем вместе» представ-
ляет собой карту перми, на которой 
каждый житель может отметить 
«проблемный» участок (улицу, дом, 
дорогу), написать сопроводитель-
ный текст с описанием проблемы 
и приложить фотографии. Сотруд-
ники районных администраций  
рассмотрят присланную заявку и 
передадут информацию в обслужи-
вающую организацию, закреплен-
ную за территорией. Например, 
восстановлением верхних строе-
ний колодцев занимаются «Ново-
гор-прикамье», «пСк» и другие, а 
устранением дефектов на дорогах 
– содержащая данную территорию 
подрядная организация. в течение 
15 дней после подачи заявки на ре-
сурсе будет сформирован ответ, в 
котором специалисты отчитаются 
о выполненной работе или дадут 
разъяснения о сроках ее выполне-
ния.

«Мы стараемся отрабатывать заяв-
ки в течение нескольких дней. если 
не понятно, какой именно адрес 
имел в виду заявитель, мы можем 
пригласить заявителя с собой на 
выезд», – отмечает заместитель 
директора МкУ «Благоустройство 
Мотовилихинского района» андрей 
Угольков.

в администрации подчеркивают, что 
цель проекта – предоставить жите-
лям перми больше возможностей 
участвовать в управлении городом, 
контролировать качество проводи-
мых подрядчиками строительных и 
ремонтных работ. открытие ресурса 
«решаем вместе» – лишь одно из ме-
роприятий в части реализации од-
ного из приоритетных направлений 
деятельности городской администра-
ции – оперативного взаимодействия 
с жителями. в рамках этой же рабо-
ты был запущен формат открытых 
встреч с главами администраций 
районов.

Сегодня «решаем вместе» делает 
акцент на сферах городского благо-
устройства и ЖкХ. На ресурсе су-
ществуют три основные категории: 
улицы, парки и скверы, дворовые 
территории. Эти направления также 
разделены по характеру проблемы: 
раскопки, выбоины и ямы на доро-
гах, открытые или провалившиеся 
люки, скопления, свалки мусора, пар-
ковки на газонах, а также проблемы 
с детскими площадками. в будущем 
администрация перми планирует 
расширить рамки решаемых вопро-
сов и добавить новые категории. 
Сейчас для этого проводится анализ 
поступивших предложений от жите-
лей города. 

совместные решения
у пермяков становится все больше 
возможностей для участия в управлении 
городом, контроля качества строительных  
и ремонтных работ на улицах краевого 
центра. 

всего с января 2015 года на ресурс по-
ступило более 5000 обращений, из 
них на сегодняшний день решено 
4930. Тематика заявок носит сезон-
ный характер. Так, если зимой наи-
большее количество заявок касалось 
уборки снега, осенью – состояния 
дорожного полотна, то в летний пе-
риод самыми популярными темами 
у горожан являются: несанкциониро-
ванная парковка на газонах, ремонт 
малых архитектурных форм в пар-
ках, скверах и на спортплощадках, а 
также открытые люки на газонах.

Большинство вопросов уже опера-
тивно решено районными властями. 
весной нарекания вызывало состо-

СПрАВКА
Подобные сервисы существуют 
и в других городах.  Наиболее 
близким по форме и содержанию 
к пермскому ресурсу является 
электронный сервис «Открытая 
Казань». Это также карта города, 
на  которой жители отмечают 
проблемные участки. Однако, в 
отличие от пермского собрата, 
«Открытая Казань» не затрагивает 
уличное пространство и целиком 
посвящена проблемам ЖКХ в 
жилых домах. Казанцы жалуются 
на протекающие канализационные 
сети, отсутствие света в 
подъезде, неисправные домофоны 
и так далее. На этом же сайте 
размещен рейтинг управляющих 
компаний по количеству 
выполненных заявок за последние 
30 дней. 

Сегодня «Решаем 
вместе» делает акцент 
на сферах городского 
благоустройства и ЖКХ. яние покрытия на улицах: ленина, 

магистраль Стаханова-Чкалова, 
лодыгина. все они благодаря вы-
делению дополнительного финан-
сирования были включены в план 
ремонта и уже приведены в порядок. 
На сегодняшний день с полной заме-
ной покрытия отремонтировано 25 
объектов, общей площадью более 500 
тысяч квадратов. До конца дорожного 
сезона эта цифра возрастет до милли-
она квадратов.

кроме дорожного покрытия пермя-
ки обращают внимание на откры-
тые  и просевшие канализационные 
люки. На карте ресурса заметно, 
что наиболее проблемный участок 
города – улица Чернышевского, на 
которой пермяки отметили просев-
шие колодцы почти через каждые 
100 метров. Также много нуждаю-
щихся в ремонте колодцев на улицах 
екатерининская, Дружбы и Чкалова. 
За их состояние несут ответствен-
ность сетевые компании города, 
районные администрации, получая 
такую заявку, определяют кому при-
надлежит данный люк или колодец 
и отправляют информацию в ресур-
соснабжающую компанию для при-
нятия мер. 

Проект дает 
возможностям 
горожанам 
контролировать работу 
подрядчиков.
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Несмотря на падение оборота роз-
ничной торговли в пермском крае 
(как и в целом в россии), рынок он-
лайн-продаж продолжает расти. по 
оценкам ассоциации компаний ин-
тернет-торговли «акИТ», объем он-
лайн-продаж в россии по итогам 2016 
года вырастет на 15% – до 850 млрд 
рублей. 

по данным аналитиков крупнейшего 
портала товаров и услуг россии Tiu.ru,  
в первой половине 2016 году покупа-
тели пермского края потратили на 
покупки в интернете 118 млн рублей. 
«И хотя это незначительная часть от 
всероссийского товарооборота, по-
тенциал для роста в регионе есть. 
внушительное количество компаний 
пермского края уже давно оценили 
преимущества электронной коммер-
ции и торгуют на площадке более 
трех лет. в то же время только за пер-
вые полгода 2016 года количество он-
лайн-предпринимателей выросло на 
5%. всего на портале зарегистрирова-
но 13,758 тыс. компаний из пермского 
края, а регион расположился на 14 
месте по количеству интернет-пред-
принимателей, зарегистрированных 
на ресурсе.

по итогам полугодия пермь попала в 
двадцатку городов, из которых при-
ходит больше всего посетителей на 
торговую площадку.  Среди онлайн-
покупателей региона, по данным ре-
сурса, преобладают люди в возрасте 
от 25 до 34 лет, а в гендерном распре-
делении лидируют мужчины (57%)», 
– отмечают в Tiu.ru. 

в 2014 году (более актуальной ин-
формации по региону пока нет), по 
данным компании InSales.ru, раз-
работчика популярной платформы 
для онлайн-торговли, пермь заняла 
12-ю строчку в рейтинге российских 
городов по уровню развития потре-
бительской электронной коммерции. 
Эксперты компании исследовали 
около 20 тыс. российских интер-
нет-магазинов и установили, что 
их суммарный оборот в минувшем 
году составил 612 млрд рублей. Доля 
покупок жителей перми составила 
1,5% этой суммы, то есть порядка 9,18 
млрд рублей.

14 процентов

по оценкам экспертов, через интер-
нет пермяки приобретают одежду 
и обувь, бытовую технику, электро-
нику и гаджеты. еще одну большую 
группу «сетевых покупок» состав-
ляют товары для детей. по данным 
пермьстата, проанализировавшего 
условия жизни в регионе, 14,2% жи-
телей приобретают одежду и обувь 
через интернет, 11,4% – бытовую тех-
нику, 4,3% – продукты питания. в ис-
следовании приняли участие жители 
пермского края старше 15 лет.

евгения кубатина, руководитель 
интернет-магазина детских товаров 
«пеленашка», отмечает, что зачастую 
пермяки не готовы приобретать 

крупногабаритные и дорогие товары 
в интернете. «У многих людей  
существует барьер к покупке в ин-
тернет-магазинах. Не готовы многие 
жители прикамья к заказу товаров 
онлайн. конечно, сегодня активнее 
себя проявляет молодежь, но за по-
следний год мы увидели и позитив-
ные изменения: приобретать товары 
в интернете стали и те, кто постарше. 
Исходя из опыта нашего магази-
на, могу сказать, что очень трудно 
решаются на покупку колясок, по-
требители хотят «потрогать-пощу-
пать». Это связано с тем, что покупка 
дорогостоящая, и существует очень 
много нюансов при выборе товара 
(вес, амортизация, вместительность и 
т.п.)», – объясняет евгения кубатина. 

Соперничать сложно

по оценкам участников рынка, одними 
из самых популярных сайтов для ин-
тернет-покупок являются Lamoda.ru,  
Ozon.ru и Aliexpress, а также интер-
нет-магазины электроники и бы-
товой техники. помимо гигантов 
интернет-торговли федерального 
или мирового масштаба в перми 
представлены и «региональные» 
интернет-магазины, которыми, на-
пример, владеют пермские пред-
приниматели. по словам евгении 
кубатиной, последним тяжело кон-
курировать с лидерами рынка, но 
есть сегменты, в которых местные 
игроки имеют существенное пре-
имущество. «Соперничать сложно по 
многим параметрам: сказываются 
наличие у федералов или иностран-
ных интернет-магазинов раскручен-
ного бренда, возможность размещать 
большой объем рекламы. Даже на 
уровне цен: у крупных игроков объ-
ем покупки у поставщика больший, 
чем у небольших, соответственно, и 
оптовая, и розничная цены – меньше. 
Хотя если речь идет о реализации 
товаров местных производителей 
(например, фермерских продуктов), 
то региональные игроки имеют 
определенную фору перед федерала-
ми. Сегодня во многих российских 
сетях представлены товары местных 
заводов, но их никак не сравнить с 
продукцией фермеров», – поясняет 
евгения кубатина. 

ранее в разговоре с корреспондентом 
Business Class Дмитрий Иванов, PR-
директор интернет-магазина E96.RU, 
отмечал, что региональным интер-
нет-магазинам в этом году  придется 
непросто. «всем, кто осуществляет 
менее 100 доставок в день, будет 
очень тяжело жить на существующей 
выручке. С одной стороны, их теснят 
федеральные сети, которые агрессив-
но заходят в онлайн-продажу, и даже 
некоторые из них фокусируются на 
этом канале, срезая площади своих 
оффлайновых магазинов. С другой 
стороны, их поджимают китайские 
интернет-магазины, которые прочно 
зашли на российский рынок в этом 
году и начали его перекраивать. 
они уже изменили «почту россии» 
так, что товары из китая за неделю 
доходят до двери покупателя. 20 
предыдущих лет не изменили нашу 

онлайн и мир
в то время как оборот традиционной розницы падает месяц к месяцу, новые позиции 
захватывают интернет-покупки. Но пока только 14,2% пермяков покупают одежду онлайн, 
оффлайн-магазинам бояться нечего. 

государственную почту так, как это 
сделали китайцы за год», – рассужда-
ет Дмитрий Иванов. У региональных 
игроков есть несколько вариантов 
развития своей стратегии для про-
должения работы компании на рын-
ке. «во-первых, развивать свой сер-
вис, чтобы нести какую-то ценность 
для клиента. Те, кто этого делать не 
будет, а просто умеют перепродавать 
товар, уйдут с рынка. во-вторых, ухо-
дить в ниши, которые просто неинте-
ресны гигантам. Третий путь – сли-
яния и поглощения», – резюмирует 
Дмитрий Иванов.

Для бизнеса

в Tiu.ru подчеркивают, что сейчас 
электронная коммерция сосредото-
чена в основном в крупных городах 
россии, однако в будущем регионы 
будут наращивать свою долю в обо-
роте рынка. важную роль в этом 
сыграет готовность как покупателей, 
так и предпринимателей отходить от 
стереотипов и доверять друг другу. 
по мнению  руководителя портала 
товаров и услуг Tiu.ru евгения Ива-
нова, есть направления, работая в 
которых предприниматели регио-

на имеют больше шансов на успех. 
«Наибольшей перспективой к росту 
в пермском крае, на наш взгляд, об-
ладают категории услуг для бизнеса 
и услуг так называемого формата 
c2c. кроме того на портале заметен 
рост предпринимательства пермс-
кого края, направленного на работу 
с соседними регионами в пределах 
приволжского федерального округа», 
– констатирует евгений Иванов.

Согласно прогнозам «акИТ», сделан-
ным  на основании исследования, 
подготовленного совместно с компа-
нией GFK и «почтой россии», в этом 
году покупатели потратят в ино-
странных интернет-магазинах на 37% 
больше, чем в прошлом. отечествен-
ный рынок электронной коммерции 
в целом за год вырастет на 15%. по 
оценкам «акИТ», в числе основных 
драйверов рынка интернет-торговли 
– рост количества интернет-пользо-
вателей, снижение стоимости мо-
бильного интернета, повышение гра-
мотности интернет-пользователей. 
ключевыми сдерживающими рост 
факторами являются неблагоприят-
ная экономическая ситуация и сни-
жение покупательской способности.



20 Business Class № 31 (588) 22 августа 2016

ЭкоНомИка

Текст: Евгения Ахмедова

как сообщили в пермском ми-
нистерстве сельского хозяйства и 
продовольствия, в начале августа 
региональные сельхозпроизводи-
тели приступили к уборке овощей, 
зерновых, а также заготовке кормов. 
в минсельхозе в этом году ожидают 
снижение урожая зерновых, овощей 
и картофеля. 

Согласно оперативной сводке ми-
нистерства, в этом году план уборки 
зерновых по сельскохозяйственным 
организациям и фермерским хозяй-
ствам составляет 250,6 га, урожай-
ность зерновых и зернобобовых 
равна 16,6 цн/га. при этом в 2015 году 
региональные аграрии собрали 252,9 
тыс. га зерновых при большей уро-
жайности в 17,2 цн/га (на 3,4% больше 
показателей этого года). по состоя-
нию на 4 августа в регионе убрано 
5,2% от плана по зернобобовым. в 
лидерах по сбору зерна: Чайковский, 
Частинский, Чусовской, Чернушин-
ский районы. 

Урожайность картофеля в 2016 году 
равна 156,8 цн/га – что на 33% мень-
ше, чем год назад (на начало августа 
2015-го этот показатель составлял 
234,3 цн/га). На 4 августа 2016 года 
аграрии собрали 254 т картофеля. 
к уборке картофеля в большинстве 
районов еще не приступали, за ис-
ключением краснокамска и Суксу-
на.

Урожайность овощей в этом году так-
же упала – с 200 цн/га в августе 2015-
го – до 155,2 цн/га. Уже собрано 264 
т овощей. всего в этом году сельхоз-
производителям края (включая кФХ) 
предстоит убрать 1,01 тыс. га овощей. 
За уборку овощей взялись в красно-
камске, ординском, Чердынском и 
кудымкарском районах. 

Щуплые колоски

Дозвониться до главы минсельхоза 
прикамья Ивана огородова не уда-
лось, чтобы поинтересоваться при-
чинами падения урожайности, од-
нако в сельхозорганизациях говорят, 

овощ – друг человека
Из-за засухи в прикамье ожидают снижение урожая зерна, овощей и картофеля. аграрии  
и эксперты рассуждают, подорожают ли из-за этого продукты.

КартофельНая иНфляЦия
«В этом году в России ожидают рекордные урожаи зерна», – сообщают 
федеральные СМИ. По прогнозу гендиректора Института конъюнктуры 
аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сбор зерна в этом году составит 116 
млн тонн (2015 г. – 104,3 млн тонн). При этом Минсельхоз РФ прогнозирует 
меньшие объемы урожая зерновых – в размере 106-110 млн тонн.

Прогнозы по урожаю картофеля в РФ не такие безоблачные. Аналитики 
департамента исследований и прогнозирования Банка России ожидают, что 
производство картофеля снизится до 32,8 млн тонн (2015 г. – 33,6 млн тонн). 
«Центробанк предупреждает россиян о риске картофельной инфляции», 
– пишет «Российская газета». Из-за неблагоприятных погодных условий 
текущего сезона производители будут стремиться сбыть большую часть 
продукции, что называется, «с поля». Это приведет к росту предложения и 
падению цен на рынке в сезон уборки урожая, что скажется на снижении 
объемов продукции, заложенной на хранение. В конце года оставшийся 
картофель в условиях стабильного спроса будет реализовываться по высоким 
ценам, в том числе с учетом издержек по хранению. Это может стать причиной 
инфляционного всплеска на продовольственном рынке в конце года, полагают 
авторы исследования.

что причина – «засуха страшенная». 
Так, в Спк «На страже мира» (Чер-
нушинский район) сообщили, что 
ожидают сильное снижение урожая 
зерновых и кормовых культур – до 
60-70%. «Мы занимаемся поставками 
продукции животноводства – моло-
ка, мяса, выращиваем кормовые и 
зерновые культуры. кормовые идут 
для нашего скота, зерновые – про-
даем. Среди выращиваемых нами 
кормовых культур – многолетние, 
однолетние травы, бобовые, рапс и 
прочее, – пояснили в сельскохозяй-
ственном производственном коопе-
ративе. – если до конца этого сезона 
еще пойдут дожди, то повысится 
урожайность разве что кормовых 
культур, зерновым от этого будет 
только хуже».

по словам специалиста «На страже 
мира», в последние семь лет из-за 
дождей или засухи объемы сбо-
ра зерновых и кормовых культур 
на предприятии снижены. «Мы 
поставляем молоко компании 
«МаСко» Чернушинского района, 
мясо – в основном куединскому 
мясокомбинату. однако в связи с 
падением урожайности культур оп-
товые цены на изделия повышать 
не планируем, наша продукция 
животноводства не подорожает, 
если только в рознице», – отметили 
в компании.

в компании «Беляевка» (оханский 
район) отмечают снижение объемов 
ячменя. «ячмень в принципе готов, 
но колос вырос маленький, голов-
ка, соответственно, – тоже. Где-то 
взошел, где-то – нет. в низинах, где 
влажности больше, там культуры 
получше», – пояснил гендиректор 
«Беляевки» Николай кашин.

Гендиректор агрохолдинга «русь» 
андрей витюховский сообщил, что в 
пермском районе, где располагается 
возглавляемое им предприятие (село 
култаево), из-за жары и засухи объяв-
лен режим ЧС. «ожидается недобор 
урожая: на кормовые травы – до 50%, 
на зерновые – до 20%. Зерно посеяли, 
но оно выросло маленькое, колос  
щуплый», – отметил г-н витюхов-
ский. Урожай 2014 года в агрохолдинге 
считают «неплохим». а вот прошлый 
год по объемам сбора культур руко-
водитель «руси» назвал «ужасным», 
добавив, что на территориях региона 
также был объявлен режим ЧС, прав-
да, из-за повышенной влажности. 

«Из-за недостатка урожая кормо-
вых культур для домашнего скота 
местные сельхозпредприятия будут 
вынуждены закупать их в других 
регионах – в Удмуртии, Башкирии. 
Многие хозяйства занимаются этим 
уже сейчас», – рассказал андрей ви-
тюховский.

…и мелкий картофель

Глава крестьянско-фермерского 
хозяйства Сафира Ибрагимова (Бар-
дымский район) говорит, что ожи-
дает снижения урожая картофеля 
примерно на 20%. «У нас, скорее всего, 
будет больше картофеля, чем у неко-
торых других производителей, пото-
му что  посажен он был раньше, когда 
почва оставалась еще влажной», – 
считает г-жа Ибрагимова.

Гендиректор компании «Беляевка» 
(оханский район) Николай кашин 
отмечает, что картофель не дозрел: 
«он мелкий, плохо растет – еще 30% 
нетоварного». в этом году «Беляевка» 
уменьшила объемы посадки этого 
овоща – с 600 га в 2015 году до 150 га. 
«в 2015 году из-за большого количес-
тва дождей картофель был несо-
хранный, гнил прямо на полях – 400 
га в земле оставили», – поведал г-н 
кашин. 

Глава «Беляевки» говорит и о сни-
жении объемов собранной свеклы, 
а вот урожай моркови, по оценкам 
Николая кашина, должен достигнуть 
ранее заданных планок. 

в региональных сельхозорганизаци-
ях корреспонденту «bc» рассказали, 
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что в краснокамске одно из пред-
приятий «потеряло» часть урожая 
капусты, молодые культуры «сгоре-
ли» из-за недостатка влаги и высокой 
температуры.

«я бы пока не стал говорить о том, 
что в регионе ожидается снижение 
урожая. в 2015 году все тоже гово-
рили, что из-за дождей в пермском 
крае соберут меньше овощей, однако 
осенью сельхозпроизводители со-
брали рекордные объемы картофеля 
и моркови, – высказался директор Гк 
«Норман-виват» вадим Юсупов. – За 
15 лет запасов этих овощей впервые 
хватило до мая, тогда как обычно 
пермские овощи заканчиваются в 
феврале, и приходится закупать их в 
других регионах или заграницей».

Пермяков спасут «чужие» 
овощи

по словам вадима Юсупова, ассорти-
мент местных овощей, которые вы-
ращиваются в прикамье и закупаются 
магазинами, ограниченный – кроме 
картофеля, это капуста, лук, чеснок, 
морковь, свекла и прочее. Несмотря 
на снижение урожая, местные ритей-
леры и аграрии уверены, что недо-
статок овощей в магазинах пермякам 
не грозит. в центральных районах 
россии хороший урожай картофеля, 
на юге собирают большие объемы 
помидоров и прочего. «Необходимые 
овощи будут завозить из других реги-
онов», – уверен Николай кашин.

Г-н Юсупов считает, что пермские 
аграрные предприятия соберут дос-
таточно урожая: «Мы с сельхозпро-
изводителями говорили о том, что 
собираемся закупать в этом сезоне. 
На предприятиях отмечают, что к 
продаже будет годен объем овощей 
не меньший, чем в минувшем сезоне, 
а может и больший».

вадим Юсупов рассказал, что если 
в прошлые годы регион был обес-
печен местным картофелем только 
на 30%, то в нынешнем сезоне этот 
показатель может составить 90%. 
Недостающие объемы продукции 
традиционно завозят из Свердлов-
ской, Ижевской и других областей. 
по мнению эксперта, на складах 
имеется еще достаточно нереали-
зованных запасов картофеля с про-
шлого года.

по прогнозам представителей тор-
говых сетей, высокой цены на кар-
тофель в этом сезоне населению 
опасаться не нужно. «повышение 
стоимости овощей будет зависеть от 
урожая в других регионах россии», – 
говорит зам. директора по розничной 
торговле Ук «ЭкС» елена Гилязова. – 
Сезонное падение цен в период сбора 
урожая будет не таким сильным», – 
считает г-жа Гилязова.

по оценкам вадима Юсупова, сто-
имость овощей в прикамье расти 
не будет, цены на картофель оста-
нутся либо на прежнем уровне, а, 
возможно, даже снизятся. Сафира 
ахметзянова считает, что оптовая 
стоимость картофеля в крае в этом 
году составит 15-20 рублей/кг. Для 
сравнения: в сезон 2015/2016 оп-
товая цена 1 кг «земляных яблок» 
колебалась в диапазоне 6-20 рублей 
(по информации г-на Юсупова). 
елена Гилязова прогнозирует, что 
овощи могут подорожать после 
Нового года, когда в крае уже будут 
«подъедать остатки».

коНФлИкт

Текст: Кристина Суворова

компания «Уралмостострой» обрати-
лась в арбитражный суд пермского 
края с исками к администрации пер-
ми и пермскому УФаС россии. как 
выяснил Business Class, оба заявления 
касаются аукциона по содержанию 
и ремонту городских улиц и дорог в 
орджоникидзевском районе.  район-
ное МкУ «Благоустройство» объявило 
торги в конце мая. Начальная (мак-
симальная) цена контракта составила 
313,16 млн рублей. На аукцион посту-
пило две заявки, из них допущена к 
участию была одна – от ооо «Бор». 
позже с этой же компанией был зак-
лючен договор.

Заявка «Уралмостостроя» была от-
клонена. «Мы считаем, что не были 
допущены с нарушением», – расска-
зал «bc» замдиректора по развитию 
«Уралмостостроя» – Мостоотряд № 123 
александр Соломатин. ранее компа-
ния жаловалась в УФаС на проведе-
ние этого аукциона. 

как рассказали в УФаС, заявка «Урал-
мостострой» отклонена конкурсной 
комиссией по причине предоставле-
ния неверной информации по двум 
характеристикам используемых при 
работе материалов – «средняя плот-
ность зерен крупного заполнения 
бетона» и «температура смеси при 

смерили температуру 
смеси
«уралмостострой» оспаривает в суде аукцион по содержанию дорог 
на сумму 313 млн рублей. еще один иск подан к уФас, поскольку 
управление рассмотрело жалобу на проведение этих торгов и не 
нашло нарушений.

№ Заявитель лот Максималь-
ная цена 
контракта

основание жалобы решение УФаС 
по жалобе

1 ооо 
"ТНк"

лот № 1, 
Свердловский 
район

363 995 051 
руб.

отклонение первой части заявки. полагает, что за-
казчик ввел участников в заблуждение, указав тре-
бования к материалам, несоответствующие ГоСТу. 

отозвана

2 ооо 
"ТНк"

лот № 2 356 065 859 
руб.

отклонение первой части заявки. полагает, что за-
казчик ввел участников в заблуждение, указав тре-
бования к материалам, несоответствующие ГоСТу. 

отозвана

3 ооо 
"перм-
Строй
Сервис"

лот № 2, 
кировский 
район

118 289 446 
руб.

отклонение первой части заявки. полагает, что в 
заявке указаны все необходимые сведения.

необоснована

4 Зао 
"Урал-
мосто-
строй"

лот № 1, 
орджоникид-
зевский рай-
он

313 157 372 
руб.

отклонение первой части заявки. полагает, что в 
заявке указаны все необходимые сведения.

необоснована

5 ооо 
"Дорос"

лот № 3, 
Дзержинский 
район

170 579 293 
руб.

отклонение второй части заявки по причине не-
представления информации по опыту работы. 
Требует обязать заказчика заключить контракт, 
как с единственным участником закупки.   

обоснована, вы-
дано предписа-
ние о повторном 
рассмотрении 
заявок 

6 ооо 
"Дорос"

лот № 2, 
Дзержинский 
район

127 561 810 
руб.

отклонение второй части заявки по причине не-
представления информации по опыту работы. 
Требует обязать заказчика заключить контракт, 
как с единственным участником закупки. 

обоснована, вы-
дано предписа-
ние о повторном 
рассмотрении 
заявок

реЗультаты рассМотреНия жалоб На действия ауКЦиоННой КоМиссии 
При ПроведеНии ЭлеКтроННых ауКЦиоНов По реМоНту и содержаНию дороГ 
Города ПерМи в 2016-2019 Годах.

отгрузке». по мнению управления, 
комиссия не нарушила антимоно-
польное законодательство, отклонив 
заявку. Жалобу «Уралмостостроя» 
УФаС признал необоснованной. Сей-
час компания обжалует это решение 
в суде. Заседание по делу состоится 
6 октября. Иск к администрации об 
оспаривании итогов торгов будет 
рассмотрен 4 октября.

«Уралмостострой» – не единствен-
ная компания, которая обращалась 
в УФаС с жалобой, касающейся 

проведения торгов на ремонт и со-
держание дорог в районах. в начале 
июля в  пермское УФаС поступило 
сразу шесть жалоб на действия аук-
ционной комиссии при проведении 
таких аукционов. разыгрывались 
лоты на выполнение работ в Сверд-
ловском, Дзержинском, кировском 
и орджоникидзевском районах. 
общая стоимость указанных кон-
трактов 1,449 млрд рублей. Только 
две жалобы из шести признаны обо-
снованными. еще две – заявители 
отозвали. 

Источник – Пермское УФАС России
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полИтИка

Текст: Анастасия Карелина 

в пермском крае завершился период регистрации 
кандидатов в депутаты. по решению избиркома из 
борьбы до ее фактического старта выбыло около 
десятка известных пермских политиков и общест-
венников.

после проверки представленных для регистрации 
документов на заседании избирательной комис-
сии пермского края было решено отказать в реги-
страции списка кандидатов от «родины», «партии 
великое отечество» и «российской партии пенсио-
неров за справедливость». основанием для отказа 
стали проблемы с достоверностью подписей. 

Депутату Законодательного собрания пермского 
края алексею луканину, выдвинутому «российской 
партией пенсионеров за справедливость», отказано 
в регистрации кандидатом на выборы в пермскую 
городскую думу по одномандатному округу № 12. 
Также парламентарий не сможет принять участие 
в выборах в Заксобрание края, потому что вовремя 
не представил документы в краевой избирком. 

как заявил г-н луканин в интервью Business Class, 
он считает, что ТИк Мотовилихинского района при 
проверке подписей нарушил ряд законодательных 
требований.  в результате реготделение партии 
«пенсионеров» написало жалобу в ЦИк рФ с требо-
ванием отменить решение об отказе в регистрации 
алексея луканина и всех списков кандидатов, вы-
двинутых «пенсионерами». «Считаю, что окружная 
комиссия не должна была проводить повторную 
проверку подписных листов, которая якобы выяви-
ла дополнительные недостоверные данные. Даль-
нейшие мои действия будут зависеть от позиции 
ЦИк. если они признают решение ТИк правомер-
ным, тогда, я думаю, у меня есть хорошие шансы 
оспорить решение в суде», – пояснил г-н луканин.   

отдельно стоит отметить кандидатов от «роди-
ны». Изначально руководство партии планировало 
выставить своих претендентов в большинстве 
одномандатных избирательных округов на вы-
боры в Заксобрание и гордуму. в результате после 
завершения процедуры регистрации за места в 
пермской городской думе будет бороться только 

На пенсию
Избирком пермского края завершил регистрацию кандидатов на выборы, которые пройдут 18 
сентября. Несколько человек могут ставить точку в своей политической карьере.

СПрАВКА 
Всего на выборы в Прикамье заявилось около 
2400 человек, из них более 90% выдвинуто 
политическими партиями. Регистрацию прошли 
1979 кандидатов (85%). 

На выборы в Государственную думу РФ 
зарегистрированы все 34 кандидата, сдавшие 
документы на регистрацию. Все кандидаты 
выдвинуты политическими партиями. На 
выборы депутатов Заксобрания Пермского 
края были зарегистрированы единые списки 
кандидатов от шести политических партий: 
«Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», 
«Справедливой России», «Партии Роста» 
– всего 504 человека. По одномандатным 
избирательным округам на выборы депутатов 
ЗС зарегистрировано 135 человек, из которых 
14 самовыдвиженцев.

По выборам в гордуму избирательная 
комиссия Перми зарегистрировала шесть 
партсписков – от «Единой России», КПРФ, 
ЛДПР, «Яблока», «Справедливой России», 
«Партии Роста» – всего 189 человек. По 
одномандатным избирательным округам 
зарегистрирован 141 человек, из них 25 – 
самовыдвиженцы.

5 человек, а выборы в краевой парламент пройдут 
и вовсе без представителей пермской «родины». 
партии также было отказано в регистрации списка 
кандидатов по причине большого количества не-
достоверных подписей.  

На пресс-конференции «родины» руководитель 
избирательного штаба партии константин окунев 
отметил, что берет ответственность за провал на 
себя. «основная причина, по которой список не 
был зарегистрирован, – мое неверное представле-
ние о современных выборах и недооценка пред-
ставления людей и лоббистских возможностей 
конкурентов и противников», – пояснил политик. 

Также из предвыборной гонки выбыл депутат Зак-
собрания вадим Чебыкин, выдвинутый в краевой 
парламент от партии «родина» по одномандатному 
округу № 1. политику отказано по причине большо-
го количества недостоверных подписей. парламен-
тарий предоставил более 2 тысяч подписей, 20% из 
которых оказались недействительными. 

проблемы с регистрацией возникли и у бывшего 
мэра осы виктора Бегуна, который баллотировался 
в земсобрание осинского района. комиссия при-
знала все 14 подписей, сданных им в поддержку 
своего выдвижения, недействительными, так как 
кандидат не указал в подписных листах сведений 
о имеющейся у него судимости. по мнению г-на 
окунева, причина отказа является надуманной. 

Не примет участие в выборах исполнительный ди-
ректор завода им. Дзержинского егор Заворохин. 
«кандидат просто не принес документы. 3 августа в 
16:00 от него поступил только первый финансовый 
отчет – и то неполный. а сам кандидат в итоге так и 
не приехал», – прокомментировали в пресс-службе 
избиркома. в тот же день в разговоре с «bc» г-н оку-
нев отметил, что кандидат будет баллотироваться 
по партийным спискам, однако, спустя неделю, пар-
тийный список не был зарегистрирован. в результате 
егор Заворохин остался без какой-либо надежды на 
избрание в новый состав Законодательного собрания. 

«Директор воткинской ГЭС алексей Бяков снял 
свою кандидатуру с предстоящих в сентябре вы-
боров в Законодательное собрание пермского края. 
Мотивом для отказа от участия стала самостоя-
тельная оценка ситуации в округе после выдвиже-

ния всех кандидатов», – сообщает портал Чайков-
ские.рф со ссылкой на пресс-службу воткинской 
ГЭС. «в списках претендентов – представители всех 
основных политических партий, поэтому у насе-
ления Чайковского есть возможность выбрать до-
стойного кандидата. при таких условиях есть воз-
можность полностью сосредоточиться на не менее 
важной государственной задаче – реализации 
программы комплексной модернизации воткинской 
ГЭС», – цитирует издание слова гендиректора ГЭС.

Бывший сенатор Сергей левитан и руководитель 
региональной общественной организации «Много-
детные прикамья» Ирина ермакова, выдвинувши-
еся на выборы Заксобрания по одномандатному 
округу № 30, не предоставили документы на регис-
трацию, поэтому избирком отменил их выдвиже-
ние. отметим, что г-н левитан был одним из лиде-
ров единого списка кандидатов партии «родина» 
на выборы в Заксобрание. 

старт Продаж – 23 авГуста. 
усПевайте КуПить 

лучшие билеты!
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Текст: Андрей Жилин

Паркуюсь где хочу

платные парковки в центре города 
вызвали в социальных сетях не 
просто ажиотаж, а настоящую бурю. 
реплик и мнений было высказано 
столько, что все вместе они вполне 
могли бы составить содержание уве-
систого тома «платные парковки: 
за и против». Тех, кто не выказывал 
симпатий данному нововведению, 
называли жадинами и ретроградами. 
Тех, кто поддерживал инициативу, 
считали излишне расточительными 
и недальновидными, мол, вскоре с 
вас будут брать налог на воздух. 

петр кравченко высказался без из-
лишнего стеснения: «если без эмо-
ций, то – прекрасно! пустой город, в 
котором легко ездить и легко парко-
ваться. все, кто жужжал, что в нашем 
суровом климате машина необходи-
ма (!) сами себя опровергли сегодня, 
отправившись на работу на обще-
ственном транспорте или пешком. 
Несмотря на вполне суровое субкон-
тинентальное лето с +30С». 

Блогер перечислил возможные ре-
зультаты коренного перелома: «ка-
кие будут последствия (моя версия): 
нагрузка на общественный транс-
порт увеличится, вновь возникнут 
вопросы к организации маршрутов, 
стоимости проезда, уровню сервиса. 
Наличие парковки у офиса, оплачен-
ной работодателем, станет одним 
из ходовых «преимуществ работы в 
нашей компании» для офисов в цен-
тре. Наравне со всякими ДМС'ами. 
появятся новые бизнесы и виды биз-
неса, отрабатывающие «неравенство» 
– новые парковки по 10 или 7 рублей 
за пределами платного района, «заня-
тие» парковочного места в бесплат-
ной зоне и т.д. Может, стоит подумать 
об открытии магазина всесезонных 
самокатов. Жить станет лучше, жить 
станет веселее».

Такие прогнозы некоторыми чи-
тателями были восприняты как 
юмористические, однако блогеры 
продолжили фантазировать на тему 
того, как изменится пермь после об-
устройства платных парковок: «Ну 
уж добавьте еще к вашему анализу, 
что будет с рынком такси – а с ними 
тоже явно будут сдвиги», – уверена 
Ирина Шафранская. «все прелести 
нововведения будут прочувствованы 

шумовая завеса
обзор пермского интернета за неделю: платные парковки, арест «Иисуса Христа» 
и истребители над городом.

с ноября, – пророчествовала Мария 
Сыропятова. – во-первых, отыграет 
фактор штрафов, которые будут на-
числяться с 1 октября. во-вторых, сра-
ботает уровень температур».

Некоторые автолюбители были на-
строены решительно и воинственно: 
«Может выйти помитинговать про-
тив этих парковок? – предложила 
альбина адутова. – На каком основа-
нии они это делают? какая услуга тут 
вообще предоставляется?»

прочие старались подойти к пробле-
ме с более обоснованных позиций. 
«Мою карту паркомат отказался при-
нимать. пришлось приложение уста-
навливать, минут 20 на это ушло», 
– рассказала ольга Дерягина. 
«протестировал через приложение, 
не очень удобно, но получилось», – 
отчитался алексей Зорин.

одним словом, есть над чем работать, 
но уже сейчас понятно, что пермь 
никогда не станет прежней. Хорошо 
это или плохо – каждый решает сам. 
единственное, хотелось бы посове-
товать спорщикам не торопиться с 
выводами.

Блог дал, блог взял

Новостная лента пермских СМИ 
неожиданно наполнилась фотогра-

фиями молодого человека в образе 
Иисуса Христа с увесистым деревян-
ным крестом на плечах. «как видно 
на фото, символ христианства едва 
вошел в патрульный автомобиль 
полиции», – заметил алексей Тра-
пезников. «Ну и шел бы себе человек. 
Никого не трогал ведь», – удивилась 
екатерина Брагина. «а если я из мага-
зина доски понесу, тоже свинтят те-
перь?» – задается вопросом Николай 
верещагин. полина Домовитова вы-
разила мнение, что акционист взял 
на себя смелость провести историчес-
кую реконструкцию человеческих 
нравов, и это у него получилось с 
лихвой: «почитайте комменты неко-
торых пользователей – это ж дежавю: 
сумасшедший, он опасен, поймать, 
арестовать, распять, уничтожить, он 
оскорбляет наши чувства и т.д.»

Денис кашников намекнул на то, 
что местные стражи правопорядка 
ничего не понимают в акционизме 
и перфомансах: «Нужно, чтобы по-
лицейским лекцию прочитала Наиля 
аллахвердиева». василий Звездин 
написал взвешенный и одновремен-
но крайне ироничный пост: «Мне 
кажется, данный случай обнажает 
очень серьезную проблему, или че-
лендж, как модно сейчас говорить, 
которая возникла перед полицией. 
Может человек просто шел по своим 
делам, так сказать, нес крест буднич-

ного дня, а его забирают, тут без экс-
перта не обойтись. Сейчас все чаще и 
чаще возникают такие ситуации, где 
рядовому сотруднику ппС необходи-
мо за считанные секунды отличить 
перфоманс и инсталляцию от пере-
грева и делирия».

реконструированная на улицах пер-
ми ситуация схожа с библейским 
сюжетом и еще одной немаловажной 
деталью: история не обошлась без 
доносчика.

Шум, а драки нет

Денис Галицкий, который уже не раз 
оживлял в социальных сетях тему 
шума, который производят летаю-
щие над пермью истребители, и в 
этот раз не стал молчать. «военные 
самолеты снова по ночам гремят над 
пермью с такой интенсивностью, ка-
кой много-много лет уже не было...» 
– написал правозащитник. 

вскоре выяснилось, что в пермском 
крае началось совместное учение 
авиации и войск противовоздушной 
обороны. военное ведомство браво 
рапортовало, что летчики отработают 
отражение массированного авиаци-
онного удара условного противника, 
а также прикрытие бомбардиров-
щиков Су-24 от воздушного нападе-
ния условного противника. легче от 
таких деталей блогерам не стало. «а 
почему все слетелись на аэродром, 
который самым неудачным образом 
расположен? – не понимал Галицкий. 
– Слетелись бы на отдаленный аэро-
дром...»

Читатели намекали, что бывают 
случаи и похуже. «Меня в десятки 
раз больше напрягает музыка по но-
чам из автомобилей. в сотни раз и 
ежедневно», – пожаловался алексей 
копысов. «вот надо мной тоже они 
летают, но убить почему-то хочется 
мотоциклистов», – продолжил тему 
Илья Голоднофф.

«Терпите, Денис, до окончания Хо-
лодной войны еще далеко, – пошутил 
Сергей викт. – Тем более звук своих 
реактивных самолетов значительно 
приятнее западных».

пермяки, измученные сражениями 
с платными парковками и прочими 
ветряными мельницами, могут не 
сомневаться по крайней мере в од-
ном: с воздуха им никто не угрожает.
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Продукт: 
«капитан Фантастик»  

Режиссер:  
Мэтт росс

«капитан Фантастик» - это «робинзон крузо» шиворот навыворот: дикарь, ко-
торый со своей семьей провел несколько лет в лесном уединении, оказывается 
посреди бушующей цивилизации и вынужден принять этот неравный бой. 
он здесь ничего не понимает и должен доказать окружающим, что его миро-
воззрение имеет право на существование. если он этого не сделает, то лишит-
ся почти всего, что у него есть, в том числе и детей.
а ведь все начиналось так невинно. Семья отшельников-хиппи проживала 
свое счастье в девственной глуши орегонских «джунглей». они изучали язы-
ки, левацкую философию и квантовую физику, а также пели песни у костра 
и заботились друг о друге. Но после неожиданной и молниеносной болезни 
умирает мать семейства, и дети во главе со своим родителем отправляются 
на похороны в город, где царствуют небоскребы, социальные сети и вай-фай. 
они умеют охотиться и обращаться с оружием, но неспособны сделать за-
каз в придорожном кафе, потому что не понимают названия блюд в меню. 
они жили в лесу в полной гармонии с природой, но сейчас вокруг них только 
стекло и бетон, а это значит, что им предстоит отыскать новые точки опоры и 
смысл своего существования.
«капитан Фантастик» - лента во многих (положительных) смыслах фантасти-
ческая, но все-таки главное в ней – это безжалостный реализм, который вы-
ступает ключевым участником конфликта с группой орегонских отшельни-
ков. отчасти поэтому не стоит воспринимать фильм Мэтта росса как семейное 
кино – оно намного глубже и запутаннее, нежели «трогательное роуд-муви», 
как про него тянет сказать после просмотра трейлера.
«Запутанный» он не только для зрителей, но и для персонажей. С одной сто-
роны, они бегут от «ужасов капитализма», с другой, обрести свое личное 
счастье в окружении буйной флоры и фауны не так-то просто, ведь нужно в 
кого-то влюбляться, к чему-то стремиться и чего-то достигать. Так что все эти 
реверансы радикалу Ноаму Хомскому – они для отвода глаз. Главным героям 
предстоит преодолеть не только свой страх перед цивилизацией, но и свою 
неустроенность и ограниченность.
И все-таки да, фильм очень трогательный и направлен, как говорится, на ши-
рокую зрительскую аудиторию. правда, этой аудитории предстоит смириться 
с тем, что не все будет происходить по привычному сценарию. все потому, что 
в фильме нет как таковых злодеев. Здесь все действуют по своему правомер-
ному усмотрению и не видят в этом ничего дурного. в этом скорее всего и за-
ключен главный гуманистический посыл создателей картины: люди важнее, 
чем взгляды и теории. пусть даже эти люди неухожены и нелепы, а теории 
обещают социалистическое процветание. ведь жизнь – она одна на всех.

Рекомендации «bc»: для просмотра в кругу друзей

Изначально Twilight Struggle – это настольный варгейм, ставший хитом еще в 
конце прошлого десятилетия. Специалисты отрасли отмечают, что по уровню 
влияния на общее историческое развитие настольных игр Twilight Struggle 
внес примерно такой же вклад, как шахматы. Темой игры является Холодная 
война, один из игроков выступает за СССр, второй берет на себя роль СШа. 
Действие происходит на глобальной карте, где противоборствующие стороны 
стараются установить свое влияние посредством карт действий. параллельно 
с основным геополитическим конфликтом разворачиваются и другие не-
маловажные события: космическая гонка, региональные военные переворо-
ты, атомные испытания. все эти события создают полномасштабную картину 
Холодной войны, которая велась за каждый свободный клочок земли и, не-
смотря на свое название, стала причиной гибели сотен тысяч людей по всему 
земному шару.
Мобильная версия Twilight Struggle появилась в продаже в момент эскалации 
российско-европейских противоречий и в какой-то мере стала знаковой пре-
мьерой. Это дорогой, продуманный и качественный продукт, который подой-
дет как любителям истории, так и поклонникам сложных стратегических игр, 
где решающими факторами победы выступают настойчивость, внимание и 
чуткость в отношении ошибок противника.
ключевой момент в игре – использование карт действий, которые в основ-
ном представляют собой реконструкцию реальных исторических событий 
тех лет, например, вьетнамская война, карибский кризис, предательство 
олдрича Эймса и так далее. карты имеют отношение к одной из сторон 
конфликта, но сдаются вперемешку, это означает, что у игрока СССр может 
оказаться карта, дающая преимущество СШа. в этом случае игрок может 
использовать ее дополнительные параметры – очки действия – для того, 
чтобы, например, устроить переворот на Ближнем востоке. Тем не менее, со-
бытие, указанное на карте, все равно произойдет. Задача игрока – подгадать 
такой момент, когда негативное влияние карты соперника будет минималь-
ным. кроме прочего, участнику битвы необходимо постоянно контролиро-
вать и другие нюансы: геополитическое присутствие в регионах и субреги-
онах, лидерство в космической гонке, уровень ядерного напряжения и так 
далее.
Главное препятствие на пути к знакомству с Twilight Struggle – отсутствие 
русского перевода (несмотря на то, что во время запуска проекта на Kickstarter 
создатели заявляли о своих намерениях сделать российскую локализацию). 
Тем не менее, есть надежда, что в одном из следующих обновлений русский 
язык все-таки добавят. россияне знают толк в холодных войнах. 

Вердикт «bc»: затягивает 12+16+

E96.RU, интернет-магазин 19
RestUnion, сеть ресторанов 
13
Tiu.ru, портал товаров и 
услуг 19
австром», ооо 14
агафонова, Наталия 12-13
адутова, альбина 23
анкудинова, любовь 13
Базанов, андрей 8
Басаргин, виктор 4, 6, 9
Бегун, виктор 22
Беляевка, ооо 20-21
Богуславский, Сергей 6
Бойченко, александр 4, 5
Бор, ооо 21
Брагин, олег 3
Брагина, екатерина 23
Бурнашов, алексей 5
Бяков, алексей 22
верещагин, Николай 23
викт, Сергей 23
витюховский, андрей 20-21
внешэкономбанк, Группа 
6, 12-13
володина, Галина 4
волынец, Ирина 5
вТБ, пао 9
Газпромбанк, ао 9
Галицкий, Денис 23
Гарслян, армен 4
Гилязова, елена 20-21
Гладнев, алексей 10

Голенецких, олег 12-13
Голоднов, Илья 23
Грибанов, алексей 9
Данилин, владимир 5
Дашкевич, анатолий 12-13, 17
Девелопмент-Юг, ооо 
СИк 4, 7
Делсиано Трейдинг, лтд 17
Дёмкин, алексей 5
Дёмкин, Николай 4
Денисов, Илья 15
Дерягина, ольга 23
Дмитриев, олег 8
Долгановский, константин 
12-13
Дом на Норильской, ЖСк 14
Домовитова, полина 23
Дорос, ооо 21
ДСТ-Строй, ооо 9
евгения Иванова, 19
ермакова, Ирина 22
Жданова, елена 13
Железнов, евгений 11
Заворохин, егор 22
Закиев, алмаз 9
Звездин, василий 23
Зорин, алексей 23
Ибрагимова, Сафира 20-21
Ивенских, Ирина 10
Икеа МоС, ооо 4, 7
Инвест-аудит, ооо 11
Инновационные решения, 
ооо 7

Интер-Инвест-Строй, ооо 
Ук 14
кашин, Николай 20-21
кашников, Денис 23
кис, Максим 12-13, 15
классик, Гк 14
климов, Сергей 9
кобелев, александр  17
конкур-пермь, ооо 17
копысов, алексей 23
корюкина, Ирина 4
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 5
кубатина, евгения 19
куединский мясокомбинат, 
ооо 20-21
ла Терра, ооо 17
лабиринт, загородный 
клуб 16
лапшин, Дмитрий 15
левитан, Сергей 22
лидер, Зао 9
луканин, алексей 22
лУкоЙл-Инжиниринг, 
ооо 10
лУкоЙл-перМЬ, ооо 10
лысьвенский 
металлургический завод, 
Зао 4
лядова, Надежда 10
Майленд, ооо 17
Маркова, алена 17
МарТ, PR-агентство, ооо 13
МаСко, ооо 20-21
Медиа-сфера, ооо 5

МеТаФракС, оао 4
Мехоношина, Мария 7
Мильграм, Борис 10
Миролюбова, Татьяна 4
Мобильные телесистемы, 
пао 7
Мотовилихинские заводы, 
пао 4, 6, 9
Мотрич, александр 5
На страже мира, Спк 20-21
Нахабин, виталий 17
Нелюбин, владимир 16
Новогор-прикамье, ооо 18
Норман-виват, Гк 20-21
огородов, Иван 20-21
оДк-пермские моторы,  
ао 4
окунев, константин 22
орлова, анна 7
пахолков, александр 5
пахомова, екатерина 13
пеленашка, интернет-
магазин 19
пермгазэнергосервис, 
ооо 17
пермгражданпроект, 
ооо 17
пермНИпИнефть, филиал 
10
пермский квартал, ооо 14
пермСтройСервис, ооо 21
пЗСп, ао 4, 14
пирожков, Юрий 13
плюснин, виктор 9
подвинцев, ким 5

похмелкин, виктор 5, 12-13
презент, ооо 5
прохоров, владимир 12-13
пСк, ооо 18
пТДН-Траст, ооо 16
путин, владимир 4
развитие, СГ 14
репин, александр 13
рЖД, оао 12-13
родионов, виктор 4
росевроДевелопмент, 
ооо 17
россельхозбанк, ао 17
ростех, российская 
государственная 
корпорация 6
русь, ооо 20-21
Сабитов, александр 5
Сазонов, Дмитрий 5
Сайпрус Инвестмент, 
ооо 17
Саклаков, анатолий 4, 7
Сапко, Игорь 8
Свердловская железная 
дорога, филиал оао рЖД 6
СИБУр, пао 4
Скриванов, Дмитрий 5
Соломатин, александр 21
Стерлягов, александр 13
Стройпанелькомплект, 
оао 14
Строительно-монтажное 
управление № 3 Сатурн-р, 
ооо 14
Строительно-монтажный 
трест № 14, оар 14

Субботин, анатолий 16
Сыропятова, Мария 23
Территория, аН, ооо 13
Техцентр, ооо 5
ТНк, ооо 21
Торчинский, вячеслав 9
Триумф квартал 2, ЖСк 14
Угольков, андрей 18
Уралмостострой, Зао 21
УралХИМ, оХк , ао 5
Уханов, Николай 9 
Федоров, Дмитрий 5
Филиппов, александр 7
Цветков, Игорь 3
Чебыкин, вадим 22
Черепанов, Михаил 5
Черепанов, Сергей 10
Чурин, егор 11
Чусовитин, алексей 5
Шафранская, Ирина 23
Шептунов, валерий 5
Шилов, Геннадий 4
Шулькин, Илья 5 
ЭкС, Ук 13, 20-21
Энергетик-пМ, ао 9
Юсупов, вадим 20-21
яндекс. пробки, интернет-
сервис 12-13
яндекс.Такси, интернет-
сервис 12-13
ярославцев, андрей 4, 7
яшкин, Сергей 4


