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«У нас здесь не клуб по интересам» 14 Шок и трепет 19

Время коллекторов

власти усиленно ищут возможности пополнения 
бюджета. Последняя новация – просьба 
к руководителям крупных предприятий повлиять 
на своих сотрудников, имеющих долги по налогам. 
одновременно объявляется об усилении борьбы 
с недоимщиками-предпринимателями, мэрия грозит 
судами и обращается с исками.
выбивание долгов вообще становится приметой 
времени. ни одна неделя не обходится без новостей 
о громких разбирательствах в арбитражных судах. 
Последний громкий факт – иски к автодилеру «экс 
авто». на минувшей неделе арбитраж рассмотрел 
икс к дилеру со стороны банка «Уралсиб». Последний 
требует вернуть почти 400 миллионов. суд решил, 
что вернуть необходимо.
Процесс набирает обороты на глазах.
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как я провел

Анастасия Крутень

На минувшей неделе ушла в отставку министр 
здравоохранения Анастасия Крутень. Разговоры 
о таком варианте развития событий ходили дав-
но. После назначения в январе Ольги Ковтун вице-
премьером, отвечающим за медицину, они только 
усилились. Но состоялась отставка только сей-
час. Как сообщала пресс-служба правительства 
края, контракт с г-жой Крутень расторгнут по 
соглашению сторон. Исполнение обязанностей 
руководителя министерства временно возложе-
но на Янину Калину, действующего заместителя 
министра.
Официальных комментариев по поводу ухода 
Анастасии Крутень нет, неофициальные можно 
резюмировать словами пермского общественного 
деятеля Дмитрия Жебелева: «От этого может 
стать хуже кому угодно, кроме самой Анастасии 
Владимировны».

И все‑таки ТЦ

Комиссия по землепользованию и застройке вновь 
рассмотрела заявление компании «ЛЭНД» (вхо-
дит в ГК «ЭКС») в отношении участка в Камской 
долине на ул. Спешилова, 94. Заявитель просит 
установить зону, которая позволит строить 
здесь торговый центр. По словам представи-
теля компании «ЛЭНД», изменение зоны по-
зволит реализовать весь потенциал земельного 
участка. Это будет наиболее оптимальным для 
развития этой территории, добавил предста-
витель девелопера. На протяжении нескольких 
лет «ЭКС» рассматривает вариант с освоением 
территории в Камской долине. Сначала речь шла 
о возведении многофункционального комплекса 
с аквапарком, затем – ритейл-парка формата 
DIY, объединяющего от одной до трех «коробок» 
нескольких операторов. Весной 2014 года «ЭКС» 
заморозил проект в связи с неблагоприятными 
экономическими условиями. Осенью компания 
заявила о планах вернуться к освоению этого 
участка, начались переговоры с потенциаль-
ными партнерами – торговыми сетями Metro 
Сash&Carry и Leroy Merlin. Переговоры продолжа-
ются до сих пор.
Комиссия по землепользованию дала добро 
на смену зонирования, возможно, после этого 
переговоры пойдут более успешно.

Игорь Шубин, член Совета Федерации:

Создавая генплан в 2009-2010 годах, мы точно 
понимали, в каком направлении хотим двигаться. 
Прискорбно понимать и ощущать, что сегодня мы живем 
в городе, который издевается над генеральным планом, 
измывается, всячески его топчет и ни во что его не 
ставит. Уверен, что пройдет немного времени, 
когда пермяки очнутся, поймут, что натворили, 
но будет поздно.

Алкоголь – не для пермяков
в перми взяли на вооружение 
практику ограничения продажи 
алкоголя в дни праздничных 
мероприятий и важных дат. На 
этот раз администрация реко‑
мендовала «не допускать роз‑
ничную продажу алкогольной 
продукции 22 мая, в день про‑
ведения школьных выпускных». 
Эта дата постановлением прави‑
тельства пермского края утверж‑
дена как праздничный день для 
выпускников общеобразователь‑
ных учреждений.

ранее полный запрет на продажу 
алкоголя действовал 1 и 9 мая, 
а также 12 июня. опыт был при‑
знан успешным, ведь, как от‑
мечали и власти, и полиция, 
последние праздничные даты 
отмечали в перми на редкость 
спокойно. обошлось без ка‑
ких‑либо серьезных эксцессов.

И
ст

очник: am
pravda.ru
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мнение

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе у доблестных 
пермских пожарных и других спаса‑
телей вновь появилась возможность 
поработать в центре перми. На этот 
раз в квартале от сгоревшего памят‑
ника истории на улице пермской, 
который, почти уверен, подручные 
воланда рассматривали на предмет 
проведения очередного бала (четвер‑
тое измерение в нем уже есть – иначе 
количество официальных жильцов 
не объяснить), занялось здание ин‑
ститута культуры.

рукописи не горят, картины самоот‑
верженные сотрудники вынесли – 
пострадал лишь учебный процесс 
и сердечное спокойствие огнеборцев, 
когда из здания эвакуировались пре‑
лестницы в пуантах. Такое, конечно, 
не каждый день увидишь.

Две интересные новости из сферы 
транспорта. одна – «парфянский вы‑
стрел» в участника конкурса по перм‑
скому аэропорту «Базэл аэро». Добро‑
желатели вменяют ему стремление 
увильнуть от исполнения обяза‑
тельств по стратегически важной для 
ЧМ‑2018 воздушной гавани в крас‑
нодаре. Что это – сладкое холодное 
блюдо или подготовка «подвинуть» 
конкурента со стороны какой‑нибудь 
«Новой Гипербореи», возможно, ког‑
да‑нибудь станет известно.

Тем временем (если уж заговорили 
про футбол) «амкар» не может полу‑
чить лицензию футбольного союза 
из‑за долгов. Для него примером 
должен выступить опыт пермских 
управляющих компаний, которые 
в такой же ситуации (долги только, 
наверно, побольше) лицензию полу‑
чили.

Другое транспортное известие – 
вице‑президент оао «российские 
железные дороги» (он же – бывший 
губернатор свердловчан) александр 
Мишарин зачем‑то осмотрел поезд 
«ласточка», добравшийся из екате‑
ринбурга в пермь почти за 5 часов.

Никогда не поверю, что г‑н Мишарин 
никогда раньше летучего состава не 
видел, да и невелико чудо переме‑
ститься из Ёбурга в краевую столицу, 
разве что машинист провел его не по 
железной, а по обычной дороге – судя 
по времени в пути, так оно и было. 
Другое дело, что разговор, кажется, 
идет об организации скоростного со‑
общения между пермью и екатерин‑
бургом. Не нужно большого умения 
читать между строк, чтобы заметить: 
такой маршрут, будь он открыт, ока‑
жется убыточен, но заинтересован‑
ные краевые власти смогут принять 
решение о его субсидировании – по 
примеру «Городской электрички».

Замысел понятен: свердловские ваго‑
ностроители получают «вкусный» за‑
каз на дополнительное число единиц 
«ласточки», рЖД – арендные платежи 
за использование инфраструктуры 
(судя по опыту «Городской электрич‑
ки», это главная статья расходов 
таких проектов и она же – источник 

убытков), г‑н Мишарин – поощрение 
по службе, а платит за все щедрый 
пермский налогоплательщик, кото‑
рый к тому же все равно продолжает 
ездить в аквапарк и «Икею» на авто, 
потому что так быстрее. вот как нуж‑
но работать!

автор другого примера искусства 
«проталкивания» проектов, к сожале‑

нию, в прессе не фигурирует: перм‑
ская комиссия по землепользованию 
одобрила смену зонирования на ип‑
подроме для строительства торгового 
центра и жилья. История приключе‑
ний, связанных с этим участком, до‑
стойна пера Ильфа, петрова и, пожа‑
луй, Драйзера – по финансовой части. 
помнится, о планах построить здесь 
жилье не заявлял только ленивый, 

но в былые времена воплощению 
мешала санитарная зона туберкулез‑
ного диспансера. Что ж, видимо, либо 
территория отчуждения оказалась 
не такой большой, либо чахотка не 
такой уж напастью! одним словом, 
появление «правильного» инвестора 
может исцелять любые проблемы.

как, впрочем, и создавать.

исцеление – мать учения
из каждой ситуации есть выход, за который заплатят другие.
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Текст: Дарья Малышева

пермское управление Федеральной 
антимонопольной службы обнару‑
жило нарушения закона при продаже 
с торгов квартир, арестованных за 
долги. авторы жалоб считают, что 

такие аукционы превращаются в биз‑
нес по сбиванию цены объекта.

За 2015 год пермский УФаС рассмо‑
трел уже две жалобы на действия 
организаций, занимающихся ре‑
ализацией арестованных квартир 

и транспорта. Десять подобных заяв‑
лений в ФаС поступило в 2014 году.

в начале мая антимонопольное 
ведомство рассмотрело заявление 
на действия «капитал‑плюс», посту‑
пившее от компании «Мега‑групп». 

организация, осуществляющая пере‑
возки, пожелала приобрести аресто‑
ванный автобус и попыталась подать 
заявку на аукционе, организованном 
«капитал‑плюс». по утверждению 
сотрудника «Мега‑групп», он не смог 
заявиться на лот по причине искус‑
ственной очереди и намеренного 
затягивания процесса, созданного 
на аукционе. как объяснил на слуша‑
нии юрист, заявитель просидел в оче‑
реди шесть часов. За это время заявки 
были приняты только у трех человек.

как объяснил представитель 
«капитал‑групп», в их компании 
только один человек может прини‑
мать заявки на участие в аукционе. 
он же знакомит потенциального 
покупателя с подробностями лота, 
что и занимает столь много времени. 
представитель «капитал‑групп» ука‑
зал, что конфликтная ситуация воз‑
никла по вине дотошного участника 
аукциона, слишком долго изучавше‑
го материалы по лоту.

как пояснил Business Class Дмитрий 
Баранов, начальник отдела контроля 
органов власти и процедуры торгов 
пермского УФаС, проблема подобных 
дел заключается в том, что процеду‑
ра подобных торгов официально не 
прописана. раньше заявки на аукцио‑
ны компании принимали по два часа 
в течение пятнадцати дней, сейчас – 
до шести часов в день. время работы 
организаторов торгов увеличено по‑
сле рассмотрения аналогичных кон‑
фликтов. Но главный нюанс состоит 
в принципах функционирования 
аукциона: «приставы и территори‑
альное управление росимущества 
определяют цену арестованного 
имущества. Стоимость, меньше стан‑
дартной рыночной цены, становится 
начальной для аукциона. компания 
должна принять заявки, а при их от‑
сутствии минимальная цена снижа‑
ется и аукцион продолжается вновь». 
Таким образом, есть лица, заинтере‑
сованные в отсутствии участников 
аукциона.

Юрист «Мега‑групп» отмечает: «До‑
пустим, рыночная стоимость квар‑
тиры 3,5 млн. при конфискации 
имущества суд назначает ликвидаци‑
онную стоимость на 600 тыс. меньше. 
если первый аукцион не состоялся, 
потому что организатор торгов ис‑
кусственно задержал подачу заявок, 
то стоимость уменьшается до 2,5 млн. 
Снижение цены происходит в ком‑
мерческих целях, для компаний это 
превращается в бизнес».

УФаС признало жалобу «Мега‑групп» 
обоснованной и постановило прод‑
лить заявку на соответствующие 
лоты аукциона. руководство компа‑
нии «капитал‑плюс» отказалось ком‑
ментировать ситуацию.

разбирательство

Капитал-шоу
торговля арестованным имуществом в Перми происходит 
с нарушением антимонопольного законодательства.

СПРАВКА
Территориальное управление 
Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом в Пермском крае 
поручает проведение торгов 
независимой организации, 
выбранной из тех, кто подал заявку 
на осуществление этой функции. 
Выбор компании, берущей 
на себя обязанность реализации 
изъятого у должников имущества, 
осуществляется через проведение 
аукциона. Главный критерий – цена.
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Текст: Софья Колесова

Городской департамент земельных 
отношений планирует обратиться 
в суд с иском к собственникам Трк 
«Столица» с требованиями понудить 
заключить договор аренды земель‑
ного участка, на котором расположен 
торгово‑развлекательный комплекс. 
об этом газете Business Class расска‑
зал первый заместитель главы адми‑
нистрации перми андрей Шагап.

«Начиная с 2012 года городская ад‑
министрация предлагает собствен‑
никам здания Трк «Столица» заклю‑
чить договор аренды за пользование 
земельным участком, на котором 
расположен комплекс. У администра‑
ции нет самоцели доводить дела до 
судебных рассмотрений, но в дан‑
ном случае ситуация может дойти 
до такой точки, что нам придется 
обратиться в суд, чтобы понудить 
пользователей земельного участка 
заключить договор аренды. кроме 
того, мы взыщем все недополучен‑
ные городской казной средства за ис‑
пользование земельного участка без 
договора аренды и примем для этого 
все необходимые меры», – отметил 
андрей Шагап.

константин копытов, директор 
управляющей компании «Столица 
пермь», рассказал «bc», что админи‑
страция города готова заключить до‑
говор аренды участка только с одним 
из собственников, а они на это пойти 
не могли. «С 2008 года мы подавали 
различные письма в администра‑
цию города, департамент земельных 
отношений с просьбой заключить 
договор аренды участка под Трк 
«Столица» с множественностью лиц 

со стороны арендатора. Это связано 
с тем, что комплекс имеет ряд со‑
владельцев. Тогда в администрации 
отказали. почему‑то мэрия не хотела 
принимать на себя лишнюю работу 
и расширять расчеты платы за землю 
по всем собственникам пропорцио‑
нально. Соответственно, этот вопрос 
подвис. Некоторые собственники тог‑
да даже подавали в суд с требовани‑
ями заключить договор», – пояснил 
константин копытов.

он также добавил, что в 2012 году 
вышло постановление администра‑
ции о предоставлении земельного 
участка в аренду, но соглашение так 
и не подписано в силу некоторых 
моментов. «Мэрия готова подписать 
договор аренды на весь земельный 
участок с одним из собственников, 
что некорректно. после публикаций 

в СМИ, вышедших после заседания 
думы (подробнее об этом – см. врез‑
ку), нам пришло письмо из депар‑
тамента и вместе с ним договоры 
аренды. Но опять же эти документы 
не определяют доли платежей для 
собственников Трк. На чем базиру‑
ются цифры, указанные в договоре, 
мы будем выяснять. Самое главное, 
в платежах выставлена аренда за зем‑
лю с 2012 года – это нонсенс: текущий 
договор еще не заключен, а уже взы‑
скиваются платежи за прошлый пери‑
од», – добавил константин копытов.

по его словам, сейчас собственники 
Трк «Столица» рассматривают усло‑
вия договора и вырабатывают общую 
позицию по этому вопросу. «Дого‑
вор – это добровольный документ, 
который подписывается двумя сто‑
ронами, он должен быть понятен. На‑
пример, в том варианте соглашения, 
который направлен мэрией, не ука‑
зано, на какую из сторон возложена 
обязанность содержания земельного 
участка в надлежащем состоянии. все 
это время управляющая компания 
«Столица пермь» за свой счет приво‑
дила его в должный вид. все стороны 
выступают за то, чтобы заключить 
договоры аренды, необходимо 
только понять, во‑первых, с какого 
периода он начинает действовать 
и, во‑вторых, каков механизм рас‑
четов арендной платы», – поделился 
с «bc» константин копытов.

разбирательство новости

в перми вновь 
стАртует конкурс нА 
лучшего линейного 
руководителя 
строительной 
оргАнизАции
15 мая 2015 г. в рамках IV Архитектурно-
строительного форума прошел 
круглый стол «Кадры для предприятий 
строительной отрасли», на котором 
был дан старт очередному конкурсу 
среди линейных руководителей в 
строительстве. Впервые конкурс был 
проведен в 2014 году. Организаторами 
конкурса выступила строительная 
группа «Камская долина» совместно 
с ПРОО поддержки строительных 
инициатив им. А.В. Коровникова и 
Ассоциацией «Пермские строители». 
В задачи конкурса входит обобщение 
и распространение положительного 
опыта работы линейных 
руководителей в сфере строительства, 
а также стимулирование и повышение 
эффективности деятельности. В 
прошлом году в конкурсе приняли 
активное участие представители 
пермских строительных компаний - 
прорабы, мастера СМР, производители 
работ. Все участники были награждены 
ценными призами, а лауреаты конкурса 
получили денежные премии.

Подведение итогов конкурса 
состоится на торжественном собрании 
Ассоциации «Пермские строители» в 
День строителя-2015. 

подробнее об условиях участия в 
конкурсе можно узнать по телефону 
(342) 215-50-85.

ROSSET покАжет 
инновАционную 
продукцию 
нА выстАвке в кузбАссе
Краснокамский завод металлических 
сеток (КЗМС) ТМ ROSSET представит 
свою продукцию на крупнейшей 
выставке Кузбасса «Уголь России 
и Майнинг», проходящей со 2 по 
5 июня в Новокузнецке.

Интерес к такому событию 
руководство ROSSET объясняет 
устойчивыми связями КЗМС 
с предприятиями горно-
обогатительной сферы экономики.

«За 73-летню историю Краснокамского 
завода металлических сеток 
наша продукция стала одной из 
основ оборудования для отраслей 
целлюлозно-бумажной, химической, 
строительной и добывающей 
промышленности. С горно-
обогатительными предприятиями 
страны у нас сложились долгие 
партнерские отношения. Мы 
производим сетки для обезвоживания 
угольных концентратов и шламов 
на ленточных фильтр-прессах, 
камерных, дисковых и барабанных 
вакуум-фильтрах. В начале 
июня в Кузбассе мы готовимся 
представить в том числе и свои 
инновационные продукты», – 
сообщает руководство КЗМС.

В парке 
оборудования 
ROSSET есть 
станки, не 
имеющие 
аналогов в мире 
и позволяющие 
производить сетки 
до 72 м в длину 
и 11,5 м в ширину.

Через суд

СПРАВКА «BC»
Торгово-развлекательный 
комплекс «Столица» – первый 
проект девелоперской компании 
DVI Group – открыт в 2004 году. 
В 2012 году стало известно о том, 
что холдинг намерен продать 
ТРК, однако тогда в DVI Group эту 
информацию не подтверждали. 
В 2014 году компания заявила о том, 
что готова полностью продать 
площади комплекса. Сейчас ТРК 
«Столица» имеет 17 совладельцев.

не плАтить нАлоги? Это нонсенс!
Вопрос о неплатежах со стороны собственников ТРК «Столица» во время 
обсуждения секвестра бюджета краевой столицы поднял на последнем 
пленарном заседании Пермской гордумы депутат Владимир Плотников. Тогда 
он заявил, что собственники комплекса уже восемь лет не платят налоги.

Константин Копытов в разговоре с «bc» отметил, что все собственники 
одноименного ТРК платят налоги. «Очень странно слышать такую 
информацию, возможно, это какая-то провокация. Я считаю, что высказывания 
имеют пропагандистский смысл и сделаны ради привлечения внимания», – 
отметил г-н Копытов.

константин копытов:
– На сегодняшний день ТРК «Столица» имеет 17 совладельцев, все они 
добросовестные предприниматели и, согласно Налоговому кодексу, перечисляют 
все виды платежей, как и положено. Разве в нашей стране возможно не платить 
налоги в течение восьми лет? Ритейл, девелопмент и аренда – это серьезные 
направления бизнеса, где работают компании с многомиллионными оборотами, 
поэтому я сильно сомневаюсь, что таким предприятиям налоговая инспекция 
позволит не платить налоги и вести спокойную деятельность. Это нонсенс! 
Думаю, что если бы налоги действительно не были уплачены, то ФНС уже донесла 
бы эту информацию до нас, и через суд, судебных приставов средства уже были 
бы взысканы. Есть очень мощное ведомство, которое следит за сбором налогов – 
Федеральная налоговая служба, от нее у меня, как управляющего ТРК «Столица», 
никаких писем, обращений либо других документальных данных о неуплате 
фискальных платежей нет. Может быть, чиновники ввели специальный налог от 
чиновников, но мы пока не в курсе?

администрация Перми намерена добиться заключения договора 
аренды земельного участка под трК «столица» в судебном порядке. 
совладельцы комплекса утверждают, что просили мэрию заключить 
договор не с одним собственником, а со всеми, но этого не произошло. 
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ГороД

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе администрацией перми 
были организованы публичные слушания по ис‑
полнению городского бюджета в 2014 году. в обще‑
ственном обсуждении приняли участие специали‑
сты администрации перми, депутаты городской 
думы, эксперты и представители общественности. 
проведение публичных слушаний предусмотрено 
федеральным законодательством. общественное 
обсуждение бюджета традиционно проходит два 
раза в год: при утверждении на следующий год 
и при заслушивании отчета об исполнении за про‑
шедший год.

«публичные слушания важны для администрации 
города и депутатского корпуса думы, поскольку по‑
зволяют понять реакцию жителей, общественных 
организаций и экспертного сообщества на бюджет‑
ную работу, проделанную в минувшем году. Это 
имеет большое значение как в понимании оценок 
нашей деятельности, так и в формировании ново‑
го бюджета», – заверяет заместитель главы адми‑
нистрации города перми виктор агеев.

по итогам исполнения бюджета за 2014 год посту‑
пления доходов составили 23,7 млрд рублей, или 
99,4 % от уточненного годового плана (23,8 млрд 
рублей). в целом по итогам 2014 года объем по‑
ступивших в бюджет города доходов увеличился 
к уровню 2013 года на 260 млн руб., или на 1,1 %.

Свыше половины общего объема доходной базы 
сформировалось за счет налоговых доходов – 12 
млрд рублей. Неналоговые доходы поступили 
в объеме 2,1 млрд рублей.

расходы составили 24 млрд рублей – 95,4 % от 
планового показателя. по сравнению с 2013 годом 
уровень исполнения расходных обязательств уве‑
личился на 1 %.

в экспертном сообществе отмечают, что, несмо‑
тря на кризисные явления в экономике, доходная 
часть городской казны практически не сократи‑
лась. однако к расходной части бюджета у них воз‑
никают вопросы, так, они отмечают, что в 2014 году 
не все расходные обязательства были профинанси‑
рованы в полном объеме.

«Но по сравнению с предыдущими годами ситу‑
ация улучшается. если раньше план по расходам 

исполнялся на 90 %, то в прошлом году админи‑
страции города удалось улучшить этот показатель 
до 95 %», – отмечает в то же время академический 
руководитель образовательной программы «Эко‑
номика» НИУ вШЭ‑пермь андрей емельянов, до‑
бавляя, что в невыполненных 5 % – инвестицион‑
ные расходы, включающие строительство объектов 
социальной инфраструктуры. «Это не означает, что 
администрация допустила какие‑то недоработки, 
а значит то, что подрядчик не выполняет всех кон‑
трактных обязательств», – уточняет эксперт. в свою 
очередь заместитель главы администрации перми 
виктор агеев отмечает, что на выполнение пла‑
на по расходам влияет также и экономия средств 
при проведении аукционов, конкурсов, поэтому 
определенное снижение фактических расходов 
бюджета по сравнению с плановыми будет всегда. 
а 100 ‑процентное исполнение плана по расходам 
недостижимо в принципе, поскольку всегда имеет 
место экономия расходов по результатам конкурс‑
ных процедур.

«в области ЖкХ, физической культуры, расселения 
аварийного жилья финансирование не выполнено 
на запланированном уровне. Но, думаю, эта про‑
блема будет решена. Нельзя не учитывать, что 
страна и город переживают сложный период. Бюд‑
жет 2014 года был оптимально сбалансирован, де‑
фицит был сведен практически к нулю. Думаю, эта 
минимизация дефицита себя оправдала. в целом 
относительно других бюджетов пермский видится 
мне эффективным», – рассуждает заведующий ка‑
федрой менеджмента пГНИУ владимир прудский.

У экспертов есть и советы на будущее. Хорошо, что 
наш бюджет является социально ориентирован‑
ным, однако, чтобы создавать будущие источники 
экономического роста, необходимо увеличивать 
финансирование инвестиционных расходов, уве‑
рена декан экономического факультета пГНИУ 
Татьяна Миролюбова. в то же время андрей еме‑
льянов отмечает, что инвестиционные расходы 
бюджета 2014 года уже составили 12,5 % от всех рас‑
ходов бюджета, а это уже позитивный момент.

«Бюджет должен приводить к росту развития го‑
рода и сглаживать спады в экономике. по моим 
данным, уровень финансового обеспечения перми 
находится на среднем общероссийском уровне. 
подчас малоизвестные города, например Нижне‑
камск или альметьевск, делают значительный шаг 
вперед, не имея тех ресурсов, которые есть у пер‑

ми. У нас есть возможности быть в лидерах эконо‑
мического развития. Это надо учитывать и к этому 
надо стремиться», – заключает г‑н прудский.

подводя итоги публичных слушаний, виктор 
агеев отметил, что общий характер высказыва‑
ний экспертов об исполнении бюджета города за 
2014 год был позитивным. а прозвучавшие кон‑
структивные предложения будут учтены при фор‑
мировании бюджета на 2016 год. подведя итоги 
года ушедшего, администрация перми уже гото‑
вится к работе над бюджетом года будущего – ведь 
он также должен стать сбалансированным и нерис‑
кованным для муниципалитета и его жителей.

бюджетная арифметика
администрация Перми провела общественные слушания по исполнению бюджета в 2014 году. 
в целом эксперты одобряют бюджетную работу городских властей, но считают необходимым 
увеличить финансирование инвестпроектов, чтобы краевая столица смогла выйти из 
«середнячков» в число городов-лидеров в сфере социально-экономического развития.
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Текст: Дария Сафина

ооо «Спорткомплекс «олимпия‑
пермь» объявил открытый конкурс 
на выполнение проектно‑изыска‑
тельских работ по реконструкции Ск 
по ул. Мира, 41.

основная задача реконструкции – за‑
вершить строительством неэксплу‑
атируемую часть, ввести ее, а также 
возвести малый бассейн длиной 
25 метров взамен существующего 
прыжкового бассейна. реконструк‑
ция позволит увеличить пропускную 
способность спортивного комплекса 
примерно в 1,5 раза (в среднем с 2 тыс. 
человек до 3 тыс. человек в день), уве‑
личить годовую выручку с 271 млн 
рублей расчетно до 420 млн рублей.

кроме того, реконструкция объекта 
обеспечит выполнение нормативных 
требований Международной феде‑
рации плавания и всероссийской 
федерации плавания в части нали‑
чия дополнительного разминочного 
бассейна длиной 25 метров.

в качестве основы для дальнейшей 
эскизной проработки были приня‑
ты предпроектные концептуальные 
решения, предложенные группой 
компаний «академия александра 
попова» (екатеринбург), а также ар‑
хитектурным бюро Deyle Management 
GmbH (Германия). подрядчику пред‑
стоит разработать оптимальные, 
экономически целесообразные и эф‑
фективные архитектурные, объем‑
но‑планировочные, конструктивные, 
инженерно‑технические и функцио‑
нально‑технологические проектные 
решения по объекту для получения 
положительного заключения госу‑
дарственной (негосударственной) 
экспертизы проектно‑сметной доку‑
ментации, последующей разработки 
рабочей документации и рекон‑
струкции существующего объекта.

победитель аукциона должен преду‑
смотреть два этапа работ: первый – 
реконструкция незавершенных 
строительством блоков III и IV, вто‑
рой – реконструкция действующих 
блоков.

Начальная (максимальная) цена 
контракта – 9,856 млн рублей. 
Источник финансирования раз‑
работки проектно‑сметной до‑

кументации и реконструкции 
объекта – собственные и заемные 
средства «Спорткомплекса 
«олимпия». 

строительство

Strellson
магазин мужской одежды, обуви и аксессуаров

ТРК СемьЯ, 1 очередь, 3 этаж, 238 68 69

собственными силами
объявлен конкурс на выполнение проекта реконструкции спорткомплекса «олимпия». общая 
стоимость работ составит ориентировочно 350 млн рублей. руководство спорткомплекса 
намерено провести реконструкцию без привлечения бюджетных и кредитных средств.

➳ 21
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Персона

Беседовал Максим Риттер

Армен Гайосович, несколько дней на‑
зад мы отметили 70‑летний юбилей 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Какие праздничные меропри‑
ятия прошли в вашем избирательном 
округе, как проходила подготовка 
к встрече этой памятной даты?
– Совместно с моим коллегой по 
парламенту и предприятию вла‑
димиром Даутом мы встретились 
с ветеранами нашего избирательного 
округа, приняли участие во вручении 
юбилейных наград и организовали 
традиционные концерты в городах 
округа. в Гремячинском и кизелов‑
ском районах, Губахинском округе 
вместе с муниципальными властями 
и представителями общественности 
были приведены в надлежащее со‑
стояние памятники нашим земля‑
кам, погибшим в годы великой оте‑
чественной войны. в поселке Усьва 
9 мая состоялось открытие нового 
памятника, посвященного 70‑летию 
великой победы. Стела павшим 
в вой не, возведенная более полувека 
назад в поселке, фактически была 
разрушена. Но мы не имеем права за‑
являть, что чтим память погибших, 
если в то же время не обращаем вни‑
мания на обветшалые памятники.

в канун Дня победы в Губахе при 
поддержке региональных властей 
выступил пермский губернский 
оркестр. концерт духового оркестра 
состоялся в рамках акции «Дети 
войны», которая проводилась уже 
в девятый раз. Событие было спла‑
нировано по времени так, чтобы 
концертная программа прошла мак‑
симально удобно для ветеранов, ко‑
торым в эти дни хватает хлопот. если 
говорить о направленности всех тор‑
жественных мероприятий, то вместе 
с участниками сражений и труже‑
никами тыла чествовали детей вой‑
ны, которые перенесли тягости тех 
лет в тылу. вообще мы постарались 
создать обстановку торжественного 
праздника, думаю, нам это удалось. 
Над подготовкой работала большая 
команда в тандеме с муниципальны‑
ми и региональными властями.

Силами театра «Доминанта» во дво‑
рах ветеранов состоялись выступле‑
ния фронтовых агитбригад «в тылу 
как на войне», до каждого участника 
войны дошел наш «десант победы» 
с подарками от компании. Фронтови‑
ков чествовали соседи и горожане от 
мала до велика.

в канун юбилейной даты в школах 
были проведены акции памяти. 
ребята готовили концертные про‑
граммы для поздравления ветеранов. 
к сожалению, с каждым годом вете‑
ранов, которые могли бы рассказать 
о войне, становится все меньше. 
очень важно, чтобы о том, какой це‑
ной нам досталась победа, молодежь 
узнавала из уст самих участников 
войны. Нашему же поколению очень 
важно передать молодым людям 
эстафету памяти о событиях тех лет. 
вижу, что результаты есть. У меня – 
свой пример этому. Не так давно, 
когда я был в командировке, сын 
послал фотографию книги, которую 
ему лично вручил автор, ветеран ве‑
ликой отечественной войны алексей 
Богдаев. Сын был непередаваемо рад 
и горд таким подарком, для него эта 
книга стала огромной ценностью. по‑

сле этого я как‑то внутри успокоился: 
если у моих детей такая реакция 
на память о войне, значит, эстафету я 
передать смог.

Вы сказали про реакцию сына, а как 
война отразилась на вашей семье?
– Моя мама в годы войны была ре‑
бенком и с семьей жила в Москве. 
в 1940 году мой дед ушел на советско‑
финскую войну. причем приехал, 
собрался и уехал. вернулся с одной 
вой ны, немного проучился в Тими‑
рязевской академии и снова ушел 
на фронт, оставив семью с двумя ма‑
ленькими детьми. Моя бабушка устро‑
илась лаборанткой на лианозовский 
молочный комбинат, чтобы кормить 
семью. Дед прошел всю войну и про‑
жил до 96 лет. когда я его спрашивал, не 
переживал ли он за свою семью, остав‑
шуюся в тылу, он с оптимизмом от‑
вечал, что страна не могла бы оставить 
его жену и детей голодными. к сожале‑
нию, мой второй дед пропал без вести. 
Только в 2005 году я нашел в архиве 
Министерства обороны информацию 
о том, что он погиб в боях под Майко‑
пом. Тема войны, страданий, утраты 
и долгожданной победы очень близка 
мне. поэтому, как я уже говорил, эмо‑
ции сына по поводу книги, полученной 
из рук ветерана, много значат.

в этот юбилейный День победы 
наши дети, племянники в разных 
городах россии прошли с портретами 
дедов в составе «Бессмертного полка». 
Эта инициатива – очень правиль‑

ная, не зря она собрала в колонны по 
всей стране сотни тысяч людей. Это 
эстафета памяти и гордости за свою 
семью, фамилию и страну.

Перейдем от Великой Отечественной 
войны к событиям сегодняшнего 
дня. Насколько мне известно, ваш 
округ принял большое количество 
беженцев с востока Украины. Какова 
ситуация сегодня, насколько удается 
оказывать поддержку украинским 
гражданам, покинувшим родину?
– вопрос очень непростой. в поселок 
Юбилейный по инициативе главы 
были заселены беженцы из пунктов 
временного размещения – более ста 
человек, много женщин и детей. Там 
было пустующее жилье и возмож‑
ность трудоустройства. На началь‑
ном этапе компания «Метафракс», 
местные отделения «единой россии», 
неравнодушные горожане очень по‑
могли переселенцам самым необхо‑
димым. Спасибо и жителям, и пред‑
приятиям, которые не по указке 
сверху, а самостоятельно включились 
в процесс помощи беженцам, активно 
участвовали в акции «Звездный» – 
«Юбилейный»: здесь не стреляют». 
помогли всем миром – собрали одеж‑
ду, постельные принадлежности, 
технику. Мы с владимиром Даутом 
и властями Гремячинского района 
также включились в процесс: помог‑
ли с самым необходимым на первое 
время, подключились к решению 
проблем перевода и оформления до‑
кументов. Сейчас нужна поддержка 

«нельзя уходить в уравниловку»
армен Гарслян, депутат законодательного собрания края, председатель совета директоров 
оао «метафракс», – о «десанте Победы», обязательствах края и сюрпризах в экономике.
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регионального бюджета, чтобы при‑
вести в нормальное состояние жи‑
лье, в котором проживают беженцы. 
Деньги не столь большие, порядка 
6‑7 миллионов рублей. На совещании 
с краевым вице‑премьером ольгой 
ковтун мы пришли к пониманию, что 
этот процесс необходимо ускорить. 
Надеемся на региональную поддерж‑
ку и в плане трудоустройства бежен‑
цев, в Юбилейном это лесопромыш‑
ленный сектор и деревопереработка. 
Нужно решить вопрос по выделению 
для них сырья, чтобы увеличить 
производство. в настоящий момент 
беженцы в Юбилейном не оставлены 
без внимания, это самое главное. вме‑
сте с главой района мы держим ситуа‑
цию на контроле.

Вами была затронута тема помощи 
муниципалитетам со стороны реги‑
она. В конце апреля на заседаниях 
рабочих групп по доработке закона 
о секвестре бюджета была урезана 
часть средств из фонда дотаций тер‑
риториям края. Как вы к этому отно‑
ситесь?
– в свое время мы вместе с председа‑
телем комитета по бюджету еленой 
Зыряновой были инициаторами за‑
конопроекта о фонде софинансиро‑
вания расходов территорий за счет 
краевых средств. как родитель не мо‑
жет ударить своего ребенка, так и мы 
не станем давать задний ход этому 
законодательно закрепленному 
принципу. если территория эффек‑
тивно управляется – она получает до‑
полнительные средства на развитие. 
Думаю, взаимопонимание у депута‑
тов в этом вопросе есть.

Да, сейчас региональный бюджет на‑
ходится в тяжелой ситуации, и по‑
нятно, что есть обязательства, отно‑
сящиеся к госгарантиям, уменьшить 
финансирование которых мы не мо‑
жем. есть и добровольные обязатель‑
ства края, как в случае с субсидиями 
территориям, средства на которые 
возможно урезать. Но я считаю, что это 
неправильно, потому что закон о ФСр, 
а сегодня о субсидиях – это программа, 
которая выявила тех глав территорий, 
которые хотят и могут эффективно 
работать. в целом это был инструмен‑
тарий, который выступал критерием 
оценки работы муниципальных вла‑
стей. кто‑то экономил, затягивал по‑
яса потуже и копил, условно говоря, 
20 миллионов рублей, чтобы зайти 
в программу софинансирования и, 
например, реконструировать дорогу 
уже на 80 миллионов. Другие тран‑
жирили свои средства и вообще не 
участвовали в программах. У таких 
муниципалитетов на счетах в резерве 
программы копились средства, что 
давало повод некоторым говорить, 
что программа не работает. Это не так: 
не закон оказался неэффективным, 
а главы отказывались выполнять свою 
работу. Например, Губаха забрала из 
регионального бюджета максимально 
возможную сумму. Итог – новые до‑
роги, благоустройство, ремонт школ 
и детских садов, развитие массового 
спорта и так далее.

Выбрали даже на несколько лет впе‑
ред…
– Да, это оказалась хорошая иници‑
атива. Так или иначе, закон о софи‑
нансировании был своеобразным KPI 
работы местных властей. Убрать сей‑
час этой инструмент и попытаться 
всех выровнять абсолютно неверно. 
Главы муниципалитетов станут си‑
деть и ждать, когда им дадут субси‑

дии, и ничего не делать для привле‑
чения средств на территорию.

Местные власти должны сделать 
территорию привлекательной для 
бизнеса. Хорошо, но что получит от 
этого муниципалитет? Бизнес при‑
шел, отработал, заплатил налоги, 
подавляющая часть которых ушла 
в федеральный и региональный бюд‑
жеты. Главы на это никак не влияют. 
Где стимул развития? Можно сделать 
по‑другому: давать средства тем му‑
ниципалитетам, кто с ними умело 
работает. Не нужно уходить в урав‑
ниловку. возникает вопрос: а чем ви‑
новаты жители территорий с такой 
пассивной властью? Думаю, люди 
должны выбирать ту власть, которая 
работает эффективно.

Несколько месяцев назад краевое за‑
конодательство изменилось: теперь 
жители не могут избирать глав.
– Согласен, теперь инициатива 
на стороне губернатора и тех людей, 
которые будут подбирать кандида‑
тов на участие в конкурсе по выбору 
глав. Но остались прямые выборы 
местных депутатов, а ведь именно 
парламентарии будут голосовать за 
те или иные кандидатуры руководи‑
телей территорий.

Как вы относитесь к новому закону 
о выборе глав?
– Двояко. понятно, что время, когда 
люди избирались и считали себя не‑
подотчетными жителям, прошло. 
Тогда не было большого рычага влия‑
ния. Сейчас в стране другая ситуация, 
но не стоит кивать только на трудные 
времена. простой пример. Мы, де‑
путаты Законодательного собрания, 
выделили деньги на капремонт кры‑
ши Дворца культуры в Гремячинске. 
Это единственный очаг культуры 
на территории района. ремонт якобы 
сделали, но когда я туда пришел, не 
знал – то ли мне плакать, то ли ругать‑
ся: работы были выполнены из рук 
вон плохо. Сейчас мы не можем найти 
компанию, которая этим занималась, 
а кроме того, ушел прежний глава го‑
рода, который «ни за что не отвечает». 
в сухом остатке: деньги потрачены, 
крыша не отремонтирована, вода за‑
ливает все здание, а где взять средства 
снова – большой вопрос. по моему 
мнению, у руководителей территории 
должна быть не только вертикаль 
влияния, но и ответственность, а то 
глава района перекладывает ее на гла‑
ву города, тот на подрядчика, а по‑
следний испаряется.

Возвратимся к субсидиям террито‑
риям края из региональной казны. 
На последнем заседании ЗС в первом 
чтении были приняты законы о сек‑
вестре бюджета и о дополнительном 
финансировании муниципалитетов 
по программе переселения из ветхого 
жилья. Инициатором второго законо‑
проекта были вы. Каким образом вам 
удалось провести в краевом парла‑
менте такую инициативу?
– есть конкретные статьи, которые 
были сокращены. в какой‑то части 
и фонд субсидий территориям не‑
много уменьшится. Но есть неосвоен‑
ные деньги, думаю, программа имеет 
право на жизнь. очень надеюсь на это.

Наблюдая за вами как за депутатом, 
можно удивляться тому, как ваши 
законопроекты в ситуации ограни‑
ченного бюджета согласуются с пра‑
вительством и принимаются колле‑
гами. В чем секрет?

– понимаете, когда мы что‑то «педа‑
лируем» – это не пустое сотрясение 
воздуха, не популизм, а работа на ре‑
зультат. Можно выступить в Законо‑
дательном собрании с авантюрой, 
а потом говорить на камеры, мол, я 
предложил, но законопроект не про‑
шел. Мы идем другим путем, прора‑
батываем вопрос часто снизу, с глава‑
ми муниципалитетов, с активистами 
и местными депутатами.

Согласен, что мы живем в сложное 
время: непростое положение бюдже‑
та, тяжелая ситуация в экономике. 
конечно, все не так плохо, как мы 
себе представляли в конце прошлого 
года, но кто знает, что будет дальше.

К слову, ваш коллега Алексей Бурна‑
шов на заседании парламента в апре‑
ле высказал мнение, что острый спад 
экономики начнется осенью этого 
года. Как вы относитесь к такому про‑
гнозу?
– видите ли, сейчас в экономике 
происходят системные изменения. 
осенью, возможно, ситуация станет 
хуже, чем сейчас. вот трудности, ко‑
торые уже ударили по краевому бюд‑
жету: ушедший в прошлом году из 
региона завод «Сан ин Бев» и завис‑
шая реконструкция Чусовского ме‑
таллургического завода. есть и дру‑
гие проблемы, которые болезненны 
для предприятий. Со своей стороны 
мы делаем все возможное, чтобы не 
дать снизиться производству на на‑
шем заводе «Метафракс».

когда я веду парламентские уроки 
в своем округе, рассказываю школь‑
никам так: у края есть два мешка, 
расходный и доходный. если послед‑
ний не наполняется, в первом не хва‑
тает денег. если предприятия начнут 
снижать производство или вообще 
закрываться, мы придем к систем‑
ным проблемам в бюджете. Этот про‑
цесс, к сожалению, сегодня отчетливо 
виден.

А какая ситуация сейчас у вас 
на предприятии?
– в целом в группе предприятий 
«Метафракс» все стабильно, но не 
сказал бы, что идеально. Мы стол‑
кнулись со сложными вопросами, 
которые были для нас неожиданны. 
Хотя внутренне готовились к чему‑то 
обвальному в экономике.

во‑первых, пришли новые данные 
о банковских ставках, которые стали 
«сюрпризом». Эта ситуация стала 
болезненной в свете того, что на этот 
год нами был запланирован самый 

крупный объем инвестиционных 
проектов за последние годы. если 
раньше взаимодействие с банками 
было налажено, то сейчас все прихо‑
дится начинать сначала. Идет поиск 
новых инструментов, проходят пере‑
говоры с различными банками, с ко‑
торыми раньше «Метафракс» тесно 
не работал.

во‑вторых, просел рынок потреби‑
телей. ясно, что мы чувствительны 
к изменениям не только в хими‑
ческой сфере промышленности, но 
и в отраслях строительства, шинной 
индустрии. Большой плюс для хол‑
динга в том, что в свое время ушли во 
внутреннюю переработку своей про‑
дукции: создали мощное дочернее 
предприятие, являющееся крупней‑
шим нашим потребителем. Годовая 
выручка российской «Метадинеи» 
составляет около 10 миллиардов руб‑
лей. Сегодня эта компания, история 
которой началась 10 лет назад, явля‑
ется крупнейшим игроком на рын‑
ке. Тенденция перехода к глубокой 
переработке остается для холдинга 
основополагающей, мы понимаем, 
что таким образом продукция «Ме‑
тафракса» становится менее чувстви‑
тельной к колебаниям в экономике 
и изменениям конъюнктуры от‑
дельных сегментов рынка. Это фор‑
мирует новый уровень стабильности 
наших предприятий.

в нестабильной ситуации оказались 
некоторые наши многолетние парт‑
неры. Стараемся находить возмож‑
ности их поддержки. понятно, что 
за счет этого вытягиваем из кризиса 
не только их, но и себя. Можно было 
бы пойти по другому пути и не от‑
пускать продукцию из‑за того, что 
не обеспечен предусмотренный 
платежный режим. Что бы тогда по‑
лучилось? Завтра они закрываются, 
а мы уменьшаем производство. есть 
другой принцип: стараться вникнуть 
в суть проблемы, найти способ ее ре‑
шить и продолжить взаимодействие. 
Могу сказать, что 70‑80 % продаж 
продукции «Метафракс» приходится 
на предприятия с прочными парт‑
нерскими отношениями.

Каковы ваши прогнозы результатов 
работы предприятия в текущем году?
– по итогам первого квартала можно 
сказать, что мы сработали хорошо 
и превысили плановые показатели 
по выручке и чистой прибыли. Точно 
могу сказать, что и во втором квартале 
результат будет выше ожиданий. Уве‑
рен, что все финансово‑экономиче‑
ские показатели года мы выполним.
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«порт пермь» больше года находится 
в центре судебных споров. До не‑
давнего времени казалось, что затя‑
нувшийся корпоративный конфликт 
поставит точку в существовании 
самого предприятия. Именно на та‑
ком сценарии настаивали оппонен‑
ты нынешнего руководства порта 
в своих публичных комментариях 
вокруг предприятия. Судебный спор 
закончился решением в пользу ист‑
цов, и следующим шагом, в их логике 
событий, должно было стать вы‑
ставление имущества порта на торги 
судебными приставами.

Но уже 30 апреля исполнительное 
производство в отношении предпри‑
ятия было прекращено в связи с тем, 
что порт исполнил судебное решение 
и внес требуемую сумму на счета 
ФССп.

по словам генерального директора 
«порт «пермь» Эдуарда лившица, 
ситуация на предприятии непростая, 
но стабильная.

Эдуард Аркадьевич, предприятие 
оплатило долг, который не призна‑

вало и не признает. Каковы дальней‑
шие шаги?
– Судебные решения, которые всту‑
пили в силу, мы оцениваем неодно‑
значно, но исполняем. предприятие 
распилить по кускам и продать не 
дадим. Сейчас мы проходим крити‑
ческий момент, который я оцениваю 
как попытку недружественного по‑
глощения или рейдерского захвата. 
попытка провалилась – и это главное. 
ведь речь идет о предприятии, где 
работают более 300 человек и которое 
по‑прежнему имеет стратегическое 
значение для экономики города и ре‑
гиона. Так что наши дальнейшие шаги 
понятны: мы будем развивать пред‑
приятие. Это значит усиливать свои 
производственные мощности и реали‑
зовывать намеченные проекты, в том 
числе и инвестиционные.

С чем связано недавнее возбуждение 
уголовного дела о мошеннических 
действиях, совершенных на пред‑
приятии?
– по нашему заявлению правоохрани‑
тельными органами проводится про‑
верка на предмет наличия в действиях 
бывшего сотрудника противоправного 

деяния, выразившегося в нанесении 
предприятию материального ущерба. 
Этот факт нами был выявлен в ходе 
проведенных проверочных меропри‑
ятий. Степень его вины уже будут оце‑
нивать правоохранительные органы. 
Со своей стороны мы будем макси‑
мально способствовать объективному, 
всестороннему и полному расследова‑
нию. Для нас данный факт является 
принципиальным. в том числе с точки 
зрения уголовного права.

Как вы можете прокомментировать 
ситуацию, которая освещалась в прес‑
се? Я имею в виду многочисленные 
публикации о проблемах предпри‑
ятия, связанных с судами, о долге 
перед иностранным инвестором?
– Это стандартный элемент рейдер‑
ской атаки. На протяжении года некая 
группа лиц, зарегистрировавшая фир‑
му с уставным капиталом в десять 
тысяч рублей, имела своей фантазий‑
ной целью оказать определенное дав‑
ление на предприятие и в конечном 
счете получить контроль над ним. 
в отношении нас применялись раз‑
личные методы воздействия, начиная 
от всевозможных проверок многочис‑
ленными государственными органа‑
ми и закачивая кампанией в прессе. к 
слову, ни одна из проверок, а всего их 
было 18, не выявила в работе предпри‑
ятия существенных нарушений.

Что касается многочисленных пу‑
бликаций в прессе о наших про‑
блемах, то они не соответствовали 
действительности. в качестве фактов 
зачастую запускалась явно вымыш‑
ленная информация, которая при 
внимательном прочтении выдавала 
желание реализовать планы завладе‑
ния предприятием. понятно, что для 
формирования общественного мне‑
ния привлекались лица, уволенные с 
предприятия не самым лучшим об‑
разом, рисовались самые негативные 
перспективы развития. Уже планиро‑
вались определенные «администра‑

тивные и хозяйственные» изменения, 
готовились к назначению должност‑
ные лица. все это неоднократно выва‑
ливалось в прессу.

по ходатайству наших оппонентов 
был наложен арест на основные акти‑
вы, что вызвало определенные труд‑
ности в организации работы всего 
предприятия, усложнился вопрос 
кредитования. относительно спора 
о займах – по решению суда порт был 
обязан выплатить 128 млн рублей, 
мы не согласны с этим вердиктом, но 
решение судом было принято. И мы 
его исполнили в полном объеме еще 
5 марта 2015 года. в данное время ре‑
шен вопрос о прекращении исполни‑
тельного производства и снятии ареста 
с имущества порта.

Как на сегодняшний день на пред‑
приятии обстоят дела, каковы пер‑
спективы?
– Безусловно, исполнение решения 
суда не осталось незамеченным – 
деньги заплатили внушительные. 
порт испытывал и продолжает еще 
испытывать определенные трудно‑
сти, однако основные обязательства 
и планы предприятием выполня‑
ются. в межнавигационный период 
нами в плановом порядке выполнен 
ремонт флота в полном объеме, 
в апреле началась навигация. За‑
ключены контракты на поставку не‑
рудных строительных материалов 
и на перегрузку различных грузов, 
решаются вопросы логистики, функ‑
ционирования порта по прямому 
предназначению. Что касается соци‑
альных обязательств, самое главное – 
задолженности перед сотрудниками 
по заработной плате и другим обяза‑
тельствам на сегодняшний день нет.

работа на предприятии организована 
планово и поэтапно, каждое подраз‑
деление имеет свои четкие функции 
и задачи, которые успешно выпол‑
няются. Несмотря на кризис, цели 
на навигацию поставлены реальные, 
достижимые, и это является залогом 
дальнейшего развития предпри‑
ятия. Несмотря на трудное положе‑
ние в экономике, в речной отрасли 
и общую сложную ситуацию, «порт 
пермь» проводит технико‑экономи‑
ческие мероприятия, направленные 
на оптимизацию и модернизацию 
деятельности. я оцениваю ситуацию 
как непростую, но стабильную. На 
предприятии давно работающий, 
абсолютно профессиональный кол‑
лектив, проявивший высокие мо‑
ральные качества. предприятие не‑
обходимо нашему городу и краю.

все будет нормально Текст: Кирилл Перов

эдуард лившиц, генеральный директор «Порт Пермь», – о рейдерской атаке на предприятие, 
отношениях с партнерами и ближайших перспективах.

СПРАВКА «BC»
«Порт Пермь», крупнейший порт Западно-Уральского региона, входит 
в пятерку крупнейших грузовых речных портов России. Из порта Пермь 
по водным артериям осуществляется доставка грузов в страны СНГ, 
Средиземноморья, Западной Европы.

История «Порта Пермь» началась в 1723 году, когда на левом берегу Камы 
была сооружена Егошихинская пристань. Сегодня «Порт Пермь» является 
одним из основных предприятий транспортной инфраструктуры Пермского 
края, обеспечивает рабочими местами более 300 жителей Прикамья. 
Основные производственные мощности предприятия располагаются 
на производственной площадке в Заостровском микрорайоне Перми общей 
площадью более 35 га. Предприятие располагает уникальной логистической 
инфраструктурой, а также необходимым для решения производственных 
задач парком специальной техники. В его состав входит собственный грузовой 
флот, портальные краны, а также грузовой и специальный транспорт. По 
оценкам экспертов, финансовое состояние «Порта Пермь» по-прежнему 
стабильное.
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новости

Текст: Кристина Суворова

Текст: Дария Сафина

комиссия по землепользованию и за‑
стройке перми поддержала измене‑
ние зонирования территории шоссе 
космонавтов, 162, которая сегодня 
может использоваться только под 
ипподром. С предложением по этой 
площадке в комиссию обратилась 
компания «ла Терра», аффилирован‑
ная холдингу «росевроДевелопмент».

Сейчас на территории установлена 
специальная зона ипподрома, заяви‑
тель просит установить на ней три 
зоны: оптовой торговли и открытых 
рынков (Ц‑5), высокоплотной жилой 
застройки (Ж‑1) и зону спортивных 
и спортивно‑зрелищных сооруже‑
ний (ЦС‑3). Заявителем подготовлена 
документация по планировке тер‑
ритории, получено положительное 
заключение городского департамента 
градостроительства и архитектуры.

Смена зонирования необходима для 
строительства торгово‑развлека‑
тельного центра, жилого комплекса 
и конноспортивной школы. как рас‑
сказал представитель компании «рос‑
евроДевелопмент», общая площадь 
ТрЦ составит 150 тыс. кв. м, общая по‑
лезная площадь жилья – 52 тыс. кв. м.

«по соглашениям, достигнутым 
с администрацией края, мы выпол‑
нили нашу часть договоренностей 
и передали в собственность региона 
маточное хозяйство конезавода № 9, 
земельный участок под ипподром, 
который будет реконструироваться, 
а также взяли в аренду участок под 
пастбища и передали его в субаренду 
краевым властям», – добавил пред‑
ставитель девелопера. кроме того, 
планируется строительство новой 
кольцевой развязки по шоссе космо‑
навтов за счет средств девелопера.

Градозащитник Денис Галицкий по‑
интересовался, каким образом при 
смене зонирования будут гаранти‑
роваться планы застройщика. «Наша 
компания выполнила все обещания 
и договоренности, которые заключе‑
ны с краевыми властями. Никаких 

оснований утверждать, что компания 
не исполняет договоренности, нет. 
в случае необходимости гарантий 
они могут быть прописаны в согла‑
шении с администрацией города», – 
отметил представитель компании 
«росевроДевелопмент».

Денис Галицкий выступил решитель‑
но против жилой застройки части 
этого участка. «появление жилого 
массива вызовет серьезную деграда‑
цию территории Черняевского леса, 
к которой примыкает площадка. я 
бы отклонил это предложение заяви‑
теля», – настаивал градозащитник. 
«пермь находится в лесах, и город 
уже создал антропогенную нагрузку 
своим существованием», – отметил 
Сергей Шамарин, президент Союза 
архитекторов прикамья.

«52 тыс. кв. м жилья – это жилой 
квартал, сопоставимый с размерами 
Жк «полет», расположенного напро‑
тив. Мне странно, что так мало «вы‑
жали» из этой территории, когда‑то 
здесь планировалось строительство 
600 тыс. кв. м жилья», – отметил 
главный архитектор компании 
«Сатурн‑р» Игорь луговой и поделил‑
ся своими «противоречивыми» впе‑
чатлениями от проекта.

«в 1958 году ипподром перенесли 
на шоссе космонавтов, поскольку 
пермь развивалась и застраивалась. 
И это естественный процесс: ника‑

кие генпланы с их декларативной 
компакт ностью город не сдержат. если 
торговый центр с жилым кварталом 
должен появиться, то это произойдет. 
почему мое отношение противоре‑
чивое: изначально на площадке была 
установлена зона ЦС‑3, в 2013 году ко‑
миссия в том же составе, что и сейчас, 
не просто приняла изменения в от‑
ношении этого участка, а наложила 
ограничения, сделав его использова‑
ние возможным только под ипподром. 
вызывает сомнение преемственность 
решений комиссии по пЗЗ. когда мы 
приняли неправильное решение?» – 
поинтересовался Игорь луговой.

«когда застройщик попросту хотел 
исключить функционал ипподрома 
из городской среды, ничем его не за‑
менив, это вызвало реакцию, в том 
числе и комиссии, выразившуюся 
в защите ипподрома. Застройщик 
предпринял серьезные действия, 
чтобы сохранить эту функцию 
в другом месте. Именно это и слу‑
жит основанием для повторного 
рассмотрения вопроса. Сегодня ип‑
подром получает развитие в непо‑
средственной близости от городской 
черты в объемах, удовлетворяющих 
требованиям развития этого вида 
спорта, развлечения и досуга. реше‑
ние комиссии и стало основой для 
того, чтобы девелопер задумался 
о построении отношений с краевыми 
и городскими властями», – ответил 
андрей ярославцев, заместитель гла‑
вы администрации перми.

Сергей Шамарин предложил создать 
соглашение между администрацией 
города и девелопером, где были бы 
прописаны все условия застройки 
площадки. алексей Дёмкин, депутат 
пермской гордумы, согласился с этим 
предложением и отметил, что девело‑
перу вместе с администрацией города 
необходимо выйти на заключение 
соглашения, чтобы «гладко пройти» 
рассмотрение этого вопроса думой. 
в противном случае проект может 
забуксовать во время его обсуждения 
депутатами, – предрек г‑н Дёмкин.

по итогам голосования члены комис‑
сии поддержали предложение за‑
явителя о смене зонирования участка 
ипподрома. оно будет направлено 
на публичные слушания отдельным 
проектом.

строительство

лошадь, уходи!  
Компания «росевроДевелопмент» добилась смены зоны на ипподроме 
от комиссии по землепользованию и застройке. теперь там можно 
строить и торговые площади, и жилье. 

И
ст

очник: billionestate.com

СПРАВКА «BC»
Как сообщают в компании Billion Estate, концепция ТРЦ разработана 
специалистами холдинга «РосЕвроДевелопмент» совместно с международным 
архитектурным бюро The Buchan Group (Лондон). Концепция жилого квартала 
разработана консультантами Billion Estate.

Согласно проекту торгово‑развлекательного центра «планета», размещенному 
на сайте девелопера, общая площадь застройки составит 126 тыс. кв. м, аренд‑
ная – 73,6 тыс. кв. м. в ТрЦ планируется продуктовый гипермаркет (площадью 
12,6 тыс. кв. м), многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, 
гипермаркет детских товаров, магазин бытовой техники, магазин спортивных 
товаров. проектом также предусмотрена надземная и подземная парковки 
на 3600 мест.

в ноябре 2014 года «росевроДевелопмент» представил городским и краевым 
властям планы по развитию территории ипподрома. в частности, девелопер 
выразил готовность сделать развязку за собственные средства. она обойдется 
ему в сумму около 500 млн рублей. кроме того, на территории ипподрома ин‑
вестор планирует оставить площадку для занятий конным спортом, а также 
возвести жилье.

АвтозАпрАвки 
«Феникс петролеум» 
и «неФтехимпром» 
в пермском крАе 
охрАняет «дельтА»
В мае «Дельта-Пермь» 
приступила к обеспечению 
безопасности на автозаправочных 
станциях «Феникс Петролеум» 
и «Нефтехимпром» в Пермском крае.

Монтажники регионального 
центра уже провели 10 экспертиз 
безопасности на АЗС «Феникс 
Петролеум» и 17 объектах 
«Нефтехимпром». Учитывая 
особенности помещений, удаленность 
от городской инфраструктуры 
и другие риски, сотрудники «Дельта-
Пермь» подобрали оптимальные 
охранные комплексы.

Автозаправочные станции «Феникс 
Петролеум» были оборудованы 
современными тревожными 
кнопками. Сотрудники АЗС смогут 
незаметно воспользоваться 
тревожной сигнализацией 
в экстренной ситуации, и в среднем 
уже через 7 минут приедут 
вооруженные и экипированные 
охранники «Дельта-Пермь».

На автозаправках «Нефтехимпром» 
монтажники регионального 
центра установили современную 
охранную, тревожную и пожарную 
сигнализацию.

Комплексные системы безопасности 
обнаружат не только любое 
незаконное проникновение, но 
и малейшее задымление, что 
особенно важно на пожароопасном 
объекте.

Все автозаправки уже подключены 
к станции мониторинга, операторы 
которой ведут круглосуточное 
наблюдение за объектами. Точная 
работа оборудования и регулярная 
самодиагностика систем 
безопасности позволяют надежно 
обеспечивать охрану, без перебоев.

г. пермь, бульвар гагарина, 36 
тел. 8 (342) 207-11-11 
www.prm.delta.ru

зАрплАтный проект 
в 2 рАзА дешевле!
У вашей организации уже есть 
зарплатный проект? Откройте его 
в АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) и ваши 
затраты снизятся вдвое! В рамках 
акции «Делим пополам» вам 
достаточно предъявить действующий 
договор с другим банком менеджеру 
Проинвестбанка, чтобы он установил 
размер вознаграждения банка 
в 2 раза меньше от вашего текущего. 
Дополнительным преимуществом 
будет возможность подключения 
зарплатного проекта без открытия 
расчетного счета. В этом случае 
обслуживание в системе «Клиент-
Банк» будет бесплатно. Акция 
действует до 31.12.2015. Более 
подробную информацию вы можете 
узнать по телефону (342) 27-000-32 
и на сайте www.pibank.ru.
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эКономиКа

Текст: Дария Сафина

С начала 2015 года Западно‑Уральский 
банк Сбербанка россии выдал 935 
млн рублей кредитных средств ин‑
дивидуальным предпринимателям 
и малым предприятиям пермского 
края, Удмуртии и коми. Условия кре‑
дитования становятся все более при‑
влекательными: с начала 2015 года 
размер процентных ставок по кре‑
дитам для малого и микробизнеса 
снизился в пределах от двух до шести 
процентных пунктов по разным про‑
граммам.

«На протяжении многих лет малый 
бизнес – приоритетный сегмент 
для Сбербанка. по результатам еже‑
годного изучения потребительских 
предпочтений малых компаний за 

прошедший год произошли суще‑
ственные положительные изменения 
в восприятии рынком Сбербанка 
как банка для малого бизнеса», – 
подчерк нул председатель Западно‑
Уральского банка Сбербанка россии 
кирилл алтухов.

отметим, что в Сбербанке россии 
специально для индивидуальных 
предпринимателей и малых пред‑
приятий с годовой выручкой до 400 
млн рублей действует продуктовая 
линейка «Бизнес», которая предна‑
значена максимально удовлетворить 
потребности этого сегмента бизнеса.

одним из самых популярных продук‑
тов у клиентов‑предпринимателей 
Сбербанка стал кредит «Бизнес‑обо‑
рот», предназначенный для попол‑

нения и расширения ассортимента 
товаров, приобретения материалов 
для производства. он выдается 
на срок до двух лет, при хорошей 
кредитной истории в Сбербанке – до 
трех лет. Минимальные требования 
к сроку ведения бизнеса: не менее 
трех месяцев – для торговли, не менее 
6 месяцев – иные виды деятельности, 
не менее 12 месяцев – для сезонных 
видов деятельности. Максимальная 
сумма по кредиту определяется пла‑
тежеспособностью клиента.

Другой востребованный продукт – 
кредит «Бизнес‑Инвест» – выдается 
на вложения во внеоборотные акти‑
вы (например, в капитальное строи‑
тельство, приобретение оборудова‑
ния и других основных средств). Срок 
по данному кредиту составляет до 

10 лет. Для его получения необходи‑
мо имущественное обеспечение, при 
этом в качестве залога рассматрива‑
ется весь спектр имущества, принад‑
лежащего как предпринимателю, так 
и третьим лицам.

С помощью продукта «Бизнес‑овер‑
драфт» возможно производить оплату 
платежных документов, поручений, 
требований при отсутствии или не‑
достаточности средств на расчетном 
счете. Требование к сроку ведения 
бизнеса – не менее 6 месяцев и не 
менее 12 месяцев – для сезонных ви‑
дов деятельности. Залог по данному 
кредиту отсутствует, требуется только 
поручительство. обязательным усло‑
вием по данному кредиту является 
отсутствие кассовых разрывов по рас‑
четному счету не более 5 дней.

процентная ставка по продуктам 
линейки «Бизнес» рассчитывается 
индивидуально. подробная инфор‑
мация о предложениях – на сайте 
sberbank.ru в разделе «Малому биз‑
несу».

Генеральная лицензия Банка россии на осу‑
ществление банковских операций 1481. 
официальный сайт Сбербанка россии – 
www.sberbank.ru

Почти миллиард
западно-Уральский банк сбербанка россии наращивает темпы выдачи 
кредитов малому и микробизнесу. этому способствует снижение 
ставок по кредитным продуктам для этого сегмента.

Текст: Максим Риттер

На прошлой неделе в рамках рабо‑
ты специализированной выставки 
«Стройкомплекс регионов россии» 
состоялось выездное заседание посто‑
янно действующей рабочей группы 
Законодательного собрания пермско‑
го края по рассмотрению вопросов 
градостроительства, строительства 
и землепользования.

«Заседание рабочей группы было 
запланировано заранее, однако то, 
что оно состоится на площадке стро‑
ительного форума, стало недавним 
решением», – рассказал «bc» член 
рабочей группы, председатель ко‑
митета Законодательного собрания 
пермского края по развитию инфра‑
структуры виктор плюснин.

На публичное обсуждение были вы‑
несены законопроекты, касающиеся 
оптимизации процедуры предо‑
ставления земельных участков, на‑
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности: об 
определении критериев, которым 
должны соответствовать проекты, 
для предоставления участков для 
строительства без торгов; о предо‑
ставлении на территории пермского 
края земельных участков в целях 
строительства и эксплуатации на‑
емных домов социального использо‑
вания; о процедуре оформления зе‑
мельных участков под строительство 
инженерных сетей присоединения.

как рассказала вице‑спикер Зако‑
нодательного собрания, замести‑
тель председателя рабочей группы 
лилия Ширяева, законопроект об 
оптимизации процедур предостав‑
ления земельных участков нацелен 
на то, чтобы развить взаимодействие 
в сфере государственно‑частного 
партнерства. он предлагает наделить 
губернатора правом предоставлять 
в аренду земельные участки под 
строительство крупномасштабных 
инвестиционных объектов, а также 
социальных и коммунальных объ‑
ектов без обязательных сейчас про‑
цедур торгов. в другом документе, 
внесенном в Законодательное собра‑
ние, похожая схема вводится при вы‑
делении участков, на которых будет 
производиться строительство так на‑
зываемого «арендного жилья». право 
без торгов получить в аренду земель‑
ный участок будет предоставляться 
особым организациям, которые бу‑
дут создаваться региональными или 

муниципальными властями. послед‑
ний законопроект предлагает отка‑
заться от обязательного предоставле‑
ния земли в аренду при возведении 
объектов сопутствующей линейной 
инфраструктуры, которые нужны 
для подведения инфраструктурных 
сетей к строящимся объектам.

«Эти вопросы напрямую касались 
участников строительного форума. 
Сначала были сомнения в необхо‑
димости принятия законопроектов, 
но по итогам обсуждения мы полу‑
чили положительные отзывы про‑
фессионального сообщества. кроме 
того, на заседании присутствовали 
представители краевой исполни‑
тельной власти, поэтому обсуждение 
получилось максимально полным, 
после проработки документов всеми 
сторонами эти законодательные ини‑
циативы были признаны нужными 
и рекомендованы к принятию в Зако‑
нодательном собрании», – отмечает 
г‑н плюснин.

вице‑спикер краевого парламента 
лилия Ширяева считает, что по‑
добные законодательные новеллы 
необходимы в первую очередь про‑
фессиональному сообществу: «все эти 
проекты законов направлены: с одной 
стороны, на реализацию положений 
новой редакции Земельного кодек‑
са рФ, вступившего в силу с 1 марта 
2015 года, а с другой стороны – они 
сокращают сроки строительства, сни‑
жают «административные барьеры», 
а значит – снижают уровень затрат 
и размер стоимости строительства 
объектов. все направления, на регули‑
рование которых направлены законо‑

проекты, являются приоритетными 
для государства: это и предоставление 
социального жилья нуждающимся 
в этом социально незащищенным 
категориям граждан, это и решение 
проблем обманутых дольщиков, это 
и возведение с участием инвесторов 
необходимых поликлиник, школ, 
стадионов. в ситуации сокращения 
доходных источников бюджетов всех 
уровней это очень важно. Без заинте‑
ресованного и ответственного бизнеса 
государству с проблемами в социаль‑
ной сфере не справиться».

Г‑жа Ширяева подчеркивает, что не‑
маловажное значение для нее имело 
место проведения выездного заседа‑
ния в рамках проводимого форума 
для профессионального сообщества 
строителей и архитекторов.

«ранее такие мероприятия, как стро‑
ительный форум, игнорировались 
исполнительными органами краевой 
и городской власти. На этот раз в ос‑
новном пленарном заседании форума 
приняли участие представители кра‑
евых министерств имущества и стро‑
ительства, профильный заместитель 
главы администрации перми. Этим 
подходом я осталась довольна. На‑
деюсь, такой формат взаимодействия 
сохранится и в будущем».

Законопроекты, обсуждаемые 
на строительном форуме, пройдут 
первое чтение на майском заседании 
Заксобрания. по мнению опрошен‑
ных «bc» депутатов, второе чтение 
и принятие законов состоится на по‑
следнем заседании весенней сессии 
регионального парламента.

инвестор, останься без торгов
Депутаты краевого парламента провели выездное заседание рабочей группы на строительном 
форуме, где презентовали законопроекты в целях оптимизации процедуры предоставления 
земельных участков и получили поддержку профессионального сообщества.
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Текст: Кристина Суворова

арбитражный суд пермского края 
продолжил рассмотрение заявле‑
ния банка вТБ к автохолдингу «Экс 
авто». кредитная организация тре‑
бует взыскать солидарно с ооо «Экс 
авто» и ее четырех дочерних компа‑
ний – «Нэкст авто», «Санэкс авто», 
«Эспаньол авто» и «Франэкс авто» – 
задолженность по кредитному со‑
глашению, заключенному в декабре 
2013 года. Сегодня ответчик заявил об 
увеличении солидарных требований. 
Согласно расчету от 20 апреля сумма 
достигла 109 млн 49 тыс. рублей. На 16 
марта взыскиваемая задолженность 
с учетом неустойки, пеней и штра‑
фов составляла 105,97 млн рублей.

компания «Экс авто» не согласна 
с применением повышенной ставки 
по кредиту и в предыдущем заседании 
ходатайствовала о приобщении рас‑
чета суммы задолженности по ставке, 
прописанной в договоре изначально – 
10,5 % годовых. расчеты заявителя сде‑
ланы с учетом того, что ставка дважды 
повышалась. На основании кредитного 
соглашения с 1 августа 2014 года она 
была увеличена до 11,5 % в связи с неис‑
полнением обязательств по кредито‑
вым оборотам. в октябре стороны под‑
писали дополнительное соглашение, 
где ставка достигла 12,5 %.

представитель «Экс авто» заявила, 
что настаивает на заявленных ранее 
возражениях. «обоснованной, на наш 
взгляд, является ставка 10,5 %. Соглаше‑
ние от 21 октября о повышении ставки 
у нас отсутствует и не проведено в бух‑
галтерском учете», – отметила она.

«ответчик знал о размере процентов, 
поскольку до 1 декабря 2014 года они 
выплачивались в том числе и после 
повышения ставки. об увеличении 
процентов по кредиту до 11,5 % компа‑
нию уведомили в ноябре. Соглаше‑
ние о повторном повышении было 
подписано в двух экземплярах. 11 и 24 
декабря заемщику и поручителям 
были отправлены уведомления об 
уплате задолженности», – возразил 
представитель истца.

по условиям договора поручитель 
несет ответственность с момента воз‑

никновения солидарной задолжен‑
ности заемщика, то есть с 10 декабря 
2014 года. Согласно уточненным рас‑
четам истца, общая сумма неустойки 
составила 3,8 млн рублей с каждого 
поручителя. С компаниями «Нэкст 
авто», «Санэкс авто», «Эспаньол 
авто» и «Франэкс авто» также были 
подписаны дополнительные согла‑
шения к договорам поручительства.

«в материалах дела истцом в качестве 
доказательства представлена квитан‑
ция почтового отправления, однако 
она не доказывает, что отправлено 
было именно уведомление о повыше‑
нии кредитной ставки. проценты спи‑
сывались в безакцептном порядке», – 
отметила представитель «Экс авто». по 
ее словам, размер списаний компания 
не оспаривала. Заслушав доводы сто‑
рон, суд счел необходимым объявить 
перерыв в судебном заседании. рас‑
смотрение дела продолжится 18 мая.

Стоит отметить, что 17 марта в арби‑
тражный суд пермского края поступи‑
ло заявление от Зао «Сталепромыш‑
ленная компания» о признании «Экс 
авто» банкротом. Свое требование ис‑
тец обосновывает вступившим в силу 
судебным решением, по которому 
с должника взыскана задолженность 
в размере 1,1 млн рублей. одновремен‑
но «Сталепромышленная компания» 
просит утвердить временным управ‑
ляющим аркадия попова, члена Нп 
«Саморегулируемая организация ар‑
битражных управляющих «Северная 
столица». Суд рассмотрит обоснован‑
ность требований о признании «Экс 
авто» банкротом 20 мая 2015 года.

в феврале в арбитражный суд перм‑
ского края поступило исковое заявле‑
ние оао «Банк УралСиб» о взыскании 
378,8 млн рублей с компаний холдин‑
га «Экс авто». рассмотрение дела на‑
значено на 14 мая.

в начале апреля в дилерском порт‑
феле «Экс авто» осталось четыре 

из 12 автомобильных марок. позже 
стало известно, что холдинг перестал 
быть и дилером Fiat. На сайте авто‑

производителя компания указана 
в качестве официального сервисного 
центра.

больше, больше, больше
банк втб увеличил исковые требования к автохолдингу «экс авто». сумма достигла 
109 миллионов рублей. еще один кредитор – банк «Уралсиб» – добился взыскания с компании 
почти 400 млн рублей.

в полном обЪеме
14 мая арбитражный суд Пермского 
края рассмотрел исковое заявление 
банка «УралСиб» к компании «Экс 
Авто». Кредитная организация 
требовала взыскать солидарно 
с ООО «Экс Авто» и ее четырех 
дочерних компаний – «Нэкст 
Авто», «Санэкс Авто», «Эспаньол 
Авто» и «Франэкс Авто» – 
задолженность в сумме 378,82 млн 
рублей. Одновременно заявитель 
просил об обращении взыскания 
на заложенное имущество.

Суд удовлетворил требования истца 
в полном объеме.
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Персона

Текст: Дария Сафина

Как выглядит динамика недоимки по 
муниципальному имуществу?
– Недоимка по муниципальному 
имуществу – один из основных во‑
просов, требующих решения, хотя не 
единственный и, может быть, по сво‑
ему масштабу даже не самый обшир‑
ный. Тем не менее эта проблема есть, 
она серьезная и масштабная, особенно 
если посмотреть на цифры и на то, 
что они значат для бюджета. основ‑
ную озабоченность вызывает задол‑
женность по арендным платежам за 
пользование земельными участками.

анализ сформировавшейся задол‑
женности показывает, что она росла 
в течение четырех последних лет 
с 2011 года. пик ее роста пришелся 
на октябрь прошлого года и составил 
882 млн рублей. За четвертый квар‑
тал 2014 года долг сократился до 733 
млн рублей. На сегодняшний день он 
составляет порядка 669 млн рублей – 
результат работы налицо. Снижение 
недоимки – одна из главных задач, 
поставленная главой администра‑
ции перми Дмитрием Самойловым. 
Данный тренд задан федеральными 
и краевыми властями.

Сегодня за каждым руководителем 
департамента закреплена ответ‑
ственность за тот или иной сектор 
задолженности: одни отвечают за 
недоимку по земельным участкам, 
на которых находятся объекты капи‑
тального строительства. Другие – за 
участки, должниками по арендной 
плате по которым являются физиче‑
ские лица, третьи – занимаются дол‑
гами юридических лиц.

Задолженность 
формировалась в течение 
четырех лет, поэтому 
решить вопрос за один год 
невозможно.

Что касается земельных участков под 
объектами капитального строитель‑
ства, то на сегодняшний день арен‑
даторы таких участков имеют право 
выкупить их без конкурсных процедур 
по очень низкой льготной стоимости. 
Установленный федеральными вла‑
стями льготный период выкупа закон‑
чился несколько лет назад, но на тер‑
ритории пермского края этот период 
был продлен. к сожалению, нельзя 
сказать, что граждане и юридические 
лица таких земельных участков актив‑
но воспользовались предоставленной 
возможностью. кроме того, долг по 
арендной плате за подобные земельные 
участки составляет на сегодня более 
117 млн руб. Мы вышли с инициати‑
вой в Законодательное собрание края 
и пермскую городскую думу, и депута‑
ты приняли решение о том, что выкуп‑
ная цена под такими объектами начи‑
нает серьезно повышаться с 2016 года.

Так, до 1 марта 2015 года выкупная 
стоимость земельных участков, госу‑
дарственная собственность на кото‑

рые не разграничена, составляла от 
2,5 до 7,5 % от кадастровой стоимости. 
С 1 марта 2015 года она составляет 
7,5 %, с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2017 года – 25 %, с 1 января 2018 года 
и бессрочно – 75 %. Земельные участ‑
ки, находящиеся в муниципальной 
собственности: с августа 2014 года по 
конец 2016 года – 15 % от кадастровой 
стоимости, с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2019 года – 50 % от кадастро‑
вой стоимости, с 1 января 2020 года – 
100 % от кадастровой стоимости. 
ранее расчет выкупной цены произ‑
водился по ставке 2,5 % от кадастро‑
вой стоимости земельных участков.

Сегодня она составляет в перми 15 % 
от кадастровой стоимости земли. 
Федеральные власти уже увеличили 
стоимость выкупа земли до равной 
кадастровой стоимости. Этому трен‑
ду следуют уже и некоторые регио‑
ны. к этому идет и пермь.

в результате предложенных нами 
и принятых региональными и перм‑
скими городскими депутатами ре‑
шений доходы от продажи участков 
под объектами капитального строи‑
тельства в первом квартале 2015 года 
выросли в несколько раз – до 54 млн 
рублей (за аналогичный период 
2014 года эта сумма составила 12 млн 
рублей). люди начали активно поку‑
пать такие земельные участки, и это 
правильно. если есть возможность 
приобретать землю по установленной 
государством льготной цене, я уверен, 
что этим нужно пользоваться.

Какие меры принимаются для сни‑
жения недоимки? Какие новые ме‑
роприятия появились в списке мер 
после вашего прихода на работу в ад‑
министрацию?
– Мы используем все инструменты, 
которые не противоречат действую‑
щему законодательству и этическим 
нормам. Задолженность формирова‑
лась в течение четырех лет, поэтому 
решить этот вопрос за один год не‑
возможно.

я уверен, что каждая проблема поми‑
мо негатива имеет также и положи‑
тельный эффект. в данном случае это 
не просто работа с задолженностью 
и ее снижение, а повод задуматься 
о перестраивании работы, о том, как 
сделать ее более эффективной. То, 
что нам удалось снизить задолжен‑
ность почти на 25 % за полгода, счи‑
таю серьезным результатом.

Главным итогом нашей работы, кото‑
рый я бы считал наиболее успешным, 
должно стать изменение отношения 
граждан города к этой проблеме. Не 
платить должным образом по своим 
обязательствам в городскую казну 
должно стать дурным тоном.

я не склонен говорить о том, что 
в сложившейся ситуации виноваты 
только предприниматели и населе‑
ние. возможно, в каких‑то моментах 
неправильно себя повела городская 
власть. поэтому считаю, мы должны 
стать партнерами для бизнеса и для 
людей. первым мы должны помогать, 

вторым – обеспечивать комфортное 
проживание. И к этому необходимо 
стремиться в ежедневной работе.

В интервью нашей газете вы гово‑
рили о намерении обсудить взаимо‑
действие в деле «выбивания» долгов 
со службой приставов. Есть ли резуль‑
тат от этих контактов?
– администрация города заключила 
соглашение с управлением службы 
судебных приставов. Наше взаи‑
модействие стало более плотным. 
Сегодня похвастаться результатами 
этой работы нельзя, если учитывать 
цифровые значения, но те положи‑
тельные изменения, которые проис‑
ходят в ежедневном взаимодействии 
с нашими коллегами, уверен, дадут 
серьезный результат.

Увеличилось ли количество исков 
к должникам?
– За I квартал 2015 года департаментом 
земельных отношений в суд направ‑
лено 126 исковых заявлений, это на 10 % 
больше, чем в аналогичный период 
прошлого года. в 2014 году департа‑
ментом подано 506 исков о взыскании 
задолженности по арендной плате за 
земельные участки на общую сумму 
282,318 млн рублей, неустойки (пени, 
проценты за пользование чужими де‑
нежными средствами) в размере 64,99 
млн рублей. Из них по решению судов 
взыскано 169,9 млн рублей задолжен‑
ности по арендной плате и неустойки 
в сумме 33,646 млн рублей.

Ситуация разногласий 
с Владимиром 
Плотниковым надумана 
и раздута.

Необходимо понимать, что обра‑
щаться с иском в суд департамент 
имеет право только в том случае, 
если арендная плата не поступает 
в течение полугода. еще один мо‑
мент связан с тем, что даже после 
вынесения решения о взыскании 
средств должники не сразу его ис‑
полняют.

Депутат Пермской гордумы Влади‑
мир Плотников говорил об огромной 
задолженности со стороны ТРК «Сто‑
лица». У вас есть информация, под‑
тверждающая эти данные?
– Слова владимира плотникова со‑
ответствуют действительности. На‑
чиная с 2012 года городская админи‑
страция предлагает собственникам 
здания Трк «Столица» заключить 
договор аренды за пользование зе‑
мельным участком, на котором рас‑
положен комплекс. И в том, что это 
привлекло внимание депутата, нет 
ничего удивительного. У админи‑
страции нет самоцели доводить дела 
до судебных рассмотрений, но в дан‑
ном случае ситуация может дойти 
до такой точки, что нам придется 
обратиться в суд, чтобы понудить 
пользователей земельного участка 
заключить договор аренды. кроме 
того, мы взыщем все недополучен‑
ные городской казной средства за ис‑

пользование земельного участка без 
договора аренды и примем для этого 
все необходимые меры.

Как получилось, что договор аренды 
земельного участка не был заключен?
– по данным ДЗо, сторона арендато‑
ра не подписывала договор. в послед‑
ний раз причиной этого стало несо‑
гласие с условиями документа.

В СМИ не раз писали о ваших разно‑
гласиях с депутатом Плотниковым, 
это действительно так?
– Некоторые средства массовой инфор‑
мации и люди, которые за ними стоят, 
считают, что СМИ должны быть похо‑
жи на детективных писателей, иначе 
их никто не станет читать. я уверен, 
что это неправильно. Гражданам нужна 
объективная информация. Ситуация 
с владимиром плотниковым надумана 
и раздута. при этом реальных основа‑
ний для таких выводов нет и быть не 
может. У нас здесь не клуб по интересам 
и не кружок филателистов. порой до‑
ходит до острых дискуссий.

Мы с депутатами являемся коллегами 
и партнерами. Нам приходится со‑
вместно обсуждать серьезные вопросы 
и принимать ответственные решения. 
И нет ничего удивительного, что в про‑
цессе формирования этих решений 
могут появляться разногласия: люди 
отстаивают свою точку зрения, и это 
нормально. Но вся работа построена, 
прежде всего, на взаимном уважении. 
перед администрацией перми и го‑
родской думой стоят одни и те же зада‑
чи – сделать наш город лучше, а жизнь 
в нем – более комфортной и безопас‑
ной. Безусловно, мы можем иметь 
разные точки зрения на одни и те же 
вопросы. Именно в ходе диалогов и по‑
стоянных переговоров мы находим от‑
веты на стоящие перед нами вопросы.

я полностью согласен с депутатом 
Дмитрием Малютиным, который 
на последнем пленарном заседании 
городской думы подчеркнул, что де‑
путаты и администрация вместе от‑
ветственны за все решения, которые 
принимаются. И каким‑либо лич‑
ным амбициям здесь не место.

Сформирован ли план проведения 
торгов на 2015 год? Какой объем зе‑
мель администрация Перми наме‑
рена выставить на торги (и продажа, 
и аренда)? Какие наиболее крупные 
площадки планируется реализовать 
с помощью конкурсных процедур?

«У нас здесь не клуб по интересам»
андрей Шагап, первый заместитель главы администрации Перми, – о работе с задолженностью 
по муниципальному имуществу, об отношениях с депутатом владимиром Плотниковым 
и о том, почему город должен выставлять на торги участки по максимально высокой цене.
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– всего в 2015 году администрация 
перми намерена выставить на торги 
земельные участки общей площадью 
116,85 тыс. кв. м. Из них: земельные 
участки в аренду – 101,598 тыс. кв. м, 
в собственность – 15,252 тыс. кв. м.

Мы провели первую волну торгов, не 
скажу, что она стала крайне успеш‑
ной. Но первый квартал, как правило, 
нельзя считать показательным. Инве‑
сторы проявляют интерес к ликвид‑
ным объектам и готовы предложить 
за них хорошую цену. есть интерес 
и к объектам недвижимого имуще‑
ства, находящегося в муниципаль‑
ной собственности. в наших планах 
передать их в арендное пользование. 
Это прежде всего касается объектов, 
стоящих на гостевых маршрутах 
и находящихся в ненормативном со‑
стоянии. в данном случае задача – не 
только пополнить городскую казну, 
но и создать условия, стимулирую‑
щие скорейшее проведение будущим 
арендатором ремонтных работ.

Институт приватизации таких объ‑
ектов не позволит решить комплексно 
поставленные задачи. Иначе здания 
будут стоять в таком же состоянии, 
но находиться не в собственности 
муниципалитета, а в частных руках. 
И в этом случае нам уже сложно будет 
повлиять на ситуацию. Но это не зна‑
чит, что мы перестанем реализовы‑
вать объекты в собственность. Сегод‑
ня как раз то время, чтобы провести 
мониторинг всех объектов, которые 
находятся в муниципальной соб‑

ственности и не используются. Год от 
года они не становятся краше, кроме 
того, некоторые из них несут потен‑
циальную общественную опасность. 
Наша задача – сделать так, чтобы эти 
объекты нашли своих собственников. 
при этом они должны быть проданы 
за максимально высокую цену.

Планируется ли проводить повтор‑
ные торги по аренде подземного про‑
странства эспланады? Какие изме‑
нения будут внесены в конкурсную 
документацию?
– подземное развитие эспланады 
по‑прежнему является одним из 
крупнейших и, я надеюсь, реализу‑
емых проектов. Торги по эспланаде 
были отменены для корректировки 
конкурсной документации. Условия, 
которые были в ней обозначены, 
оказались не совсем интересны инве‑
сторам. Так, например, вопросы вы‑
звал срок аренды. Согласно условиям 
договора, он составляет 4 года и 11 
месяцев. получается, что инвестор 
вкапывается в землю, вкладывает 
миллиарды, а через пять лет дого‑
вор заканчивает свое действие. есть 
и другие условия, которые требуют 
корректировки. однако принципи‑
альные пункты договора остаются 
прежними. прежде всего это касается 
высотной отметки. в этом отноше‑
нии наша позиция остается неиз‑
менной – эспланада должна быть 
площадью, знаковым местом в обще‑
ственной жизни города. при этом 
считаю, что данный проект должен 
быть реализован по максимально вы‑

сокой цене без субъективных ссылок 
на экономические реалии.

Изменится ли цена лота при проведе‑
нии новых торгов?
– если изменится, то только вырастет.

Надеюсь, конкурс по 
эспланаде будет объявлен 
вновь, и мы получим 
несколько потенциальных 
инвесторов.

Что касается освоения эспланады над 
землей, запланировано ли создание 
скверов, парков?
– Это в том числе прописано в ус‑
ловиях конкурсной документации. 
Инвестору следует не только постро‑
ить подземный торговый центр, но 
и организовать территорию на по‑
верхности.

Потенциальный инвестор – компа‑
ния «Нордстар‑Девелопмент»?
– в том числе. Надеюсь, когда кон‑
курс вновь будет объявлен, мы полу‑
чим сразу несколько потенциальных 
инвесторов. позиция «Нордстар‑
Девелопмент» более перспективна, 
так как компания уже неоднократно 
прорабатывала этот вопрос.

В какой стадии находятся судебные 
разбирательства между администра‑
цией Перми и СПК «Мотовилихин‑
ский»? В одном из последних исков, 

направленных СПК в отношении 
городского департамента земельных 
отношений, кооператив требует при‑
знать незаконным отказ в предостав‑
лении в собственность земельного 
участка общей площадью 281 га. Го‑
това ли администрация продать эту 
землю СПК и на каких условиях?
– я благодарен Спк «Мотовилихин‑
ский» за то, что они пошли навстречу, 
когда я еще работал министром по 
управлению имуществом и земельным 
отношениям пермского края, и благо‑
даря Спк многодетные семьи получи‑
ли участки на Иве. У нас нет каких‑либо 
распрей, но есть разногласия по услови‑
ям продажи: департамент земельных 
отношений настаивает на том, чтобы 
участок был реализован как можно 
дороже. У Спк «Мотовилихинский» – 
совершенно другая цель: приобрести 
землю как можно дешевле.

Мы уверены в своей позиции, каждая 
вещь имеет свою цену, и администра‑
ция должна продавать находящиеся 
в собственности города объекты со‑
гласно тому потенциалу, который 
они имеют сегодня. в данном случае 
потенциал земельного участка очень 
высок. У предприятия есть желание 
и право приобрести земельный уча‑
сток. администрация провела оценку, 
ее результатом стала цена, по которой 
предлагается приобрести участок. 
если Спк «Мотовилихинский» не 
согласен с какими‑либо условиями 
выкупа, то сделка состоится в соот‑
ветствии с принятыми судебными 
решениями.
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пермские власти переходят в атаку 
на нелегальных перевозчиков. Но 
даже при наличии судебных реше‑
ний о запрете деятельности и под 
угрозой штрафов их автобусы про‑
должают курсировать по городу. 
Нелегалы уверяют, что продолжают 
работать за пределами маршрутной 
сети, чтобы сохранить рабочие места 
и остаться на рынке. Малый бизнес 
выживают с пермского рынка, сетуют 
они. За поддержкой бизнесмены об‑
ратились к президенту. Законопос‑
лушные предприниматели, борющи‑
еся за маршруты на торгах, заявляют, 
что несут убытки из‑за снижения 
пассажиропотока. по предположе‑
нию перевозчиков, после введения 
новой маршрутной сети число не‑
легалов увеличится. прецеденты 
появились сразу после внедрения 
первого этапа новой сети.

Пусть президент рассудит
как стало известно Business Class, 
департамент дорог и транспорта 
администрации перми обратился 
в прокуратуру Свердловского района 
с просьбой провести проверку автобус‑
ного маршрута № 45 и прекратить дея‑
тельность нелегального перевозчика.

в письме начальника департамен‑
та Ильи Денисова сообщается, что 
маршрут № 45 (м / р крохалева – ул. 
Мильчакова) работает незаконно, так 
как перевозчик ооо «Уралавтотранс» 
не имеет договора с департаментом. 
в единой маршрутной сети, действу‑
ющей с 1 апреля, этот маршрут отсут‑
ствует, отмечают в администрации. 
Напомним, он был исключен из сети 
как дублирующий маршрут № 62, ко‑
торый, в свою очередь, продлили до 
микрорайона крохалева. ранее авто‑
бусы по нему следовали от остановки 
«Ипподром» только до остановки «Ул. 
Муромская».

письмо с просьбой прекратить не‑
легальную деятельность перевозчи‑
ка было направлено в прокуратуру 
2 апреля. как сообщили в департа‑
менте дорог и транспорта, после об‑
ращения была проведена совместная 
проверка работы перевозчика. На 
данный момент ответ надзорного 
органа по ее результатам еще не по‑
лучен. Маршрут № 45 продолжает 
работу.

«Мы работаем, потому что маршрут 
нужный. после получения уведом‑
ления о расторжении договора об‑
ратились в УФаС, поскольку считаем, 
что наши права нарушены, так как 
договор расторгли только с нами. 
остальные продолжают работать 
и при этом участвуют в конкурсных 
процедурах. аналогичное заявление 
подали и в арбитражный суд. Скажет 
суд – нельзя, тогда прекратим рабо‑
ту», – обещает директор ооо «Урал‑
автотранс» Светлана Сюткина. по ее 
словам, иск еще не принят к произ‑
водству. перевозчик также утвержда‑
ет, что компания не получила реше‑
ния антимонопольного ведомства по 

жалобе, направленной весной. одна‑
ко в УФаС «bc» сообщили, что заявле‑
ние рассмотрено, в возбуждении дела 
отказано и соответствующий ответ 
перевозчику выслан.

предприниматель искала поддержку 
не только у суда и антимонополь‑
щиков, но и у владимира путина. 
«Ходили к помощнику президента 
с заявлением от коллектива – 48 че‑
ловек. Три недели ждали приема. 
Собирали подписи пассажиров, ко‑
торые регулярно ездят на маршруте 
№ 45, и после его отмены вынуждены 
ездить с пересадками. ответа пока 
нет. писали на имя президента. Не 
знаю, дойдет письмо ему лично или 
нет, но разобраться в ситуации от‑
ветственные люди должны. Звонили 
и на «горячую линию» с владимиром 
путиным, но также не получили от‑
клика», – посетовала г‑жа Сюткина.

На пути в металлолом
предприниматели, победившие 
в конкурсах, приветствуют борьбу 
с нелегалами. по словам перевозчи‑
ка александра Стерлягова (маршрут 
№ 36), нелегалы, работающие в боль‑
шинстве своем на старых автобусах, 
не только подвергают опасности 
пассажиров и других участников 
дорожного движения, но и лишают 
прибыли бизнесменов, работаю‑
щих по договору с администрацией. 
«перевозчик планирует определен‑
ный пассажиропоток, приобретает 
новую технику, вкладывает деньги, 
выигрывает конкурс. потом автобус 
выходит на маршрут, а перед ним 
едут «сараи», которые собирают пас‑
сажиров», – рассуждает он.

«Департамент, сокращая маршрут‑
ную сеть, оставляет людей без работы 
в кризис. восемь маршрутов – это 
400‑500 рабочих мест. я не могу 
бросить людей – у всех дети и кре‑
диты, – парирует Светлана Сютки‑

на. – Мы работаем без договора, но 
возим льготников бесплатно, за свой 
счет, ведь компенсировать эти рас‑
ходы нам никто не собирается. вы‑
даем контрольные билеты, чтобы 
при необходимости предъявить их 
в суде», – отмечает она.

Генеральный директор МУп «перм‑
горэлектротранс» александр Филип‑
пов (предприятие обслуживает авто‑
бусный маршрут № 62) полагает, что 
бить тревогу по поводу нелегальных 
перевозок до завершения конкурс‑
ных процедур не стоит. «Маршрут 
№ 62 обновлен, сейчас мы его «обка‑
тываем», говорить об убытках от не‑
легальных автобусов, которые ездят 
с ним параллельно, пока рано. вопро‑
сы, связанные с маршрутной сетью, 
окончательно не решены», – отметил 
он. вместе с тем г‑н Филиппов под‑
черкнул, что любой «контрафактный 
продукт», в том числе и в сфере пас‑
сажирских перевозок, – это «зло, с ко‑
торым нужно бороться».

Г‑жа Сюткина считает, что рефор‑
мирование транспортной отрасли 
направлено на укрупнение игроков 
и выдавливание небольших пере‑
возчиков. «в 2009 году с рынка пере‑
возок вытеснили тех, у кого было 
до пяти автобусов. У нас в то время 
было пятнадцать. Сейчас выгоняют 
тех, у кого меньше 20. крупный биз‑
нес разрастается, а малый – гибнет. 
Сейчас у нас осталось 12 автобусов. 
работать негде, поэтому потихоньку 
разрезаем их и сдаем в металлолом. 
возможности приобрести новые 
нет», – констатирует она.

То ли воля, то ли неволя
власти, со своей стороны, разбирают‑
ся с нелегалами в судебном порядке. 
в отношении перевозчиков, работаю‑
щих на автобусах № 98 и М‑6, депар‑
таментом дорог и транспорта были 
поданы иски в краевой арбитраж. 

Суд признал незаконной работу этих 
маршрутов и запретил ее.

решение суда первой инстанции о за‑
прете деятельности Ип Целоусова 
по маршруту № 98 вынесено в апреле 
2013 года. в декабре того же года оно 
подтверждено в кассации. Тогда же 
суд запретил Ип Зарипову работать 
на маршруте №М‑6, и решение также 
устояло во всех инстанциях. «Испол‑
нительные листы переданы в службу 
судебных приставов для принуди‑
тельного исполнения», – сообщили 
в департаменте. Маршруты продол‑
жают работать по сей день.

по мнению александра Филиппова, 
рычаги влияния на нелегальных пе‑
ревозчиков у власти есть. «в первую 
очередь, это переговоры. автобус – не 
иголка в стоге сена. Мы понимаем, 
что это за техника и кто на ней рабо‑
тает. Муниципалитет также имеет 
право устанавливать свои правила 
игры, что и сделано посредством 
решений думы, касающихся рефор‑
мирования транспортной отрасли. 
правоохранительные органы также 
обладают достаточным арсеналом 
для борьбы с нелегалами. ее эффек‑
тивность зависит от политической 
воли и потенции органов исполни‑
тельной власти и силовых струк‑
тур», – подытожил г‑н Филиппов.

«Два года назад нелегальных пере‑
возчиков можно было пересчитать 
по пальцам, – вспоминает александр 
Стерлягов. – в новой маршрутной сети 
количество графиков движения авто‑
бусов сократилось с 800 до 730, а коли‑
чество пассажиров осталось прежним. 
Это может спровоцировать перевоз‑
чиков, которые не выиграют на торгах, 
на нелегальную деятельность: спрос 
есть, техника тоже. в результате отме‑
ненные официально маршруты про‑
должат действовать, но контролиро‑
вать их будет сложнее», – отмечает он.

КонфлиКт

По муромской дороге
Пермские власти жалуются на нелегальных перевозчиков в прокуратуру, а нелегалы 
обращаются к президенту с просьбой поддержать малый бизнес.
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кредиты 
нА коммерческую 
недвижимость 
компАнии «тАлАн» 
под 13,25 процентов 
годовых
Банк ВТБ24 и компания «ТАЛАН» 
объединили усилия, чтобы 
предложить клиентам доступный 
кредит на коммерческую 
недвижимость. Банк предоставляет 
уникальный кредит на объекты 
«ТАЛАН» на 3-5 лет под 13,25 
процентов годовых.
Компания «ТАЛАН» предлагает 
своим клиентам приобрести 
в кредит на выгодных условиях 
коммерческие помещения 
в современном квартале «Новый 
центр», жилом комплексе 
«Галактика» на шоссе Космонавтов 
и новом доме «Вместе» 
на Подлесной, 43а.
– Приобретая у нас коммерческую 
недвижимость, клиенты получают 
актив со стабильным доходом. 
Наши объекты расположены 
в очень удачных местах, – 
комментирует директор 
Департамента продаж компании 
«ТАЛАН» в Перми Алексей 
Терентьев. – Высокий трафик 
обеспечит успех любому бизнесу, 
который здесь разместится. 
Коммерческие помещения 
расположены на первой линии 
улиц, имеют отдельную входную 
группу. 

сАйт в кризис
В период кризиса при заказе сайта 
можно выделить два эффективных 
типа сайта:
1) готовые сайты
Преимущества: Вы получите 
сайт в течение 4-х дней. Низкая 
стоимость.
Недостатки: точно такой же сайт 
может быть у конкурентов. Низкая 
имиджевая составляющая.
2) сайт под задачи вашего бизнеса
Преимущества: сайт сделанный для 
Вашей компании и под Ваши бизнес-
задачи. Клиент, заходя на сайт, 
физически ощущает, что находится 
именно у Вас в «компании», так 
как сайт – это Ваше официальное 
представительство в Интернете.
Недостатки: срок разработки от 30 
рабочих дней. Ощутимая стоимость 
для бюджета компании (от 120000 
рублей).
Позвоните нам – и мы 
проконсультируем Вас, чтобы Ваш 
сайт решал реальные задачи Вашего 
бизнеса.
пермь, ул. г. хасана, 9а, 309 
2475552 
info@praweb.ru 
praweb.ru 
seo-praweb.ru

неДвижимость новости
п

роектная декларация на сайте перм
ь.талан.рф

Текст: Дария Сафина

в перми на продажу выставлена го‑
стиница «Центральная», расположен‑
ная по ул. Сибирской, 9. как пояснил 
Business Class Игорь веселков, владе‑
лец ооо «Гостиница Центральная», 
собственники намерены выйти из 
гостиничного бизнеса и аккумули‑
ровать средства на других проектах. 
«в связи с сегодняшней ситуацией, 
в том числе и положением дел на 
рынке кредитования, мы определили 
для себя другие приоритеты. «Цен‑
тральная» уверенно чувствует себя 
на рынке, коэффициент заполнения 
площадей и арендные ставки практи‑
чески не изменились. Считаю, что у 
гостиницы «Центральная» есть потен‑
циал для развития, она имеет высо‑
кую узнаваемость, удачную локацию, 
окружение интенсивно развивается, 
но мы не можем уделять ей достаточ‑
ного внимания из‑за развития дру‑
гих направлений бизнеса. Мы хотим 
перейти в несколько другой сегмент 
бизнеса (освоение небольших земель‑
ных участков, строительство торговых 
и административных зданий). Интен‑
сивность развития и динамичность 
этих проектов выше, чем у гостини‑
цы», ‑ рассказал «bc» Игорь веселков. 

«Гостиница «Центральная» – это 
офисно‑гостиничный комплекс, рас‑
положенный на пересечении улиц 
Сибирской и Советской. Земельный 
участок площадью 15 соток находится 
в долгосрочной аренде. объект про‑
дается и полностью одним лотом, 
и внарезку. по словам Игоря веселко‑
ва, реализацией занимаются агент‑
ство «перспектива» и компания PAN 
City Group.

В Перми уже две крупных 
гостиницы выставлены 
на продажу.

На сайте аН «перспектива» размеще‑
на информация о продаже здания за 
282 млн рублей. Стоит отметить, что 
«Центральная» – не единственная 
гостиница, собственники которой на‑
мерены ее продать. в ноябре прошло‑
го года на сайтах, посвященных не‑
движимости, появились объявления 
о продаже гостиницы «Жемчужина» 
(бульвар Гагарина, 65а) за 1 млрд руб‑
лей. Судя по данным на avito.ru, объ‑
ект до сих пор не продан.

как рассказала «bc» Светлана Худорож‑
кова, руководитель отдела операций 
с коммерческой недвижимостью ком‑
пании PAN City Group, профиль объ‑
екта как офисно‑гостиничного ком‑
плекса сохранится. Стоимость 1 кв. м 
площадей в здании по ул. Сибирской, 
9 находится в диапазоне от 65 тыс. ру‑
блей до 85 тыс. рублей. «все зависит от 
того, на каком этаже расположен объ‑
ект и какова его площадь. Стоимость 
продажи отеля целиком будет зави‑
сеть от нескольких факторов.

На сегодняшний день крупных инве‑
сторов не так много, соответственно, 
думаю, мы вступим в диалог с по‑
тенциальным покупателем объекта. 
Говорить о том, какой станет конечная 
цена сделки, сейчас сложно. Мы ведем 
переговоры с потенциальными поку‑
пателями и наблюдаем спрос и на го‑
стиничные, и на офисные площади. 
последние интересны еще и тем, что 
объект в настоящее время заполнен 
арендаторами на 95 %. Что касается 
сроков продажи, то мы не идеали‑
зируем ситуацию на рынке и не 
ожидаем быстрой продажи объекта. 
Мы постарались учесть все риски се‑
годняшнего рынка, предлагая объект 
в продажу как целиком, так и эффек‑
тивными частями с доступной ценой 
приобретения и подготовленным па‑
кетом документов. в настоящее время 
управлением и эксплуатацией объ‑
екта занимается управляющая компа‑
ния собственника, и продажа объекта 
частями не отразится на качестве об‑
служивания и эксплуатации объекта. 
Мы рассчитываем, что объект будет 
реализован, так как перспективы он 
имеет хорошие», – отмечает Светлана 
Худорожкова.

по ее оценкам, спрос на коммерче‑
ские объекты – и небольшие, и доста‑
точно крупные – был всегда и до сих 
пор остается стабильным. «конечно, 
сейчас появляются предложения, 
которые удивляют: ранее казалось, 
что собственники их никогда не вы‑
ставят на продажу. рынок диктует 
свои правила, и участники рынка 
будут корректироваться исходя из 
того, каким образом складывает‑
ся ситуация как на рынке в целом, 
так и у собственников в частности. 
кто‑то из них стремится провести 
ротацию активов, кто‑то – напротив, 
считает, что сейчас не время, чтобы 
продавать, и тогда эти объекты вы‑
ходят на рынок аренды», – добавляет 
Светлана Худорожкова.

по мнению алексея ананьева, гене‑
рального директора агентства недви‑
жимости «респект», такие «штучные» 

объекты, как гостиница «Централь‑
ная», появляются на рынке крайне 
редко. «рентабельность владения та‑
ким зданием значительно упала, по‑
скольку стоимость аренды снизилась. 
Думаю, что собственники решили 
поменять актив на более ликвидный. 
Спрос на гостиницы в перми очень 
невысок, к сожалению, бизнес‑ту‑
ризм в городе так и не развивается, 
а часть площадей, которые сдавались 
под офисы, освобождается и остается 
никем не занятой. То есть затраты 
на содержание объекта остаются, 
а доходная составляющая снизи‑
лась. получается, что выгоднее про‑
дать объект, чем иметь доход в виде 
арендной платы, которая уменьши‑
лась», – считает алексей ананьев.

«Полагаю, заявленная 
стоимость объекта 
не является 
рыночной. Думаю, 
должна произойти 
корректировка».

он полагает, что срок экспозиции 
такого здания составит от шести ме‑
сяцев и больше. «если оно продается 
частями, этажами, то ряд площадей 
может быть реализован, однако это 
не решит проблему собственников, 
а только ее усугубит. поскольку чем 
их больше, тем сложнее управлять 
объектом. Такие крупные помеще‑
ния нужно готовить к продаже, ис‑
кать покупателя. в условиях, когда 
рынок недвижимости не блещет до‑
ходностью, думаю, что можно заин‑
тересовать покупателя только ценой. 
На это собственники крупных ком‑
мерческих объектов пока не идут. 
Заявленная стоимость объекта не 
является рыночной. Думаю, должна 
произойти корректировка. Нужно не‑
которое время, чтобы собственники 
смогли принять реальную рыночную 
стоимость площади», – комментиру‑
ет алексей ананьев.

Гостиница «Центральная», 
высокая и важная
на продажу выставлена гостиница «Центральная». По оценкам 
экспертов, срок экспозиции такого объекта составит более полугода  
и, возможно, собственникам придется снизить его стоимость.
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ГороДсКаЯ среДа 

•  Проектирование, перепланировка, реконструкция, 
капитальный ремонт, обследование торговых и офисных 
помещений, жилых зданий, коттеджей, электроснабжения, 
канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции, инженерных 
сетей, пожарной сигнализации, а также отдельных разделов.

• Авторский надзор при возведении объектов.
•  Получение разрешений на строительство 

и перепланировку.
•  Прохождение государственной и негосударственной, 

промышленной экспертиз любых объектов.
• Консультации по техническим, юридическим вопросам.
• Представление интересов в судах и органах БТИ.
•  Перевод жилых (нежилых) помещений 

в нежилые (жилые).
•  Расчет технико-экономических показателей 

и инвестиционное обоснование проектов.

Мы выполняем работы качественно и на выгодных условиях 
по Пермскому краю и за его пределами.

Цены 
от 200 р./м2 

Г. Пермь, 
ул. Пермская,  а, 
Тел.  - - 
E-mail: 
npti.orteks@yandex.ru. 
Сайт www.ortx.ru
Директор
Айна Якупова

Темой очередного заседания клуба де‑
путатов стала проблема экологии про‑
странства как части устойчивого роста 
территорий. Спикерами выступили 
глава Совета по экологическому стро‑
ительству в россии Гай Имз и руково‑
дитель образовательного направле‑
ния питтсбургской корпорации Green 
Building Aliance Майкл Собковяк.

Гость из питтсбурга сравнил пермь 
со своим родным городом и попы‑
тался доказать, что решения по возве‑
дению экологических конструкций, 
применяемые в америке, пригодятся 
и на промышленном Урале.

– пермь и питтсбург очень похожи. 
в каком‑то отношении города род‑
нит и расположение в месте слияния 
крупных рек, и промышленная на‑
правленность городской экономики. 
по некоторым данным, питтсбург 
произвел больше стали во время 
второй мировой войны, чем вся 
Германия, – отметил г‑н Собковяк. 
Сталелитейная промышленность, 
по его словам, нанесла большой вред 
окружающему пространству. Спикер 
привел в пример большую задымлен‑
ность города, заставлявшую местные 
власти включать уличное освещение 
днем, и отравление рек, в которых во 
второй половине прошлого столетия 
осталось всего два вида рыб. «после 
того как в 1980‑х годах сталелитейная 
промышленность пошла на спад, на‑
чался отток населения: из 600 тысяч 
человек в городе осталось вдвое мень‑
ше. Мы потеряли молодое поколение. 
перед началом 1990‑х годов встал 
вопрос, как запустить заново жизнь 
в городе. постепенно пришли к идее 
экологического строительства – зеле‑
ных зданий, когда в процессе преобра‑
зования города индустриальные зоны 
постепенно реконструируются и пре‑
вращаются в места рекреации», – рас‑
сказал Майкл Собковяк и добавил, что 
жители в город сейчас начали возвра‑
щаться, а студенты стали оставаться. 
в итоге сегодня питтсбург является 
одним из крупных центров высшего 
образования Северо‑Запада СШа.

первоначально к идее экологиче‑
ского строительства отнеслись скеп‑

тически: возведение «зеленых» со‑
оружений требовало больших затрат. 
позже, по словам г‑на Собковяка, 
даже банки – самые осторожные ин‑
весторы – стали вкладываться в такое 
строительство, поскольку жизнен‑
ный цикл экологического здания 
дольше, а его эксплуатация и ремонт 
оказываются намного дешевле.

У перми, по словам спикера, есть 
и свои преимущества по сравнению 
с питтсбургом. Так, одним из плюсов 
Майкл Собковяк считает, что пермя‑
ки работают, живут и отдыхают в од‑
ном и том же месте, не разрываясь 
между районами города. он нашел 
и еще одну схожую тенденцию го‑
родской жизни.

– велосипедные дорожки появились 
в перми уже давно, в питтсбурге их 
установили всего год назад. Было 
много гневных сообщений в прессе 
о недопустимости такого решения. 
Но оно прижилось, в том числе из‑за 
того, что для сотрудников Google, 
офис которого находится в питтс‑
бурге, передвижение на велосипеде 
является частью корпоративной 
культуры, – заметил гость клуба де‑
путатов.

второй спикер, Гай Имз, отвечая на во‑
просы членов клуба, раскрыл рамки 
понятия «зеленое строительство». Это 
возведение построек и благоустрой‑
ство городских территорий с использо‑

ванием возобновляемых источников 
энергии и при нанесении минималь‑
ного вреда окружающей среде.

– как можно сравнить экологическое 
строительство и обычное? первое ис‑
пользует в пять раз меньше ресурсов. 
кроме того, это идеальные здания, 
где людям удобней, – заметил руко‑
водитель Совета по экологическому 
строительству в россии, «в багаже» 
которого консультирование при воз‑
ведении 8 торговых центров «Икея» 
в россии и активное взаимодействие 
с «олимпстроем» при строительстве 
объектов на олимпиаде в Сочи.

Члены и гости клуба нашли примеры 
«зеленого строительства» и в перми. 
Так, законодатели из краевого пар‑
ламента Юрий Борисовец и алексей 
Бурнашов, занимающиеся строитель‑
ством, поинтересовались необходи‑
мостью сертифицирования зданий 
в соответствии со стандартами воз‑
ведения экологических объектов. Г‑н 
Имз пояснил, что сертифицирование, 
в первую очередь, необходимо для 
покупателей, ориентирующихся 
на «зеленое строительство».

На заседании клуба не обошли и во‑
просы, связанные с реализацией ге‑
нерального плана перми, принятого 
в 2010 году, который декларирует 
применение мировых стандартов 
в области экологии. Депутат Юрий 
Ёлохов поинтересовался у экспертов, 
каким образом властям удается на‑
стоять на сохранении зеленых зон, 
а также комфортной застройке. по 
словам Майкла Собковяка, в услови‑
ях, когда первоочередными считают‑
ся проблемы с дорогами, социальной 
инфраструктурой, сохранением пар‑
ков занимаются некоммерческие ор‑
ганизации и бизнес. «если горожане 
видят, что необходим зоопарк, зеле‑
ные насаждения, парки, то они будут 
передавать средства в некоммерче‑
ские организации, которые будут 
заботиться о зеленых зонах города. 
получается, что мои деньги уходят 
напрямую в те сферы, которые я хочу 
развивать. а политики в это время 
могут заниматься плохими дорога‑
ми», – пояснил эколог.

вице‑спикер Законодательного со‑
брания лилия Ширяева также отме‑
тила, что проблема реализации по‑

ложений пермского генплана лежит 
в плоскости гражданского общества.

– Эксперты приходят к выводу, что 
высоких результатов можно достичь 
только при тесном взаимодей‑
ствии власти, бизнеса и общества. 
в пермском крае эта технология 
взаимодействия не функционирует 
должным образом. Та же ситуация 
была пять лет назад, когда разраба‑
тывался генплан города: власть при 
принятии документа не до конца 
учла мнение бизнеса, а общество 
не заразила идеями. поэтому ген‑
план провалился. Соответственно, 
проблема привлечения профессио‑
нального сообщества и обществен‑
ных представителей для решения 
государственных задач является 
актуальной, – уверяет вице‑спикер 
Законодательного собрания.

Бывший мэр перми, а ныне сенатор 
Игорь Шубин как на самом заседа‑
нии, так и после него не скрывал со‑
жалений относительно сворачивания 
идей генерального плана.

– приятно слышать, что мир дви‑
жется по направлению «зеленых» 
технологий и генплан перми со‑
ответствует таким тенденциям, 
полностью построен в этих стандар‑
тах и трендах. радует, что, создавая 
генплан в 2009‑2010 годах, мы точно 
понимали, в каком направлении 
хотим двигаться. Жаль, что сегодня 
живем в городе, который фактически 
отказался от него. Уверен: пройдет 
немного времени, пермяки очнутся 
и поймут, что натворили, но будет 
уже поздно, – предрекает сенатор.

президент Фонда культурного и при‑
родного наследия «обвинская роза» 
елена плешкова в разговоре с «bc» 
сообщила, что в перми есть запрос 
на «зеленое строительство». по резуль‑
татам исследований выявлено, что 
пермяки в отличие от жителей дру‑
гих городов‑миллионников качество 
городской среды определяют исходя 
из состояния экологии, а не уровня 
архитектуры и благоустройства. лилия 
Ширяева соглашается с этим, отмечая, 
что для развития данного направле‑
ния бизнесу необходим серьезный 
спрос на такие постройки либо уста‑
новление государством соответствую‑
щих регулирующих стандартов.

эко сказать
Клуб депутатов проанализировал экспорт технологий зеленого строительства из Питтсбурга 
в Пермь. «наш генплан был не хуже», – резюмируют политики.

Текст: Максим Риттер
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Текст: Константин Кадочников

власти перми нашли новый способ 
пополнения бюджета. они попроси‑
ли руководителей предприятий го‑
рода повлиять на сотрудников и до‑
биться лучшей уплаты налогов.

Планы и последствия
13 мая состоялось годовое собрание 
регионального объединения рабо‑
тодателей «Сотрудничество». перед 
руководителями крупных краевых 
компаний с докладами и предложе‑
ниями выступили представители 
власти. Чиновники предложили 
работодателям тщательнее следить 
за здоровьем сотрудников, предо‑
ставить ИНН работников налоговой 
службе и воздействовать на фис‑
кальную дисциплину. последнему 
бизнесмены не обрадовались, однако 
против почти не протестовали.

первым с докладом о состоянии 
краевой экономики выступил испол‑
няющий обязанности председателя 
краевого правительства алексей 
Чибисов. по его словам, 4‑й квартал 
прошлого и 1‑й квартал текущего 
года оказались шоковыми для эко‑
номики и промышленности края. 
Чиновник связывает это как с резким 
изменением курса валют, так и с не‑
обходимостью разработки плана дей‑
ствий в изменившихся условиях.

«в основном промышленность края 
справилась с шоковой терапией. Уже 
в марте 2015 года были практиче‑
ски восстановлены прошлогодние 
позиции. Индекс промышленного 
производства составил 98,4 %, при 
этом по таким отраслям, как до‑
быча полезных ископаемых, произ‑
водство минеральных удобрений, 
целлюлозно‑бумажное производство, 
производство транспортных средств 
и оборудования индекс производства 
превысил уровень прошлого года», – 
отметил г‑н Чибисов. он считает, что 
сейчас есть все возможности для до‑
стижения прошлогоднего показателя 
(104.3 %) по итогам первого полугодия 
2015 года.

Также г‑н Чибисов рассказал о си‑
туации на рынке труда. по состоя‑
нию на 8 мая в крае насчитывается 
23,7 тысячи безработных. кроме того, 
он обратил внимание на рекордно 
низкую задолженность по зарплате – 
11 млн рублей. «в 2012‑2013 годах мы 
начинали с суммы порядка 100 мил‑
лионов», – вспоминает г‑н Чибисов.

Далее чиновник сделал акцент 
на роли края в инновационной эко‑
номике. «в рейтинге регионов‑инно‑
ваторов пермский край занимает 11‑е 
место, доля инновационных пред‑

приятий в регионе – 11,8 %», – доло‑
жил алексей Чибисов. по его словам, 
основные задачи краевой экономики 
на ближайшее время – привлече‑
ние федерального финансирования 
и поддержка инициатив, связанных 
с федеральными программами.

К вопросам жизни и смерти
Доклад заместителя министра здра‑
воохранения края евгения рожнева 
был посвящен вопросу снижения 
смертности. по словам чиновника, 
общие данные весьма оптимистич‑
ны: краевой коэффициент рождае‑
мости (14,7) опережает федеральный 
показатель, а естественный прирост 
населения составил 2070 человек. 
однако при подробном рассмотре‑
нии эта статистика уже не кажется 
столь радужной. прирост населения 
наблюдается лишь в перми и кудым‑
каре, а темпы снижения смертности 
по региону низкие. кроме того, в 19 
территориях края зафиксирован рост 
количества смертей.

«в 2014 году в прикамье умерли око‑
ло 37000 человек (только половина 
из них старше 70 лет) – это целый 
муниципальный район», – отмечает 
г‑н рожнев. Структура общей смерт‑
ности по краю, по словам заммини‑
стра, типична для россии: самая ча‑
стая причина смертей – заболевания 
кровеносной системы (более 50 %), 
следом идут злокачественные опухо‑
ли и внешние причины. в заключе‑
ние своего доклада евгений рожнев 
призвал предпринимателей помочь 
в информировании работников 

о возможных факторах риска и дис‑
пансеризации населения.

в ответ руководители предприятий 
указали на другую немаловажную 
проблему – отсутствие финансиро‑
вания для здравпунктов на предпри‑
ятиях затрудняет выполнение задач, 
поставленных замминистра. «вы 
поднимаете вопросы, которые мы 
должны решать, но одновременно 
ставите нам палки в колеса», – возму‑
тился президент «Сотрудничества», 
генеральный директор пНппк алек‑
сей андреев. Замминистра обещал 
подумать над решением проблемы.

«Правильно, налоги надо 
платить»
Самым резонансным оказался доклад 
заместителя главы городской адми‑
нистрации виктора агеева. по мне‑
нию чиновника, экономика города 
и края обладает достаточным запа‑
сом прочности, чтобы нивелировать 
негативные процессы национальной 
экономики. однако эти процессы 
отразились на городском бюджете, 
который был сокращен и превратил‑
ся в «очень напряженный», в связи 
с чем особенно актуальной стала про‑
блема собираемости налогов. «Мы 
вынуждены отмечать задолженно‑
сти, главным образом по транспорт‑
ному налогу, а также по земельному 
и налогу на имущество», – утвержда‑
ет г‑н агеев.

Замглавы администрации обратился 
к предпринимателям с весьма не‑
ожиданной просьбой: «разумеется, 
бухгалтерии ваших предприятий 
обладают данными по ИНН всех со‑
трудников. Мы хотели бы, чтобы вы 
предоставили в департамент финан‑
сов администрации города и Феде‑
ральную налоговую службу перечни 
этих ИНН без привязки к фамилиям. 
в ответ мы направим информацию 
о задолженности по налогам». после 
этих слов в зале неодобрительно за‑
гудели.

Успокоить недовольных предпри‑
нимателей попытался заместитель 
руководителя инспекции налоговой 
службы по пермскому краю олег 
Ширяев. он объявил статистику по 
задолженности физических лиц: 835 
миллионов по транспортному на‑
логу, 111 – по земельному, 154 – налогу 
на имущество, общая сумма превы‑
шает 1 миллиард. Г‑н Ширяев заверил 
руководителей предприятий, что 
передача ИНН не нарушает налого‑
вой тайны и не противоречит закону 
о персональных данных.

председатель контрольно‑счетной 
палаты перми Мария Батуева по‑
пыталась успокоить зал, сославшись 
на аналогичный опыт предприятий 
Индустриального района. ремарка 
помогла, напряжение спало, кто‑то 
даже произнес: «правильно, налоги 
надо платить». как ни странно, вы‑
ступающим не было задано ни одно‑
го вопроса.

эКономиКа

Шок и трепет
Чиновники просят предприятия Перми помочь выбить налоговые долги из их сотрудников. 

Сергей Юрпалов, заместитель главы администрации 
губернатора:
Два-три года нас будет изрядно потряхивать. 
Санкционное давление, по всей видимости, про-

должится. Думаю, стоит с оптимизмом смотреть в будущее, но 
рассчитывать на собственные силы.
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1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 1 042,00 1 072,00

в том числе:

Врачи 286,75 300,00

Средний медицинский персонал 459,75 465,00

Младший медицинский персонал 251,75 252,00

Причины, приведшие к изменению штатного 
расписания на конец года

С 01.07.2014 добавлен дополнительный 
тариф для регионального сосудистого центра 
на услуги логопеда, медицинского психолога, 
социального работника; с 01.07.2014 открыт 
консультативно-диагностический центр 

(посещения) и дневной стационар

1.4.2. квалификация сотрудников (количество работников)

на начало года на конец года

Врачи: 143 155

высшая категория 65 63

1 категория 10 14

2 категория 9 6

Средний медицинский персонал 273 278

высшая категория 146 153

1 категория 21 21

2 категория 17 16

Средняя заработная плата работников учреждения, руб. 27 350,00 29 700,00

отЧет

отЧет
о результатах деятельности ГаУз ПК «ГКб № 4» за 2014 год

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения

1.1. перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность

1.1.1. Лицензия ЛО-59-01-002225 от 22 ноября 2013 года

1.1.2. Лицензия ЛО-59-01-002379 от 28 февраля 2014 года

1.1.3. Лицензия ФС-59-01-001461 от 04 июня 2014 года

1.2. виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе специализированная 
медицинская помощь;

1.2.1.2. Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь;

1.2.1.3. Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская помощь;

1.2.1.4. Осуществление фармацевтической деятельности;

1.2.2. иные виды деятельности, не являющиеся основными:

1.2.2.1. Доврачебная медицинская помощь;

1.2.2.2. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная медико-
санитарная помощь;

1.2.2.3. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе специализированная 
медицинская помощь;

1.2.2.4. Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь;

1.2.2.5. Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская помощь;

1.2.2.6. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список II;

1.2.2.7. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в Список III;

1.2.2.8. Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний;

1.2.2.9. Деятельность в области использования источников ионизурующего излучения;

1.2.2.10. Оказание специализированной, в том числе высотехнологичной, медицинской помощи;

1.2.2.11. Услуги логопедической помощи;

1.2.2.12. Проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 
применения;

1.2.2.13. Проведение клинических испытаний медицинских изделий.

1.3. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

услуги потребители услуг

1.3.1. Услуги кардиологического отделения для лечения больных 
с инфарктом миокарда

1. Физические лица; 
2. Юридические 
лица в соответствии 
с заключенными договорами.

1.3.2. Услуги пульмонологического отделения

1.3.3. Услуги хирургического отделения

1.3.4. Услуги гинекологического отделения

1.3.5. Услуги торакального хирургического отделения

1.3.6. Услуги травматологического отделения

1.3.7. Услуги отделения сердечно-сосудистой хирургии

1.3.8. Услуги отделения рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения

1.3.9. Услуги эндоскопического отделения

1.3.10. Услуги отделения анестезиологии и реанимации

1.3.11. Услуги кабинета гравитационной хирургии крови

1.3.12. Услуги отделения восстановительного лечения

1.3.13. Услуги отделения функциональной диагностики

1.3.14. Услуги физиотерапевтического отделения

1.3.15. Услуги отделения лучевой диагностики

1.3.16. Услуги клинико-диагностической лаборатории

1.3.14. Услуги центрального стерилизационного отделения

1.3.15. Индивидуальные приемы врачей-специалистов

1.3.16. Прием (осмотр, консультация) врачей специалистов

1.3.17. Консультативный прием врача-оториноларинголога

1.3.18. Консультативный прием врача-офтальмолога

1.3.19. Услуги процедурного кабинета

1.3.20. Услуги комиссии о допуске к управлению транспортными 
средствами

1.3.21. Применение кислородно-озоновой смеси

1.3.22. Дополнительные услуги в стационаре (палаты 
с дополнительным медицинским обслуживанием) 1. Физические лица; 

2. Юридические 
лица в соответствии 
с заключенными договорами.

1.3.23. Услуги компьютерной томографии

1.3.24. Услуги магнитно-резонансной томографии

2.1. сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов за отчетный год (%)

наименование показателя значение 
показателя

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них 6 %

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 0 %

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 3 %
2.2. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, руб.

0%
2.3. сведения об изменении (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 
относительно предыдущего отчетного года (%)

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 29%

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) 29%

2.3.1.2. по расходам (выплатам) 348%

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: -87%

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности 0%

Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

0

2.4. сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), руб.

37 122 229,00

2.6. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

33 332 (15 973)

2.7. количество жалоб потребителей и принятые меры по результатам их рассмотрения

0

2.8. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

наименование услуги
цена, руб.

на начало года на конец года

2.8.1. Эзофагогастродуаденоскопия 975,00 975,00

2.8.2. Ректоскопия 530,00 530,00

2.8.3. Рентгеноскопия грудной клетки 265,00 265,00

2.8.4. Общий анализ крови 160,00 160,00

2.8.5. Общий анализ мочи 100,00 100,00

2.8.6. Стоимость 1-го койко / дня в кардиологическом отделении 
для лечения больных с инфарктом миокарда 1 800,00 1 800,00

2.8.7. Стоимость 1-го койко / дня в травматологическом отделении 1 200,00 1 200,00

2.8.8. Эндотрахеальный наркоз 7 095,00 7 095,00

2.8.9. Проводниковая анестезия 6 910,00 6 910,00

2.8.10. Сеанс мануальной терапии 1 250,00 1 250,00

2.8.11. Холтеровское мониторирование 995,00 995,00

2.8.12. ЭКГ 300,00 300,00

2.8.9. Проводниковая анестезия 6 910,00 6 910,00
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раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

 строительство

2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 685 499 365,00 695 374 250,00

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания 18 135 566,00 18 135 566,00

2.9.1.2. целевые субсидии 50 645 006,00 48 810 124,00

2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00

2.9.1.4.
от оказания платных услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности (в том числе средства 
ФОМС)

616 718 793,00 628 428 560,00

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов косгу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 314 376 258,00 313 885 160,00

Услуги связи 221 533 757,00 533 757,00

Транспортные услуги 222 2 657 603,00 2 657 603,00

Коммунальные услуги 223 21 867 748,00 21 867 748,00

Арендная плата за пользование имуществом 224 443 368,00 409 093,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 72 020 146,00 71 391 487,00

Прочие работы, услуги 226 37 884 251,00 37 726 270,00

Пособия по социальной помощи населению 260 3 883 946,00 3 883 946,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 5 212 705,00 3 767 278,00

Увеличение стоимости основных средств 310 40 402 833,00 36 132 068,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 203 214 281,00 202 749 418,00

Итого 702 496 896,00 695 003 828,00

3.1. сведения о балансовой стоимости имущества, руб.

наименование показателя
значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.1.1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

67 268 459,0 
(51 257 803,0)

67 268 459,0 
(50 547 118,0)

3.1.2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

3 615 210,0 
(2 757 670,0)

2 352 630,0 
(1 841 634,0)

3.1.3.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

3.1.4.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

473 451 248,0 
(242 480 143,0)

506 906 185,0 
(226 506 940,0)

3.1.5.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, переданного в аренду

13 354 000,0 222 888,0 
(4 000,0)

3.1.6.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

0 0

3.1.7.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, 
учреждению на указанные цели

0 0

3.1.8.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

0 0

3.1.9.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо 
ценного движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

434 807 724,0 
(223 493 819,0)

447 602 076,0 
(194 807 231,0)

3.2. сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

наименование показателя
значение 

показателя на 
начало отчетного 

периода

значение 
показателя на 

конец отчетного 
периода

3.2.1.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

24 699,6 25 470,0

3.2.2.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

1742 928

3.2.3.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное 
пользование

0 0

3.3. количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

значение показателя на начало отчетного периода значение показателя на конец отчетного периода

3 3

3.4. объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

значение показателя на начало отчетного периода значение показателя на конец отчетного периода

3 171 630,0 2 541 222,0

собственными силами
➳ 7 Срок выполнения работ – не 
более 150 дней с даты заключе‑
ния договора. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до 7 мая 
2015 года. обеспечение заявки со‑
ставляет 2 % от начальной (макси‑
мальной) цены контракта (197,116 
тыс. рублей).

вскрытие конвертов с конкурс‑
ными заявками состоится 8 июня 
2015 года, они будут рассмотрены не 
позднее 15 июня 2015 года. при вы‑
явлении победителя заказчик учтет 
три параметра: стоимость выпол‑
нения работ, сроки, а также опыт 
участника по выполнению проект‑
но‑изыскательских работ в качестве 
генерального проектировщика.

как рассказал «bc» андрей Шейко, 
генеральный директор спортком‑
плекса «олимпия», пять компаний 
предварительно уже высказали ин‑
терес на участие в конкурсе по раз‑
работке проектной документации, 
заказчик рассчитывает на то, что 
участниками станут около десяти 
компаний. руководство спортком‑
плекса также направило письма 
в администрации края и города, 
Законодательное собрание и перм‑
скую гордуму с предложением на‑
править по одному представителю 
в конкурсную комиссию по отбору 
победителя.

отметим, что в конце апреля встре‑
ча с губернатором пермского края 
виктором Басаргиным, на которой 
руководство спорткомплекса пре‑
зентовало эскиз реконструкции 
объекта и финансовые подходы по 
ее проведению. по словам андрея 
Шейко, губернатор поставил задачу, 
чтобы в результате реконструкции 
жители региона получили воз‑
можность для более комфортно‑
го и более качественного отдыха 
в спорткомплексе «олимпия». по 
предварительным оценкам, на ре‑
конструкцию необходимо порядка 
350 млн рублей. «Точная цифра 
станет понятна после разработки 
проекта. Мы планируем обойтись 
без бюджетных и заемных средств. 
одновременно Ск «олимпия» про‑
должит выплачивать дивиденды из 
прибыли в бюджет края и перми. 
расчетный срок окупаемости за‑
трат на реконструкцию спортком‑
плекса – 6 лет», – рассказал андрей 

Шейко. он также отметил, что во 
время реконструкции спортком‑
плекс будет работать в привычном 
режиме и принимать посетителей. 
Что касается сроков, то планируется 
в январе 2016 года объявить конкурс 
на отбор генерального подрядчика 
реконструкции спорткомплекса, 
а к середине 2017 года – завершить 
все работы этих двух этапов.

Как это будет
реконструкцию спорткомплек‑
са «олимпия» и перспективное 
строительство нового корпуса 
спорткомплекса планируется вы‑
полнить в несколько этапов. подго‑
товительный этап включает в себя 
выполнение в 2015 году проектно‑
изыскательских работ, прохождение 
экспертизы проекта с получением 
положительного заключения.

первый этап реконструкции 
(2016‑2017 годы) подразумевает 
реконструкцию помещений неза‑
вершенной строительством части 
здания (блоки III и IV) и включает 
в себя в том числе: устройство дет‑
ского центра обучения плаванию 
общей площадью около 1,25 тыс. 
кв. м с тремя чашами бассейнов 
длиной 8, 11 и 12 метров с органи‑
зацией в него отдельного входа 
с улицы; создание фитнес‑центра 
и центра кинезитерапии общей 
площадью около 950 кв. м. отметим, 
что заявленная площадь фитнес‑
центра – 3,5 тыс. кв. м, после запуска 
он станет самым большим объек‑
том этой сферы в перми.

второй этап реконструкции 
(2017‑2018 годы) предполагает 
перестройку существующей части 
эксплуатируемого здания спорт‑
комплекса. она включает в себя 
строительство малого бассейна 
длиной 25 метров на восемь до‑
рожек, который появится на месте 
действующих сейчас прыжкового 
и детского бассейнов. разработчи‑
ками предложено устройство новой 
главной входной группы (вместо 
существующей парадной лестницы) 
с реорганизацией потоков клиентов, 
устройством новых зон рецепции, 
ожидания и основного гардероба. 
Также будет реконструирована смо‑
тровая площадка с кафе и расшире‑
на зона саун.

СПРАВКА BusIness CLass:
Строительство спорткомплекса «Олимпия» началось в 1991-1995 годах, 
реконструкция продолжена в 2002-2005 годах, часть СК введена 
в эксплуатацию в 2005-2006 годах.

Сегодня спортивный комплекс «Олимпия» включает в себя большой 
50-метровый бассейн, прыжковый бассейн, детский бассейн, фитнес-центр, 
тренажерные залы, СПА-центр.

Здание спорткомплекса «Олимпия» состоит из пяти блоков. Одна часть 
комплекса введена в эксплуатацию в 2005 году, другая – не завершена 
строительством. Действующая часть здания состоит из трех блоков: в блоке 
I располагается ванна большого 50-ти метрового бассейна; в блоке Iа 
на 1-м этаже расположены зона саун и СПА, на 2-м этаже административно-
бытовые помещения; в блоке II расположены ванны детского и прыжкового 
бассейнов, помещения фитнеса, предприятие общественного питания.

К существующей части СК примыкает незавершенная строительством часть 
комплекса (блоки III и IV).

Общая площадь существующего комплекса – 21,98 тыс. кв. м, в том числе: 
эксплуатируемая часть – 16,443 тыс. кв. м, незавершенная строительством 
часть – 5,537 тыс. кв. м. Площадь земельного участка – 2,334 га.
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КУльтУра

Текст: Ольга Николаева

Начало
в начале 1936 года, а точнее – 3 января, 
в перми открылось концертно‑теат‑
ральное бюро. его директором стал 
андрей алексеевич Белокопытов. 
Спустя два года была создана перм‑
ская областная филармония, кото‑
рую возглавил Самуил Соломонович 
вейхман – легендарная личность, 
блестящий организатор и талантли‑
вый руководитель, человек широкого 
кругозора, умеющий находить подход 
к любому артисту. Тридцать шесть 
лет на посту директора филармонии, 
с 1938 по 1974 год, – рекорд, достойный 
книги Гиннесса! Именно при нем 
были созданы знаменитые фронто‑
вые концертные бригады, едва нача‑
лась великая отечественная война.

в послевоенные годы творческий со‑
став филармонии значительно вырос. 
в 50‑60‑е годы ХХ века оправившаяся 
от последствий тяжелой войны стра‑
на переживает некий культурный 
«бум». пермь тоже наблюдает приток 
свежих сил. вместо уехавших домой 
московских и ленинградских «звезд» 
начинается процесс воспитания своих 
артистов. в филармонию приходит 
творческая молодежь – выпускники 
театральных вузов и консерваторий, 
талантливые самородки из самоде‑
ятельных коллективов. Это дает воз‑
можность расширить жанровые рам‑
ки. в концертах появляются скетчи, 
эстрадные номера, фольклор, оперетта, 
большая роль отводится конферансье. 
еще при вейхмане был создан первый 
камерный оркестр филармонии под 
руководством виктора корначева, 
имевший огромный успех у публики.

кстати, 29 сентября 2011 года в доме 
№ 27 по улице 25‑го октября благо‑
даря инициативе директора филар‑
монии Галины кокоулиной была 
открыта мемориальная доска Саму‑
илу Соломоновичу вейхману. Заслу‑
женный работник культуры прожил 
в этой пятиэтажке 28 лет – с 1948 по 
1976 год. автор проекта мемориа‑
ла – известный скульптор равиль 
Исмагилов, председатель пермского 
отделения Союза художников россии. 
размеры доски, которая выполнена 
из красного индийского гранита, чер‑
ного габбродиабаза и белого мрамо‑
ра, – 1800х1200 мм.

Становление пермских звезд
Филармонического «папу» на капи‑
танском мостике филармонии сме‑
нил владимир Михайлович Матвеев. 
Человек энергичный и мобильный, 
Матвеев успешно продолжал раз‑
вивать просветительское направ‑
ление деятельности филармонии. 
Это было время рождения ориги‑
нальных творческих коллективов, 
которые впоследствии принесли 
пермской филармонии известность. 
Это и Уральский государственный 
камерный хор под управлением вла‑
дислава Новика, и эстрадные груп‑
пы – «Три цвета радуги», «Уральские 
самоцветы», «Зори». Наиболее успеш‑
ными оказались «контраст» под ру‑
ководством виктора руденко и «ап‑
петит» александра Сумишевского.

У Матвеева был буквально «нюх» 
на таланты. Именно с его легкой 
руки создаются мужской вокальный 

квартет под управлением Игоря во‑
ронина, проработавший в филармо‑
нии десять лет; иллюзионный театр 
владимира Данилина, пользующий‑
ся огромным успехом. амбициозный 
стиль молодого директора буквально 
«заражал» артистов своим оптимиз‑
мом. Не было в стране фестиваля или 
конкурса, в котором бы не принима‑
ли участия артисты пермской филар‑
монии. И, как правило, побеждали!

почетные звания заслуженных ар‑
тистов получают скрипач Юрий 
Иллютович, балалаечник олег Згогу‑
рин, иллюзионисты елена Данилина 
и валерий Бастраков; звания народ‑
ных артистов – владимир Данилин, 
владислав Новик; стали лауреатами 
всесоюзных конкуров пианист Юрий 
агафонов, артист разговорного жан‑
ра александр Сумишевский, певцы 
василий овчаров и виктор руденко, 
танцевальная пара Никонов – лебзи‑
на, квартет «каравай». Это было вре‑
мя становления своих собственных 
пермских звезд.

Но у филармонии по‑прежнему 
не было своего «дома». И лишь 
в 1976 году благодаря неустанным 
хлопотам Матвеева филармонии 
передано трехэтажное здание с под‑
валом, гаражом и репетиционными 
помещениями по ул. Советской, 69 
(бывшее общежитие горисполкома, 
до революции – доходный дом Бело‑
ва). в следующем, 80‑м юбилейном 
сезоне на фасаде этого красивого 
старинного особняка появится мемо‑
риальная доска, посвященная влади‑
миру Михайловичу Матвееву.

Точкой нового отсчета истории 
пермской филармонии стало от‑
крытие органного зала в 2003 году. 

С того дня пермский орган зажил 
своей жизнью – насыщенной, яркой 
и многогранной. Этот небольшой зал 
на 412 мест стал самым популярным 
и одним из любимых мест отдыха 
горожан.

Только вперед!
в творческой сфере, как нигде, вели‑
ка роль личности, способной вывести 
культурную институцию на новый 
виток развития. в 2005 году руково‑
дителем филармонии стала Галина 
кокоулина. С присущей ей энергией, 
поставив перед коллективом совер‑
шенно новые амбициозные задачи, 
она принялась за дело.

С приходом Галины кокоулиной 
в филармонии началась эпоха со‑
временного арт‑менеджмента: была 
выстроена система абонементных 
циклов, которая дает возможность 
четко планировать концерты и га‑
строли, повышая при этом качество 
услуги. от разовых концертов пере‑
шли к большим продюсерским про‑
ектам, и в пермь стали приезжать 
симфонические оркестры, появились 
именные фестивали владимира Спи‑
вакова и Дениса Мацуева.

вскоре о пермской филармонии 
заговорили – сначала в регионе, за‑
тем в музыкальных кругах страны, 
в пермь началось настоящее палом‑
ничество зарубежных исполнителей. 
Только на Международном органном 
фестивале за 10 лет его существо‑
вания выступили исполнители из 
почти 30 стран мира! Необычный 
формат фестиваля, сочетающий вы‑
ступление органа с другими музы‑
кальными инструментами, а также 
с танцем, вокалом, визуальным 
рядом, сделали пермский органный 

фестиваль одним из главных музы‑
кальных событий страны.

За яркими афишами престижных 
фестивалей и громкими именами 
известных исполнителей скрывается 
невидимая и неизвестная зрителям, 
сложная и требующая кропотливого 
труда работа, называемая «укрепление 
материально‑технической базы». И 
здесь специалистам краевой филармо‑
нии за последние годы удалось сделать 
многое: в Большом зале филармонии 
в кДЦ проведена реконструкция сце‑
ны и построена звуковая раковина, 
специально созданная американскими 
специалистами. в органном зале про‑
ведена диагностика состояния и усо‑
вершенствована система кондициони‑
рования и очистки воздуха.

пермяки уже привыкли, что билеты 
в филармонию могут быть электрон‑
ными. И это не единственное интер‑
нет‑новшество, пришедшее в концерт‑
ные залы филармонии. Чрезвычайно 
высокий интерес пермской публики 
к концертам и фестивалям, проводи‑
мым филармонией, обернулся новым 
вызовом для ее специалистов – встал 
вопрос: как удовлетворить запросы 
аудитории? На помощь пришли он‑
лайн‑технологии: 29 ноября 2014 года 
пермская краевая филармония стала 
участником беспрецедентного со‑
бытия и одного из самых значимых 
проектов «Года культуры в рос‑
сии» – презентации всероссийского 
виртуального концертного зала под 
патронажем Министерства культуры 
россии. лишь 11 ведущих филармоний 
страны были удостоены такой чести. 
Теперь выступления знаменитых ар‑
тистов, проходящие в Москве и Санкт‑
петербурге, транслируются в режи‑
ме реального времени и не только 
в пермь, но и в Губаху. а в планах фи‑
лармонии присоединить к «виртуаль‑
ному залу» крупные города пермского 
края – Соликамск, Березники, Чайков‑
ский и другие. Среди пермских соци‑
ально значимых объектов в приори‑
тете – детский онкогематологический 
центр, с которым филармония сотруд‑
ничает не первый год. кроме того, тот 
видеоархив, который систематически 
пополняется, по задумке директора 
филармонии Галины кокоулиной 
будет использован в работе нового або‑
немента «виртуальный концертный 
зал». его планируется запустить уже 
в следующем, 80‑м юбилейном сезоне.

расширяют аудиторию концертов 
до масштабов всего пермского края 
и прямые трансляции на сайте фи‑
лармонии.

предстоящий сезон будет юбилей‑
ным для многих артистов и коллек‑
тивов, работающих в пермской кра‑
евой филармонии. Зрители вместе 
с артистами отметят 30‑летие орке‑
стра русских народных инструмен‑
тов и 40‑летие Уральского государ‑
ственного камерного хора.

Бесценное богатство опыта и множе‑
ство дерзких планов, амбициозный 
руководитель‑лидер и яркие про‑
фессиональные коллективы – с этим 
творческим багажом подходит перм‑
ская краевая филармония к своему 
юбилейному 80‑му сезону.

музыкальная история
Пермская краевая филармония готовится открыть юбилейный 80-й сезон.
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Текст: Андрей Жилин

Трудно быть героем
Не только пермский край, но и многие другие ре‑
гионы отличились скандальными околопразднич‑
ными мероприятиями, приуроченными к 9 Мая. 
То ветеранов в стриптиз‑клуб пригласят, то на бил‑
бордах солдат в немецкой форме освободителями 
назовут. в прикамье скандал вышел не столь мас‑
штабным, но тоже примечательным. в преддверии 
Дня победы был запущен проект «косплей. вместе 
за родину!», в рамках которого на фотографии из‑
вестных военных героев и актеров, исполняющих 
роли этих героев, при помощи графического ре‑
дактора были помещены лица членов совета по 
межнациональным отношениям. пожалуй, после 
фотографий с городского парада эта тема стала са‑
мой тиражируемой в местном интернет‑сегменте 
и грохотала еще неделю со дня своего старта.

после массового возмущения в соцсетях проект, 
как сообщала пресса, торопливо свернули, и день‑
ги, выделенные на него, возвратили в бюджет. Но 
не так просто заглушить глас народа.

в обсуждении темы на странице Facebook андрея 
агишева высказывались разнообразно. «Недоумение 
прошло. я все понял. вы же бывали на курортах кав‑
каза. есть полотно с джигитом и на коне на фоне гор. 
в полотне есть отверстие для головы. Так это то же 
самое, на новом высокотехнологичном уровне и за 
средства госбюджета», – писал Сергей коряковцев. 
«Уткину для узнаваемости надо было мундир сде‑
лать разноцветным, как он любит, а то на Сталина 
похож!» – посоветовал Юрий Бочаров. Большинство 
комментирующих были недовольны, во‑первых, 
слабыми художественными достоинствами проекта, 
а во‑вторых, тем, что косплея, собственно, не состоя‑
лось: ведь он подразумевает не графическую имита‑
цию, а полное преображение в героев.

Некоторые были расстроены иным. к при‑
меру, популярный блогер Илья лисняк 
(newleader.livejournal.com) явно разочаровался 
на тему того, что какому‑то «косплею» денег дали, 
а лоббируемым им проектам – нет: «к слову, ни 
один из проектов пермского молодежного центра 
на конкурсе не прошел (при этом городские власти 
два года подряд воспевали эти проекты, пока все 
мы не ушли из Молодежного совета). Догадайтесь, 
почему. как и проекты большинства обществен‑
ных организаций, не имеющих отношения к депу‑
татам или городским властям».

Денис Галицкий (denis‑galitsky.livejournal.com) сето‑
вал, что все могло сложиться не так плохо, если бы 
инициатива не была задушена на корню: «Уверен, 
что сам проект предусматривал пошив гимнасте‑
рок и других костюмов участников войны, чтобы 
желающие могли их надеть и через контакт с мате‑
риальным окружением тех лет постараться пред‑
ставить себя на месте участников войны. Такие 
проекты были и ранее… я как эксперт поставил бы 

высокую оценку такому проекту, сам бы с интере‑
сом примерил гимнастерку».

Жар гостей не ломит
константин окунев сделал интересное замечание 
касательно самого справедливого и гуманного 
пермского краевого суда, вернее, здания, которое 
эта организация занимает: «вчера вечером в оче‑
редной раз попалась на глаза забавная картина: 
на улице было около 18 градусов тепла, а термо‑
метр на здании краевого суда показывал аж 43 гра‑
дуса по Цельсию».

оппозиционер не удержался от далеко идущих 
выводов: «похоже, пермский краевой суд живет 
в своих климатических условиях, близких к курор‑
там, расположенным в субэкваториальной зоне! 
вот думаю, может, посоветовать нашим судейским 
руководителям перевесить датчик температуры 
с солнечной стороны на какую‑нибудь более ней‑
тральную (благо конфигурация здания позволяет), 
дабы не смущать проходящих и проезжающих жи‑
телей пермского края таким несовпадением двух 
реальностей: обыденной и судейской!»

«котел разогревают», – пошутил артем Щербаков. 
«У каждого свой Цельсий», – согласился Игорь лу‑
говой.

Бумажные деньги
пособие по безработице в пермском крае будут 
выдавать книгами. Так «размечтался» паблик 

фейковых новостей «пермь. Утопия» в социаль‑
ной сети «вконтакте»: «Министерство социаль‑
ного развития пермского края подтвердило ин‑
формацию о том, что с июня 2015 года изменяется 
система выдачи пособия по безработице для жи‑
телей региона. отныне вместо денежных средств 
лица, временно находящиеся без работы, будут 
получать книжную продукцию, в частности: ли‑
тературу по открытию и развитию своего бизнеса, 
выгодной игре на мировых биржах акций, книги 
по кризисной психологии, мотивирующие био‑
графии исторических деятелей и выдающихся 
бизнесменов».

Ситуацию любезно прокомментировала министр 
социального развития: «пища духовная порой 
важнее и продуктивнее обычной пищи, допу‑
стим, колбасы. раньше мы выступали спонсорами 
для тех, кто по разным причинам сиднем сидит 
дома. Но теперь времена изменились, мы снабжа‑
ем не ресурсами, а возможностями эти ресурсы 
самостоятельно добыть. Такое положение вещей я 
нахожу справедливым и логичным. предполагаю, 
что большинство предпочтет сбыть полученные 
книги и выручить за них хоть немного денег. Что 
ж, тоже неплохо, возможно, это станет первыми 
шагами в книготорговле и создании издательско‑
го дома».

На самом деле гораздо проще такие пособия выда‑
вать сразу алкоголем. Или билетами. кому‑нибудь 
пригодится.
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week-end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Cappuccino Club (ул. 
луначарского, 34)
Бар RoomBar  
(ул. ленина, 92)
Бар «Модные люди»  
(ул. куйбышева, 10)
Гриль‑таверна «Монте‑
негро» (ул. Горького, 28)
Дягилев Бар (Сибир‑
ская, 19)
Кальян‑бар Hookah bar 
(ул. пушкина, 71)
Кафе Brasserie & Biscotti 
(ул. Героев Хасана, 109; 
комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе In Vino,  
(ул. куйбышева, 16)
Кафе KaZan  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Кафе PORTA kafe 
(комсомольский 
пр‑т, 20)
Кафе Pra‑do  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Кафе S‑36  
(ул. Советская, 36)
Кафе «Бархат»  
(комсомольский 
пр‑т, 34)
Кафе «Дача»  
(куйбышева, 6)
Кафе «Калина Малина» 
(ул. Мира, 11; ул. лени‑
на, 59)

Кафе «Каре»  
(ул. Сибирская, 57)
Кафе «Кофе Сити»  
(ул. Советская, 29; 
комсомольский 
пр‑т, 68; ул. ленина, 98; 
ул. ленина, 87)
Кафе «Маракеш»  
(ул. Сибирская, 17б)
Кафе «Крепери Фран‑
сез» (ул. петропавлов‑
ская, 40)
Кафе «Наутилус»  
(ул. луначарского, 56)
Кофейня Coffeeshop 
Company (ул. Швецова, 
41, комсомольский 
пр‑т, 1, Трк «Семья», 
1‑ая очередь, 3 этаж)
Кофейня Ma Cherie  
(ул. красноармей‑
ская, 31)
Кафе «Суфра»  
(ул. екатерининская, 
122; ул. Монастыр‑
ская, 14)
Паб London  
(комсомольский 
пр‑т, 48)
Пивной ресторан 
«Кама» (ул. Сибир‑
ская, 25)
Ресторан Big Ben  
(бульвар Гагарина, 65)
Ресторан IL Патио  
(комсомольский 
пр‑т, 7; 
ул. крисанова, 12а)
Ресторан Greece 
Underground Cafe 
(ул. Сибирская, 10)

Ресторан Karin  
(ул. Мира, 45б)
Ресторан Les Marches  
(ул. Газеты «Звезда», 27)
Ресторан «Августин»  
(комсомольский 
пр‑т, 32) 
Ресторан «Васаби»  
(комсомольский 
пр‑т, 32)
Ресторан «Живаго»  
(ул. ленина, 37)
Ресторан «Нева»  
(ул. куйбышева, 31)
Ресторан «Олива»  
(ул. куйбышева, 79а)
Ресторан «Охотничий»  
(ул. пермская, 200)
Ресторан «Санта‑Барба‑
ра» (ул. Сибирская, 16)
Ресторан «Тануки»  
(ул. екатерининская, 
171)
Ресторан «Трюфель 
и Шоколад» (ул. петро‑
павловская, 55)
Ресторан «Строганов‑
ская вотчина» (ул. ле‑
нина, 58)
Сеть пивных рестора‑
нов «БоБ» (ул. екатери‑
нинская, 120; шоссе 
космонавтов, 65)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)

Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 

Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь‑
ная», ул. Сибирская, 9

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP-зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».
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Продукт: 
«Форс‑мажор»
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Автор:  
алексей Иванов
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«Форс‑мажор» – фильм шведского режиссера‑экспериментатора рубена Эст‑
лунда, в котором постановщик впервые за свою творческую карьеру отказался 
от опытов над зрителями и самим собой – и снял почти классическую драму, 
глубокомысленную и неторопливую, изящную и ироничную. речь в ней идет 
о семье из четырех человек, которые во время отдыха в заснеженных альпах 
становятся свидетелями схода лавины. отец семейства вместо того, чтобы 
спасать малолетних детей и супругу, хватает смартфон и бросается наутек. все 
заканчивается благополучно и без жертв. На первый взгляд. Но, как говорится, 
неприятный осадочек остался. Собственно, это и есть завязка фильма, в кото‑
ром его герои будут вновь и вновь обсуждать и переживать лавину, которая 
сошла не на уютный теплый отель, а на их жизни.
поведение мужа становится для супруги поводом задуматься о разводе, а для 
него самого – дать переоценку своим ценностям, крепко поразмышлять о бли‑
жайшем будущем. подобные испытания ожидают семью скандинавских бур‑
жуа и далее: к примеру, одна из соседок меняет мужчин как перчатки, тогда 
как дома ее дожидается парень. кажется, все здесь противоречит привычному 
укладу и насмехается над тем, что еще недавно эти люди считали святым 
и неприкосновенным. в том и дело, что держаться им сейчас не за что и спа‑
сти их может… ну, разве что еще одна лавина.
Неизвестно, откуда у «артхаусного» шведа Эстлунда с не всегда прозрачными 
художественными помыслами появилась такая прыть, но кино он снял очень 
качественное. картина не ограничивается «слепком» отдельно взятой семьи, 
то есть ячейки общества, она уходит за собственные пределы и пусть вполго‑
лоса, но размышляет о смене поколений, человеческом доверии, самопожерт‑
вовании, роли мужчины в истории женщины и так далее. Ни одна из историй, 
в которые включены еще несколько персонажей, населяющих горнолыжный 
курорт, не останется недосказанной, и все они будут сведены к одному – 
к мысли о том, как эфемерно и обманчиво семейное счастье, а самые близкие 
люди порой остаются для нас загадкой.
На первый взгляд, в фильме много иронии, но на деле «Форс‑мажор», безус‑
ловно, оказывается глубже и шире, чем простое ерничанье на тему «до чего 
мы докатились». Эстлунд создал художественные обстоятельства, которые 
не позволяют героям остаться прежними. они начинают смотреть другими 
глазами не только на знакомые лица, но и на окружающее пространство. Ду‑
мается, кстати, что постановщик (и сценарист по совместительству) не зря 
местом действия выбрал горнолыжный курорт: здесь ты предстаешь в «дис‑
тиллированном» виде, избавленный от профессиональной спеси и почти не 
размышляющий о том, что будет завтра. а ведь «завтра», как ты понимаешь, 
может и вовсе не быть. как тогда?

Рекомендации «bc»: для сосредоточенного просмотра

Иванов написал настоящий «большой» роман, большой во всех возможных 
смыслах – и в плане объема, и в плане значимости. определит эту значимость 
любой, кто взялся за «Ненастье»: это очень могучая словесность, с массой 
действующих лиц, перекликающихся сюжетов, тройным дном и светлой ду‑
шой – книга пульсирует и бьется, как живой организм, и даже удивительно, 
что склочный и нервный прозаик Иванов сумел выдать такой чистейший про‑
дукт.
Действие романа разворачивается в 90‑е и «сейчас». Город, в котором лежит 
источник сюжета, назван Батуевым, но подразумевается, в принципе, любой 
уральский «миллионник» с ржавым промышленным нутром. в 90‑е здесь 
устанавливается власть «афганцев» – бандитской группировки ветеранов вой‑
ны в афганистане. в 2008‑м один из «афганцев», скромный и тихий водитель 
Герман Неволин, грабит инкассаторский спецфургон, принадлежащий его 
нанимателю Щебетовскому, и получает в свою преступную собственность 
несколько мешков с деньгами. после чего прячет их в погребе на проданной 
даче… Ничего не напоминает?
Иванов, не раз признававшийся в своей нелюбви к городу перми и его оби‑
тателям, собрал роман на основе пермской повестки – похищения денежных 
мешков инкассатором Шурманом. Иванов – как Герман Неволин, который не 
находит в себе сил оставить тайник с деньгами и все мается вокруг него, будто 
наседка. писатель, кажется, также угодил в экзистенциальную ловушку – он 
бы и не прочь укрыться где‑нибудь в Индии или хотя бы в гостеприимном 
екатеринбурге, но что‑то манит его к изначальному эпицентру творчества, 
месту персонального Большого взрыва, где он «выстрелил» и состоялся.
Но не в пермской повестке суть. «Ненастье», конечно, не о налетчике Неволи‑
не, но и не «об эпохе», как любят выразиться литературные критики. Иванов 
ничего нового не открыл в 90‑х и афганском наследии, здесь он оперирует 
вполне ясными и даже знакомыми инструментами. «Ненастье» – все‑таки 
о человеке и человечности, как бы это странно ни прозвучало, а также о том, 
что человеку нужен человек. он нужен ему не только для любви, счастья или 
спокойствия, но и порой для выживания – физического, конечно, но и мо‑
рального. И даже неважно, интересуют ли вас столь старомодные материи: 
Иванов написал все так, что вы не оторветесь от книги до самого финала, кото‑
рый трудно предугадать даже примерно.
Найдутся и промахи: следователи милиции в шейных платках, нелепые 
монологи индийских дауншифтеров, неописуемо бредовая «лыжная» атака 
«братков». Но все это меркнет и отступает перед бьющим и слепящим светом, 
что исходит от «Ненастья». кажется, такие книги сделаны, чтобы спасать. ли‑
тературу? людей? автора?

Вердикт «bc»: отменно


