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экономика

оборот общественного питания в регионе за месяц увеличился 
на 1,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. показатель демонстрирует положительную динамику 
впервые за 3,5 года. рестораторы признают: действительно, 
в августе наблюдался рост продаж, этому способствовала, в 
том числе, хорошая погода. июнь и июль выдались не очень 
благоприятными, август же оказался достаточно теплым, 
поэтому и летние кафе стали по максимуму заполняться.  
но несколько лет кризиса научили – слишком рано радоваться 
не стоит. 

если летом потребители охотнее тратят деньги, в том числе на 
развлечения и рестораны, то осенью в список затрат попадают 
другие статьи расходов. более того, как и три года назад, 
владельцы заведений ощущают давление ряда факторов, в их 
числе – падение доходов населения и рост цен. свою лепту 
в положение дел рестораторов вносят стоимость аренды 
площадей и фискальная нагрузка. 

пока экономическая ситуация в стране не изменится, а 
реальная зарплата не вырастет, ни о каких долгосрочных 
тенденциях роста говорить не стоит. это признают не 
только участники рынка общественного питания, но и 
экономисты. 

в последнее время наблюдается рост продаж отдельных 
категорий товаров, в том числе и крупных: автомобилей, 
электроники и ряда других. однако причина такой динамики, 
скорее, не в восстановившейся уверенности в завтрашнем дне, 
а в отложенном спросе: слишком долго пермяки отказывали 
себе во всем. поэтому позитивный тренд в торговле может 
прерваться в любой момент. 

люди перестали совершать спонтанные покупки и тщательно 
контролируют свои расходы. изменить это не сможет ни 
хорошая погода, ни плохая. 

держи ресторан шире 
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как я провел
Четверо на мост 

На контракт по строительству моста через 
Чусовую претендуют четыре компании. Об этом 
Business Class рассказал министр транспорта 
Пермского края Николай Уханов. Он отметил важ-
ность участия в масштабном проекте местных 
строителей. «Мы всегда говорили о том, что надо 
поддерживать пермских. Есть местные хорошие 
компании, например, «Уралмостострой – Мо-
стоотряд №123», которая строила Красавинский 
мост», – напомнил г-н Уханов.
Новый Чусовской мост планируется открыть в 
2021 году. Кроме того, в рамках концессионного 
соглашения отремонтируют существующий 
мостовой переход и реконструируют прилегающий 
участок автодороги Пермь – Березники. Общая 
стоимость работ составит свыше 14 млрд рублей. 
Концессионером выступает «Пермская концессион-
ная компания» (входит в группу ВТБ).
Ранее «bc» в пресс-службе ВТБ сообщили, что за-
кончить частный тендер на выбор подрядчика для 
выполнения строительных работ планируется до 
конца 2017 года. «Подрядчик будет выбран в рамках 
тендера среди подрядно-строительных организа-
ций, обладающих необходимыми компетенциями и 
опытом реализации подобных объектов, а также 
высокой финансовой надежностью», – отмечали в 
компании.

Начислили, но не платили 

Прокуратура Индустриального района Перми про-
вела проверку по факту невыплаты заработной 
платы сотрудникам нового зоопарка на Нагорном. 
Надзорный орган установил, что ООО «ФИРМА 
СТУЗ» систематически задерживает зарплату 
рабочим. В настоящее время начислена, но не вы-
плачена заработная плата за август 2017 года 148 
работникам на общую сумму более 2,5 млн рублей. 
Еще 50 работников, которые уволились, до сих пор 
не получили свои деньги. Уволенным работникам 
организация задолжала более 500 тыс. рублей. Об 
этом сообщается на официальном сайте ведом-
ства. 
По результатам проверки прокурор района вынес 
представление директору ФИРМА «СТУЗ». Кроме 
того, возбуждено дело о нарушении трудового за-
конодательства. Его направили в Государственную 
инспекцию труда по Пермскому краю для рассмо-
трения.
Мировому судье направлены судебные приказы о 
взыскании задолженности с ФИРМА «СТУЗ». Проку-
ратура направила материалы проверки в правоох-
ранительные органы для решения вопроса о на-
личии в действиях генерального директора ФИРМА 
«СТУЗ» признаков состава преступления.

24,9 тысячи
За неделю в Пермском крае зарегистрированы 
24,9 тысячи случаев заболеваний ОРВИ, показа-
тель заболеваемости составил 94,4 на 10 тысяч на-
селения. 

Шведы и мы 
в настоящее время пере-
говоры правительства 
пермского края с между-
народной компанией 
Ericsson продолжаются. 
взаимодействие сторон 
по развитию телекомму-
никационной компании 
в регионе идет в рабочем 
режиме. об этом Business 
Class рассказали в пресс-
службе правительства.

Сейчас прорабатывают-
ся возможные форматы 
присутствия Ericsson в 
крае и ее сотрудничество 
с пермскими фирмами. 
конкретных проектов 
шведские предпринима-
тели не озвучили.

первая встреча краевых 
властей с представителя-
ми компании прошла в 
рамках петербургского 
международного экономического форума в начале июня. Тогда стороны подписали соглашение о сотруд-
ничестве и приступили к проработке его возможных направлений. Также компания Ericsson заинтересо-
вана в сотрудничестве с пермскими компаниями в сфере IT-бизнеса.
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мнение

Текст: Илья Седых 

Новость недели, поразившая в самое 
сердце: минсельхоз края выявил на-
рушения в содержании свинопого-
ловья на пермском свинокомплексе. 
Эксперты ведомства выявили низ-
кую питательность кормов (интерес-
но – как?) и прочие ужасы, исправить 
которые, видимо, может только 
внешнее наблюдение в отношении 
арендатора мясокомбината.

похоже, омской «Синергии», которая 
наивно полагала, что, поручившись 
за долги краевого предприятия в 1,2 
млрд рублей, она сможет его заполу-
чить, «светит» все меньше и меньше. 
Нет, от планов отдать производство 
(пусть и устаревшее, и низкоэффек-
тивное) в частные руки никто не от-
казался, но... И сложно сказать – что 
именно встало на пути инвестора: 
его умение делать долги энергети-
кам и налоговикам, непримиримая 
позиция майских свиноводов, не 
желавших оптимизироваться, или 
интерес иных могущественных сил 

и событий. Факт в том, что современ-
ная линия по производству свинины 
на комплексе в таких условиях вряд 
ли скоро появится, а значит, поро-
сятам придется еще какое-то время 
попоститься... а следом, возможно, 
и жителям Майского, вот только 
богатством их рациона вряд ли кто 
озаботится.

Тем временем в перми эксперты 
и депутаты... бережно извлекли на 
свет (читай – на круглый стол) идею 
компактного города. То, как свежие 
силы, влившиеся в городскую и крае-
вую власть, стремятся придать новое 
звучание старым идеям, заслуживает 
искреннего восхищения и сочув-
ствия: труд на грани Сизифова. 

помнится, в свое время по поводу 
«голландских кварталов» был сломан 
лес копий и перьев, пролиты реки чер-
нил (благо что не крови). Это не поме-
шало-таки на месте, отведенном под 
первый из них, появиться вполне рус-
скому «Гулливеру», открытие которого 
было отмечено на днях, и, насколько 

известно, без всякого упоминания 
светлых идей генплана. Секрет прост: 
градостроительную политику на обе 
лопатки укладывает экономика. как 
ни прекрасно жить в уютном городке 
с квартальной застройкой, значитель-
ной части горожан это не по карману, 
да и снег при таком  варианте склади-
ровать негде, а вывозить – накладно. 
Можно сколько угодно обустраивать 
парки и скверы – зимой при минус 20 
в них все равно никто не засиживает-
ся. Да и на расселение уже застроенных 
территорий девелоперу необходимы 
такие ресурсы, которые ни один банк 
ссудить не согласится. 

конечно, какой-то выход из сложив-
шейся ситуации есть и специалисты-
градостроители его подскажут, но с 
них ли нужно начинать? Не важнее 
ли экспертам и депутатам задаться 
вопросом – а где будут работать жи-
тели краевой столицы? Чем будут 
зарабатывать, чтобы фестивалить? 

впрочем, это вопрос не только к пер-
мякам.

главные вопросы 
прошедших лет 
разбились о рубль.

копья и перья

И
ст

оч
ни

к 
– 

fli
ck

r.c
om

, fl
ik

r



4 Business Class № 36 (640) 2 октября 2017

Пришла пора внедорожников 
«Мерседес-Бенц»!

1 Указаны рекомендованные розничные цены с НДС, действующие в период с 01.09.2017 по 31.10.2017, с учетом скидок.
2 Специальная программа кредитования «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО (лицензия Банка России № 3473 от 05.06.2012). Условия кредитования автомобилей GLC 220d 4MATIC, GLE 300 4MATIC – ставка 
7,3%, GLS 400 d - 8,9% при сроке кредитования 12 мес.; минимальный первоначальный взнос - 50 % от цены автомобиля, валюта: рубли РФ, минимальная сумма кредита: 100 000 руб. Обеспечение 
возврата кредита: залог приобретаемого автомобиля. Страхование КАСКО обязательно. Программа действует до 31.10.2017г. Подробности: www.mbbr.ru
3 Программа предполагает принятие в трейд-ин автомобилей всех брендов и одновременное приобретение нового автомобиля «Мерседес-Бенц». Указанная сумма компенсации действительна при условии 
сдачи в трейд-ин автомобиля Mercedes-Benz, а в случае приобретения автомобилей. Сумма компенсации для GLC 220d 4MATIC, GLE 300, GLS 400 действует при сдаче в трейд-ин а/м следующих брендов: 
Mercedes-Benz, BMW, Audi, Lexus, Jaguar/LandRover, Porsche. На автомобили отечественного производства действуют ограничения по возрасту. Подробности уточняйте у официальных дилеров «Мерседес-
Бенц». Условия действуют при покупке автомобиля до 31.10.2017 г.

Воспользуйтесь специальным предложением на автомобили «Мерседес-Бенц» GLC 220d 4MATIC, 
GLE 300 4MATIC, GLS 4001, специальную кредитную ставку2 и дополнительную компенсацию при сдаче 
автомобиля в Трейд-ин3 до 30 сентября.

GLC 220d 4MATIC - 2 790 000 руб.; 
ставка по кредиту 7,3%; 
компенсация за Трейд-ин 
от 75 000 руб.
 
 

GLЕ 300 4MATIC - 4 370 000 руб.; 
ставка по кредиту 7,3%; 
компенсация за Трейд-ин 
от 120 000 руб. 
 
 

GLS 400 4MATIC - 5 050 000 руб.; 
ставка по кредиту 8,9%; 
компенсация за Трейд-ин 
от 140 000 руб.

строительство

Текст: Екатерина Булатова

в комиссию по землепользованию и застройке пер-
ми поступило заявление от собственницы крупно-
го земельного участка, расположенного неподалеку 
от камГЭС. она планирует построить там кемпинг, 
поэтому попросила изменить зонирование и от-
нести участок к зоне обслуживания торговли Ц-6 
– вместо нынешней зоны производственно-комму-
нальных объектов пк-4.

адрес потенциального кемпинга – ул. Ново-Гай-
винская, 65 в орджоникидзевском районе перми. 
площадь участка составляет 18,878 тыс. квадратных 
метров. Заявительница планирует построить тор-
гово-административное здание и три кемпинга 
высотой не более четырех этажей. кроме того, она 
собирается организовать парковочные места и 
транспортную развязку, предназначенную для за-
езда и выезда авто.

раньше на обсуждаемой территории располагался 
бетонный завод, который поставлял строительный 
материал на камГЭС. плотина – стратегический 
объект – находится поблизости. Такое соседство 
обуславливает существование санитарной зоны. 
однако, по словам членов комиссии, она не за-
прещает создание кемпинга. Несмотря на это, при 
рассмотрении заявления возникли вопросы. «Уста-
новление зоны Ц-6 на участке никак не навредит 
камГЭС, но непонятно, какой смысл в кемпинге на 
этой территории. Можно предположить, что люди 
захотят остановиться и порыбачить, но рыбалка в 
этом месте запрещена», – рассуждал виктор агеев, 
первый заместитель главы администрации города 
перми.

Некоторые коллеги с ним согласились. Например, 
ольга Немирова, начальник департамента земель-
ных отношений, отметила, что вокруг участка про-
ходят автомобильные дороги, поэтому кемпинг 
там вряд ли будет пользоваться спросом. У Дениса 
Галицкого, члена комиссии по землепользованию 
и застройке перми, возникли сомнения в прав-
дивости планов заявителя. «Собственник просит 
изменить зону на Ц-6, но ведь она предполагает 
довольно широкий спектр возможностей, здесь 
может появиться не кемпинг, а отель, например», – 
прокомментировал г-н Галицкий.

развивая эту мысль, члены комиссии предполо-
жили, что на участке может оказаться и жилой 
коттедж, который недопустим при установленной 
санитарной зоне. Чтобы избежать таких проблем, 
они решили изучить не только отдельный участок, 
описанный в заявлении, но и соседние террито-
рии. «Может быть, подойти к вопросу креативно и 
найти такой вариант разрешения, когда террито-
рия сможет развиваться шире, чем позволяет зона 
пк-4, но при этом появление на ней жилья будет 
недопустимо», – предложил Сергей Богуславский, 
председатель комитета пермской городской думы 
по инвестициям и управлению муниципальными 
ресурсами. консультант отдела градостроительно-
го зонирования департамента градостроительства 
и архитектуры администрации ольга Савицкая 
напомнила коллеге, что существующая функцио-
нальная зона не рассчитана на создание кемпинга. 
«Формирование и развитие промышленно-тор-

кемпинг у реки
около камгэс может появиться кемпинг. такую возможность обсудили на заседании комиссии 
по землепользованию и застройке.

говых зон, к которой относится и обсуждаемая, 
направлено на размещение мелкого производства, 
торговли, складирования и обслуживания объ-
ектов четвертого и пятого классов вредности. Зона 
никак не предполагает развития туристического 
направления», – утверждает г-жа Савицкая.

положительное мнение о возможном появлении 
кемпинга выразил архитектор виктор Щипалкин. 
«расположение такого объекта здесь логично. ря-
дом проходят транзитные дороги, большие потоки 
транспорта. водители могут остановиться, поры-
бачить, переночевать и уехать дальше», – предпо-
ложил г-н Щипалкин. С ним согласился виктор 

агеев, он отметил, что кемпинг или мотель на об-
суждаемом участке был бы полезен для туристов, 
которые едут в направлении, например, казани.

Заявление о смене зонирования участка по Ново-
Гайвинской, 65 рассматривается уже второй раз. До 
этого члены комиссии попросили заявительницу 
уточнить, как будет организован подъезд к кем-
пингу. Сейчас эта информация дополнилась – заезд 
и выезд предполагаются через улицу карбышева. 
Несмотря на уточнение, комиссия отклонила за-
явление, но рекомендовала собственнице участка 
подробно проработать свой проект и внести пред-
ложение повторно.

«Может быть, подойти к вопросу 
креативно и найти такой вариант 
разрешения, когда территория 
сможет развиваться более широко, 
но при этом появление на ней жилья 
будет недопустимо».
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общепит

Текст: Яна Купрацевич

впервые за последние 3,5 года оборот 
общественного питания в пермском 
крае показал положительную дина-
мику, правда, незначительную. в ми-
нувшем августе этот показатель вырос 
на 1,7% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года и составил 1,8 млрд 
рублей. однако за первое полугодие 
2017 года рынок общепита в регионе 
по-прежнему не достиг докризисного 
уровня. по данным пермьстата, с ян-
варя по август 2017 года оборот обще-
пита в крае составил 15,3 млрд рублей, 
что на 6,4% меньше, чем аналогичный 
показатель в прошлом году. 

рестораторы отмечают: положи-
тельная динамика в августе – скорее 
исключение, чем показатель роста 
отрасли. И добавляют, что дальней-
шее развитие сегмента будет зависеть 
от общей экономической ситуации 
в стране, поскольку общепит напря-
мую отражает платежеспособность 
потребителя. 

Директор по развитию сети RestUnion 
Юрий пирожков замечает, что по-
сетителей в пермских ресторанах 
стало больше, но вот средний чек не 
изменился. «количество посетителей, 
и правда, выросло, однако тратить 
в ресторанах больше они не стали. 
рост не такой значительный, поэтому 
сложно говорить, что в дальнейшем 
положительная динамика в общепите 
сохранится. по крайней мере, сейчас 
экономическая ситуация не позволяет 
делать таких выводов, поэтому опти-
мизма кратковременный подъем не 
внушает», – добавляет ресторатор.

рост оборота общепита именно в 
августе эксперты считают закономер-
ным, поскольку при теплой погоде 
летом посещаемость заведений всег-
да увеличивается. «Нельзя упускать 
погодный фактор, для перми это, 
конечно же, актуально. Июнь и июль 
выдались не очень благоприятными, 
а вот август был достаточно теплый, 
поэтому и летние кафе стали по 
максимуму заполняться», – считает 
Юрий пирожков.

С ним соглашается и руководитель 
ресторанных проектов «МаркС» и 

как лето на душу
впервые с 2014 года оборот общепита в пермском крае вырос. рестораторы «винят» летнюю 
погоду и утверждают: дальнейшего подъема ждать не стоит.

ОтОРВалИсь  
От дна
Отметим, что падение общепита 
в Прикамье наблюдается на 
протяжении последних нескольких 
лет. О том, что отрасль падает, 
рестораторы заговорили еще в 2014 
году. К примеру, за 11 месяцев 2014 
года оборот общепита снизился 
на 10,9%, а в феврале 2015-го упал 
уже на четверть (25,2%). В начале 
этого года ситуация складывалась 
не лучше – в январе 2017 года 
показатели упали на 16,2% по 
сравнению с тем же периодом в 2016 
году.

Сейчас, несмотря на неуверенный 
рост оборота общепита в августе, 
ситуация в отрасли не изменилась. 
По мнению Юрия Пирожкова, сейчас 
наблюдается стагнация. «В 2014  
году оборот общепита резко упал,  
в 2015-2016 годах ситуация 
несколько стабилизировалась.  
На сегодняшний день положение в 
отрасли можно охарактеризовать 
как стагнацию, поскольку особого 
развития нет. Можно предположить, 
что «дно» уже пройдено, и один из 
возможных сценариев дальнейшего 
развития – медленный рост рынка», 
– прогнозирует ресторатор.
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«Улитка» елена ощепкова: «Для лет-
него периода рост посещаемости 
– очевидный факт. особенно выигры-
вают заведения с летниками. Но уве-
личение числа клиентов в это время, 
конечно, не означает, что люди стали 
больше зарабатывать, а рестораны в 
целом – показывать более высокую 
динамику оборота. Хотя отдельные 
заведения, несмотря на статистику, 
демонстрируют положительные 
финансовые показатели вне зависи-
мости от общей ситуации и времени 
года». 

погода, сыгравшая на руку пермским 
рестораторам, уже испортилась. по-
этому осенью стоит ожидать сниже-
ния посещаемости. к тому же если 
летом потребители охотнее тратят 
деньги, в том числе на развлечения и 
рестораны, то осенью в список затрат 
попадают другие статьи расходов. 

в 2017 году значительно возросла и 
доля убыточных организаций в сфере 
общепита. если в первой половине 
2016 года, по данным пермьстата, та-
ковых насчитывалось 15,4%, то сейчас 
их число увеличилось до 61,5%. 

причиной закрытия большинства ре-
сторанов остаются те же негативные 
факторы, что и в пик кризиса в 2014 
году. «Заведения не могут успешно 
развиваться, когда доходы населе-
ния продолжают падать, инфляция 
и цены на продукты – расти, к тому 
же ощутима и налоговая нагрузка на 

организации», – размышляет Юрий 
пирожков.

кроме того, многие заведения закры-
ваются из-за собственной недально-
видности при ведении бизнеса. «рост 
убыточных ресторанов характерен 
не только для перми, но и для других 
регионов. одной из причин становит-
ся то, что многие открывают заведе-
ние без определенной концепции и 
четко сформированного плана. Часто 
этим занимаются те, кто никакого 
отношения к ресторанному бизне-
су не имеет, ведь помимо хорошей 
кухни должна быть экономическая и 
юридическая база», – уверена елена 
ощепкова.

поводом для закрытия нередко вы-
ступает высокая аренда. «Сейчас мно-
гие арендодатели понимают, что этот 
фактор влияет на сдачу площадки, 
поэтому идут на уступки и снижают 
цену», – отмечает Юрий пирожков.

высокая аренда в центре вынуждает 
бизнес перемещаться в отдаленные 
районы. Но вот перспектива развития 
в этих местах зависит от успешно вы-
бранной концепции. «Да, в центре 
аренда дороже, но и потоки посетите-
лей там значительно выше. поэтому 
те заведения, которые переезжают в 
отдаленные районы, должны иметь 
устоявшуюся репутацию, чтобы кли-

енты пошли за ними», – считает г-н 
пирожков.

Успех ресторанов в отдаленных рай-
онах свидетельствует не только об 
удачно выбранной концепции заве-
дения, но и о развитии города. «от-
части высокая аренда в центре перми 
влияет на уход заведений в другие 
районы. Но это совсем неплохо и го-
ворит о том, что город развивается. 
однако нужно понимать, что в этих 
территориях, как правило, своя целе-
вая аудитория, и, конечно, жителям 
удобнее посещать кафе или ресторан 
рядом с домом в обычные дни. а вы-
езд «в центр» останется развлечением 
на выходные и праздники», – говорит 
елена ощепкова.
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политика

Текст: Яна Купрацевич 

На минувшей неделе состоялось сентябрьское засе-
дание пермской городской думы. Главными вопро-
сами в повестке стали подготовка к отопительному 
сезону, изменения в бюджете на ближайшие два 
года, а также реализация муниципальных про-
грамм. последние вызвали наиболее активный 
интерес депутатов, которые воспользовались случа-
ем и задали все накопившиеся вопросы городской 
администрации. 

Тепло пока не всем 

Заместитель главы городской администрации Сер-
гей романов отчитался о начале отопительного се-
зона в перми. в этом году он стартовал 12 сентября 
с запуска тепла в учреждениях социальной сферы, 
а с 18 сентября отопление начало подаваться в жи-
лые дома. по словам г-на романова, по данным на 
25 сентября, тепло подается в 95% детских садов и 
школ, а также 70% жилых домов. 

Депутаты отметили, что пока не во всех пермских 
квартирах стало тепло, и обозначили проблемные 
адреса в своих округах. как оказалось, в некоторых 
домах еще нет горячей воды. Сергей романов взял 
полученную информацию на контроль. он также 
подчеркнул, что запуск тепла – процесс не одномо-
ментный. «в среднем заполнение систем отопления, 
регулировка внутридомовых систем управляющими 
организациями занимает 2-3 недели. Это время, за 
которое батареи приходят в нормативное состояние 
и начинают греть в полную силу. если же в этот срок 
отопление не будет запущено, а управляющая компа-
ния или ТСЖ не смогут дать ответ о времени запуска 
тепла и причинах его отсутствия, пермяки смогут 
обратиться на горячие линии, которые заработают с 
начала следующей недели», – пояснил г-н романов. 

Не в бровь, а в газ 

обсудили депутаты и проекты муниципальных про-
грамм, на основе которых будет верстаться бюджет 
перми. Серьезное внимание было уделено вопросу 
газификации, на которую потрачены значительные 
бюджетные средства, однако объекты остаются в 
процессе строительства и реконструкции. 

в сентябре депутаты думы приняли участие в круг-
лых столах, на которых были представлены проек-
ты 25 муниципальных программ. контрольно-счет-
ная палата проанализировала каждую. в частности, 
был проведен финансовый анализ, также програм-
мы проверили на соответствие стратегическим 
документам города. как отметила председатель 
кСп Мария Батуева, планово на 2018 год отмечается 
увеличение программных расходов, в частности, 
в сферах дорожной деятельности, управления зе-
мельными ресурсами, экономического развития. 
Среди недостатков Мария Батуева отметила несоот-
ветствие программных задач и показателей плану 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития перми. есть также замечания по плани-
рованию инвестиционных мероприятий, привле-
чению внебюджетных источников. «отдельные 
мероприятия включены в проекты без соответству-
ющего решения инвестиционной комиссии. речь 
идет о строительстве сквера по ул. екатерининской, 
парка победы, реконструкции сада им. Гоголя. в не-
которых дорожных программах не предусмотрена 
дальнейшая разработка проектной документации, 
что может привести в неэффективному расходу 
средств», – заметила г-жа Батуева. 

в кСп отметили также необходимость прорабо-
тать возможность привлечения внебюджетных 
средств, например, при строительстве объектов 
инженерной инфраструктуры. Депутат владимир 
Молоковских отметил, что ни одна из программ не 

Цыплят по осени считают
на сентябрьском пленарном заседании депутаты пермской гордумы оценили готовность 
краевого центра к отопительному сезону, внесли изменения в бюджет и обсудили 
муниципальные программы. 

предусматривает реализацию через механизм му-
ниципально-частного партнерства. 

Что касается газификации, недочеты по реали-
зации мероприятий выявили и кСп, и народные 
избранники. «16 газопроводов в высокой степени 
готовности были построены без разрешения на 
строительство и без отвода земли. Сейчас заплани-
ровано 93 млн рублей на газопроводы. То ли будем 
строить новые, то ли достраивать старые?» – поин-
тересовался депутат павел Фадеев. 

Заместитель главы администрации Сергей рома-
нов пояснил, что сейчас принято решение завер-
шить те объекты, которые находятся в высокой 
степени готовности, получить на них документы, 
чтобы зарегистрировать в муниципальную соб-
ственность. «Сейчас без разрешения на строитель-
ство новые газопроводы строиться не будут», – до-
бавил чиновник. 

парламентарии предложили усовершенствовать 
и формат круглых столов для более продуктивной 
работы. 

На транспорт, Новый год  
и аварийное жилье 

Народные избранники внесли поправки в бюджет 
перми на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов. Изменения предусматривают перерас-
пределение в 2017 году средств бюджета города с 
выделением дополнительных 38 млн рублей на 
предоставление субсидии на возмещение затрат по 
перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом. Также за счет перераспределения в 
2017 году будут увеличены расходы на приобрете-
ние маневренного жилого фонда в сумме 102 млн 
рублей. Дополнительно 10 млн рублей направят на 
устройство новогодней иллюминации на улицах 
города. 

Юрий Уткин, 
председатель Пермской городской думы:

За счет перераспределения мы поддерживаем наш электротранспорт, это приоритет для 
пермских властей. Кроме того, мы расширяем маневренный фонд, планируем купить порядка 
90 жилых помещений. Продолжается и работа с бюджетом следующего года. На 
минувшей неделе депутаты активно участвовали в анализе проектов муниципаль-
ных программ. Есть ряд вопросов и замечаний, которые должны быть устранены. 

Вместе с Контрольно-счетной палатой внимательно отслеживаем этот процесс. 

Дмитрий Малютин, 
первый заместитель председателя Пермской городской думы:

Радует, что к 1 сентября готовность учреждений социальной сферы к приему тепла составляла 
100%. По жилому фонду тепло также начало поступать, точечные проблемы решаются адми-
нистрацией города и районов с привлечением депутатского корпуса, теплоснабжающих органи-
заций и управляющих компаний. Сейчас эта тема продолжает оставаться под самым присталь-
ным контролем, учитывая, что по сравнению с 2015-2016 годами уровень общей 

готовности объектов ЖКХ города к отопительному сезону снизился. Есть вопросы по качеству 
взаимодействия структур в случае возникновения аварийных ситуаций. Депутаты предложили 
предоставить в думу план действий ответственных служб в чрезвычайных условиях. 
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строительство

Текст: Екатерина Булатова

26 сентября под контролем службы судебных при-
ставов стартовал снос дома-самостроя, расположен-
ного в Голованово по адресу 1-й Мозырьский пере-
улок, 19. в пресс-службе администрации перми 
пояснили, что в минувшую среду жилые помеще-
ния начали освобождать от находящихся там ве-
щей. «все имущество описывается и передается на 
ответственное хранение взыскателю. в настоящее 
время законных оснований для приостановления 
исполнительного производства нет. как только все 
квартиры были освобождены, спецтехника под-
рядной организации приступила к сносу здания», 
– прокомментировали «bc» в пресс-службе мэрии 
перми.

Дом возведен в 2011 году незаконно – застройщик 
не получал разрешения на реализацию проекта 
многоквартирного дома на участке, где возможна 
только индивидуальная застройка. впоследствии 
девелопер продал недвижимость по долям, заклю-
чив с покупателями сделки купли-продажи. в но-
востройке поселились девять семей, за свои квар-
тиры они заплатили примерно 8,4 млн рублей.

в октябре 2013 года орджоникидзевский райсуд 
признал объект самовольной постройкой. Истцом 
выступила администрация района. Застройщика 
осудили, на его имущество наложили арест на сум-
му свыше 9 млн рублей для возмещения матери-
ального вреда пострадавшим.

Только в декабре 2016 года жильцы дома выехали. 
Из-за их сопротивления снос неоднократно перено-
сился. люди отказывались покидать квартиры, ку-
пленные у застройщика, даже несмотря на то, что  
дом изначально не был добросовестно подключен 
к электро- и водосетям. пострадавшие от действий 
мошенника нашли поддержку в администрации 
орджоникидзевского района. Там проводились 
совещания с участием бывших жильцов, юристы 
консультировали их и помогали составлять иски.  
в итоге людей удалось выселить через суд, они 
были не готовы нести дополнительные расходы  
в виде штрафов. Сначала свои квартиры покинули 
люди, прописанные в доме, а пару месяцев спустя 
появилось новое судебное решение, которое позво-
лило выдворить и тех, кто не был зарегистрирован 
по этому адресу.

оставшись без квартир, бывшие жильцы самостроя 
имеют право на получение жилых помещений в 
домах маневренного жилищного фонда. по дан-
ным администрации города, семь человек уже вос-
пользовались этой возможностью.

в пресс-службе мэрии перми пояснили, что сохра-
нить здание законным способом было невозмож-
но. «Дом был построен без единого разрешения. 
он является многоквартирным, но возведен на зе-
мельном участке, предназначенном для индиви-
дуального жилищного строительства. в процессе 
реализации проекта не проводились обязательные 
мероприятия, такие как государственный строи-
тельный надзор и соответствующая экспертиза. 
визуально определить, какое именно жилье  
строится – индивидуальное или многоквартир-
ное, еще на этапе строительства невозможно. 
поэтому основания для подачи иска в суд появи-
лись только когда собственник начал продавать 
в доме квартиры. Закономерно, что технические 
условия на подключение строения к коммуника-
циям выдавались с расчетом на индивидуальное 
жилищное строительство, в дальнейшем они не 
были выполнены. Дом был самовольно подклю-
чен к водоотведению и водоснабжению, к сетям 
электроэнергии, но мощности не рассчитаны на 
многоквартирный дом. при этом электроэнергия 
использовалась одновременно для отопления, го-
рячего водоснабжения, приготовления пищи, про-

поздно заметили
в голованово снесли дом-самострой. сохранить строение законным путем было невозможно.

чих бытовых нужд. Это было опасно для жизни и 
здоровья людей», – прокомментировали в пресс-
службе администрации города. Там же отметили, 
что дом-самострой угрожал и безопасности со-
седей по улице. Увеличение потребления воды, 
электроэнергии, тепла создавало риск возникнове-
ния аварийной ситуации и нарушало права жите-
лей ближайших домов.

по мнению сотрудников администрации, сложив-
шаяся ситуация должна стать поучительным уро-
ком для пермяков. «людям при покупке квартиры 
следует проверять все документы – разрешение на 
строительство, на ввод в эксплуатацию, договоры с 
ресурсоснабжающими организациями, разрешен-
ный вид использования земельного участка», – со-
ветуют специалисты. по их мнению, первый при-
знак незаконного предложения продажи квартиры 
в новостройке – заниженная цена, она должна на-
сторожить покупателей.

Юрист Станислав Шестаков подтвердил, что квар-
тиры, стоимость которых гораздо ниже рыночной, 
являются «крючком» для невнимательных покупа-
телей. по его словам, мошенническая схема, когда 
на земле под ИЖС строят многоквартирный дом, 
– не редкость на пермском рынке недвижимости. 
Но не все из этих строений сносят, некоторым де-
велоперам удавалось изменить вид использования 
земли на этапе строительства, и возведение дома 
признавалось законным. Эксперт отметил, что 

СПРАВКА 
В феврале 2011 года застройщик приобрел 
право собственности на земельный участок 
площадью 1,2 тыс. кв. м. Площадка была 
куплена под строительство индивидуального 
жилого дома, затем в реестре прав на 
недвижимое имущество было зарегистрировано 
право собственности на трехэтажный жилой 
объект с подвалом общей площадью 
1,044 тыс. кв. м. Известно, что ранее 
собственник обращался за согласованием 
для перепланировки дома, но ему было 
отказано. В марте 2012 года на дом было 
зарегистрировано право общедолевой 
собственности, в результате совладельцами 
объекта стали 16 человек. Суд признал 
здание самовольной постройкой и возложил 
на ее собственников обязанность снести 
объект в течение трех месяцев, однако из-за 
юридических и административных процедур 
снос дома многократно переносился.

определить, какой тип дома строится, можно на-
много раньше, чем помещения в нем будут прода-
ны. «Эти якобы частные жилые дома видно сразу: 
у них изолированные помещения, к каждой квар-
тире подводятся отдельные коммуникации – водо-
провод, канализация, ставится отдельный электро-
щиток», – рассказал г-н Шестаков. 
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экономика

Текст: Даниил Сенин

Депутаты Законодательного собрания 
вместе с министерством промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли обсудили развитие импор-
тозамещения в регионе и перспекти-
вы этого направления. вел заседание 
консультативного совета спикер ре-
гионального ЗС валерий Сухих.

еще в 2015 году в прикамье принят 
закон, направленный на развитие 
промышленности в части импорто-
замещения. Это направление ввиду 
напряженной мировой политической 
обстановки стало чрезвычайно важ-
ным и полезным как для региона, так 
и для страны в целом. в соответствии 
с этим законодательным актом в крае 
предпринимаются меры по улучше-
нию импортозамещающей политики. 
в частности, проводятся постоянный 
мониторинг эффективности про-
мышленной политики; стимулирова-
ние деятельности акторов этой сферы 
в целях достижения стратегических 
показателей отрасли; координация 
потоков; а также обеспечение ресур-
сами и их концентрация на развитии 
приоритетных отраслей промышлен-
ности.

повестка встречи включала в себя 
три основных элемента. Два из 
них – выступления елены Дегтя-
ревой, исполняющей обязанности 
регионального министра промыш-
ленности, предпринимательства и 
торговли, и Татьяны Миролюбовой, 
председателя комитета Заксобрания 
по промышленности, экономической 
политике и налогам. Докладывали 
они, соблюдая основной лейтмотив 
намечающейся дискуссии, о дости-
жениях и перспективах прикамья 
в сфере импортозамещающей про-
мышленности.

по словам елены Дегтяревой, сегод-
ня в пермском крае 21 предприятие 
участвует в реализации федеральных 
отраслевых планов, которые являют-
ся основным инструментом развития 
политики импортозамещения в рФ. 
отметим, что в это число не входят 
производства в секторе впк. 

регион не просто выполняет рядовые 
планы, но и обладает уникальными 
производствами, которые создают 
продукты (порядка 75 позиций), кото-
рых в стране больше нет. в пермском 
крае в сфере импортозамещения на 
сегодняшний день имеется такая про-
дукция, как композитные материалы 
– в частности, инновационный проект 
краснокамского завода в виде сетки 
под названием «росомаха»; различные 
стройматериалы – в прикамье при-
сутствуют крупные производители 
гипсокартона – «кнауф» и «Гипскун-
гур»; фармацевтика – в регионе про-
изводится субстанции для лекарств 
и немалое количество медицинских 
препаратов («Медисорб»); а также сек-
тор машиностроения, который обе-
спечивает регион и соседей различной 
техникой – от станков и буровых ин-
струментов, производимых на пЗМЦ, 

край импортозаместительный
пермский край предпринимает попытки вести успешную политику замещения 
промышленной импортной продукции отечественной. есть успехи или нет, обсудили 
депутаты регионального законодательного собрания.

«Соколе» и «Синергии», до специали-
зированных машин аграрного ком-
плекса, которые конструируются на 
краснокамском рМЗ.

«За последние три года в пермском 
крае был открыт ряд импортозаме-
щающих производств. Это и компа-
нии, создающие новые оптические 
кабели, и заводы стального проката, 
и фармацевтические компании, про-
изводящие новые препараты и уни-
кальную субстанцию для изготов-
ления ряда лекарств, – продолжила 
елена Дегтярева. – Необходимо также 
рассказать и о системе работы для 
создания условий развития импорто-
замещающей промышленности. она 
заработала в этом направлении еще в 
2014 году. Тогда же были составлены 
реестры предприятий, которые мог-
ли быть задействованы как исполни-
тели федеральных программ, часть 
из них возможностью воспользова-
лись, получив льготные условия кре-
дитования, субсидирования, займы и 
госзаказы».

Таким образом, 20 предприятий в 
период с 2014 по 2017 год получили 
поддержку по различным каналам – 
363 млн рублей было привлечено на 
инвестиционные проекты; 98,7 млн 
рублей – на субсидирование НИокр 
и еще 301 млн рублей субсидий для 
текущего производства. елена Дегтя-
рева также поделилась планируемым 
экономико-социальным эффектом, 
который должен произойти за пери-
од окупаемости реализуемых в крае 
проектов. Здесь и прирост врп на 
47,7 млрд рублей, и увеличение рабо-
чих мест почти на полторы тысячи, 
и рост налоговых поступлений до 
23,295 млрд рублей.

Из доклада председателя комитета 
по промышленности, экономической 
политике и налогам Татьяны Ми-
ролюбовой стало ясно, что вектору 
импортозамещения, несмотря на 
позитивные прогнозы, еще есть куда 
расти, и что самое важное – нужно, 
ведь по-прежнему сохраняются сти-
мулы в виде санкций.

«У производителей импортозаме-
щающих продуктов существует ряд 
проблем. основная – это доступ 
конечной продукции в магазины. 
Между производством и потребите-
лем есть ряд этапов, как следствие 
– не всегда удается достичь догово-
ренностей с теми, кто продукцию 
реализует. поэтому необходимо 
содействие в продвижении товаров 
региональных производителей – 
прежде всего продуктов питания», – 
подчеркнула Татьяна Миролюбова. 
по ее словам, доля импорта на фе-
деральном уровне в сфере промыш-
ленного импортозамещения все еще 
относительно высока, в пермском 
крае картина примерно такая же. 
«агрокомплекс активно развивает-
ся, но темпы роста промышленно-
сти не настолько высоки. На данный 
момент потенциал импортозамеще-
ния реализован не полностью. Сдер-
живающими факторами, прежде 
всего, являются временной лаг по 
инвестициям, низкая доступность 
кредитов для финансирования, а 
также отсутствие гарантированного 
сбыта продукции», – отмечает г-жа 
Миролюбова.

пермскому краю, а точнее, его произ-
водителям прежде всего необходима 
уверенность, гарантии того, что их 
продукт будет востребован. Татьяна 
Миролюбова делает акцент на том, 
что рост объемов импортозамещения 
должен обеспечиваться и увеличе-
нием доли товаров местных произ-
водителей на прилавках ритейлеров 
региона для агропромышленного 
комплекса, и посредством госзаказов 
и федеральной поддержки промыш-
ленного комплекса.

Дмитрий Теплов, директор одного из 
предприятий импортозамещающего 
комплекса прикамья (краснокамско-
го ремонтно-машиностроительного 
завода), поделился успехами и слож-
ностями реализации проекта. С со-
бой г-н Теплов принес видеоролик 
с описанием работы и продукции 
завода, который продемонстрировал 
собравшимся.

«Завод ориентирован на создание 
деталей и специализированной тех-
ники, отдельные образцы которой 
являются уникальными для россии 
и производятся только в его стенах. 
к примеру, речь идет о технике, 
упрощающей работникам сельского 
хозяйства процесс заготовки кормов. 
Мы брали опыт европейских коллег 
– Италии, Швеции. Иными словами, 
мы ориентируемся на мировые тен-
денции и новинки агропрома», – по-
делился г-н Теплов.

Сфера машиностроения пермского 
края сегодня страдает от необхо-
димости закупки многих узлов и 
деталей за рубежом, а если произ-
водство и пытаются наладить не-
посредственно на родной земле, то 
это требует немалых мощностей, 
доступных подчас только заводам 
сферы впк. ввиду этого, как указыва-
ет Дмитрий Теплов, для ипмпортоза-
мещения немаловажным фактором 
являются квалифицированные и 
инициативные инженеры-конструк-
торы, чью деятельность необходимо 
одобрять, поддерживая создание и 
развитие независимых конструк-
торских центров, которые могли бы 
удовлетворять малый и средний 
бизнес.

Заседание консультативного совета 
плавно перетекло в дискуссию, во 
время которой некоторые депутаты 
не преминули испытать спикеров 
вопросами. «У вас уникальное обо-
рудование. оно все иностранное, то 
есть закуплено за рубежом. а как 
вы осуществляете его техническую 
поддержку? Это ведь дорогостоящее 
мероприятие», – адресовал свой во-
прос г-ну Теплову депутат владимир 
комоедов. «Да, это, безусловно, одна 
из основных проблем. Закупаешь 
иностранное оборудование – значит, 
нужно быть готовым к покупке до-
рогостоящих деталей к нему. Но мы 
научились самостоятельно их обслу-
живать, что уменьшает затраты. У нас 
есть в штате специалисты, которые 
знают, как это делается», – ответил 
глава завода.

Депутат Законодательного собрания 
пермского края владимир Шатров 
попросил уточнить, планируется 
ли задействовать открытия ученых 
региона в сфере импортозамещения. 
«Мы давно отрабатываем этот во-
прос. к примеру, мы сотрудничаем 
с политехническим университетом. 
Зачастую специалисты делают такие 
инновационные предложения, кото-
рые затем применяются в комплекс-
ных решениях для промышленного 
комплекса края. я думаю, что мы 
укрепим это направление с течением 
времени», – ответила и.о. министра 
промышленности, предпринима-
тельства и торговли.

по результатам заседания совета де-
путатам было предложено проголосо-
вать за принятие проекта решения за 
основу и передать его в комитет для 
дальнейшей доработки. проголосова-
ли единогласно «за».
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проект

Текст: Кристина Суворова

Министр транспорта пермского края 
Николай Уханов рассказал Business 
Class о проекте пермской детской же-
лезной дороги (пДЖД). реализовать 
его в перми предложила компания 
«рЖД». «есть планы запустить вместо 
железнодорожных составов мини-
поезд. Это узкоколейная дорога, по 
которой передвигаются специализи-
рованные составы, в них родители с 
детьми могут прокатиться вдоль на-
бережной. Это идея нам очень понра-
вилась, она полностью вписывается 
в концепцию новой набережной. Та-
ким образом, мы сохраняем истори-
ческую часть: эта железнодорожная 
ветка была первой на Урале», – на-
помнил чиновник.

Железнодорожные пути Горнозавод-
ского направления намерены демон-
тировать на участке от перми II  
до проходных Мотовилихинских за-
водов – ориентировочно до улицы 
Смирнова. Так для пермяков откроют 
доступ к набережной. Детская желез-
ная дорога в отличие от «взрослой» 
проходу не препятствует. «она может 
быть на насыпи, а может на нижнем 
ярусе. пересекать ж/д пути запреще-
но, а трамвайные пути и ДЖД – пожа-
луйста», – заметил г-н Уханов.

отметим, что аналогичный проект 
реализован в Центральном парке 
культуры и отдыха им. Маяковско-
го в екатеринбурге. протяженность 
Свердловской детской железной до-
роги составляет 2,5 километра, шири-
на колеи – 75 сантиметров. ДЖД объ-

единяет две станции. ее подвижной 
состав – четыре тепловоза, паровоз и 
11 пассажирских вагонов.

возможность «прокатиться» на дет-
ской железной дороге как на аттрак-
ционе – только одна сторона проекта. 
ДЖД – это «кузница кадров» для 
российских железных дорог. Школь-
ники, изучающие азы железнодорож-
ного дела, здесь применяют знания 
на практике. летом учащиеся 5-11 
классов становятся проводниками, 
диспетчерами, машинистами. всего 
осваивают около 20 различных про-
фессий.

Для обслуживания и ремонта 
пермской ДЖД, по словам Николая 
Уханова, предусматривается сохра-
нение мастерских на территории 
завода имени Шпагина. в них же 
может быть организовано обучение 
подрастающего поколения. Участок 
площадью 8,5 гектара с 30 тыс. кв. 
метров помещений краевые власти 
выкупят у завода «ремпутьмаш» за 
445 млн рублей. Соответствующие 
поправки в бюджет поддержали 
депутаты Законодательного со-
брания. в случае выкупа участка 
станет возможной реализация про-
екта «первогород» и размещение в 
этом квартале пермской государ-
ственной художественной галереи, 
а также краеведческого музея. по-
мимо этой территории реновация 
охватит набережную от порта до 
университета.

по мнению Николая Уханова, перм-
ская детская железная дорога даст 

это вам не игрушки
в краевом минтрансе рассказали о планах по запуску в перми детской 
железной дороги. Business Class объясняет, что это такое, и вспоминает, 
что еще предлагают сделать на месте путей вдоль набережной.

новый импульс развитию набереж-
ной. отметим, что над социокуль-
турным наполнением набережной 
работают и власти перми. Замести-
тель главы городской администра-
ции людмила Гаджиева ранее рас-
сказала о развитии набережной как 
культурного бренда. 

Сейчас разработан мастер-план тер-
ритории, его готовятся обсудить с 
жителями. Набережную предлагают 
разделить на четыре тематические 
зоны. Участок от речного вокзала до 
начала реконструированной части 
должен представлять культуру пер-
ми. отремонтированную на сегод-
няшний день часть хотят насытить 
интерактивными мероприятиями. 
Территория до коммунального мо-
ста, где сейчас ведутся ремонтные 
работы, станет многофункциональ-
ной открытой ареной. Участок от 
моста до порта пермь отводится под 
спорт.

ГОРОда юных 
желеЗнОдОРОжнИкОВ
В России более 20 городов, где действуют ДЖД. Бум их строительства 
случился в предвоенные годы, а затем в 1950-е и 1970-е. К началу 1990-х в СССР 
насчитывалось более 50 малых железных дорог. После распада Советского 
Союза некоторые из них были закрыты и демонтированы. Строить новые ДЖД 
и реконструировать их начали в 2000-х годах. Например, в Новосибирске 
детская железная дорога открылась в 2005 году, в Казани и Кемерово – в 2007 
году. Последняя ДЖД – пока самая молодая в России.

тРамВай, детИ 
И аВтО
Наряду с идеей «РЖД»  
о строительстве на месте 
Горнозаводской ветки детской 
железной дороги власти 
высказывали намерения запустить 
вдоль набережной трамвай. 
Именно этот вариант проекта 
был представлен Президенту 
Владимиру Путину. Сейчас он 
также не исключается. Кроме 
того, администрацией Перми 
озвучена идея строительства на 
месте железнодорожных путей 
автодороги. «Пока решение не 
принято, требуются расчеты, 
анализ логистики. Эта трасса будет 
«отрезать» город от реки, как и ж/д. 
Сейчас формируется специальная 
рабочая группа, которая просчитает 
эффект от разных транспортных 
решений на набережной. В 
обсуждении результатов этого 
анализа смогут участвовать жители», 
– рассказал Николай Уханов.
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новости

асВ намеРенО ПРИВлечь 
тОП-менеджеРОВ 
«ЭкОПРОмбанка» 
к субсИдИаРнОй 
ОтВетстВеннОстИ
27 сентября «Агентство по 
страхованию вкладов» (АСВ) 
направило в арбитражный суд 
Пермского края заявление о 
привлечении к субсидиарной 
ответственности лиц, 
контролировавших «Экопромбанк». 
Среди них – Андрей Туев (занимал 
пост председателя банка), его 
бывшие заместители Алексей 
Лихачев, Вадим Манин и Алексей 
Червонных, а также Татьяна Мазука 
(работала начальником казначейства 
– заместителем главного бухгалтера).

Общая сумма требований составляет 
3,25 млрд рублей. Такой показатель 
рассчитан исходя из всех требований 
неудовлетворенных кредиторов.

Заявление АСВ еще не принято 
к производству, дата его 
рассмотрения не назначена. По 
данным агентства, конкурсный 
управляющий планирует и дальше 
«принимать все необходимые 
меры, направленные на пополнение 
конкурсной массы банка».

Агентство провело проверку и выявило, 
что до отзыва у банка лицензии 
контролирующие лица принимали 
решения о предоставлении кредитов 
техническим юридическим лицам (не 
ведущим хозяйственной деятельности, 
сопоставимой с масштабами 
кредитования, и не обладающим 
собственным имуществом и доходами, 
позволявшими им обслуживать 
задолженность по кредитам) и 
неплатежеспособным физическим 
лицам.

Напомним, 18 августа 2014 года 
у «Экопромбанка» отозвали 
лицензию, 29 сентября 2014 года 
арбитражным судом Пермского 
края кредитная организация 
признана банкротом. Конкурсным 
управляющим утверждена 
Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов». Следующее судебное 
заседание по рассмотрению 
отчета конкурсного управляющего 
назначено на 2 марта 2018 года.

нОВый ГИПеРмаРкет 
«лента» В ПеРмИ начал 
набОР сОтРуднИкОВ
В Перми начался набор сотрудников 
и персонала в гипермаркет «Лента» 
по улице Героев Хасана, сообщили 
Business Class в компании.

На официальном сайте появились 
вакансии инспектора отдела контроля и 
режима, администратора клиентского 
сервиса, руководителя отдела 
персоналом, продавца и повара. Работа 
с новыми сотрудниками начнется со 
2 октября. Сейчас внутри помещения 
ведется ремонт. 

Открытие магазина запланировано 
на конец ноября. Точная дата пока 
не разглашается. Напомним, на 
месте нового крупного магазина 
самообслуживания ранее 
располагался гипермаркет «НАШ». 
Планируется, что в новом магазине 
будет представлено более 26 тысяч 
наименований продукции.
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новости градостроительство
адмИнИстРацИя ПеРмИ 
ВыкуПИт сПОРтИВный 
манеж «сПаРтак»
Комиссия по разработке и 
реализации инвестиционных 
проектов администрации Перми 
поддержала предложение 
городской администрации о выкупе 
в муниципальную собственность 
манежа «Спартак», который 
располагается на ул. Рабочей, 9.

На заседании комиссии 
заместитель главы администрации 
Перми Людмила Гаджиева 
пояснила, что в случае получения 
манежа в муниципальную 
собственность, а также после 
проведения необходимых работ 
по реконструкции здание будет 
использоваться по назначению.

Сейчас прорабатываются варианты 
выкупа спортивного комплекса в 
муниципальную собственность и его 
стоимость.

Переговоры о покупке манежа 
начались зимой этого года. 
В январе городские власти 
встретились с представителями 
исполняющего обязанности 
конкурсного управляющего ООО 
«Магнит-Инвест» и государственной 
корпорации «Агентство по 
страхованию вкладов».

Стороны пришли к соглашению 
о продолжении учебно-
тренировочных занятий 
четырех муниципальных школ 
в легкоатлетическом манеже 
«Спартак». На сегодняшний день 
там продолжают заниматься 
порядка 500 ребят из ДЮСШОР 
«Олимпийские ракетки», ДЮСШ 
«Ермак», ДЮСТШ «Нортон-Юниор», 
ДЮСШ «Искра».

Напомним, манеж «Спартак» 
принадлежит ООО «Магнит-
Инвест», которое вступило в 
процедуру банкротства.

В марте 2016 года в рамках 
исполнительного производства 
легкоатлетический комплекс общей 
площадью более 10 тыс. кв. м и 
прилегающий к нему земельный 
участок с постройками площадью 
более 15 тыс. кв. м. переданы на 
торги с начальной продажной ценой 
251 млн 205 тысяч рублей.

«амкаР» И «ПаРма» 
ПОлучат дОПОлнИтельнОе 
фИнансИРОВанИе  
ИЗ ГОРОдскОГО бюджета
26 сентября на пленарном 
заседании Пермской городской 
думы депутаты рассмотрели 
проект решения «Об установлении 
расходного обязательства города 
Перми в сфере физической 
культуры и спорта».

В частности, депутаты решили 
поддержать два профессиональных 
спортивных клуба в Перми. Речь 
идет о БК «Парма» и ФК «Амкар». 
Выбор в пользу этих клубов депутаты 
объяснили особой социальной 
значимостью этих видов спорта, 
сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Из городского бюджета в 2018-2020 
годах будут выделяться ежегодно 
дополнительные средства: для БК 
«Парма» – 60 млн рублей, для ФК 
«Амкар» – около 10 млн рублей.

Текст: Екатерина Булатова

На минувшей неделе представи-
тели пермской гордумы, админи-
страции города и эксперты обсуди-
ли реализацию генплана. основной 
доклад представил андрей ярос-
лавцев, заместитель главы адми-
нистрации города – начальник 
департамента градостроительства 
и архитектуры администрации 
перми. он напомнил аудитории о 
цели документа, которой является 
эффективное развитие территории 
города. «концептуальным доку-
ментом развития города является 
стратегический мастер-план, в ко-
тором сформулированы стратегии 
развития города, нашедшие вопло-
щение в положениях генерального 
плана. Сам генплан содержит около 
500 мероприятий, касающихся 
инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры», – по-
яснил замглавы. 

Дискуссия участников круглого 
стола развернулась вокруг планов и 
мероприятий, прописанных в ген-
плане. «Часть положений потеряли 
свою актуальность, часть не была 
выполнена. в то же время по неко-
торым направлениям целевые по-
казатели оказались перевыполнены, 
например, по строительству школ 
и детских садов», – отметил андрей 
ярославцев. 

Только за последние два года в городе 
были построены пять совершенно 
новых дошкольных учреждений, 
еще девять зданий были капитально 
отремонтированы. Сейчас начался 
этап активного строительства школ. 
Начиная с 2015 года в городе начали 
появляться новые корпуса существу-
ющих образовательных учреждений, 
а также построенные «с нуля» шко-
лы – корпус Дягилевской гимназии, 
школа «Мастерград». Сейчас свозво-
дятся корпуса еще двух школ – №59 в 
Дзержинском районе и №42 в Сверд-
ловском районе.

Для актуализации градостроитель-
ного документа этим летом в ад-
министрации перми была создана 
рабочая группа под руководством 
главы города. по словам андрея 
ярославцева, одним из этапов об-
новления генплана станет создание 
программ комплексного развития. в 
следующем году должны появиться 
такие документы по развитию соци-
альной и дорожной инфраструктуры. 
программа комплексного развития 
инженерной инфраструктуры в пер-
ми уже утверждена и в ближайшее 
время будет актуализирована. Эти 
документы определят конкретные 
дорожные, социальные и сетевые 
объекты, которые должны появить-
ся в краевой столице. С учетом этих 
программ в 2019 году пройдет работа 
по актуализации самого генплана.

по словам андрея ярославцева, 
мероприятия стратегического до-
кумента направлены на развитие 
компактного города. Так, например, 
это проявляется в развитии улично-
дорожной сети, которая обеспечива-
ет связанность существующей город-
ской материи. На протяжении двух 
лет ежегодно в перми ремонтируют 
приблизительно по одному мил-
лиону кв. метров дорог. Завершена 
реконструкция таких важных развя-
зок, как улица Макаренко и площадь 
восстания. построен участок улицы 
Советской армии, который соеди-
нил два существующих ранее участ-
ка дороги.

в ближайших планах – строитель-
ство улицы Строителей и рекон-
струкция улицы революции на 
участке от Центрального рынка до 
улицы Сибирской. 

еще одно важное направление – ак-
тивное развитие застроенных терри-
торий, когда в центре города на месте 
аварийных домов возводятся новые 
кварталы. 

«компактный город должен быть 
стратегией и приоритетом. Измене-
ния генерального плана могут быть в 
перечне мероприятий, которые наце-
лены на эту большую задачу», – резю-
мировал андрей ярославцев, отвечая 
на вопросы депутатов. 

договориться 
и не отступать
депутаты вместе с администрацией перми обсудили дальнейшую 
реализацию генерального плана города. Участники круглого стола 
пришли к выводу о необходимости сосредоточиться на главной идее 
документа стратегического планирования – компактном городе.



11Business Class № 36 (640) 2 октября 2017

инфрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

Управление автомобильных дорог и 
транспорта пермского края проводит 
аукционы на содержание региональ-
ных дорог. власти намерены заклю-
чить с подрядчиками пятилетние 
контракты, хотя еще продолжают 
действовать трехлетние договоры, 
подписанные в 2016 году. по инфор-
мации подрядчиков, сметная стои-
мость работ по новым контрактам 
ниже реальной.

На этот факт также обратил внимание 
один из депутатов краевого Законода-
тельного собрания на заседании ко-
митета по развитию инфраструктуры. 
«есть данные, что расценки заниже-
ны. Например, стоимость ямочного 
ремонта в новой документации прак-
тически в два раза ниже, чем ранее», 
– сообщил он. Министр транспорта 
региона Николай Уханов подтвердил, 
что такой факт имеет место, причем 
не только с этим видом работ. «я раз-
говаривал с ответственным сотрудни-
ком Управления автодорог и поручил 
разобраться в вопросе. если будет 
необходимо, мы откорректируем до-
кументацию», – заверил он. Министр 
согласился и с доводами о том, что 
занижение стоимости работ может 
привести к победе недобросовестных 
подрядчиков и некачественному со-
держанию дорог. «Моя позиция неиз-
менна – сколько работа стоит, столько 
должно быть заложено в смете», – за-
явил г-н Уханов.

алексей Чикунов, глава совета дирек-
торов компании «Химспецстрой», в 
разговоре с Business Class подтвердил, 
что стоимость занижена не по од-
ному виду работ. «Цена работ в аук-
ционной документации указана со 
звездочкой. Сноска поясняет, что на-
чальная цена контракта определена  
в пределах финансирования закуп-
ки. ввиду ограниченности бюджета 
ввели коэффициент 0,85; то есть аук-
ционная стоимость на 15% ниже, чем 
та, которая посчитана по правилам 
ценообразования», – пояснил он. 

Объявленный аукцион «Дублирующий» контракт
объект закупки районы протя-

женность 
дорог, км

Начальная 
стоимость 
контракта, 
млн руб.

объект закупки Начальная 
стоимость, 
млн руб.

Стоимость 
по кон-
тракту, 
млн руб.

подрядчик

выполнение 
работ по со-
держанию ре-
гиональных 
автомобиль-
ных дорог и 
искусствен-
ных сооруже-
ний на них 
в пермском 
крае на 2017-
2022 гг. 

лот 1 Бардымский, куединский, елов-
ский, осинский, Чайковский, Чер-
нушинский

346,88 821,549  выполнение 
работ по со-
держанию ре-
гиональных 
автомобиль-
ных дорог и 
искусствен-
ных сооруже-
ний на них 
в пермском 
крае на 2016-
2019 гг. 

лот 1 460,414 460,414 ооо «Старт»

лот 10 ординский, октябрьский, Бар-
дымский, Чернушинский, Уин-
ский, кунгурский

339,82 772 лот 10 434,326 464,326 ооо «УСк Урал-
стройподряд»

лот 2 Большесосновский, Частинский, 
оханский, очерский, Сивинский, 
верещагинский

296,31 621,886 лот 2 (объ-
единяет 
дороги, ко-
торые в 2017 
году, вошли 
в лоты 2 и 9)

675,446 672 ооо «пСк 
Стройэффект»

лот 9 Ильинский, карагайский, вереща-
гинский, Нытвенский, пермский, 
краснокамский, Добрянский

248,48 506,911

лот 5 красновишерский, Чердынский, 
Соликамский, г. Березники

257,85 511,557 лот 5 288,237 288,237 ооо «Ск Хим-
спецстрой»

Источник – zakupki.gov.ru 
Данные актуальны на 29.09.2017

контракты со звездочкой
краевой управдор объявил аукционы на обслуживание региональных дорог на сумму более  
3 млрд рублей. они все дублируют действующие трехлетние контракты. некоторые  
из договоров требует расторгнуть прокуратура. подрядчики говорят, что в новых аукционах 
занижены цены.

Собеседник также отметил ужесточе-
ние штрафных санкций для подряд-
чиков. «введена балльная система, 
подразумевающая снижение оплаты 
работ. Чтобы этого избежать, трассу 
нужно содержать в нормативном 
состоянии. Нюанс состоит в том, к 
сожалению, что в крае есть дороги, 
не соответствующие нормативам. 
получив контракт на их содержание, 
подрядчик изначально обречен на 
штрафные санкции», – рассказал г-н 
Чикунов.

общая начальная стоимость пяти-
летних контрактов по пяти лотам, 
выставленным на аукционы, состав-
ляет 3,234 млрд рублей. в 2016 году 
обслуживание тех же дорог в течение 
трех лет было оценено в 1,858 млрд 
рублей (см. таблицу). Для сравнения – 
в договорах 2016 года за год работы на 
всех подрядчиков приходится оплата 
в размере 619 млн рублей, по новым 
контрактам – 647 млн рублей.

алексей Чикунов делает вывод о том, 
что стоимость и условия новых кон-

трактов не дают компаниям возмож-
ностей для развития. «Мы понимаем, 
ресурсы бюджета ограничены, но 
надо найти «золотую середину». Сей-
час подрядчику ставят такие условия, 
при которых он полностью несет от-
ветственность за состояние дорог, но 
средств на развитие компания не по-
лучает. Их хватит только на то, чтобы 
содержать коллектив. в этой ситуа-
ции на рынок могут выйти игроки, 
для которых долгосрочное развитие 
не является целью. Их задача – по-
лучить контракт, нанять рабочих и 
отработать год или два», – заключает 
алексей Чикунов. 

Другие представители отрасли отме-
тили, что знают о введении балльной 
системы и занижении стоимости 
контрактов, но давать оценку из-
менениям отказались. по инфор-
мации собеседников, условия будут 
одинаковыми для всех, так как все 
контракты, заключенные в прошлом 
году, краевые власти якобы намере-
ны расторгнуть. Стоит отметить, что 
потенциальные участники четырех 

из пяти объявленных аукционов 
обращались к организаторам за 
разъяснениями по поводу того, что 
предмет закупки в новом контракте 
дублирует действующий договор. все 
они обращают внимание на то, что в 
перечне указаны те же самые дороги, 
которые обслуживаются по действу-
ющему контракту. в информации 
о закупке по лоту №5 такие разъ-
яснения отсутствуют, однако и она 
дублируется.

На поступившие запросы краевое 
министерство закупок отвечает, что 
«действие заказчика не противоре-
чит нормам действующего законо-
дательства». кроме того, положения 
Федерального №44-ФЗ «о контракт-
ной системе в сфере закупок» пред-
усматривают возможность внесения 
изменений в документацию об аук-
ционе в электронной форме, в том 
числе продления срока подачи заявок 
и/или отмены определения подряд-
чика, говорится в разъяснениях.

Стоит отметить, что прекращения 
некоторых действующих догово-
ров требует прокуратура пермского 
края. в марте 2017 года надзорный 
орган обратился в арбитражный суд 
с исками к Управлению автодорог и 
транспорта, министерству закупок 
и подрядчикам. прокуратура про-
сит признать недействительными 
аукционы по лотам №1 и №10 и за-
ключенные на их основе контракты. 
в качестве третьего лица к разби-
рательствам привлечено пермское 
УФаС. 

Истец указывает, что в требованиях  
к материалам, используемым при 
выполнении работ по контракту, 
содержатся товары, применение 
которых не предусмотрено аукцион-
ной документацией. кроме того, по-
лагает, что некоторые материалы не 
применяются в дорожной отрасли. в 
разбирательстве по лоту №1 назначе-
на экспертиза, рассмотрение спора по 
лоту №10 приостановлено до вступле-
ния в силу решения по первому делу. 
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финансы

Текст: Татьяна Плетнер

в сентябре инфляция достигла мини-
мального уровня с начала 2014 года. 
Министр экономического развития 
рФ Максим орешкин сообщил о за-
медлении темпа роста цен в россии до 
3,2%. по его мнению, это может стать 
сигналом Центробанку для дальней-
шего снижения ставок. в свою очередь 
регулятор отмечает, что снижение ин-
фляционных ожиданий на год вперед 
также способствовало уменьшению цен 
на рынке овощей и фруктов на фоне 
поступления нового урожая. «Инфля-
ция имеет тенденцию тормозить свое 
движение к концу года, поэтому вполне 
возможно, что текущие официальные 

оценки в 3,2% не являются минимума-
ми, – комментирует финансовый ана-
литик FxPro александр купцикевич. – 
Тем не менее, падение инфляции ниже 
целевых 4% заставит ЦБр активней 
снижать ставку, что будет оказывать 
давление на рубль и слегка подогре-
вать рост цен. к тому же скоро в игру 
вступит эффект высокой базы, поэтому 
вряд ли стоит ожидать значительного 
отклонения инфляции от 4% в предсто-
ящем году».

Экономика на грани

Согласно выводам аналитических цен-
тров, замедление инфляции должно 
положительно повлиять на уровень 

жизни населения и улучшить потреби-
тельские настроения. по данным ис-
следования Nielsen, уровень уверенно-
сти жителей россии за последние пять 
кварталов вырос до максимального 
значения. Специалисты компании от-
мечают, что такой благоприятной си-
туации не было с 2014 года. «в данном 
случае можно говорить о приближении 
к предкризисной норме. Мы уже видим 
восстановление спроса на автомобили 
и рост числа людей, считающих сегод-
няшнее время удачным для крупных 
покупок. Несмотря на то, что глобаль-
но текущие уровни потребительской 
активности далеки от идеала, все же 
заметно позитивное движение, которое 
способно в предстоящие кварталы по-

медленно, но верно
минимальный за три года уровень инфляции должен был привести 
к росту потребительской уверенности у населения. однако мнения 
экспертов и опросы говорят об обратном. 

«Люди перестали 
совершать 
спонтанные 
покупки и 
тщательно 
контролируют 
свои расходы».
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«Можно  
с уверенностью 
сказать, что 2018 
год будет удачным 
для экономики».

могать экономическому росту», – гово-
рит александр купцикевич.

по словам аналитиков, укрепление уве-
ренности у населения вызовет всплеск 
в сфере сельского хозяйства и улучшит 
кредитоспособность граждан. «прежде 
всего это влияет на сферу сельского 
хозяйства, производящего продукты 
питания. расходы на одежду, брендо-
вую или малоизвестную, но необходи-
мую, также будут зависеть от уровня 
настроения населения. если перейти 
к нематериальным секторам, то от по-
требительского доверия напрямую за-
висит готовность брать и выплачивать 
кредиты, в первую очередь, на крупные 
покупки», – утверждают эксперты СЭЦ 
«Модернизация» анна ларина и артем 
Юдкин.

Мнение экспертов в вопросе о на-
ступлении благоприятного экономи-
ческого фона расходятся. Некоторые 
аналитики считают, что рост потреби-
тельской уверенности означает лишь 
временное увеличение трат и никак не 
свидетельствует о росте доходов. «вы-
сокие показатели не совсем соответ-
ствуют действительности. рост индекса 
потребительской уверенности – это, 
скорее всего, сезонный всплеск, сопря-
женный с тратами на подготовку детей 
в школу и традиционным семейным 
отдыхом. И уже в ближайшее время 
они пойдут на спад», – считает прези-
дент Моо «Деловые люди» ольга косец. 

в целом сами россияне не настроены 
сейчас на крупные покупки и старают-
ся придерживаться режима «эконом». 
по данным исследования Центрально-
го банка больше половины респонден-
тов считают, что материальное положе-
ние не изменилось, лишь 12% отметили 
его улучшение. по словам ольги косец, 
замедление инфляции связано с тем, 
что люди перестали совершать спон-

танные покупки и тщательно контро-
лируют свои расходы. «Это говорит о 
том, у россиян не хватает свободных 
средств, а если нет большого товарообо-
рота, то инфляция также замедляется». 
аналогичные тенденции наблюдаются 
и в пермском крае.

Прибыли к прибыли

в этом году в регионе наблюдался 
всплеск продаж на рынке новых лег-
ковых автомобилей. по итогам  
I полугодия 2017 года их продажи вы-
росли более чем на треть. Темп роста 
авторынка в регионе втрое превос-
ходит средний по стране. по данным 
«автостат-Инфо», продажи новых 
легковых автомобилей в I полугодии 
в стране увеличились на 12,4%, а в 
приволжском федеральном округе 
– на 17,3%. «Этот рост вызван низкой 
базой, когда долгое время продажи 
падали. У меня есть сомнения, что та-
кой оптимизм продержится довольно 
долго, поскольку большая часть поку-
пок совершена потребителями в кре-
дит», – отмечает финансист Эдуард 
Матвеев. 

Совершение крупных покупок посред-
ством кредита связано со снижением 
ставок в банках. ЦБ снизил ключевую 
ставку по кредитам, сейчас она состав-
ляет 8,5% (на 1,5 п.п. меньше, чем в кон-
це 2016-го). в пермском крае количество 
выданных кредитов в сравнении с 
аналогичным периодом 2016 года стало 
больше на 7%.

Несмотря на опросы потребителей, ри-
тейлеры фиксируют увеличение спроса 
на свой товар. Так, например, сеть мага-
зинов электроники «позитроника»  
в сравнении с 2016 годом отмечает рост 
продаж на 10%. особенно большой 
спрос заметен в сегменте IT, в то время 
как в сфере продаж бытовой техники 

ситуация остается стабильной, добав-
ляют в компании.

Главными покупками населения про-
должают оставаться товары первой 
необходимости – в первую очередь, 
продукты питания. Сейчас сохраняется 
тенденция к росту цен и уменьшению 
доходов населения. по данным пермь-
стата, в прикамье за первую половину 
2017 года цены на продукты увели-
чились почти на 2%, на непродоволь-
ственные товары – на 1%. За месяц цены 
на овощи и фрукты упали на 17%. Из на-
блюдаемого ассортимента товаров осо-
бенно подешевели картофель и свежая 
капуста – на 36% и 48% соответственно. 
Эксперты утверждают, что к зиме прой-
дет эффект летнего сезонного удешев-
ления фруктов-овощей.

На потребительском рынке непродо-
вольственных товаров до 5% выросли 
цены на канцелярию, мыльные при-
надлежности и комплекты столовых 
приборов, на электроприборы стои-
мость поднялась от 2% до 6%. при этом 
пермьстат отмечает трехпроцентное 
снижение цен на одежду. Сами пермя-
ки отмечают рост цен на услуги ЖкХ.

по оценкам экспертов, в целом пер-
мяки пессимистично настроены по 
отношению к уровню дохода. вместе 
с тем ряд экспертов дают не слишком 
радужные прогнозы на следующий 
год. «одним из основных драйверов 
экономики в целом являются мегапро-
екты, такие как «евро-2018», с одной 
стороны, и эмбарго на продоволь-
ственные продукты – с другой. Можно 
с уверенностью сказать, что 2018 год 
будет удачным для россии. Дальней-
шие перспективы пока не ясны и 
будут зависеть от выбранного курса», 
– спрогнозировал генеральный дирек-
тор исследовательской компании MAR 
CONSULT Дмитрий Шиманов.
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недвиЖимость

Текст: Екатерина Булатова

аналитики портала N1.RU пришли 
к выводу, что вторичный рынок не-
движимости перми пополнился квар-
тирами в ценовом диапазоне от 900 
тысяч рублей до 1,1 млн рублей. по их 
мнению, это произошло из-за низкого 
спроса в прошлом году, когда дома 
были только сданы в эксплуатацию. 

Спустя время жилье потеряло статус 
нового, и его стоимость снизилась. по 
подсчетам аналитиков, в 2016 году на 
сайте N1.RU были представлены только 
27 квартир в указанном ценовом диа-
пазоне, а сейчас их число достигло 148. 
Среди них есть даже 9 двухкомнатных.

очевидно, что площадь дешевого 
жилья маленькая – в среднем 24,4 кв. 

метра. располагается оно преимуще-
ственно в отдаленных от центра райо-
нах, большая часть предложений (23%) 
– по орджоникидзевскому району.

по словам екатерины пахомовой, ди-
ректора по развитию агентства недви-
жимости «Территория», по сравнению 
с общим объемом рынка предложе-
ний по средней цене один миллион 

рублей не так много. «если рассматри-
вать не только вторичный рынок, но 
и первичный, многие из этих квартир 
расположены в строящихся домах. 
Маленький ценник, который может 
быть даже ниже 900 тысяч рублей, 
привлекает покупателей, но при этом 
они не знают наверняка, какие ра-
боты по развитию инфраструктуры 
будут проведены на участке и рядом с 

запасливый рынок
за последний год в перми увеличилось количество доступных к покупке жилых помещений 
средней стоимостью один миллион рублей. по словам экспертов, рынок перенасыщен 
квартирами-студиями на семь лет вперед, но при этом спрос не пропадает. 

общество

Текст: Вениамин Леновских

в кировском районе перми сегодня 
реализуется передовой проект в сфе-
ре энергетики. Здесь, на территории 
Закамского теплоузла с населением 
138 тысяч жителей, проходит ком-
плексное оснащение домов индиви-
дуальными тепловыми пунктами 
(ИТп). они заменяют собой устарев-
шие центральные тепловые пункты 
(ЦТп, которые далее могут исполь-
зоваться в качестве магазинов или 
досуговых центров). программу реа-
лизует пермский филиал «Т плюс». 
На первом этапе, в 2014-2016 годах, в 
Закамске 30 домов были оснащены 
ИТп, параллельно выведены из экс-
плуатации 4 ЦТп и переложены 8 км 
распределительных сетей. 

Главная цель проекта достигнута: 
качество услуг отопления и горячего 
водоснабжения для переоснащенных 
домов – на уровне высоких стан-
дартов. Это достигнуто в результате 
реализованного комплекса мер в 
контуре «генерация – сети – дом». 
Другой важный аспект: жители по-
лучили значительную экономию на 
теплоэнергии – в среднем на 18%, а по 
некоторым домам – 23-25%. Также на 
30% сокращено потребление объемов 
воды на нужды горячего водоснабже-
ния. в денежном выражении энерго-
эффект оборудованного ИТп одного 
дома составляет от 177 до 910 тыс. руб. 
ежегодной экономии.

подсчитано, что на эти средства в 
стандартном 5-этажном 4-подъездном 
доме можно провести ремонт фасада 
(360 тыс. рублей), отремонтировать 
один подъезд (230 тыс. рублей), заме-
нить окна (160 тыс. рублей), обустроить 
детскую площадку (156 тыс. рублей), 
поменять стояки системы теплоснаб-
жения (172 тыс. рублей), установить 
энергосберегающие лампы (48 тыс. 
рублей). при этом качество отопления 
и горячей воды будет таким же высо-
ким – с момента запуска ИТп в доме.

важно, что установка ИТп регламен-
тирована нормами Федерального за-

индивидуальный тепловой подход
в рамках модернизации закамского теплоузла до конца 2017 года энергетики пермского 
филиала «т плюс» планируют оснастить современным энергосберегающим оборудованием 
еще 69 многоквартирных домов кировского района перми. заложенные энергоэффекты 
позволяют собственникам экономить до 900 тысяч рублей в год.

кона №261 «об энергосбережении…» 
в рамках энергосервисного договора 
между поставщиком теплоэнергии и 
собственниками помещений, заклю-
чаемого сроком на 5 лет. в нем закре-
пляется объем потребления тепловой 
энергии – на уровне предыдущего 
года с корректировкой на температу-
ру наружного воздуха. 

Новое оборудование позволяет опти-
мизировать теплопотребление при 
высоком качестве ресурса, за счет чего 
снижается платеж за тепловую энер-
гию, который будет состоять из двух 
частей: собственно оплата тепло-
энергии и экономия, направляемая 
на обслуживание энергосервисного 
договора. На время действия догово-
ра получаемый эффект разделяется 
между жителями и ресурсоснабжа-
ющей организацией: часть экономии 
направляется на содержание ИТп. по 
истечении пяти лет весь комплекс 
оборудования передается в общедо-
мовую собственность. С этого момен-
та жители могут по своему усмотре-
нию распоряжаться суммой, которую 
ИТп экономит ежемесячно. 

Нина Пинаева, председатель ТСЖ 
дома по ул. Маршала Рыбалко, 99в: 

Наш дом – одно из первых зданий Закамска, обо-
рудованное индивидуальным тепловым пунктом. 
И поэтому положительные перемены жители 
заметили после первого отопительного сезона 
с ИТП: энергоресурс расходовался оптимально, 

без «перетопов». Еще один плюс – горячая вода нужной 
температуры с нормальным давлением. Все эти эффекты 
достигнуты в рамках энергосервисного договора, который оплачи-
вается из суммы экономии. Закамский проект – пример единства 
интересов собственников квартир и поставщика энергоресурса. 

Здесь важно сказать, что для ряда 
многоквартирных домов (3% зданий 
территории) после введения единого 
тарифа на тепло в Закамске, тариф 
вырос сверх предельного индекса. 
во избежание роста платежей было 
принято решение компенсировать 
разницу по 34 домам из городского 
бюджета. пермской городской думой 
были предусмотрены соответствую-
щие средства в трехлетнем бюджете. 
к моменту окончания выплаты суб-
сидии теплопотребление этих зданий 
будет сбалансировано таким образом, 

что размер получаемой экономии по-
кроет сумму необходимой субсидии. 
в итоге платеж за тепло в таких домах 
в целом останется в предельно допу-
стимых значениях. 

Учитывая востребованность мо-
дернизации Закамского теплоузла 
жителями, было принято решение 
продолжать работы, скорректировав 
параметры проекта: объем реализа-
ции на текущие годы установлен в 
пределах доступного финансирова-
ния. вместе с тем продолжится поиск 
дополнительных финансовых источ-
ников. в прошедший с 2014 года пери-
од установка ИТп и перекладка рас-
пределительных сетей проводилась в 
рамках выполнения обязательств по 
инвестиционной программе, взятых 
на себя ооо «ТНр». «Этот проект не-
обходимо продолжать, он доказал 
свою эффективность, в первую оче-
редь, для жителей перми», – отмеча-
ют в компании.

в планах энергетиков – до конца 2017 
года установить еще 69 ИТп в домах 
Закамска. в настоящее время на двух 
объектах идет монтаж оборудования, 
на восьми – пусконаладочные рабо-
ты, еще 11 уже включены в работу. в 
том числе ИТп будут установлены в 
19 зданиях, для которых были пред-
усмотрены меры социальной под-
держки населения. всего было 
переложено 5,1 км сетей теплоснаб-
жения и холодного водоснабжения, 
а также выполнены мероприятия 
по благоустройству территории.

Экономика содержания ИТп для 5-этажного дома (расчет для 2-комнатной квартиры )
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СПРАВКА
«Жилье ценового диапазона 
от 900 тысяч до 1,1 млн 
рублей подойдет для одиноких 
людей и для молодых семей с 
ограниченными финансовыми 
возможностями, а также для 
сдачи в аренду. Как правило, 
в таких квартирах комната 
совмещена с нишей-кухней. 
Они имеют свой санузел, чаще 
всего совмещенный, небольшую 
прихожую и иногда балкон», – 
рассказал Вадим Трапезников.

транспорт

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе комиссия УФаС 
приступила к рассмотрению анти-
монопольного дела о дискриминации 
условий работы пермских перевоз-
чиков. в августе антимонопольная 
служба провела проверку и устано-
вила, что часть предпринимателей 
не получают субсидии за перевозку 
муниципальных льготников, потому 
что используют электронную систему 
учета пассажиров, отличную от той, 
с которой работает МкУ «Гортранс». 
она называется «Удобный маршрут».

в УФаС отмечали, что федеральное 
законодательство не возлагает на пе-
ревозчиков обязанность по персони-
фицированному учету пассажиров и 
не предусматривает технических тре-
бований к устройствам для работы с 
электронными билетами. в том чис-
ле, не указывает, чтобы валидаторы 
были совместимы с системой учета 
оператора проездных документов. 

по мнению антимонопольщиков, для 
подтверждения фактов льготного 
проезда и возмещения затрат пере-
возчикам может быть использована 
любая система учета, аналогичная 
«Удобному маршруту». Городские 
власти настаивали на том, что дан-
ные других систем могут быть недо-
стоверными. «Дискриминированной 
оказалась практически треть рынка 
перевозок перми. в итоге этой исто-
рии одни перевозчики отказывают 
льготникам в бесплатном проезде, 
другие экономят на безопасности 
пассажиров из-за недополучения 
субсидий», – утверждал руководитель 
пермского УФаС александр плаксин.

Управление выдало департаменту 
дорог и транспорта администрации 
перми предупреждение, в котором 
потребовало прекратить ущемление 
прав предпринимателей. поскольку 
этого не сделано – информацию ча-
сти перевозчиков до сих пор не при-
нимают, антимонопольная служба 

раз, два – и в суд
Уфас начало рассматривать дело о дискриминации условий работы перевозчиков в перми. 
это одно из нарушений, на основании которых управление намерено дисквалифицировать 
начальника городского департамента дорог и транспорта илью денисова.

 
ним, не могут предугадать реальную 
картину будущей жизни в новом ме-
сте. в отличие от очень дешевых пред-
ложений стабильно высоким спро-
сом пользуются жилые помещения 
стоимостью 1,5-1,6 млн рублей. Это 
квартиры-студии в новостройках или 
«однушки» в хрущевках», – отметила 
екатерина пахомова.

александр Зайков, директор агент-
ства недвижимости «любимый 
город», согласился с выводами ана-
литиков N1.RU и напомнил, что в 2017 
году студий в новых домах строилось 
очень много. «Сейчас из-за активно-
сти застройщиков сформировалась 
высокая конкуренция в этом сегмен-
те. первым, кто зашел на пермский 
рынок с форматом студийных домов, 
был «петрострой». в первое время 

маленькие жилые помещения поль-
зовались значительным спросом и 
быстро продавались. Теперь эту идею 
подхватили многие застройщики. в 
итоге студий стало слишком много, и 
они не успевают продаваться», – ре-
зюмировал александр Зайков.

екатерина пахомова придержива-
ется похожей точки зрения: по ее 
оценкам, в настоящий момент рынок 
перенасыщен квартирами-студиями 
на семь лет вперед.

Тем не менее, некоторые эксперты счи-
тают, что расцвет спроса на маленькие 
квартиры еще впереди. «после сдачи 
дома в эксплуатацию студий малого 
метража (от 20 до 24 кв. метров) остает-
ся, максимум, несколько единиц – их 
раскупают в первую очередь. Застрой-

щики активно работают в подобном 
сегменте. Многие из них начинают в 
перми реализацию проектов, где сту-
дии занимают большую часть дома. 
коммерческая выгода продавца заклю-
чается в высокой стоимости квадрат-
ного метра при продаже», – отметил 
вадим Трапезников, специалист по 
недвижимости федеральной риэлтор-
ской компании «Этажи».

в отличие от компании-застройщика 
покупатель оказывается не в самых 
выгодных условиях, уверены некото-
рые эксперты. «Чем меньше площадь 
квартиры, тем выше цена за кв. метр. 
Так, в среднем стоимость квартир 
площадью 20-22 кв. метра составляет 
1 млн рублей, значит, один кв. метр 
стоит 45-50 тыс. рублей. Это очень 
высокий ценник за метры жилья, со-

поставимого по площади и качеству 
с комнатой в общежитии или мало-
семейке», – прокомментировал алек-
сандр каменев, руководитель Центра 
недвижимости и права «Белые ночи».

возбудила дело. Сейчас к участию в 
нем в качестве заинтересованных 
лиц привлечены перевозчики, не по-
лучающие субсидий. как сообщили 
Business Class в пресс-службе перм-
ского УФаС, в заседании объявлен 
перерыв до 5 октября.

председатель Нп «автолидер» алек-
сандр Богданов рассказал «bc», что 
перевозчики, работающие с системой 
«прокарт», не получают субсидий 
за перевозку льготников с марта 
2017 года. по его словам, размер не-
дополученных за это время средств 
исчисляется десятками миллионов 
рублей. Г-н Богданов напомнил, что 
после смены руководства пкГУп 
«автовокзал», которое выступает 
оператором краевой системы учета 
льготников, предприятие стало при-
нимать данные «прокарта». ранее за 
перевозку региональных льготников 
часть предпринимателей также не 
получали компенсации. На краевом 
уровне рассудили так: «льготников 
возите, жалоб нет – мы готовы с вами 
сотрудничать». посмотрели нашу 
программу, дали технические усло-

вия присоединения, организовали 
работу. а городские власти говорят 
нам «нет», – описал он ситуацию.

в этих условиях некоторые предпри-
ниматели отказываются от работы 
с «прокартом». в частности, с 21 сен-
тября договор с компанией расторг 
перевозчик, обслуживающий марш-
руты №24, №35 и №38. по словам Де-
ниса Гвоздева, директора ооо «про-
карт», это произошло под влиянием 
политики монополизации, существу-
ющей на рынке систем учета, кото-
рую пропагандирует администрация 
перми. «Фактически перевозчиков 
вынуждают заключать договор с 
одной конкретной компанией. Мы 
уверены, что рынок электронного 
учета пассажиропотока должен быть 
открытым», – заявил он.

Стоит отметить, что УФаС добива-
ется дисквалификации начальника 
департамента дорог и транспорта 
Ильи Денисова. помимо нарушения, 
связанного с неисполнением указан-
ного предписания, антимонопольная 
служба установила, что закону о за-

щите конкуренции также не соот-
ветствует конкурс на обслуживание 
маршруток, который сейчас проводит 
департамент. 

в августе пермское УФаС рассмотре-
ло жалобу ооо «Транзит» на этот 
конкурс. компания не согласилась со 
шкалой оценки заявки по двум кри-
териям: количество ДТп (с жертвами 
и с причинением вреда здоровью 
людей) за год, предшествующий дате 
проведения конкурса, и наличие 
опыта выполнения перевозок. в УФаС 
пришли к выводу, что шкала оценки 
ставит в неравные условия компании 
без опыта и действующих перевоз-
чиков. позже департамент дорог и 
транспорта выпустил разъяснения 
к конкурсной документации, кото-
рые, как отмечал александр плаксин, 
противоречили положению конкурса. 
«Был критерий «максимальный срок 
эксплуатации» транспортных средств, 
а в разъяснениях стал «среднеариф-
метический». перевозчики не могли 
понять, сколько баллов они получат», 
– пояснял он.

поскольку чиновника привлекли к 
административной ответственности 
дважды в течение одного года, УФаС 
получил возможность инициировать 
его дисквалификацию. по информа-
ции ведомства, 27 августа документы 
для дисквалификации чиновника 
переданы в Мотовилихинский рай-
онный суд. в администрации города 
заявили, что говорить о дисквалифи-
кации преждевременно. «25 сентября 
был составлен протокол об админи-
стративном правонарушении в от-
ношении начальника департамента 
дорог и транспорта – в его отсутствие 
по причине болезни. УФаС направи-
ло протокол в суд, и именно он будет 
принимать решение о том, имеется 
ли в действиях должностного лица 
нарушение. все заявления о дисквали-
фикации должностных лиц являются 
преждевременными, поскольку дело 
судом еще не возбуждено», – проком-
ментировали в пресс-службе мэрии. 
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экономика

Беседовал Даниил Сенин

Губернатор Прикамья Максим Решетников, в том 
числе после визита Владимира Путина, призвал 
признать главной темой развития региона сектор 
цифровой экономики. Прежде всего интересен во-
прос базиса этой сферы в крае. Что вообще способ-
но стать основой для нее?

Цифровая экономика в широком смысле слова – 
это технологии ИкТ-индустрии, используемые 
практически во всех отраслях экономики. Сейчас 
они активно развиваются в промышленности, ме-
дицине, образовании, сельском хозяйстве, ЖкХ. 
База для развития цифровой экономики в прика-
мье есть. пермский край входит в десятку регио-
нов с развитой IT-сферой. Сегодня это свыше 1700 
краевых предприятий, более 14 тысяч человек, ра-
ботающих в данном секторе экономики.

основа цифрового сектора – инновационное раз-
витие. И здесь мы можем говорить о наличии ин-
новаций в пермском крае в сферах новой химии, 
высоких технологий и, конечно, в оборонно-про-
мышленном комплексе. 

есть в прикамье и опыт внедрения IT-технологий 
в государственный аппарат – это и открытый бюд-
жет, и электронное правительство, что позволяет 
жителям получать госуслуги с минимальными 
издержками. 

вследствие этого можно говорить о наличии базиса 
для развития цифровой экономики в крае.

А что можете сказать о сложностях? Вы говорите, что 
у нас есть крепкий базис для модернизации. Значит 
ли это, что сектору цифровой экономики удастся из-
бежать проблем во время становления и развития?

– Не соглашусь с утверждением, что наличие основ 
может полностью избавить этот сектор от проблем. 
Базис – это только предпосылки, сложности будут 

всегда. И основной из них, пожалуй, станет то, что 
на сегодняшний день пермский край является 
регионом, развитие которого преимущественно 
определяется видами экономической деятельно-
сти (вЭД), относящиеся к LOW-tech сектору. речь 
идет о добывающих вЭД либо обрабатывающих 
вЭД с низкой степенью переработки сырья. Мы на-
блюдаем своеобразную «зависимость» экономики 
региона от сырьевого сектора, и это может сдержи-
вать развитие цифровой экономики. 

возникает и еще одна проблема: одно дело – чего 
хотят краевые власти, и совсем другое – что нужно 
бизнесу. Цифровая экономика в этом плане – вен-
чурные инвестиции, которые являются, во-первых, 
достаточно рискованным делом, а во-вторых, воз-
можные выгоды будут получены в долгосрочном 
периоде. а природные ресурсы – это доход здесь и 
сейчас, кроме того, достаточно стабильный. при-
мером могут послужить запасы верхнекамского 
месторождения калийно-магниевых солей: они 
являются одним из крупнейших месторождений 
в мире, а их использование в долгосрочной пер-
спективе принесет значимый доход. Чего нельзя 
сказать про цифровую экономику.

Раз уж затронули тему того, чего хотят власти: они 
вообще могут как-то прямо повлиять на процесс 
становления сектора цифровой экономики? Если 
случится, что бизнес скажет «нет», власти на что-то 
способны в таком случае?

– Напрямую, конечно же, нет. Но власть всегда мо-
жет создать условия, предпосылки для развития 
того или иного направления. И это очень важно, 
ведь, например, льготные условия для компаний, 
начинающих вкладываться и развивать сектор 
цифровой экономики, – шаг, который может зна-
чительно улучшить среду и создать привлекатель-
ность цифровой экономики для бизнеса. важно 
отметить и заинтересованность региональной 
власти в развитии данного сектора: краевое прави-
тельство рассчитывает нарастить к 2025 году долю 

Цифровые    амбиции
Business Class побеседовал с экспертом ниУ вШэ татьяной 
букиной, кандидатом географических наук и доцентом 
факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 
о сложностях и перспективах развития сектора цифровой 
экономики в пермском крае.

новости
аукцИОн ПО стРОИтельстВу 
ПешехОднОГО ПеРехОда между 
мИкРОРайОнамИ В ПеРмИ 
ПРОдлен дО 10 ОктябРя
Администрация Перми продлила сроки 
проведения аукциона на выполнение работ 
по строительству пешеходного перехода из 
микрорайона Владимирский в микрорайон 
Юбилейный. Это произошло после вмешательства 
УФАС. Антимонопольный орган выдал 
предписание о внесении изменений в аукционную 
документацию.

Как пояснили Business Class в пресс-службе 
УФАС, ранее администрация изменила 
требования к составу вторых частей заявок, но 
не откорректировала техническое задание. Это 
привело к противоречиям, которые необходимо 
было устранить.

Аукцион по строительству пешеходного перехода 
между двумя микрорайонами городские власти 
объявили 30 июня. С учетом изменений заявки на 
участие принимаются до 10 октября. Начальная 
(максимальная) цена контракта – 13,554 млн 
рублей.

Один конец пешеходного перехода будет 
находиться возле дома по ул. Пихтовой, 46, где 
расположен полк патрульно-постовой службы 
полиции, другой – у жилого дома по ул. Братской, 
4. Переход пройдет через реку Егошиху. Его длина 
составит 330 метров, ширина тротуара –  
2 метра, газона – 1 метр. Вдоль тротуара установят 
наружное освещение.

Строительство начнется после заключения 
муниципального контракта и должно завершиться 
31 августа 2018 года.

кОнцессИОнеРа  
ПО стРОИтельстВу кРематОРИя  
В ПеРмИ ВыбеРут дО кОнца ГОда 
На минувшей неделе на пленарном заседании 
Пермской гордумы депутаты подняли вопрос  
о строительстве крематория.

Председатель контрольно-счетной палаты 
Пермского края Мария Батуева рассказала о 
ситуации с крематорием. «За годы разработки 
проекта потрачено 236 млн рублей, сейчас идет 
процедура консервации кладбища, на котором 
планируется разместить крематорий», – пояснила 
г-жа Батуева.

Заместитель главы администрации Перми 
Анатолий Дашкевич отметил, что конкурс по 
выбору концессионера планируется провести до 
конца 2017 года. «Сейчас документы находятся на 
стадии окончательной проработки. Надеюсь, что 
конкурс будет проведен до конца года», – добавил 
г-н Дашкевич.

Проект крематория был утвержден в 2010 
году. Предусмотрено оснащение объекта 
оборудованием, позволяющим производить 28 
кремаций в сутки, а также устройство колумбария 
на 15 тысяч ячеек, с возможностью последующего 
строительства дополнительного колумбария еще 
на 20 тысяч ячеек. В сентябре 2013 года начались 
строительные работы по подготовке территории в 
районе поселка Голый мыс.

Летом 2014 года в мэрии сообщили, что связи с 
ограниченностью бюджета приняли решение о 
привлечении инвестиционных средств, чтобы 
ускорить строительство крематория и запустить 
его. Спустя год возвели коробку здания крематория, 
провели все необходимые коммуникации и 
построили инфраструктурные объекты. Для 
завершения строительства требовалось установить 
оборудование, но инвестора, желающего взяться за 
это, тогда так и не нашли.

Весной в администрации Перми «bc» 
рассказали, что в ближайшие годы у города не 
будет необходимости в открытии новых мест 
захоронений. Резервов кладбищ «Северное» 
и «Банная гора» хватит минимум на шесть лет, 
заверили в мэрии.
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Цифровые    амбиции
цифровой экономики края в врп до 4%. Это доволь-
но амбициозные планы, поскольку сейчас этот по-
казатель находится на отметке 2,5%. 

Вы отметили, что Пермский край входит в ТОП-10 
регионов с развитой IT-сферой. Какие в принципе 
критерии важны при оценке этой сферы? Что явля-
ется индикатором развитости, успешности?

– вы знаете, сейчас тема цифровой экономики ак-
туальна и очень важна, поэтому исследования на 
эту тему не заставили себя ждать. Самостоятельного 
исследования по пермскому краю, к сожалению, не 
проводилось, хотя в настоящее время в этом назрела 
достаточно острая необходимость. Но есть иссле-
дование региональной общественной организации 
«Центр Интернет-технологий» (роЦИТ), направлен-
ное на измерение индекса цифровой грамотности 
россиян и проведение мероприятий по повышению 
уровня знаний и компетенций населения в этой 
области. в том числе рассматривались и региональ-
ные различия, но не в разрезе регионов, а в разрезе 
федеральных округов. Учитывая, что показатели по 
пермскому краю традиционно схожи с показателями 
в среднем по приволжскому федеральному округу, 
полагаю, что значения, определяющие уровень зна-
ний и компетенций населения в сфере цифровой 
экономики, полученные по данному округу, с опре-
деленной долей вероятности можно отнести к перм-
скому краю. Так вот, данная организация оценивала 
индекс цифровой грамотности, который составил 
4.42 (из 10 баллов). при этом учитывались следующие 
субиндексы – субиндекс цифрового потребления, 
составивший 3.98 (из 10 баллов), субиндекс цифровых 
компетенций – 4.02 (из 10 баллов) и субиндекс циф-
ровой безопасности – 5.37 (из 10 баллов).

В нашей беседе уже возникала тема специфично-
сти Пермского края в плане ведущих отраслей эко-
номики, в связи с этим возникает вопрос: 
а рационально ли вообще сейчас переносить ак-
цент на сектор цифровой экономики? Может, есть 
смысл разобраться с традиционным комплексом?

– опять же, я глубоко убеждена в том, что цифро-
вая экономика – не антагонист. Это во-первых. То 
есть «разобраться с другими секторами» – может, 
как раз и возможно за счет развития цифровой эко-
номики. Но это достаточно сложный вопрос. Здесь 
нужно понимать – какие это «другие» сектора, ка-
кие там проблемы и как их можно решить. 

Немного отвлекусь от цифровой экономики для на-
глядного примера. в свое время у нас было своеоб-
разное ноу-хау – пеллеты: спрессованные стружки 
древесины, которые должны использоваться для 
растопки печей на ТЭС. Это была новаторская идея, 
поскольку решалась проблема утилизации отходов 
лесозаготовки и лесопереработки. И еще пеллеты 
обладали и обладают высокой теплоемкостью. Но 
возникла проблема на стадии внедрения в произ-
водство, потому что оборудование в котельных в 
силу большого числа проходящих по территории 
региона нефте- и газопроводов, предназначено для 
использования газа, а не пеллетов. в итоге возник-
ла проблема технологического переоборудования, 
что, конечно же, достаточно затратно. в итоге эф-
фективный и, казалось, малозатратный процесс 
производства «подвис». подобного рода риски 
могут возникнуть и с развитием сектора цифровой 
экономики. Но данный сектор однозначно не явля-
ется антагонистом по отношению к традиционным 
секторам, и я глубоко убеждена в том, что она по-
может решению их проблем.

То есть если данный сектор не является антиподом 
традиционных сфер экономики, он в состоянии 
стать локомотивом развития всей экономики ре-
гиона? Иными словами, если он не замещает их, то 
способен возглавить их преобразование?

– об этом пока сложно судить: стать, конечно, 
может, но явно не в ближайшее время. Даже 

запланированные 4% – это не очень большой 
вклад. в традиционном понимании локомоти-
вом называют сферы, которым принадлежит 
значительная роль в формировании врп. Циф-
ровая экономика пока на такое не способна. веке 
в двадцать третьем, наверное, может стать даже 
100% долей, но пока в этом ключе вряд ли подоб-
ное случится. Но можно понимать «локомотив» 
в ином смысле – как нечто, постоянно дающее 
импульсы для развития региональной эконо-
мики. если так, то это, несомненно, может стать 
нашим случаем. Цифровая экономика действи-
тельно становится определяющей, не занимая 
при этом большую долю в экономике, но обла-
дая высокими темпами развития, что и позволя-
ет говорить о ее возможностях стать определяю-

щим фактором преобразования традиционных 
секторов экономики.

И в заключение нашего обсуждения поделитесь 
своим мнением, на какой все же рынок необходи-
мо ориентироваться региональным компаниям, 
действующим в секторе цифровой экономики?

– Большинство экспертов в области цифровой эко-
номики отмечают: сегодня мы живем в парадигме 
того, что цифровая экономика – это глобальная 
экономика: в китае цифровая экономика формиру-
ет 6,9% ввп, в СШа – 5,4%, в Индии – 5,4%, в россии 
– 3,7%. И конечно, для компаний, действующих в 
канве цифровой экономики, приоритетным дол-
жен быть, несомненно, мировой рынок.
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исследования

Чебурашка вне рынка
краевые предприятия потеряли интерес к сортировке стекла. теперь миллионы бутылок 
ежегодно отправляют на свалку, где тара столетиями разлагается в земле.

Текст: Максим Ишматов

Штопор на весах

Стеклянная бутылка перестала 
быть оборотной. продуктовые ком-
пании, чтобы привлечь внимание 
потребителей, заказывают под каж-
дый бренд оригинальную форму 
упаковки. И видов бутылки стало 
не счесть.

крупнейший покупатель оборотной 
тары компания «Балтика» снизила 
закупки использованных бутылок до 
минимума – фактически до нуля в 
2016 году. по крайней мере, из перм-
ского края. пермский филиал завода 
СаН ИнБев сделал это еще раньше, а 
потом и вовсе остановил производ-
ство в регионе.

производители напитков стояли 
перед выбором: обновить дорогое 
чистящее оборудование или заку-
пать новую бутылку, рассказывает 
руководитель компании «Урал-
тара» Иван Балута. Стекольные 
производства, чтобы выжить, на-
чали конфликтовать со сборщика-
ми тары. они предложили цены 
ниже, выпуская облегченную бу-
тылку. 

если «чебурашка» весила 420 грам-
мов, то сейчас пиво разливают в 
емкости весом в 250-270 граммов. 
Уменьшился и объем бутылки.

Брендовой бутылкой загрузили но-
вые и восстановленные стекольные 
производства. а выгода от повторного 
использования тары стала менее су-
щественной. Хотя остались предпри-
ятия, например «оша» в омске или 
Heineken в екатеринбурге, а также 

производители лимонада, которые 
принимают свои бутылки назад. Но 
сборщики сталкиваются с проблемой 
их сортировки, а также доставки в 
другие города.

Со слов Ивана Балуты, им удается 
собрать 1-2% от всех бутылок (226 
тыс. штук в марте), которые завозят в 
пермский край. а «Уралтара» – един-
ственная в регионе профильная фир-
ма, которая собирает использованные 
бутылки.

У компании во всем крае 25 точек. Это 
на субъект Федерации с населением 
2,6 млн человек. каждый пункт дол-
жен принимать упаковки на 100-150 
тыс. рублей в месяц, чтобы окупить 
затраты на содержание – 25 тыс. руб-
лей. 

«За одну бутылку сейчас платят 10-
13 копеек, но ее все равно несут по 
привычке, – поясняет собеседник. 
– Хотя клиенту выгоднее дотащить 
килограмм картона или алюми-
ниевых банок, чем килограмм 
бутылок. Так бабушка больше за-
работает». 

Стандартную бутылку на базе запа-
ковывают на паллетах и отправляют 
производителям напитков, брендо-
вую – в мешки и на стеклобой. при 
этом 10% оборотной тары перекрыва-
ет прибыль от 90% боя.

Сейчас тонна темного боя стоит 4,5 
тыс. рублей, светлого – 4,4 тыс., зе-
леного – 3,8 тыс. правда, последнего 
очень много и его сложнее перерабо-
тать, поэтому он малоинтересен. если 
цвета перемешать, то стекольные 
предприятия дадут только две тыс. 
рублей за тонну.
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Контейнер налогов

Государство заметило, что тратит 
деньги на переработку отходов – на-
пример, дает дотации компаниям 
для сохранения экологии. Бюджет-
ный кошелек от этого страдает, а тол-
ку мало. 

Законодатель придумал неналоговый 
платеж, который связан с обязанно-
стью и ответственностью произво-
дителей утилизировать отходы, в том 
числе упаковку, после использования 
товаров. 

Законопроект прошел через думу с 
критикой Минэкономразвития, так 
как создает бизнесу дополнительную 
нагрузку. 

Этой весной производители товаров 
оплатили первый экологический 
сбор за прошлый год. Но в нынешнем 
виде правила слабо стимулируют 
компании принимать тару обратно.

производители напитков должны 
платить экологический сбор в том 
случае, если они утилизировали в 
2017 году меньше 4% от выпущенных 
на рынок бутылок. Такой процент 
легко закрыть, например, передав на 
утилизацию брак.

Только стекольные предприятия 
пФо производят 2 млрд бутылок в 
год для напитков и пищевых продук-
тов, но продукцию в прикамье везут 
также из восточной части россии. 
при этом розничная продажа алкого-
ля, если рассматривать официальную 
информацию, снижается. Значит, на 
рынке должно снижаться и количе-
ство производимой упаковки.

За три года розничные продажи пива 
в регионе сократились на 43,2 млн 
литров в год. Но они все еще внуши-
тельны. если учесть, что в крае про-
живают 2,6 млн человек, то каждый 
житель выпивает 55 литров в год – 
или на всех 138,5 млн литров.
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Но не весь алкоголь производят в 
стекле. если исходить из экспертной 
оценки Центра исследований феде-
рального и регионального рынков 
алкоголя (ЦИФрра), то только 40% 
объема пенного напитка попадает 
в бьющуюся тару, а на профильных 
сайтах пишут, что 20%. 

Заметить объем стекла на прилавках 
трудно, так как сама бутылка вмеща-
ет меньше, чем можно налить в кегли 
или пластик. И ее, кажется, много.

Судя по подсчетам ЦИФрра для Business 
Class, в регионе алкоголь за год продают 
в 180 млн стеклянных бутылок.

«когда каждый производитель стал 
использовать свою бутылку, система 
повторного использования стекла ис-
чезла, – сказал руководитель ЦИФрра 
вадим Дробиз. – Собирать и сортиро-
вать – никому не интересно».

Сами сборщики пока не уходят с рын-
ка, добиваются от законодателей сни-
жения налоговой нагрузки. Сейчас 
стеклобойщики пытаются внести в 
Госдуму проект закона, чтобы убрать 
НДС и НДФл. в этом они следуют за 
своими коллегами, которые собирают 
бумагу, потому что с 1 октября 2016 
года их освободили от НДС до конца 
2018 года.

Полигон веществ

краевые предприятия образуют ты-
сячу тонн отходов стекла в год, а на-
селение – в 15 раз больше, посчитали 
ученые пермского национального 
исследовательского политехническо-
го университета. 

предприятия отчитываются об от-
ходах, а официальной статистики 
по стеклу от населения нет. в вузе 
исходили из фракционного анализа 
бытовых контейнеров. Стекла, со слов 
ученых, в мусоре 10-20%, в зависимо-
сти от муниципалитетов. Зная нор-
мативное количество коммунальных 
отходов, которых 660 тыс. тонн в год, 
они и вычислили показатель в 15 тыс. 
тонн. 

отметим, что в данных статистиче-
ской отчетности по форме №2-Тп ве-

Антон Удальев, 
заместитель председателя правительства Пермского края: 

Сегодня разработанная схема обращения с отходами предполагает 
огромные затраты людей на перевозку мусора. Мы понимаем, что не 
можем сразу все переформатировать. Полигоны остаются нужны-
ми. Вопрос сортировки – также приоритетный. Но когда мы видим 

в схеме расстояние до полигона в 120 км, то должны понимать, что затраты 
на доставку оплатит население. Мы запросили у муниципалитетов все возмож-
ные участки для отходов. Также мы рассматриваем возможность организации 
межмуниципальных полигонов, но с иным плечом доставки. Второе – создали 
рабочую группу. В каждой из подгрупп получаем обратную связь от бизнеса. Не 
буду скрывать, на одном из заседаний пришли перевозчики, сказали: «Не нравится 
схема», но не предложили своего видения. Собираем конструктивные 
предложения от участников рынка. Если хотите, чтобы я дал бы-
строе решение проблемы, то я вам его не дам. И на этом, пожалуй, 
поставлю точку. 
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снизить стоимость продукции на 
30%.

в россии ситуацию охарактеризовала 
председатель комитета Госдумы по 
экологии и охране окружающей сре-
ды ольга Тимофеева.

«в начале года владимир путин дал 
поручения по корректировке законо-
дательства в связи с экологической 
повесткой. к сожалению, Год эколо-
гии заканчивается, но ни одно пору-
чение правительством до сих пор не 
выполнено. Мы надеемся в осеннюю 
сессию дождаться от него этих за-
конодательных инициатив. вопросы 
важные: снижение выбросов вред-
ных веществ в атмосферу, стимули-
рование переработки отходов, уточ-
нение порядка выдачи комплексных 
экологических разрешений. Террито-

риальные схемы обращения с отхо-
дами – базовый документ реформы 
– почти во всех регионах нуждаются 
в корректировке, но механизма нет. 
Мы будем вносить поправки в за-
конодательство об отходах, в рамках 
парламентского контроля смотреть, 
как работают законы и подзаконные 
акты. есть правительственный зако-
нопроект, который касается обраще-
ния с отходами*, принятый в первом 
чтении. ко второму чтению макси-
мально дополним его нужными по-
правками. второе чтение ожидаем в 
октябре. 

* №22886‑7 «О признании утратив‑
шими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской 
Федерации (в части устранения из‑
быточного регулирования в области 
обращения с отходами).

Напиток млн штук
пиво 120
водка 40
вино и винные напитки 15
коньяк 4
виски, ром, текила 1

Источник – Центр исследований 
федерального и регионального 

рынков алкоголя

личина образования коммунальных 
отходов и крупногабаритного мусора 
от населения на 46% меньше – 303,3 
тыс. тонн в год.

общее количество коммунальных 
отходов в крае – от населения и 
предприятий – 1065 тыс. тонн в год. 
И к 2031 году этот показатель дол-
жен стать меньше. Но тут нет речи 
о том, что мусор станут эффектив-
нее использовать. причина – в сни-
жении численности жителей. при 
пессимистичном сценарии через 14 
лет население края сократится на 
11%, а трудоспособное население – 
на 12%.

С учетом в том числе и этих пока-
зателей в крае предстоит выбрать 
оператора, который займется сорти-
ровкой и захоронением мусора. Это 
инициатива федерального уровня, но 
сроки реализации уже несколько раз 
переносили.

пока в регионе перерабатывают лишь 
малую долю всего мусора (по оценке 
– 2%). в крае собирают картон, пла-
стик, железные банки, компьютерные 
комплектующие. Что касается стекла, 
то его в течение ближайших семи лет 
лишили закапывать в землю, так как 
экономической схемы переработки в 
прикамье нет.

«Для производства бутылки такие 
ресурсы, как песок, кварц, доступны, 
– говорит доцент кафедры охраны 
окружающей среды пермского на-
ционального исследовательского по-
литехнического университета Юлия 
куликова. – Само стекло для эколо-
гии огромной угрозы не представ-
ляет, хотя и очень долго разлагается. 
Без указа сверху ничего изменить не 
получится. У нас инфраструктура не 
готова к переработке. И надо, чтобы 
вывозить было дорого, тогда, может, 
и появится стимул заняться пере-
работкой».

За последние 20 лет в СШа, канаде, 
Германии созданы технологии, в 
которых предусматривается ис-
пользование отходов тарного стекла 
при строительстве автомобильных 
дорог, пишут авторы учебного по-
собия «Тара и ее производство» 
Тамбовского государственного тех-
нического университета в разделе 
про утилизацию стекла. На строи-
тельном факультете университета в 
Миссури (СШа) разработан матери-
ал «гласфальшт», в составе которого 
60% молотого стекла, 5% асфальта, 
35% каменной муки и других на-
полнителей. Этот материал уже 
опробован при строительстве до-
рог. а в англии разработали способ 
производства стекловолокна из 
стекольных отходов, позволяющий 

0+
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миграЦия

Текст: Екатерина Булатова

За первые семь месяцев 2017 года 
пермьстат зафиксировал 340 случаев 
переезда из пермского края в крас-
нодарский. по востребованности в 
качестве нового места жительства 
это направление находится на тре-
тьем месте, впереди только Москва и 
Санкт-петербург. по данным красно-
дарстата, с января по июль этого года 
большее количество людей переехали 
к морю из Северного, Уральского и 
приволжского федеральных округов.

Судя по обсуждениям в интернете, 
пермяки, желающие переехать, не 
могут на это решиться по нескольким 
причинам. они боятся безработицы, 
низкой зарплаты, проблем с детски-
ми садами, предвзятого отношения 
к приезжим со стороны местных жи-
телей и проблем с жильем. Business 
Class узнал, какие опасения оправда-
ны, а какие нет.

Работа

по данным HH.ru, конкуренция при 
поиске работы в краснодарском крае 
на конец июля составляет 6 человек 
на одно место, в то время как в пер-
ми – 5 человек на место. За послед-
ний месяц больше всего вакансий на 
сайте добавилось в следующих раз-
делах: «продажи» – на 46% больше, 
чем в предыдущем месяце, «Банки, 
инвестиции, лизинг» и «Строитель-
ство, недвижимость». Но резюме по 
этим разделам добавилось только на 
0-2%. Самая высокая конкуренция в 
профессиональной области «Государ-
ственная служба, некоммерческие 
организации» – 36 человек на место.

анна кулакова, руководитель ооо 
«русский кадровый дом», советует 
искать работу в краснодарском крае 
весной-летом. в это время вакансий 
много, а желающих их занять мень-
ше, чем обычно. «рынок краснодар-
ского края очень сильно зависит от 
сезона. Такие сферы, как туризм и 
строительство, к осени практиче-
ски останавливаются. Да и в целом 
количество вакансий сокращается в 
несколько раз. осенью многие гото-
вы согласиться на низкую зарплату, 
только чтобы получить какую-ни-
будь работу», – рассказала эксперт.

ближе к морю
приняв решение о переезде, жители пермского края часто отправляются в краснодарский 
край. однако не все ожидания новоиспеченных кубанцев с Урала оправдываются.

по ее словам, приезжим не стоит 
бояться конкуренции со стороны 
местных при трудоустройстве. «Боль-
шинство работодателей любят при-
езжих кандидатов. Дело в том, что 
существует стереотип, что краснодар-
цы очень спокойны и медлительны. 
С точки зрения руководителей ком-
паний, приезжие стараются намного 
сильнее, чтобы проявить себя. Но в 
некоторых сферах предпочитают тру-
доустраивать только местных. Напри-
мер, это касается вакансий торговых 
представителей или административ-
но-хозяйственной деятельности. в 
такой работе важно знание местности 
и наличие профессиональных связей 
на территории», – объяснила анна 
кулакова.

по словам пермяков, которые обо-
сновались в краснодарском крае, 
найти там работу не сложнее, чем в 
перми. если начать отслеживать ва-
кансии и рассылать резюме еще  
из родного города, то есть шанс 
успешно трудоустроиться на второй 
месяц пребывания, однако зарплат-
ные ожидания стоит снизить. «Зар-
плата на наемной работе в среднем 
немного ниже, чем в пермском крае, 
но надо понимать, что здесь мало 
заводов и мало предприятий нефтя-

ной промышленности. Зато очень 
развито предпринимательство, и 
в этой сфере каждый имеет шанс 
найти свое место под солнцем», – по-
делилась впечатлением кристина 
ярославцева, которая переехала в 
краснодар полтора года назад.

в агентствах кадров «bc» рассказали, 
что менеджеры по продажам с опы-
том работы востребованы на обеих 
территориях. Но при этом в перми, 
по данным агентства «каМа-Центр», 
оклад этих специалистов составляет в 
среднем 15-20 тысяч рублей, а вместе 
с процентами от продаж и премия-
ми получится примерно 40-70 тысяч 
рублей. в краснодарском крае, по 
данным агентства «русский кадровый 
дом», окладная часть выше – 25-35 
тысяч рублей, но с мотивационной 
частью в среднем получается 30-50 
тысяч рублей.

курортную часть края, несмотря на 
сезонность, очень любят специа-
листы сферы туризма. одна из них, 
анастасия Чепрас, которая переехала 
в Сочи два года назад, рассказала, что 
туристические компании привлека-
ют профессионалов со всей страны, 
предоставляя им жилье или компен-
сацию за аренду.

Цены

по словам опрошенных, в отличие 
от размера зарплаты уровень цен 
на продукты схож с пермским, а не-
которые товары даже дешевле. Но 
официальная статистика противо-
речит личным ощущениям. Напри-
мер, килограмм картофеля в пер-
ми в августе этого года в среднем 
стоил 22,57 рубля. в краснодаре в 
последний месяц лета этот продукт 
обходился дороже – 29, 51 рубля за 
килограмм. купить вермишель в 
прикамье можно в среднем за 64,57 
рубля, а после переезда в краснодар-
ский край придется платить за нее в 
среднем 73,17 рубля.

пермяки напоминают, что уровень 
цен сильно зависит от территории 
краснодарского края, в которой вы 
планируете жить. Например, при-
брежная полоса отличается более вы-
сокими ценами. «Жить в Сочи очень 
дорого. Жилье, продукты питания, 
одежда, развлечения – все значитель-
но дороже, чем в перми, но в то же 
время уровень зарплаты здесь гораздо 
выше», – рассказала анастасия Семе-
рикова, которая переехала в Сочи два 
года назад.

Статистика, предоставленная Avito, 
показала, что аренда квартиры на 
юге дороже. Например, снять одно-
комнатную квартиру в перми можно 
в среднем за 12 тысяч рублей, в крас-
нодаре – за 14 тысяч рублей, а в Сочи 
придется заплатить почти 23 тысячи 
рублей. по личным ощущениям пер-
мяков, проживающих в краснодаре, 
найти квартиру по таким же ценам, 
как в перми и даже дешевле, неслож-
но.

Особенности менталитета

в общении с местными жителями 
у приезжих бывают трудности, по-
этому пермяки советуют налаживать 
связь с такими же, переехавшими из 
разных городов. «кубанцы довольно 
тяжелы в общении: как правило, вор-
чливы и, кажется, вечно чем-то недо-
вольны, хотя на самом деле не злые. 
они хорошо знают об этих особенно-
стях, поэтому судят по себе и ко всем 
относятся с недоверием, предвзято. 
У среднестатистического кубанца, на 
мой взгляд, скорее сельский мента-

Город Количество комнат Арендная плата (тыс. рублей)
пермь 1 11,990

2 16,435
3 25,436

краснодар 1 14,027
2 19,425
3 33,915

Сочи 1 22,820
2 40,395
3 67,318

Источник – Avito.ru

сРаВненИе стОИмОстИ аРенды кВаРтИРы В ПеРмИ, 
кРаснОдаРе И сОчИ

Для переезда опрошенные 
советуют желающим скопить 
сумму, необходимую на два месяца 
проживания, включая расходы на 
жилье и питание. Это может быть 
примерно 50-60 тысяч рублей на 
одного или 120 тысяч рублей на 
семью с детьми.
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 строительство
литет или, как тут принято говорить, 
станичный. пермяки же – более от-
крытые, душевные», – объяснила 
кристина ярославцева.

опрошенные отмечают: при пере-
езде нужно быть готовым к встрече с 
другим национальным составом. как 
оказалось, для многих приезжих это 
может оказаться проблемой. Им не 
хватает русских людей в окружении, 
как это было на прежнем месте жи-
тельства. 

Плюсы проживания  
в Краснодарском крае

все респонденты сообщили, что основ-
ным преимуществом жизни в красно-
дарском крае является теплый климат 
и хорошая экологическая обстановка. 
по их личным ощущениям, дети в 
таких условиях намного реже болеют. 

кроме того, местные жители распола-
гают широким выбором туристиче-
ских маршрутов поблизости с домом. 
«Море рядом, горы рядом, можно не 
только работать, но и путешествовать. 
Нет той суеты, однообразия и рутины, 
как было в перми. лето здесь намного 
длиннее, зимой совсем не холодно, 
есть возможность регулярно ездить  
в красную поляну, кататься на лыжах, 
сноуборде. атмосфера жизни здесь – 
непередаваема», – поделилась анаста-
сия Семерикова.

Минусы проживания  
в Краснодарском крае

Минусов респонденты назвали боль-
ше, чем плюсов, но при этом пере-
езжать обратно никто из них не пла-
нирует. к негативным моментам они 
отнесли непривычную для пермяка 
жару, которая стоит все лето – в ию-
ле-августе свыше 30 градусов. пробки 
краснодара поражают пермяков, по 
общему мнению, в перми ситуация 
лучше. Из-за того, что на юге много 
машин, ощущается острая нехватка 
мест для парковки. 

еще хуже обстоит дело с местами в 
детских садах и школах. по словам 
респондентов, устроить ребенка в 
садик или школу можно даже без 
прописки, но в детских учреждениях 
очень большое количество детей. На-
пример, в некоторых группах детских 
садов по 40-60 детей, рассказал анд-
рей котов, который переехал в крас-
нодар три года назад.

он же сообщил о распространенном 
страхе аллергии на амброзию, кото-
рая растет на юге страны. оказалось, 
что такая аллергия действительно 
возникает у многих людей, поэтому 
в период обострения цветения – в 
августе – аллергики стараются уехать 
в более северную часть страны или на 
побережье, где симптомы облегчает 
морской воздух.

опрошенные отметили еще один 
минус – менталитет местных жите-
лей, к которому трудно привыкнуть. 
У каждого респондента оказался хотя 
бы один знакомый, который пере-
ехал в краснодарский край из другого 
города, но через некоторое время вер-
нулся обратно. «люди возвращаются 
обратно в родные города из-за того, 
что изначально сформировали не-
правильные ожидания. Нужно иметь 
объективное представление о том, 
куда ты едешь и как изменится твоя 
жизнь», – прокомментировала кри-
стина ярославцева.  

Текст: Екатерина Булатова

по данным регионального управления 
росреестра, за первые семь месяцев 2017 
года в пермском крае число зарегистри-
рованных договоров долевого участия 
(ДДУ) – 5721, это на 0,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Стабильное увеличение количества до-
говоров, заключенных с физическими 
лицами, наблюдался в 2010-2014 годах,  
в 2015-м зафиксирован спад. однако 
дальнейшего снижения не произошло 
– показатель вновь начал подниматься, 
это происходит и в настоящее время. 
Так, за весь 2015 год физлицами было за-
регистрировано 77% договоров от всего 
объема, прошедшего через росреестр,  
а в 2016-м – уже 85%.

Эксперты считают увеличение числа 
договоров долевого участия законо-
мерным. Эльвира Мухутдинова, ру-
ководитель отдела недвижимости СГ 
«развитие», уверена, что такая динами-
ка продолжится, поскольку этому спо-
собствуют сразу несколько факторов. в 
первую очередь эксперт отмечает по-
ложительные перемены на рынке не-
движимости и в экономике – большое 
количество предложений жилья во 
всех районах перми, рекордное сниже-
ние ипотечной ставки, стабилизация 
курса отечественной валюты. Эти фак-
торы способствуют повышению при-
влекательности недвижимости, как 
инструмента инвестирования, считает 
Эльвира Мухутдинова.

«по итогам года мы ожидаем рост 
количества договоров. Напомню, что 
с 1 июля 2016 года больше не выдают 
разрешений на строительство с прода-
жей по паевым накоплениям по всей 
россии, теперь есть только надежная 
«долевка», подкрепленная страховкой 
на полную стоимость квартиры. в 
следующем году можно ожидать эф-
фекта от программы субсидирования 
обманутых дольщиков и от компенса-
ционного фонда, сейчас эти инициа-
тивы еще не работают в полной мере», 
– прогнозирует г-жа Мухутдинова.

Значительные преимущества долевого 
участия в строительстве перед уходя-
щим в прошлое паевым накоплением 
отмечает и александр каменев, ру-
ководитель Центра недвижимости и 
права «Белые ночи». по его мнению,  
в случае заключения договора долево-
го участия покупатель может чувство-
вать себя более или менее спокойно. 
«компания обязана вернуть дольщику 
вложенные денежные средства. при 
этом порядок и размер неустойки про-
писаны на законодательном уровне. 
Исполнение обязательств застройщи-
ком обеспечивается банковской гаран-
тией либо страхованием гражданской 
ответственности. а вот пайщики 
рискуют намного больше. от ЖСк 
получить назад денежные средства 
достаточно проблематично. порядок 
возврата денег определяется коопера-
тивом, а законодательно не установ-
лен. есть и еще один риск. в ЖСк  
конечная стоимость квартиры не за-

игра не стоит экономии
пермяков не пугает большое количество долгостроев в городе – 
люди активно регистрируют договоры долевого участия. количество 
дольщиков стабильно растет третий год подряд. но, по словам 
экспертов, купив строящееся жилье с целью экономии, многие 
остаются в минусе.

фиксирована. То есть во время строи-
тельства цена может быть увеличена 
в одностороннем порядке, если за-
стройщик несет дополнительные тра-
ты», – объяснил г-н каменев.

Эльвира Мухутдинова уверена, что 
существование проблемных объектов 
не должно пугать будущих дольщиков, 
потому что эта ситуация нормальна 
для развивающейся строительной  
отрасли. «На рынке недвижимости 
появилось достаточно много новых 
игроков, конечно, не все развиваются 
одинаково успешно. Но наряду с дав-
но существующими застройщиками 
появляются и новые, зарекомендовав-
шие себя как надежные и заслужи-
вающие доверия. Желающим заклю-
чить договор долевого участия стоит 
доверяться только тем девелоперам, 
которые в последние годы не наруша-
ли сроков ввода в эксплуатацию. про-
зрачность документации и открытые 
ответы застройщика на все вопросы 
по объекту помогают снять опасения 
будущих дольщиков. Немаловажную 
роль в репутации компании играют 
СМИ, в том числе отзывы дольщиков 
уже сданных объектов», – рассказала 
Эльвира Мухутдинова.

по мнению александра каменева, у 
человека никогда нет стопроцентной 
гарантии, что дом, в котором он при-
обрел квартиру на этапе возведения, 
будет сдан в эксплуатацию. к тому 
же на покупателей давит увеличение 
количества проблемных объектов, ми-
тинги обманутых дольщиков, поэтому 
многие все же отказываются от идеи 
заключить ДДУ. «На пермском рынке 
складывается интересная ситуация: на 
слуху новости о банкротстве крупных 
застройщиков. Этот фактор может ока-
заться сдерживающим для людей, ко-
торые задумываются о приобретении 
жилья на первичном рынке», – предпо-
лагает александр каменев.

Несмотря на существующие риски, 
покупка квартиры на этапе строи-
тельства привлекает клиентов пер-
спективой денежной экономии. 
однако эти надежды не всегда оправ-
дываются. по подсчетам александра 
Зайкова, директора по развитию аН 
«любимый город», цена квартиры 
в доме, сданном в эксплуатацию, 
вырастает от той, что была на этапе 

строительства, на 10-15%. александр 
каменев конкретизирует, что вы-
года может составить от 200 тысяч 
рублей, но из-за падения цен на не-
движимость, которое наблюдалось в 
последние годы, покупатель рискует 
не выиграть ничего.

Напомним, что на данный момент 
по официальным данным в перечне 
проблемных объектов пермского 
края – 17 домов. Несмотря на такой 
большой показатель, в прикамье 
строительство через долевое участие 
намного популярней, чем во многих 
других городах. На комитете крае-
вого Законодательного собрания по 
вопросам развития инфраструктуры 
заместитель министра строительства 
и архитектуры пермского края Фа-
ина Минх рассказала, что в мировой 
практике преобладает инвестици-
онное строительство, а не «долевка». 
«в нашем регионе инвестиционный 
формат возведения новых зданий 
активно обсуждался в 2015 году. Мы 
всегда понимали, что этот вариант 
замечательный, потому что проис-
ходит минимизация рисков для по-
купателей – они приобретают уже 
готовое жилье. Но есть вероятность 
увеличения стоимости недвижимо-
сти, построенной таким образом», – 
отметила г-жа Минх. 

Сейчас нет ярких предпосылок ухода 
формата «долевки» в прикамье на 
второй план. Минстрой ищет пути 
решения уже существующих про-
блем долевого строительства и пре-
дупреждения новых. «Универсального 
средства для стопроцентной защиты 
города от появления проблемных 
объектов, к сожалению, нет. Но субъ-
екты рФ активно направляют свои 
предложения в Минстрой россии. На-
пример, требования ужесточить кон-
троль за деятельностью застройщиков 
инспекцией строительного надзора 
на ранних этапах возведения здания, 
а не только после появления предпо-
сылок для причисления конкретного 
объекта к «проблемным». подобного 
рода предложения от пермского края 
в Минстрой россии направлены, я 
надеюсь, что ряд из них примут, по-
тому что нас поддерживают и другие 
регионы. в некоторых случаях стоит 
менять законодательство», – предпо-
ложила Фаина Минх.
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Текст: Екатерина Булатова

планируя поездку в Санкт-петербург, я сразу ре-
шила выделить день на вылазку в один из много-
численных и знаменитых городов поблизости. 
после долгих метаний выбор встал между выбор-
гом и пушкиным. Несмотря на, что дорога до по-
следнего заняла бы в два раза меньше времени, я 
все же решила отправиться в выборг. все-таки до-
стопримечательности, говорящие о жизни россий-
ских императоров и знаменитых писателей, есть и 
в столице. а вот того, что можно увидеть в выборге, 
– нет больше нигде в россии.

по каким-то причинам мы с подругой предполага-
ли, что у вокзала в месте назначения будут стоять 
экскурсоводы и назойливо предлагать свои услу-
ги. Мы сделаем вид, что нам неинтересно, а когда 
они сбавят цену – согласимся и посмотрим город 
без лишних плутаний по незнакомым улицам. Но 
почему-то нас и еще десяток туристов, приехавших 
на электричке, никто не встречал.

Немного отойдя от вокзала в произвольном на-
правлении, мы увидели карту города и всех досто-
примечательностей. решили, что направимся пря-
мо к главной из них – выборгскому замку. Но по 
пути оказалось, что «прямо» никак не получится: 
хотелось заглянуть на каждую старинную улочку, 
вымощенную камнем, осмотреть каждый из до-
мов, которые, по всем признакам, были построены 
несколько веков назад. к самым старинным и по-
этому притягательным для туристов относятся 
Усадьба бюргера и Дом горожанина. оба здания 
построены в XVI веке, похожи каменной кладкой и 
узкими фасадами. Интересно, что в выборге очень 
мало информационных табличек, на многих па-
мятниках архитектуры их нет совсем. а если есть, 
то сведения очень скудные. Так и на этих двух до-
мах не было никаких табличек с историческими 
справками. позже мы узнали, что это далеко не 
единственный показатель халатности ответствен-

привет из средневековья
выборг – старинный город россии, который был основан шведами еще в XIII веке. 
средневековая архитектура граничит здесь с финским модерном.  
Журналист Business Class прогулялся по узким улочкам и пообщался с местными жителями.  
не обошлось и без знаменитого выборгского кренделя.

ных лиц по отношению к историческому значению 
города и туризму в нем.

вернемся к Усадьбе бюргера, которая давным-дав-
но служила жилищем для богатых горожан. Сей-
час в ней находится инфоцентр для туристов «вы-
борг гид» и магазинчик сувениров. вообще таких 
торговых точек в выборге очень много, но у этого 
есть свои особенности. во-первых, там нам повезло 
встретиться с очень приветливой выборжанкой 
– сотрудницей магазина. она без всяких инфор-
мационных табличек рассказала нам не только об 
усадьбе, но и о других достопримечательностях 
города. от нее мы узнали, что выбрали для поездки 
самое неудачное время, потому что знаменитая 
Башня св. олафа выборгского замка и многие дру-
гие исторические объекты города реконструиру-
ются, а потому огорожены строительными лесами.

Чтобы реанимировать наше настроение, женщи-
на обратила внимание на большую тряпичную 
куклу-оберег, похожую на Бабу ягу на метле, и 
сказала, что раз мы приехали впервые, можем 
прикоснуться к метле и загадать желание, но (важ-
ная деталь) не меркантильное. С заговорщицкой 
интонацией она сообщила, что желание должно 
исполниться в течение года, при этом за один раз 
нельзя загадывать более двух желаний. Бабушка 
лоухи, которую изображает оберег, – героиня каре-

ло-финского эпоса «калевала». она была язычни-
цей, жила в дохристианские времена многобожия 
на грани света и тьмы. к дочери ведьмы сватался 
богатый горожанин, но лоухи не выдала за него 
свою дочь, а разрешила ей выйти замуж за бедного, 
но любимого юношу, и вместе с молодой женой 
они вскоре разбогатели. С тех пор к бабушке лоухи 
обращались за защитой и помощью в любовных 
делах. Такую легенду поведала нам приветливая 
сотрудница усадьбы.

в этом же магазине я купила выборгский крендель. 
к радости моей спутницы продавщица сообщила, 
что по древней традиции есть его в одиночку нель-
зя, необходимо разделить с товарищами или хотя 
бы с птицами. кроме того, кусать крендель тоже не 
стоит, следует отламывать от него кусочки.

к упаковке кренделя прилагалась краткая заметка 
о его происхождении. Это лакомство появилось 
еще в средние века. придумали его монахи-фран-
цисканцы, рецепт они держали в секрете. в совре-
менные крендели добавляется множество пряно-
стей: мускат, тмин, майоран, гвоздика, кардамон и 
другие. предполагается, что именно эти ингреди-
енты использовали древние монахи. За старинный 
секретный рецепт боролись многие пекари вы-
борга. в истории города была даже «крендельная 
война» между двумя семьями в XIX веке. Надо 
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сказать, что и по сей день соперничество не прекра-
щается. крендели в городе продают в нескольких 
местах, и каждый продавец уверяет, что именно 
его крендели «те самые», а у остальных лишь подо-
бие. Мне же удалось попробовать только один, по 
вкусу это изделие очень специфичное из-за обилия 
пряностей, возможно, из-за них же крендель весь-
ма сытный – можно смело делиться с другом и не 
остаться голодным.

Добравшись до выборгского замка, мы увидели, 
что знаменитая Башня св. олафа действительно 
перекрыта лесами, зато остальная часть строения 
доступна для обзора, а вход на территорию открыт. 
Замок строился и реконструировался в разные века, 
поэтому в кладке можно увидеть не только камни, 
валуны, но и кирпичи. поражает и толщина стен 
замковых строений, она достигает нескольких 
метров. Чтобы осмотреть замок только снаружи 
может понадобиться не один час. Сейчас в помеще-
ниях, где раньше находились склады, тюрьма, вин-
ный погреб, расположились интерактивные музеи, 
например музей пыток и рыцарский зал.

Из множества музеев мы решили сходить в основ-
ной, который находится в главном здании замка и 
занимает три этажа. Экспозиции посвящены выбор-
гу в составе Швеции, Финляндии, а также второй 
мировой войне и природе карельского перешейка. 
Увы, музей оказался намного менее впечатляющим, 
чем внешний облик замка. Например, столь люби-
мых мною поясняющих табличек опять не было на 
многих объектах, особенно в залах о шведском пе-
риоде, но чем ближе к современности, тем больше 
информации появлялось в описании экспонатов. 
Мне показался наиболее привлекательным зал с 
предметами из финляндского прошлого выборга. 
Там были представлены старые номера газет, моне-
ты, фотографии, одежда, куски мыла и другие, со-
всем обычные, но отличные от российских вещи.

к сожалению, внутреннее устройство замка было 
изменено еще в 1890-е годы. Сейчас вы не увиди-

те высоких полуциркульных сводов и каминов. в 
музее можно совершенно забыть, что ты в замке, 
скорее – в обычном административном учрежде-
нии где-нибудь в провинции. об истинном статусе 
здания напоминает лишь толщина стен, которая 
заметна по прорубленным в те же 1890-е годы ок-
нам и по каменной кладке, которая открыта взору 
в нескольких залах.

в замке мы познакомились с местным жителем, 
который работал продавцом в сувенирном мага-
зинчике и по совместительству экскурсоводом. 
он предложил нам прогуляться по улочкам и по-
смотреть другие знаковые места города. в их числе 
оказалась традиционная финская сауна и средне-
вековая таверна. в последнюю мы зашли осмо-
треться и выпить финский глек – горячий напиток 
с пряностями. похоже, в Средневековье считалось, 
что чем больше пряностей, тем лучше. обстанов-
ка старинной таверны с деревянными балками, 
массивными столами и скамьями, официантки 
в красных корсетах и пышных блузках и сканди-
навская музыка создавали удивительный эффект 
машины времени, а глек удачно дополнял эту еди-
ную, почти волшебную композицию. Из таверны 
особенно приятно выходить на узкую мощеную 
камнем улочку – впечатления о недавнем путеше-
ствии во времени не разбиваются о новостройки и 
автомобильные магистрали, а лишь укрепляются 
тишиной и спокойствием.

в целом жизнь в исторической части города, а мы 
были только там, именно так и можно описать – 
тихая и спокойная. подруга настойчиво пыталась 
найти вывески с обозначениями каких-нибудь за-
ведений, присущих современности, например клу-
бов или хотя бы салонов красоты, но попытки не 
увенчались успехом. «как вы здесь развлекаетесь?» 
– спросила она у выборжанина, на что он полушутя 
ответил: «как мы что делаем?».

На самом деле, конечно, все эти заведения есть, но 
преимущественно в новой части города. к сожале-
нию, первые этажи красивых исторических зда-

ний от этого страдают не меньше. в них находятся 
магазины, владельцы которых мало заботятся о 
внешнем облике города и портят великолепную 
архитектуру цветастыми вывесками. На самых-са-
мых туристических улочках это встречается реже, 
но там дома меньше и почти все жилые. У них за-
метен другой минус – то тут, то там обваливаются 
штукатурка, кладка, а если зайти в какой-нибудь 
двор, можно увидеть еще больший масштаб этих 
бедствий.

Уже много лет некоторые памятники архитектуры 
стоят разрушенными, представляют собой насто-
ящие руины, никак не обозначенные и не защи-
щенные от дальнейшего разрушения. Например, 
старый кафедральный собор XV века был разрушен 
еще во время второй мировой войны, а в 1989 году 
от пожара в упадническое состояние пришел вы-
боргский собор доминиканского монастыря, по-
строенный еще в XIV веке. И это не единственные 
примеры руин выборга, а смотреть на них больно 
как туристам, так и местным жителям.

Несмотря на то, что с первого взгляда выборг ка-
жется провинциальным и небольшим, в действи-
тельности город имеет огромное значение – не 
только историко-культурное, но и экономическое, 
промышленное. он выходит к Финскому заливу, 
на который, кстати, можно любоваться от местно-
го филиала государственного Эрмитажа. конечно 
же, там есть порт и множество промышленных 
предприятий, например выборгский судострои-
тельный завод. о масштабах особо красноречиво 
говорит исторический факт – до 1940-х годов вы-
борг был вторым по величине городом Финлян-
дии.

посетив выборг, я поняла, что он может быть 
очень разным – притянуть своей исторической 
архитектурой и древними легендами, успокоить 
размеренностью и великолепными видами на за-
лив или напугать заброшенными руинами и отсут-
ствием внимания ответственных лиц к важным 
деталям.
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week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
«квадрат» – новый экспонат шведской галереи, призванный вы-
зывать у горожан приступы любви и альтруизма. по крайней мере, 
так задумал куратор кристиан. Но когда средь бела дня у него 
крадут бумажник и телефон, он пускается в авантюру-реванш. 
поначалу шутливое наказание воришек приводит к последствиям, 
которые заставят кристиана забыть и «квадрат», и его заповеди.

Говорят, что каннское жюри, которое выдало Эстлунду Золотую 
пальмовую ветвь, не слишком любит иронию – фестивальные 
критики больше ценят самоотдачу и надрыв, но в «квадрате» 
удивительным образом совмещается подспудная комедийность и 
безжалостная серьезность. Фильм, в котором бесчисленное множе-
ство раз упоминается проблема беженцев в европе, полон скепсиса 
и насмешки – и после того, как персонажи вновь заводят проник-
новенный спич на эту тему, становится ясно, что создатели кар-
тины не верят в разумное разрешение назревшего конфликта: над 
этим очевидным для всех бессилием и иронизирует Эстлунд. 

впрочем, беженцы и другие меньшинства – лишь часть кинемато-
графической повестки. Не в последнюю очередь достается совре-
менному искусству: мало того, что его никто не понимает, так оно 
еще и несет в себе угрозу. Самый сильный эпизод картины – вы-
ступление русского «акциониста», изображающего гориллу, кото-
рое перерастает в попытку изнасилования, – Эстлунд использует 
для демонстрации обывательского бессилия перед лицом какого-
либо перфоманса. Факт в том, что эффектным перфомансом и лю-
бовью к высокому искусству можно замаскировать все что угодно: 
ненависть, экологическую катастрофу, аннексию черноморского 
полуострова и так далее. 

Эстлунд уже давно препарирует человеческий стыд, в его пре-
дыдущем фильме глава семейства во время схода лавины спасал 
самое ценное – свой айфон. Герои «квадрата» в не менее экстре-
мальных условиях (вышедший из-под контроля хэппенинг – лишь 
одна из немногих бед, обрушившихся на голову бедного кристи-
ана) цепляются за репутацию, должность и фамильные запонки – 
тогда как люди искусства должны бороться за бессмертие души. 

«квадрат» заслужил не только гран-при в каннах, но и намного 
более значимую почесть – сравнение с «великой красотой» Сор-
рентино. И хотя фильму Эстлунда недостает эпического размаха, 
он берет размахом сатирическим – и высмеивает европейскую 
буржуазность в ее самых «чистосердечных» проявлениях: благо-
творительность, социальные инициативы, политкорректность. 

Эстлунд снял шедевр скептицизма (если бы это явление можно 
было выделить в жанр), однако после просмотра вечернего выпу-
ска новостей позиция постановщика выглядит более чем разум-
ной. если не единственно возможной. 

против
«квадрат» рубена Эстлунда целится не столько в современное, 
сколько в авангардное искусство, не зря в названии угадывается 
отсылка к Малевичу. Но взяв на прицел всю бесчисленную банду 
акционистов и их недалеких почитателей, Эстлунд почему-то 
забывает спустить крючок. в итоге изящная сатира о трансфор-
мации искусства в XXI веке съезжает на проторенную тропу: бе-
женцы, русская угроза, деградация европейских ценностей. 

Главный герой фильма, согласно его должности, обязан быть 
главным заступником и популяризатором высокого искус-
ства, однако среди прочих персонажей он выглядит наименее 
заинтересованным лицом. У него, видите ли, неприятности: 
он сначала занят тем, что пытается вернуть украденный 
смартфон, а затем вынужден отбиваться от нападок того, кого 
по ошибке обвинил в краже. все остальное нанизано на эту 
хлипкую фабулу: интрижка с чересчур навязчивой журна-
листкой, провал эпатажной кампании по продвижению ново-
го музейного экспоната, светские рауты и вылазки на окраины 
Стокгольма. 

«квадрат», бросающий колкости в адрес Херста и Уорхола, сам 
оказывается чересчур сложной для обывательского восприя-
тия инсталляцией. почему в квартире у журналистки живет 
орангутанг? Зачем малолетний иммигрант изъясняется фра-
зами вроде «я погружу твою жизнь в хаос»? отчего главный 
герой так и не заявил о краже телефона в полицию? все это 
– то ли режиссерские промашки, то ли постмодернистская 
символика в духе дюшановского писсуара. как бы то ни было 
– скучно и непонятно. 

«квадрат» предстает перед нами в виде комедийного «Твин 
пикса», но ему не хватает ни саспенса, ни чувства юмора, 
чтобы заслужить нашу симпатию. привлечение в сюжет 
актуальной внешнеполитической повестки не идет ему на 
пользу, а скорее, вызывает очередной шквал вопросов. почему 
если насильник, то обязательно с российским гражданством 
(речь о самом обсуждаемом эпизоде фильма)? почему образы 
иммигрантов в фильме поданы исключительно в стереотип-
ном, комичном или угрожающем ключе? в конце концов, что 
смешного в том, что некоторые люди бедствуют за пределами 
своей родины?

к несчастью, фильм рубена Эстлунда не вписывается в поня-
тия интеллектуального или фестивального кино. «квадрат» 
– кино глубоко авторское, личное и потому временами недо-
ступное. картину, наверное, можно посмотреть только ради 
того, чтобы еще раз удивиться избалованным европейцам – 
«мне бы их проблемы» – и вернуться в беспощадную россий-
скую действительность. 

Продукт:  
«квадрат»
Режиссер:  
рубен Эстлунд
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Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций №323 от 18.11.2016 г.
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