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политика

первый месяц на посту руководителя региона 
получился для максима решетникова медовым. 
поддержка со стороны элит, несколько хороших 
информационных поводов, неучастие в 
каких-либо скандалах. в результате процесс 
возвращения г-на решетникова в прикамье 
прошел успешно. 

впереди следующий этап – выстраивание 
предвыборной стратегии. здесь можно говорить 
о некотором цейтноте, который прежде всего 
связан с неопределенностью относительно 
первых лиц администрации губернатора.  
и рустем Юсупов, и алексей Чусовитин  
в кулуарах воспринимаются как временные 
фигуры. дальнейшее затягивание вопроса  
с политическим блоком грозит превратиться  
в проблему.

Хотя сильные ходы в этой сфере на минувшей 
неделе тоже были. информация о том, что вести 
выборную кампанию предстоит известным 
российским политтехнологам, близким 
кремлю, – руководителю Фонда развития 
гражданского общества (Форго) константину 
костину и председателю экспертного совета 
Форго леониду давыдову – добавила вистов 
максиму решетникову. также профсообщество 
положительно восприняло назначение на пост 
руководителя пресс-службы Натальи летаевой.

источники в окружении губернатора говорили, 
что назначения в администрации должны 
состояться 9-10 марта, сейчас называются новые 
сроки – 14-15 марта. список потенциальных 
назначенцев уже превратился в шорт-лист. 
осталось услышать «And the Oscar goes to…» 

политический оскар
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как я провел
Люди гибнут

За январь-февраль 2017 года в Пермском крае 
произошло 457 дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых 73 человека погибли, еще 
617 – получили ранения. Такую информацию 
сообщил начальник регионального управления 
ГИБДД Олег Чуркин.
По его словам, в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года число ДТП и пострадавших 
в них граждан снизилось на 6,4% и 10,1% соот-
ветственно. Одновременно количество погиб-
ших на дорогах увеличилось на 87,2%.
По информации ведомства, основная причина 
автоаварий, в результате которых наступила 
смерть людей, – выезд на полосу встречного 
движения. По этой причине в регионе произошло 
31 ДТП (62%) с начала года, в которых погибли 
53 человека (72,6% от общего числа).
Причиной еще 15 автоаварий (30%) стало не-
соответствие скорости конкретным условиям 
движения. В данных происшествиях погибли 24 
человека (32,8% от общего числа).

Опасная зона

Сотрудники краевого ГУ МЧС начали готовиться 
к сезонным паводкам на территории региона. 
В зону возможного подтопления попадает 110 
населенных пунктов с населением 11,6 тысячи 
человек.
Для предотвращения образования ледяных за-
торов будут проведены ледорезные работы на 
участках реки Тулва (у села Барда) и реки Усьва 
(в поселке Мыс и поселке Бобровка Чусовского 
района) общей протяженностью 4,5 километра. 
На это потратят 412 тысяч рублей, выделен-
ных из федерального бюджета. В результате 
будет устранен риск возникновения ледовых за-
торов и обеспечена защита местного населения 
численностью 139 человек, проживающих в 46 
домах. Планируется предотвратить ущерб на-
селению и объектам инфраструктуры на сумму 
не менее 79 миллионов рублей.
Исходя из наблюдений, сохраняется риск возник-
новения затороопасных участков в Бардымском, 
Чусовском и Гремячинском районах. Накануне 
паводка 2017 года в регионе проведен комплекс 
мероприятий, направленных на снижение риска 
воздействия паводковых вод. «Создана груп-
пировка сил и средств Пермского края, при-
влекаемая для выполнения противопаводковых 
мероприятий, численностью 9375 человек, 2070 
единиц техники», – рассказали в МЧС.

Минус 1,14% 
По информации Пермьстата, в феврале 2017 года 
индекс потребительских цен на все виды товаров и 
услуг в Пермском крае снизился на 1,14 % по сравне-
нию с январем. Снижение индекса в сегодняшних 
экономических реалиях случается очень редко. За 
последние четыре года это произошло второй раз, 
предыдущий был зафиксирован в августе 2016 года. 

Полиция Поет
Участники пермского рэп-дуэта 
«Дорожный PROсвет» сообщили 
о том, что выпустили свой де-
бютный музыкальный альбом. 
Студийная пластинка получила 
название «Дорожно-патрульная 
лирика». Творческий коллектив 
«Дорожный PROсвет» образован 
сотрудниками пермской ГИБДД 
в 2011 году. в 2015 году в рамках 
всероссийской акции МвД рФ 
«Зарядка со стражем порядка» 
группа записала мини-трек «За-
рядка».

по словам музыкантов, новые 
треки уже записаны и обработа-
ны. «а тем временем сообщаем, 
что «варится» уже наш первый 
альбом «Дорожно-патрульная 
лирика». в типографии штам-
пуется обложка, катается диск. 
все треки сведены и «отшлифованы», – сообщается на официальной странице дуэта в социальной сети 
вконтакте. планируется, что альбом выйдет ограниченным тиражом – всего 100 экземпляров, но при 
необходимости музыканты готовы решить вопрос об увеличении партии.
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политика

кадры решают 
максим решетников продолжает менять людей, назначенных его предшественником. в то же 
время ключевое политическое кадровое решение пока остается непринятым.

Текст: Константин Кадочников

врио губернатора пермского края 
Максим решетников продолжает 
формирование команды. На этой 
неделе глава региона сменил руково-
дителя департамента пресс-службы. 
Также ожидалось, что до конца неде-
ли г-н решетников примет решения, 
касающиеся главы администрации 
губернатора и его «политического» 
заместителя. однако этого не произо-
шло.

ранее источник в окружении врио 
губернатора рассказал Business Class, 
что кадровые решения по «полити-
ческому блоку» будут приняты до 
конца недели. в пятницу, 10 мар-
та, другой собеседник, близкий к 
краевым властям, сообщил о том, 
что действующий руководитель ад-
министрации губернатора рустем 
Юсупов и его заместитель алексей 
Чусовитин покинут свои посты (оба 
были назначены экс-губернатором 
виктором Басаргиным), и задержка 
с назначением связана с поисками 
нового места работы для г-на Юсу-
пова. 

Предложение себя

в преддверии важного политиче-
ского решения руководители двух 
оппозиционных фракций краевого 
Заксобрания олег постников (лДпр) 
и Дарья Эйсфельд («Справедливая 

россия») заявили о готовности со-
трудничать с новым главой региона.

политики обратились к Максиму 
решетникову с предложениями, 
«обеспечивающими равенство 
депутатов и фракций краевого 
парламента». Среди них – возмож-
ность работы на постоянной основе 
для всех желающих депутатов и 
обеспечение одинакового доступа 
фракций к финансированию разме-
щения информации в СМИ. Также 
оппозиционные депутаты просят 
главу региона дать возможность 
парламентариям, избранным по 
партийным спискам, открывать де-
путатские приемные, рассмотреть 
возможность появления должности 
четвертого вице-спикера (от «Спра-
ведливой россии») и пересмотреть 
распределение должностей в коми-
тетах и рабочих группах. 

«Мы предлагаем Максиму решетни-
кову обнулить и стабилизировать 
ситуацию в Законодательном собра-
нии. оппозиция не хочет войны, а 
стремится к конструктивному взаи-
модействию и консолидации элит», – 
прокомментировал обращение олег 
постников.

реакция главы региона на обращение 
неизвестна. полномочный предста-
витель губернатора в Законодатель-
ном собрании анатолий Маховиков 
подтвердил «bc», что такое письмо 

СПраВка 
Наталья Летаева родилась в Перми, окончила физический факультет 
Пермского государственного технического университета. Впоследствии 
получила дополнительное образование в Пермском государственном 
университете на факультете связей с общественностью, а также окончила 
факультет политического менеджмента Московского государственного 
университета статистики и информатики. С 1997 года работала в 
Пермском областном комитете по антимонопольной политике, занимаясь 
вопросами PR.

С 1999 года возглавляла пресс-службу Законодательного собрания 
Пермской области. В 2001 году пришла на позицию коммерческого 
директора в телекомпанию «СТС-Пермь». В 2005 году получила 
предложение возглавить филиалы «Алькасара» в Екатеринбурге и Перми. 

Лауреат областного конкурса «Женщина – директор года» в номинации 
«Эффективная команда», дипломант Всероссийского конкурса 
«Хрустальный апельсин».

поступило в администрацию губер-
натора, но от дальнейших коммента-
риев отказался. 

С пожеланнями удачи 

Также на неделе стало известно о 
кадровых перестановках в департа-
менте пресс-службы администрации 
губернатора. Галину Цвет, и.о. ру-
ководителя этой структуры, назна-
ченную предыдущим губернатором, 
сменила Наталья летаева. До этого 
она возглавляла филиал компании 
«алькасар екатеринбург».

«первое, что делает любой новый 
руководитель, – формирует команду, 

соответствующую его целям, задачам 
и профессиональным ориентирам. я 
в эту концепцию не вписываюсь, но 
желаю удачи людям, которым пред-
стоит руководить департаментом. 
работы предстоит много, и она до-
вольно сложная», – прокомментиро-
вала решение главы региона Галина 
Цвет. 

Назначение Натальи летаевой было 
встречено региональными СМИ бла-
гожелательно. Новый глава депар-
тамента в свое время работала и на 
госслужбе, и в коммерческом секторе 
перми (подробнее см. справку) и ни-
когда не участвовала в каких-либо 
межклановых войнах.
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Друзья Татьяны Владимировны Григорьевой выражают искренние 
соболезнования по поводу кончины ее матери – Веры Даниловны Григорьевой,  
ушедшей из жизни 10 марта 2017 года на 92 году жизни.

Для нас всех Вера Даниловна была близким и тоже очень родным человеком. 
Она щедро дарила свое тепло не только своим детям, но и всем нам – твоим 
друзьям, любила нас, неизменно заботилась о нас и наших детях.

Визитной карточкой Веры Даниловны были отзывчивость, доброжелательность 
и открытость.

С ее уходом мы все тоже потеряли частичку себя.

Татьяна, мы искренне сопереживаем твоей трагедии, разделяем твою боль.

Память о Вере Даниловне всегда будет в наших сердцах.

твои друзья (М.Мильман,  К.Сборщикова, В.Дукаревич,  Н.оконская, 
и.Степанова, л.лебедева, Г.Микова, С.Пономарева, Н.Пономарев, т.Заремба, 
А.Заремба, Б.Поварницын, С.Минаев, е.Минаева, т.Бурлакова, М.Костылева, 

Г.Шмоян, Д.Барышев, Б.Ключ, М.Ключ и все мы).

Текст: Константин Кадочников

Депутаты, избранные в пермскую 
городскую думу по партийным 
спискам, встретились с руковод-
ством думы. как сообщил один из 
депутатов-единороссов на услови-
ях анонимности, встреча прошла 
3 марта. по словам собеседника 
Business Class, на совещании об-
суждались регламент работы пар-
тийных фракций и совета думы, 
а также вопросы распределения 
бюджетных средств, выделяемых 
по программе развития городских 
микрорайонов.

последняя тема вызвала среди депу-
татов дискуссию. в настоящий мо-
мент те, кто избран по одномандат-
ным округам, получают бюджетные 
средства на развитие своих террито-
рий. Так как депутаты-списочники 
не привязаны к какому-либо округу, 

они оказались исключены из этой 
системы распределения ресурсов. как 
рассказал «bc» депутат думы от лДпр 
Сергей Ильин, на встрече народные 
избранники «сошлись во мнении, что 
программа – полезна и эффективна». 
однако, по его словам, у списочников 
тоже есть наказы избирателей, для 
исполнения которых требуются сред-
ства. 

«пока мы договорились о создании 
рабочей группы по разработке пред-
ложений для реализации наказов 
избирателей. Их мы планируем 
подготовить до 1 июня. при этом 
уже принятые решения и бюджет 
на 2017 год пересмотрены не будут. 
Думаю, что корректировки, связан-
ные с финансированием инициатив 
депутатов-списочников, найдут свое 
отражение в проекте бюджета на сле-
дующий год», – рассказал корреспон-
денту «bc» Сергей Ильин.

бЮджет

золото в партии

депутаты пермской думы, избранные по партийным спискам, обсудили варианты пересмотра 
принципов финансирования своей деятельности. Народные избранники высказывали как 
компромиссные, так и радикальные предложения.

по его словам, сейчас в думе идут не-
формальные консультации по соста-
ву группы. в нее могут войти депута-
ты олег афлатонов («единая россия»), 
Михаил Бесфамильный («Справед-
ливая россия»), Илья лисняк (лДпр), 
евгений Глезман («единая россия»), 
Сергей Богуславский («единая рос-
сия») и вячеслав Григорьев («единая 
россия»). как отмечает г-н Ильин, 
возможно, о создании и составе рабо-
чей группы будет официально объяв-
лено уже на мартовской «пленарке» 
городской думы.

Депутат от «Справедливой россии» 
вероника куликова считает, что  
проблему равенства депутатов нельзя 
решить простым перераспределе-
нием средств. «Требовать деньги на 
развитие микрорайонов для каждого 
парламентария не совсем правильно, 
поскольку зона ответственности спи-
сочника – весь город. Таким образом, 
отдавая предпочтение, например, ле-
нинскому району, народный избран-
ник ущемит права жителей других 
городских территорий. вопрос рав-
ных возможностей депутатов нужно 
решать иначе, и мы с коллегами по-
пробуем это сделать», – размышляет 
депутат.

Депутат от партии «яблоко» Надежда 
агишева отмечает, что ее видение си-
туации отличается от оценок коллег. 
«администрация города утвердила 
программу с формулировкой о вы-
делении средств на решение актуаль-
ных инициатив и проблем жителей 
микрорайонов по одномандатным 
округам. в 2017 году планируется по-
тратить на эти цели около 140 млн 
рублей. Главными распорядителями 
бюджетных средств при этом явля-

ются администрации городских рай-
онов и профильные департаменты 
городской администрации. в перечне 
по программе – культурно-массовые 
мероприятия, приуроченные к раз-
личным праздничным датам, ремонт 
отдельных объектов инфраструкту-
ры, благоустройство. Часть средств 
просто зарезервирована», – рассказы-
вает г-жа агишева. 

по ее словам, в этом случае нарушает-
ся основная логика бюджетного про-
цесса. «все средства должны выде-
ляться по определенной технологии, 
через исполнение положений, кото-
рые определяют условия и порядок 
предоставления этих денег получате-
лями, а также требования к отчетно-
сти и контролю за соблюдением этих 
условий и порядка. Должны быть 
определены критерии отбора получа-
телей и процедура такого отбора, на-
пример, через конкурс. Не думаю, что 
практика «депутатских» программ 
будет продолжена, так как некоторые 
постановления федерального прави-
тельства направлены на ликвидацию 
такой практики и усиление контроля 
за расходованием средств», – рассуж-
дает депутат. 

как отмечает один из депутатов, 
избранных от «единой россии», ни-
каких окончательных решений по 
вопросу финансирования депутат-
ской деятельности пока не принято. 
«Совещание прошло конструктивно: 
обсудили все волнующие списочни-
ков проблемы и наметили варианты 
решения. Сейчас ждем конкретных 
предложений от коллег, избранных 
по партийным спискам, и будем про-
должать обсуждение», – рассказал 
собеседник «bc». 
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город

Текст: Кристина Суворова

как рассказали Business Class в город-
ском управлении внешнего благо-
устройства, на сегодняшний день 
один из вариантов финансирования 
дальнейшей реконструкции набереж-
ной камы в перми – участие в фе-
деральном проекте «Формирование 
комфортной городской среды». Это 
будет возможно в случае, если имен-
но за проект набережной выступят 
жители города.

«в рамках федеральной программы 
будут выделены средства на благо-
устройство придомовых территорий 
и мест отдыха в перми из феде-
рального, регионального и местного 
бюджетов. Чтобы определить, какие 
места благоустраивать на эти деньги, 
городская администрация соберет 
предложения от жителей. одним 
из потенциальных объектов явля-
ется набережная на участке от насо-
сной станции в направлении порта 
«пермь», – сообщили в администра-
ции. 

Старт приема заявок от горожан бу-
дет объявлен в марте. все собранные 
предложения проанализирует специ-
альная комиссия, в которую войдут 
представители мэрии и обществен-
ники – члены оНФ и участники про-
екта «Урбания». в итоге деньги на-
правят туда, куда посчитает нужным 
наибольшее количество пермяков. 
каждый может проголосовать, в том 
числе, за благоустройство скверов и 
парков в своем районе.

ранее первый вице-премьер прави-
тельства пермского края владимир 
рыбакин рассказал, что к 2018 году, 
когда в россии пройдет чемпионат 
мира по футболу, в перми хотят об-
устроить фан-парк на набережной 
камы. по его словам, там установят 
большие экраны, на которых будут 
транслироваться матчи чемпионата. 
Фан-парк планируется организовать 
с привлечением федерального фи-
нансирования в рамках программы 
по формированию комфортной го-
родской среды и обустройству мест 

Текст: Кристина Суворова

Городские власти определились со 
вторым крупным дорожным объ-
ектом этого года. Наряду со строи-
тельством нового путепровода через 
ул. Героев Хасана, скорее всего, будет 
финансироваться реконструкция ул. 
революции. ранее выбор стоял между 
этим объектом и ул. Строителей, ко-
торая должна связать красавинский 
мост напрямую с центром города. в 
итоге в мэрии решили приступить 
к реализации проекта, касающегося 
ул. революции. об этом Business Class 
рассказал заместитель главы админи-
страции перми анатолий Дашкевич. 

«У нас есть возможность в этом году 
«зайти» в реконструкцию ул. револю-
ции. Для этого есть финансовые ре-
сурсы. На начальном этапе планиру-
ется переустроить инженерные сети, 
сделать ливневую канализацию, а 
также провести расселение тех объек-
тов, которые мешают строительству 
и реконструкции дороги», – сообщил 
он. речь идет о работах на участке ул. 
революции от ул. куйбышева до ул. 
Сибирской. ранее г-н Дашкевич сооб-
щал, что по ул. Строителей требуется 

снести 48 объектов, по ул. революции 
– «чуть меньше».

Стоит отметить, что реконструкция 
ул. Строителей увязана с проектом 
транспортно-пересадочного узла 
(ТпУ) на базе железнодорожного вок-
зала пермь II, которым занимаются 
краевые власти. предполагается, что 
вкладом города в него должно стать 
как раз создание современной маги-
страли. «когда мы поймем, как будем 
реализовывать проект ТпУ совместно 
с краем и рЖД, тогда появится опре-
деленность по ул. Строителей», – от-
метил анатолий Дашкевич.

проект реконструкции ул. револю-
ции от ул. куйбышева до ул. Си-
бирской проходит госэкспертизу. 
получить заключение планируется 
в апреле 2017 года. Сколько средств 
будет заложено на объект в этом году, 
пока неизвестно. «Сейчас мы делим 
проект на два этапа, когда эта работа 
завершится, станет понятна стои-
мость работ нынешнего года», – по-
яснил собеседник. ранее на объект 
было предусмотрено 824 млн рублей 
в 2018-2019 годах, в том числе из крае-
вого бюджета – 618 млн рублей. 

траНспорт

революционным 
путем
Начать работы по реконструкции  
улицы революции администрация перми 
планирует в 2017 году.

ЭтАПы БольШоГо Пути
Реконструкция участка от ул. Куйбышева до ул. Сибирской – первая часть 
масштабного проекта, затрагивающего участок ул. Революции от площади 
Центрального рынка до ул. Сибирской. Он предполагает обустройство 
трамвайных путей. В центре проезжей части планируется выделить полосу для 
движения трамваев и автобусов. Строительство трамвайной линии позволит 
открыть новые и оптимизировать существующие маршруты общественного 
транспорта и снизить количество простоев трамваев за счет дополнительного 
пути объезда.

Второй этап реконструкции захватывает площадь Центрального рынка и 
прилегающих к ней участков дорог: ул. Пушкина до Комсомольского проспекта, 
ул. Революции до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. 
Пушкина, площадь ЦКР и прилегающие улицы. «На данном этапе полностью 
поменяется организация движения общественного и автомобильного 
транспорта. Трамвайные пути от Центрального рынка будут идти по ул. 
Пушкина, а не по ул. Революции. Оттуда одна ветка сворачивает на ул. 
Куйбышева, а другая уходит на ул. Революции и далее», – поясняет Анатолий 
Дашкевич.

Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции 
ЦКР и прилегающих улиц получила компания из Казани. Проект должен быть 
разработан в октябре 2017 года. С учетом прохождения государственной 
экспертизы рабочую документацию заказчик планирует получить в апреле 2018 
года. Помимо проведения выделенной трамвайной линии проектировщики 
должны рассмотреть возможность устройства обособленного съезда с ул. 
Куйбышева на ул. Краснова в районе стадиона «Динамо».

кандидат  
на берегу
продолжится ли в 2017 году реконструкция 
набережной, зависит от рядовых пермяков.  
и это не слова из предвыборного ролика. 

СПраВка
Согласно генплану Перми, 
территорию набережной 
планируется разбить на три зоны: 
семейного отдыха, спортивную 
и досуговую, а также построить 
несколько переходов для 
расширения доступа горожан к 
реке. Реконструкция набережной 
началась в 2012 году. Предстояло 
отремонтировать прогулочную 
часть вдоль Камы от ул. 
Сибирской до Комсомольского 
проспекта, лестницу, ведущую на 
набережную с проспекта и затем 
часть от Кафедрального собора до 
порта.

В сентябре 2016 года открылась  
пешеходная часть со смотровыми 
площадками. Был построен спуск 
к реке, соединяющий верхнюю 
и нижнюю части набережной 
с Соборной площадью – от 
Комсомольского проспекта до 
береговой линии.

массового отдыха населения, отмечал 
г-н рыбакин.

На февральском заседании Законода-
тельного собрания депутаты приняли 
поправки в региональный бюджет, 
связанные с софинансированием про-
граммы. по словам первого вице-пре-
мьера краевого правительства ольги 
антипиной, регион рассчитывает на 
средства из федеральной казны по 
двум проектам: «поддержка муни-
ципальных программ формирования 
современной городской среды» (423,7 
млн рублей) и «поддержка обустрой-
ства мест массового отдыха» (11,7 млн 
рублей). однако чтобы получить эти 
деньги, пермский край должен со-
финансировать 44% от общей суммы 
затрат», – пояснила г-жа антипина.

в середине марта краевые власти 
планируют утвердить программу, в 
которой будет закреплен объем со-
финансирования со стороны региона. 
Тогда станет понятно, сколько денег 
на создание комфортной городской 
среды получит пермь.
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политика

Текст: Кирилл Перов

Фонд «петербургская политика» подготовил рей-
тинг социально-экономической устойчивости 
российских регионов по итогам февраля 2017 года. 
Согласно рейтингу, смена руководителей Бурятии, 
карелии, пермского края, Новгородской, рязанской 
областей стала главным событием месяца. 

«Смена руководителей (даже ожидаемая) всегда яв-
ляется стрессом для местных сообществ. прежние 
привычные управленческие и административные 
связи распадаются, в то время как наработка новых 
занимает не один месяц», – отмечает президент 
фонда «петербургская политика» Михаил вино-
градов. 

при этом составители рейтинга отмечают, что с 
наименьшими потерями из этой ситуации смогли 
выйти новые руководители пермского края и каре-
лии. «в случае пермского края (–0,2 балла) в прове-
денной ротации имеется элемент преемственности 
– при этом копившаяся политическая напряжен-
ность несколько разрядилась», – размышляет г-н 
виноградов.

по оценкам экспертов, именно временно исполня-
ющие обязанности губернаторов пермского края 
(Максим решетников) и карелии (артур парфен-
чиков) лучше других новых руководителей смогли 
адаптироваться к местной повестке. «оба они пока 
удачно пользуются эффектом замены в сравнении 
с довольно мало популярными предшественника-
ми», – отмечает Михаил виноградов. 

при этом эксперты замечают, что артур парфен-
чиков в большей степени делает акцент на под-
черкнутую открытость (в том числе в социальных 
сетях) и готовность к диалогу с различными обще-
ственными и элитными группами (включая оппо-
зиционные), а Максим решетников ориентируется 
на диалог с существующими политическими и от-
раслевыми институтами. 

Также, по оценкам экспертов, главе прикамья уда-
лось провести результативные переговоры с круп-
ным потенциальным инвестором – группой ком-
паний «ренова». кроме того, составители рейтинга 
отмечают значительную поддержку Максима ре-
шетникова на федеральном уровне. 

высока и медийная активность нового главы перм-
ского края. Согласно рейтингу «Медиалогии», Мак-
сим решетников вошел в десятку самых упоминае-
мых в соцсетях федеральных политиков (6-е место) 
и занял 9-е место среди 15 новых руководителей по 
количеству упоминаний в федеральных СМИ. 

по мнению политического консультанта Нико-
лая Иванова, после назначения Максима решет-
никова исполняющим обязанности губернатора 
устойчивость региона не упала, а выросла. «За то 
время, пока регионом руководил виктор Басаргин, 
в пермском крае были достаточно конфликтные 
отношения между местными элитами. а после 
назначения г-на решетникова эти конфликты ока-
зались в основном заморожены», – размышляет 
г-н Иванов.

по словам эксперта, у нового руководителя перм-
ского края есть серьезный кредит доверия, который 
позволит ему консолидировать основные регио-
нальные группы влияния.

как и обещал при вступлении в должность Максим 
решетников, первым делом он взялся за решение во-
просов здравоохранения, объявив отраслевому ми-
нистру, что жители края не понимают, на что идут 
бюджетные деньги. Затем провел встречу с главвра-
чами, чтобы лично услышать, какие проблемы есть 
в отрасли, на чем надо сосредоточить краевые силы. 
кроме того, глава региона принял решение о выде-

внушает оптимизм 
Эксперты подвели итоги первого месяца работы максима решетникова. 

лении 200 млн рублей на капремонт медицинских 
учреждений.

Также за первый месяц работы Максим решет-
ников совершил рабочие поездки в кудымкар и 
Березники. по словам вице-спикера Законодатель-
ного собрания края и экс-главы Березников Игоря 
папкова, для нового главы региона было важно 
лично проконтролировать процесс строительства 
нового городского микрорайона «любимов», оце-
нить взаимодействие муниципальных и краевых 
властей, а также пообщаться с жителями города.

«На мой взгляд, Максиму Геннадьевичу удалось вы-
полнить все эти задачи. особенно продуктивным 
оказалось общение с жителями Березников и опе-
ративная реакция на их запросы. Например, было 
принято решение о компенсациях за счет краевого 
бюджета для людей, переезжающих в квартиры 
меньшей площади, чем их старое и аварийное жи-
лье», – делится впечатлениями Игорь папков. 

«Надеюсь, что посещение главой региона Березни-
ков и повышенное внимания г-на решетникова к 
городу принесут положительный эффект. И пере-
селение жителей из опасных домов завершится как 
можно скорее», – отмечает депутат. 

председатели двух комитетов Законодательного 
собрания (по бюджету и по развитию инфраструк-
туры), с которыми новый губернатор успел про-
вести встречи, отмечают высокий уровень погру-
женности Максима решетникова в региональную 
повестку.

«Новый губернатор глубоко погружен в вопросы, 
связанные с бюджетным законодательством, и на-
стаивает на том, чтобы все региональные расходы 
и межбюджетные трансферты имели целевой ха-
рактер. радует, что наши позиции и управленческие 
подходы в этом вопросе совпадают», – делится впе-
чатлениями от встречи с Максимом решетниковым 
председатель бюджетного комитета елена Зырянова.

руководитель комитета по развитию инфраструк-
туры виктор плюснин отметил живой интерес гу-
бернатора к ключевым инвестиционным проектам 
региона. «Строительство нового здания пермского 
театра оперы и балета, перенос Художественной 
галереи и зоопарка, реконструкция речного вокза-
ла, Чусовской мост, обход Чусового и завершение 
строительства восточного обхода – все эти задачи 
остаются для нас приоритетными», – рассказывает 
г-н плюснин.

кроме того, председатель профильного комитета 
отметил высокий уровень влияния имеющихся у 
решетникова связей на федеральном уровне, что 
уже позволило привлечь в пермский край феде-
ральное финансирование (в частности, выделение 
2 млрд рублей федеральных денег на переселение 
Березников). «Это является благом для любой тер-
ритории. И то, что новый губернатор понимает это 
и ставит в приоритет – очень правильно», – уверен 
депутат. 

С этим согласен академический руководитель про-
граммы «Экономика» пермского филиала вШЭ ан-
дрей емельянов. «привлечение в пермский край 
федеральных средств – хороший ход. Налоговая си-
стема страны устроена так, что большая часть до-
ходов региона уходит в федеральный центр (НДС, 
часть налога на прибыль, налог на добычу полез-
ных ископаемых и другие) и вновь распределяется 
по субъектам Федерации. Максим Геннадьевич 
сумел встроиться в этот процесс, учитывая опыт, 
приобретенный на работе в правительстве Москвы 
и используя собственные связи на федеральном 
уровне», – рассуждает эксперт. по его словам, но-
вый глава региона смог за короткое время достичь 
конкретных позитивных результатов. 

однако эксперты пока не спешат делать оконча-
тельные выводы о работе нового руководителя. 
«Сложно оценить нового губернатора после месяца 
работы, но можно сказать, что у Максима решет-
никова сложилось понимание ключевых проблем 
региона. кроме того, были приняты грамотные 
кадровые решения. Тем не менее, об эффективно-
сти нового руководителя говорить пока преждев-
ременно, будем ждать конкретных результатов», 
– отмечает Николай Иванов.

«Цыплят по осени считают, поэтому подводить ка-
кие-либо итоги рано. Давайте дадим Максиму ре-
шетникову поработать. Долгосрочных инвесторов 
и крупные промышленные компании привлечь 
достаточно сложно. Но, думаю, что новый глава 
региона работает над этим. пока действия нового 
губернатора внушают оптимизм и надежду на раз-
витие региона», – соглашается андрей емельянов.

Геннадий Игумнов, губернатор пермской области в 
1996-2000 годах, признает, что первые шаги Макси-
ма решетникова на посту ему импонируют. «Мне 
представляется, что президент владимир путин 
поручил Максиму Геннадьевичу масштабную ра-
боту на достаточно продолжительный период вре-
мени», – отмечает г-н Игумнов.
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проект

Текст: Кристина Суворова

ростуризм заключил соглашения о 
предоставлении в 2017 году субсидий 
по программе «развитие внутреннего 
и въездного туризма в российской Фе-
дерации (2011-2018 годы)» с 22 субъекта-
ми. пермский край вновь не попал в их 
число. регион борется за федеральные 
средства с 2014 года. ростуризму был 
представлен туристический проект 
«пермь великая». Тогда нашелся 31 
желающий инвестировать в развитие 
отрасли. в общей сложности в 2015-
2018 годах они готовы были вложить 
в региональную экономику более 2 
млрд рублей. объем федерального 
софинансирования мог составить 630 
млн рублей. проект прошел первый 
этап отбора, но в итоге этих денег край 
так и не получил, «срезавшись» на 
следующем этапе конкурса и проиграв 
конкурентам.

Сейчас количество потенциальных 
инвесторов и объем частных вложе-
ний сократились вдвое. в краевом ми-
нистерстве спорта и туризма Business 
Class рассказали, что в этом году к уча-
стию в проекте были привлечены 16 
инвесторов, готовых потратить на раз-
витие туризма порядка 1 млрд рублей. 
как выяснил «bc», от участия в проек-
те отказался, в частности, Сергей Бров-
цев, генеральный директор «кастом 
кэпитал». Доля компании в общем 
объеме привлекаемых внебюджетных 
средств была весьма внушительной. в 
2015 году размер вложений оценивал-
ся в 500 млн рублей. 

Группа компаний «кастом кэпитал» за-
нимается развитием «Строганов парка» 
в кунгурском районе. проект предпола-
гает шесть видов деятельности – спорт, 
развлечения, ярмарки и выставки, об-
разование, питание и экопроизводство. 
ранее озвучивалось, что фермерам 
предоставят открытую площадку для 
производства и продажи экологически 
чистых продуктов питания. в прошлом 
году этой идеей заинтересовались ки-
тайские инвесторы. Бизнесменам пред-
ложили вложить деньги в строительство 
объектов туристического парка – гости-
ницы, ресторана и других. после инве-
стирования будет рассмотрен вопрос 
о передаче в их собственность земель 

парма кромешная
пермский край так и не получил федеральных средств по программе развития внутреннего 
туризма. количество инвесторов, готовых в ней участвовать, в регионе сократилось вдвое.

3,4 МлрД руБлей 
НА ВСех
Федеральные субсидии на развитие 
туризма в 2017 году разделят между 
республиками Адыгея, Алтай, 
Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Карачаево-
Черкесия, Карелия, Якутия, 
Татарстан, Удмуртия, Чувашия; 
Ставропольским и Хабаровским 
краями; а также Вологодской, 
Калининградской, Липецкой, 
Мурманской, Новгородской, 
Новосибирской, Псковской и 
Тверской областями. Всего между 
ними распределено 3,4 млрд рублей.

Согласно условиям программы, 
не менее 70% средств на 
строительство вошедших в заявки 
туристических объектов должны 
выделить частные инвесторы. 
Российское правительство, в свою 
очередь, финансирует создание 
инфраструктуры – строительство 
дорог, газо- и водопроводов, 
очистных сооружений и линий 
электропередачи. Сформированная 
Ростуризмом конкурсная комиссия 
отбирает проекты, которые 
получают финансирование исходя из 
экономической целесообразности, 
наибольшей эффективности и 
результативности с точки зрения 
обеспечения достижения целей 
программы.

МАСтер-КлАСтер
В проект «Пермь Великая» входят четыре тематических парка (кластера): «Усьва» (центр – Гремячинский район), «Белая 
гора» (центр – Кунгурский район), «Ашатли» (центр – Бардымский район) и «Парма» (центр –Ильинский район). На 
участие в федеральной программе в этом году поступили заявки от 12 муниципальных образований. Помимо четырех уже 
названных это Оханский, Соликамский, Александровский, Чусовской, Кишертский, Пермский и Осинский районы, а также 
город Губаха.

По сравнению с 2015 годом количество муниципалитетов стало меньше. В проект не вошли Нытвенский, Добрянский, 
Кудымкарский и ЗАТО «Звездный». В 2016 году обсуждалось включение в инвестпроект набережной Камы и долины реки 
Егошихи. Но краевая столица по-прежнему не входит в «Пермь Великую».

Кластеры концентрируются вокруг уже освоенных туристами достопримечательностей. Территория «Усьва» включает в 
себя Демидовские штольни, заповедник «Басеги», палаты Строгановых, горнолыжные комплексы «Такман» и «Губаха», 
музей Пастернака и «Пермь-36». Кластер «Белая гора» образовывают такие популярные туристические места, как 
Белогорский монастырь, Кунгурская ледяная пещера и уфологический центр «Молебка». Центр кластера «Парма» 
находится в 11-70 километрах от архитектурно-этнографического музея «Хохловка», Нытвенского музея ложки и Храма 
архангела Михаила. В 2016 году Павел Лях, занимавший тогда должность министра спорта и туризма, рассказал, что 
большинство инвесторов проекта – предприниматели, кто уже работает в сфере туризма непосредственно «на местах», а 
не крупные компании. «Мы не входим сегодня в проекты, которые представляют собой «чистое поле». Речь идет прежде 
всего о развитии действующих туристических объектов – строительстве второй, третьей очереди», – отмечал он.

экопоселения, уточнял Сергей Бровцев. 
кроме того, обсуждалась возможность 
участвовать в совместном российско-ки-
тайском сельхозпредприятии. На сегод-
няшний день стороны еще не перешли 
от переговоров к реализации проекта.

отказ «кастом кэпитал» от участия в 
проекте «пермь великая» не означает, 
что инвестор «забросил» «Строганов 
парк». он решил получить средства 
на развитие инфраструктуры другим 
путем. Сергей Бровцев пояснил «bc», 
что деньги на строительство дороги 
к туристическим объектам планиру-
ется получить в рамках федеральной 
программы по развитию сельских 
дорог. «она нам больше подходит», – 
добавил г-н Бровцев.

Новая заявка на получение средств 
по программе «развитие внутреннего 
и въездного туризма в российской 
Федерации (2011-2018 годы)» направ-
лена в ростуризм в 2016 году. «в связи 
с секвестированием средств бюджета 
рФ, выделенных на данное направле-
ние, на федеральном уровне принято 
решение о первоочередном финанси-
ровании проектов, подавших заявку в 
2015 году, – рассказали в краевом ми-
нистерстве спорта и туризма. Таким 
образом, в 2017 году финансирование 
проекта «пермь великая» из феде-
рального бюджета не планируется. 
однако в случае появления допол-
нительного финансирования либо 
отказа от участия одного из регионов, 
вошедших в программу, пермский 
край сможет получить необходимые 
средства», – добавили в ведомстве.
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торги Недвижимость

Текст: Екатерина Булатова

после полугодового перерыва в перми возобновил-
ся рост цен на первичном рынке недвижимости. по 
данным аналитического центра «Медиана», с на-
чала февраля средняя стоимость квадратного метра 
добавила 0,7%, проекты класса «бизнес» подорожали 
на 3,5%, а квартиры в домах, расположенных в при-
легающих к центру районах города, – на 3%.

рост цен на квартиры в отдельных районах перми 
происходит неравномерно. Сильнее других за ме-
сяц подорожала жилплощадь в новостройках Дзер-
жинского района – на 3,47%. Сейчас средняя цена 
за квадратный метр – 49,75 тыс. руб. однако самым 
дорогим районом остается ленинский. Несмотря 
на снижение цены с начала февраля на 2,56%, стои-
мость квадратного метра значительно выше, чем в 
других частях города, – 81,5 тыс. руб. С начала года 
жилплощадь в центре города подорожала на 8,45%. 
Только в районах средней удаленности замечено 
падение цен на 1,76% с начала января.

екатерина пахомова, вице-президент «российской 
гильдии риэлторов», директор по развитию агент-
ства недвижимости «Территория», считает, что 
многие покупатели больше ценят комфорт, чем 
низкую стоимость квартиры: «Сейчас появляется 
много новостроек. люди видят, как привлекатель-
но выглядят здания, оценивают состояние двора, 
детскую площадку, парковку и другие удобства 
обустройства территории, обращают внимание на 
нестандартные планировки квартир. все эти фак-
торы привлекают намного больше, чем устаревшее 
вторичное жилье. Именно поэтому покупатели 
готовы заплатить дороже, но при этом знать, что 

им предстоит жить в комфортных условиях», – 
объяснила г-жа пахомова.

Эксперты советуют покупать квартиры в ново-
стройках, которые будут сданы в ближайшее вре-
мя, чтобы обезопасить себя от таких неприятных 
ситуаций, как вынужденная остановка строи-
тельства и т.д. Специалисты сайта «Этажи» под-
черкивают, что динамика цен на жилплощадь в 
новостройках зависит от количества новых строи-
тельных проектов. обычно в самом начале строи-
тельства цены низкие, чем ближе к завершению 
постройки, тем выше становятся цены. Именно по-
этому средняя цена растет, если началась работа по 
малому количеству новых проектов, и уменьшает-
ся в обратном случае. по данным аналитического 
центра «Медиана», сейчас на продажу выставлены 
более 1 тыс. квартир в новостройках города. однако 
в декабре, когда произошел последний спад цен, 
предложений было немного больше.

в феврале наибольшая часть квартир первично-
го рынка недвижимости выставлена на продажу 
в Свердловском районе – 22,3%. при этом самую 
низкую цену квадратного метра – 30,13 тыс. рублей 
– просят за квартиру в доме по улице адмирала 
Макарова, ее площадь 97 кв. м.  Дороже других ока-
залась квартира класса «бизнес» в новостройке, рас-
положенной по улице Монастырской, здесь цена 
«квадрата» – 100 тыс. руб. (площадь 71 кв. м). 

вторичное жилье продолжает дешеветь, чему спо-
собствует рост объема предложения – за февраль 
число объявлений выросло на 3%, сейчас покупате-
лей ожидают 2547 квартир. если новостроек боль-
ше продают в Свердловском районе – 22,3% пред-
ложения, то подавляющее большинство квартир 
вторичного рынка сконцентрировано в кировском 
районе – 27,2%.

полгода другая погода
по итогам февраля в перми подорожали квартиры на 
первичном рынке. последние полгода такого не было. 

С начала года жилплощадь в центре 
Перми подорожала на 8,45%.

Район 1-комн 2-комн 3-комн 4-комн  
и более

Средняя 
цена  
(февраль)

Средняя 
цена  
(январь)

Прирост  
за месяц  
(%)

Прирост  
за год  
(%)

Дзержинсккий 57,48 50,29 46,33 89,29 51,48 49,75 3,47 2,85
Индустриальный 49,41 48,72 45,02 40,07 47,99 49,17 -2,40 -3,25
кировский 45,92 42,77 41,60 42,53 43,61 43,63 -0,04 1,55
ленинский 80,25 79,27 83,23 99,62 81,50 83,64 -2,56 -1,43
Мотовилихинский 52,83 48,04 41,37 38,10 48,87 47,84 0,07 -0,24
орджоникидзевский 43,78 40,92 39,20 42,18 42,49 -0,73 0,27
Свердловский 58,44 56,66 55,43 57,47 57,05 56,08 1,73 0,30

ДиНАМиКА СреДНей цеНы (тыС. руБ.) ЗА КВ. М НА ПерВичНоМ рыНКе В ПерМи

Информация аналитического центра «Медиана»

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, аукцион по продаже 
издательско-полиграфического комплекса «Звезда» 
отменен. На официальном сайте рФ для размещения 
информации о проведении торгов сообщается, что 
аукцион по продаже объекта аннулирован. 

Напомним, 29 декабря 2016 года оао Ипк «Звезда» 
(ул. Дружбы, 34), находящийся в собственности 
росимущества, было выставлено на торги. первона-
чальная цена лота составляла 233 млн рублей. под-
ведение итогов было запланировано на конец марта. 
На момент выставления комплекса на торги числен-
ность его работников составляла 108 человек. 

в 2013 году оао «Ипк «Звезда» по распоряжению 
правительства рФ было включено в программу 
приватизации федерального имущества на 2014-
2016 годы. Государство планирует продать 100% ак-
ций общества.

в феврале текущего года в Центральном аппарате 
росимущества, который курирует приватизацию 
комплекса, активно обсуждали дальнейшую судьбу 
Ипк «Звезда». одним из вариантов называлось ис-
ключение объекта из прогнозного плана привати-
зации. при этом речь шла и о передаче комплекса в 
управление другой государственной структуре. об 
этом изданию «коммерсант-прикамье» сообщал 
и.о. руководителя Территориального управления 
росимущества в пермском крае Денис Молодых. 

Типография сейчас испытывает трудности. На се-
годняшний день работа ряда цехов сведена прак-
тически к нулю. как стало известно «bc», в цехе 
фотонабора остался только один человек. Источник 
«bc», знакомый с ситуацией, рассказал, что сотруд-
ники газетного цеха ищут новые места работы, по-
скольку заказы значительно сократились. по этой 
же причине многие сотрудники типографии заня-
ты неполный рабочий день. 

Участники рынка полагают, что решение об отмене 
аукциона никак не скажется на трудном положе-
нии типографии. «На деятельность типографии 
отмена ее продажи никакого влияния не окажет. 
«Звезда» уже давно испытывает трудности, рен-
табельность производства низкая, – считает Нина 
Мынка, директор издательства «Типограф». – в 
этом случае могут помочь либо дотации, либо 
изменение направлений работы. Сейчас кроме 
роллерных машин для печати газет в типографии 
ничего не осталось. Заниматься исключительно 
газетами убыточно, этот сектор составляет только 
3-4% от всей полиграфической деятельности».

С ней соглашается и директор типографии «астер» 
Дмитрий Степанов: «Звезда» уже давно не влияет 
на издательский рынок перми, имеющаяся техни-
ка изрядно устарела. Можно сказать, «Звезда» жи-
вет своей жизнью».

«звезда»  
другой планеты
росимущество отменило аукцион  
по продаже издательского комплекса 
«звезда». На затруднительном 
положении типографии это никак  
не скажется, полагают эксперты.

СПраВка
Основной вид деятельности ОАО ИПК 
«Звезда» – полиграфическая деятельность и 
предоставление услуг в этой области. Общество 
включено в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих на рынке данного товара долю более 
35%. В реализации типографских работ по 
выпуску газетной продукции доля общества 
на рынке – более 50%. Выручка от продаж, 
полученная ОАО «Издательско-полиграфический 
комплекс «Звезда» в 2015 году, составила 
119,2 млн рублей, чистая прибыль – 4,8 млн 
рублей. Размер уставного капитала – 77,8 млн 
рублей.  
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Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, от-
менены несколько чартеров из перми 
в Гоа. Так, не состоятся ранее заплани-
рованные вылеты 20 апреля и в мае. 
актуальными остаются даты с 9 мар-
та по 9 апреля. Согласно расписанию 
аэропорта «Большое Савино», полеты 
в Индию из перми осуществляет 
Royal Flight (туроператоры Coral Travel 
и Sunmar). 

кроме того, отменен чартерный вы-
лет в Нячанг (вьетнам) 19 апреля. На 
этот курорт остался только один рейс 
из перми – 6 апреля. об этом «bc» рас-
сказали в пермских турагентствах. 
«Изначально вылеты из перми во 
вьетнам и Индию стояли до начала 
апреля. в связи с хорошим спросом  
зимой 2016-2017 годов туроператоры 
решили продлить полеты до мая. У 
нас было несколько броней на это 
время, так как в этот период еще нет 
полноценной альтернативы азиат-
ским странам в плане климата, – рас-
сказала Мария Ушакова, директор 
турагентства «акапулько». – Среди-
земное, а тем более Черное море в мае 
еще не прогреты», – пояснила она.

«Несколько дней назад по неизвест-
ным причинам туроператоры сня-
ли рейсы в Индию. почти все наши 
клиенты согласились на «перебронь» 
в другие страны, но такие ситуации 
доставляют много неудобств и тури-
стам, и турагентствам», – продолжает 
г-жа Ушакова. 

по мнению других собеседников, эти 
изменения в полетной программе 
по азиатским направлениям не кри-
тичны, так как не создадут «окон», 
когда прямых вылетов из перми 
нет вообще. Такая опасность была в 
прошлом сезоне, но в 2017 году уже 
в марте начнутся вылеты в Турцию. 
«Наиболее популярное направление 
с начала мая – Турция. я считаю, эта 
страна будет востребована в течение 
всего сезона. в прошлом году улететь 
на турецкие курорты смогли в разы 
меньше пермяков, чем, например, в 
2014 году. поэтому отложенный спрос  
не исчерпан», – рассуждает Данил по-
здеев, директор туристической ком-
пании «Солана».

правда, полетная программа в Тур-
цию также претерпела изменения. 
отменены вылеты на ряд дат. «все 
туристы, которые бронировали туры 
на эти числа, выбрали другое время», 
– рассказал директор сети турагентств 
«планета» виктор Тюлин. Турагент-
ству «акапулько» в связи с изменени-
ем дат вылета пришлось переброни-
ровать восемь путевок в Турцию. 

в то же время, по информации вик-
тора Тюлина, туроператор Coral пред-
ложил турецкому авиаперевозчику 
Onur Air обслуживать чартеры из 
перми. в расписании пермского аэро-
порта рейсов этой авиакомпании на 
сегодняшний день нет. однако и без 
этого рейсы в анталью на летний 

тУризм

все реже и реже
туроператоры сократили полетные программы из перми в индию и вьетнам, 
а вылеты в барселону отменили совсем. кроме того, «проредили» чартеры в турцию.

период сейчас запланированы почти 
ежедневно.

Ни одно другое зарубежное направ-
ление не сравнимо с Турцией по ча-
стоте. «ощущение такое, что, уповая 
на отложенный спрос на турецкие 
курорты, туроператоры сократили 
программы по европейским направ-
лениям. в этом году и в Грецию, и на 
кипр поставлено по три вылета в ме-
сяц. Соответственно, туры предлага-
ются только десятидневные. раньше 
можно было выбрать также двухне-
дельные путевки. Такие запросы есть 
и сейчас, в таком случае приходится 
предлагать туры с вылетом из екате-
ринбурга», – рассказала алла ощепко-
ва, директор ооо «УралТурпермь». 

прямых вылетов в Испанию пермяки 
лишились совсем. Туроператор Anex 
отказался от планов по выполнению 

прямых рейсов из перми в Барселону. 
ранее чартеры были запланированы с 
25 апреля по 10 октября. в мае-сентя-
бре поставлено по три чартера в месяц. 
Сейчас информация о вылетах в Ис-
панию отсутствует на сайте пермского 
аэропорта. отмену рейса «bc» под-
твердили в уполномоченном агентстве 
туроператора в перми.

Часть собеседников «bc» связывают 
отмену вылетов в Барселону с суще-
ствовавшими ранее проблемами с 
получением визы в Испанию. в кон-
це прошлого года сервисно-визовый 
центр VFS Global в перми прекратил 
принимать заявления на получение 
визы в Испанию от имени посольства 
этой страны. Изменения связаны с тем, 
что тендер МИД Испании по управ-
лению процессинговыми центрами 
испанских виз за рубежом, в том чис-
ле в россии, выиграла компания BLS 

International Services Ltd. На момент 
появления информации об открытии  
нового визового центр Испании ( по 
ул. Сибирской, 47а) чартеры уже сняли. 
виктор Тюлин не исключает, что они 
будут возвращены в расписание аэро-
порта, так как проблем с визами боль-
ше быть не должно, а туристы интере-
суются этим направлением.

Данил поздеев не считает сложности 
с оформлением визы главной при-
чиной низкого спроса на туры в Ис-
панию. он связывает это, в частности, 
с увеличением количества желающих 
отправиться в эту страну самосто-
ятельно. «Испания – это не только 
пляжный отдых. Там много мест, 
которые можно посетить, и маршрут 
зависит от интересов. Удобно передви-
гаться, взяв машину напрокат. поэто-
му многие туристы сами организовы-
вают путешествие», – рассказывает он.

«кроме того, отмену рейсов можно 
обосновать нехваткой самолетов на 
другие направления. Так, после отме-
ны вылетов в Испанию  Anex предло-
жил  туры в Болгарию из перми, ко-
торые более доступны по цене. Таким 
образом были снижены риски пустых 
кресел в самолете», – добавляет Ма-
рия Ушакова.

по мнению аллы ощепковой, цены 
на отдых в Болгарии нельзя назвать 
низкими. она считает, что Бургас 
проигрывает другим европейским 
направлениям. «отдых в Болгарии 
не дешевый, но по уровню сервиса и 
разнообразию отельной базы это на-
правление уступает криту и кипру», 
– полагает она.
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город

Текст: Дария Сафина 

На минувшей неделе городская 
комиссия по землепользованию и 
застройке вновь рассмотрела заявле-
ние компании «Стройсервис» в от-
ношении земельного участка по ул. 
пермской, 126Б. он расположен в са-
мом центре квартала, ограниченного 
улицами пермской, екатерининской, 
куйбышева и попова. площадь участ-
ка – 2,4 тыс. кв. м, сейчас он находит-
ся в зоне обслуживания и деловой 
активности городского центра (Ц-1). 

Заявитель просит исключить уча-
сток из границ действия параметра 
по предельной высоте застройки 20 
метров. как пояснил представитель 
застройщика, здесь планируется раз-
местить гостевой дом. речь идет о 
жилых помещениях, предназначен-
ных для временного проживания, 
сдачи в долгосрочную аренду (иными 
словами – доходный дом). С таким же 
предложением застройщик выходил 
в конце 2014 года. Тогда члены комис-
сии отклонили заявление. 

в городском департаменте градо-
строительства и архитектуры под-
черкнули, что доступ к земельному 
участку осуществляется исключитель-
но через смежные территории. ранее 

представители девелопера отмечали, 
что документация разработана в со-
ответствии с градостроительным 
планом, имеется положительное 
заключение госэкспертизы. «все не-
обходимые согласования, касающиеся 
сохранения объектов культурного 
наследия, пожарных проездов, компа-
нией получены. когда мы проходили 
экспертизу, ограничения по застройке 
в центре города не более 20 метров не 
действовали», – рассказал представи-
тель ооо «Стройсервис».

обсуждение вопроса по конкретному 
участку привело к дискуссии о сня-
тии ограничений по высоте застрой-
ки в принципе – на всей территории 
центра перми. Главный архитектор 
«Сатурн-р» Игорь луговой напомнил 
о том, что в августе прошлого года 
комиссия рассматривала его пред-
ложение об отмене ограничений по 
предельной высоте зданий в центре 
перми 20 метрами. он отметил, что 
«необходимо рассматривать архитек-
турные решения на градостроитель-
ном совете, а не снятие ограничений 
на комиссии по землепользованию и 
застройке». 

представитель застройщика посето-
вал, что за столько лет, пока компания 
арендует эту площадку, происходит 
«то одно, то другое». «Сейчас узнали, 
что в этом году должны снять огра-
ничение…», – отметил представитель 
девелопера. Заместитель главы адми-
нистрации перми андрей ярославцев 
«пригрозил» напомнить, каким обра-
зом компания получила этот участок. 
ранее в департаменте градостроитель-

гостевой перевал
компания «стройсервис» вновь попыталась увеличить высоту 
застройки участка в центре перми для размещения гостевого дома. 
предложение не поддержали, но вспомнили о планах по снятию 
ограничения этажности в принципе. 

«Конечно, проголосую 
«против», но мне 
хотелось бы, чтобы 
такой объект появился 
здесь».

СПраВка
Ограничение высоты зданий в 
центре города 20 метрами  
(6 этажей) приняты депутатами 
Пермской гордумы в конце 2012 
года. Принятые изменения в 
Правила землепользования и 
застройки (ПЗЗ) ввели предельную 
высоту зданий в центральной 
части Перми, ограниченной 
реками Кама, Егошиха, Данилиха 
и улицей Чкалова. После этого 
для размещения на участках, 
расположенных в центре города, 
зданий высотой более 20 метров 
девелоперы проходили процедуру 
снятия ограничений на конкретном 
участке.

ства и архитектуры администрации 
перми поясняли, что земельный уча-
сток находится в аренде под незавер-
шенный пятиэтажный кирпичный 
каркасный лабораторный корпус.

по оценкам градозащитника Дениса 
Галицкого, рассматриваемая террито-
рия – это один из самых плотно за-
строенных кварталов. «конечно, про-
голосую «против», но мне хотелось 
бы, чтобы такой объект появился 
здесь. Должны быть примеры дворов, 
куда люди зайдут и поймут, что так 
жить нельзя!» – высказался Денис Га-
лицкий. 

по итогам голосования члены комис-
сии отклонили предложение ком-
пании «Стройсервис», не согласовав 
снятие ограничений по высоте за-
стройки участка. 
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В ожиДАНии ВыСоКих 
ДиВиДеНДоВ ЗА 2016 ГоД
По мнению аналитиков ИК «Витус», 
сезон отчетности российских 
компаний за 2016 год набирает 
обороты. Для инвесторов – 
это время выбора наиболее 
привлекательных акций с целью 
получения высоких дивидендов. 
Уже объявили свои рекомендации к 
предстоящим годовым собраниям 
советы директоров Московской 
Биржи, Северстали и НЛМК. Так, 
акционерам Московском Биржи 
предлагается утвердить дивиденды 
за 2016 года в размере 7,68 руб. 
на акцию. Реестр для получения 
дивидендов закрывается в середине 
мая. Акционерам Северстали и 
НЛМК предлагается утвердить 
дивиденды за IV квартал 2016 года 
в размере 27,73 руб. и 3,38 млрд 
руб. соответственно. Реестры для 
получения дивидендов закрываются 
в середине июня. При этом ряд 
российских компаний обещают 
своим акционерам куда более 
щедрые дивиденды. Так, Аэрофлот 
по итогам 2016 года получил 
38,8 млрд руб. чистой прибыли. 
По заявлениям менеджмента 
авиаперевозчика компания 
готова половину прибыли отдать 
на выплату дивидендов, что 
предполагает дивиденд в размере 
17,5 руб. (дивидендная доходность 
на уровне 11%). Высокие результаты 
за 2016 год демонстрируют также 
компании электроэнергетики. 
Уже отчитались Россети, ФСК ЕЭС, 
ТГК-1, Интер РАО. Остановимся 
на компании ФСК ЕЭС. Чистая 
прибыль на уровне 106 млрд руб. 
позволяет акционерам получить 
минимум 2 копейки на акцию 
(позиция Минэнерго выплатить 
лишь 25% чистой прибыли, убрав 
из расчета бумажную прибыль, 
полученную от переоценки 
пакета Интер РАО). Дивидендная 
доходность составляет выше 8%. 
Данные примеры показывают, что 
дивидендные выплаты российских 
компаний за 2016 год будут довольно 
высокими, что позволяет инвестору 
выбрать несколько интересных 
инвестиционных идей для получения 
дохода в виде дивидендов за 2016 
год. Осталось лишь дождаться 
выхода отчетностей всех российских 
компаний за 2016 год, чтобы 
сформировать полный список 
интересных дивидендных бумаг. 

аналитика Ик «Витус»

ВоЗоБНоВляютСя 
рейСы иЗ ПерМи  
В НоВоСиБирСК
Авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 28 
марта запускает полеты по маршруту 
Пермь – Новосибирск. Вылеты 
будут выполняться раз в неделю 
по вторникам на самолетах типа 
Bombardier CRJ200 вместимостью 
50 человек. Билеты уже поступили 
в продажу, минимальная стоимость 
перелета составляет от 8590 рублей, 
включая сборы.

В 2017 году авиакомпания также 
запланировала перелеты из 
Перми по 10 направлениям: 
Краснодар, Казань, Нарьян-Мар, 
Нижневартовск, Салехард, Самара, 
Симферополь, Сочи, Сургут и Ханты-
Мансийск.
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строительство

Текст: Дария Сафина 

Business Class на основании перечня 
объектов, получивших разрешение 
на ввод в эксплуатацию, подготовил 
Топ-10 крупнейших жилых домов, 
введенных в перми в 2016 году. в от-
личие от предыдущих лет все места 
в рейтинге заняли объекты, которые 
имеют собственные названия. Шесть 
позиций рейтинга остались за перм-
скими компаниями, на остальных – 
либо федеральные, либо застройщи-
ки из других регионов. 

лидером Топ-10 стал жилой ком-
плекс «МотовилихинSky», который 
возводит «Стройпанелькомплект». в 
2016 году девелопер сдал четыре дома 
на этой площадке. Их общая пло-
щадь превышает 65 тыс. кв. метров. 

На втором месте разместился Жк 
«Данилиха», застройщиком которого 
выступает холдинг «Сатурн-р». в про-
шлом году компания сдала дома по 
ул. полевой 7 и 10. Их общая площадь 
– более 36 тыс. кв. м. Замыкает тройку 
лидеров Жк «авиатор» Группы ком-
паний «камская долина». в прошлом 
году застройщик ввел в эксплуата-
цию два дома в этом комплексе – по 
ул. Самаркандской, 141 и Холмогор-
ской, 4г общей площадью более 31 
тыс. кв. м. 

На четвертом месте – дом по ул. 25-
го октября, 77 в жилом комплексе 
«Сибирия парк» столичной Группы 
компаний «пИк». его общая пло-
щадь превышает 27 тыс. кв. м. На 
пятом месте разместился жилой 
дом, построенный Гк «Мегаполис» 

все – дома
Business Class представляет топ-10 самых 
крупных жилых домов, которые застройщики 
сдали в перми в 2016 году. все позиции  
в рейтинге заняли объекты с «говорящими» 
названиями, а первые три строчки остались  
за пермскими компаниями. 

на ул. Маршала Толбухина, 23 (Жк 
«Мозаика»). Шестую строчку занима-
ет элитный жилой комплекс ASTRA, 
расположенный по адресу Тополе-
вый переулок, 5, общая площадь ко-
торого, согласно разрешению на ввод 
объекта в эксплуатацию, составляет 
26,7 тыс. кв. м.

На седьмой строчке рейтинга обо-
сновался Жк «аврора» компании PAN 
City Group. общая площадь двух до-
мов, сданных в прошлом году в этом 
жилом комплексе, превышает 26 тыс. 
кв. м. На восьмой позиции – жилой 
комплекс «Самоцветы», который 

возводит «Строительно-монтажный 
трест №14». в 2016 году девелопер 
сдал на этой площадке три дома – по 
ул. веры Засулич, 50, 50а и 52 общей 
площадью более 24 тыс. кв. м. 

На девятом месте – два объекта в Жк 
«Триумф. квартал II», который возво-
дит Гк «классик». Их общая площадь 
также превышает 24 тыс. кв. м. На 
строчку ниже разместился «Спор-
тивный микрорайон «Ива» Строи-
тельно-инвестиционной корпорации 
«Девелопмент-Юг». в прошлом году 
застройщик сдал семь домов площа-
дью 23,9 тыс. кв. м. 

Источник – данные городского департамента градостроительства и архитектуры
Примечание: в рейтинге учтены объекты, получившие соответствующее разрешение в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. В случае сдачи застройщиком нескольких 

домов в одном жилом комплексе эти объекты учитывались вместе 
*Суммарная общая площадь объектов 

 Объект Застройщик Адрес Число 
квартир 

Общая 
площадь 

Площадь 
объекта 

Общая площадь 
объектов  
ЖК суммарно *

1. Жк «МотовилихинSky» оао «Стройпанелькомплект» Ул. Целинная, 47а 135 9502,3 6833,7 36279,7
  Ул. Целинная, 49а 70 5040,3 3815,5
  Ул. Целинная, 49 212 15302,2 11379,2

Ул. Целинная, 49б 90 6434,9 4915,4
2.  Жк «Данилиха» ооо «Строительно-монтажное 

управление №3 Сатурн-р»
Ул. полевая, 10 363 24872,6 16782 36230,6

  Ул. полевая, 7 140 11358 7866,4  
3.  Жк «авиатор» Зао «авиатор-2» Ул. Самаркандская, 141 151 11801 8858,8 31032,3
  ооо «Жилсоцинвест» Ул. Холмогорская, 4г 178 19231,3 10808,9  
4.  Жк «Сибирия парк» ооо «проект 2» Ул. 25-го октября, 77 186 27017,2 16951,5  
5.  Жк «Мозаика» ооо «Торговый дом «пермского за-

вода теплоизоляционных изделий»
Ул. Маршала Толбухина, 23 366 27013,1 18793,8  

6.  Жк «ASTRA» ооо «Строй регион Холдинг» Тополевый пер., 5 162 26717,6 12304,3  
7.  Жк «аврора» ооо «СИТИ проект» Ул. крупской, 67 113 9554,1 6550,7 26280,5

 Ул. крупской, 67 182 16301,8 9796,7  
8.  Жк «Самоцветы» пао «Строительно-монтажный 

трест №14»
Ул. веры Засулич, 50а 128 10148,4 6850,5 24273,6

 Ул. веры Засулич, 52 96 7030,2 4731,3  
 Ул. веры Засулич, 50 111 7095 4653,1  

9.  Жк «Триумф. квартал II» ЖСк «Триумф. квартал 2. вторая оче-
редь»

Ул. карпинского, 108, поз. 
3.3

144 10559 7181,3 24069,8

  Ул. карпинского, 108, поз. 
3.1

162 13510,8 8330  

10.  Спортивный микрорайон 
«Ива»

ооо «Строительно-инвестиционная 
корпорация «Девелопмент-Юг»

Ул. Сакко и ванцетти, 99 80 4857,2 3740,1 23919,1

 Ул. Сакко и ванцетти, 101 49 3348,1 2544,5  
 Ул. Сакко и ванцетти, 103 30 1978,3 1540,2  
 Ул. Сакко и ванцетти, 105 52 3337,7 2566,5  
 Ул. Сакко и ванцетти, 107 38 2652,6 2033,5  
 Ул. Сакко и ванцетти, 109 60 4431,3 2484,8  
 Ул. Сакко и ванцетти, 111 49 3313,9 2547,7  

тоП-10 КруПНейШих жилых ДоМоВ, СДАННых В 2016 ГоДу

Ирина Чиркова,
директор по строительству  
ОАО «СтройПанельКомплект»: 

ОаО «СтройПанелькомплект» реализует масштабные строительные 
проекты на территории Перми и Пермского края. Такие проекты явля-
ются визитной карточкой застройщика и соответствуют федераль-
ной политике развития городского пространства. За годы реализации 
проекта на территории застройки создается микрорайон с новыми 

сетевыми и инженерными коммуникациями, предусмотренной бытовой инфраструк-
турой, участками под строительство социальных объектов, дорожными развязками. 
Сегодня жилые комплексы – это не только качественные квартиры, но и полноценно 
организованная инфраструктура проекта, именно такой вектор развития трансли-
рует на строительном рынке региона ОаО «СтройПанелькомлпект».
Общий строительный объем Жк «Мотовилихинsky» – 220 тыс. кв. м жилья. Сегодня в 
нем проживают порядка 1500 семей, а в 2017 году будут введены в эксплуатацию оче-
редные дома. Стоимость квадратного метра начинается от 37 тыс.руб. 
На территории комплекса работает офис продаж застройщика, рас-
положенный по адресу ул. Целинная, 43/1.  
Проектная декларация на сайте www.spk.perm.ru
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тема Номера

Текст: Яна Купрацевич

по последним данным пермьстата, в 2016 году расходы пермяков превысили 
доходы на 586,7 млн рублей. при этом среднедушевые доходы населения со-
ставили 29,8 тыс. рублей, сократившись за год на 6,9%, реальные располагае-
мые денежные доходы населения уменьшились на 21,4%. Сводный индекс по-
требительских цен на все товары и услуги в пермском крае в декабре 2016 года 
по отношению к декабрю 2015 года составил 105,4%.

рост цен и снижение реальных доходов заставляют потребителей менять 
стратегию потребления. крупные покупки все чаще откладываются на более 
поздний срок, а траты, как правило, приходятся на продукты питания и ком-
мунальные услуги. покупки становятся более обдуманными. в то же время 
пермяки все чаще предпочитают отдавать вещи в ремонт, нежели покупать 
новые (это касается бытовой техники, электроники и зачастую одежды), или 
приобретать подержанные (например, автомобили с пробегом, бытовую тех-
нику в комиссионных магазинах и даже одежду в секонд-хендах).

спасти рядового   старого
реальные доходы пермяков в 2016 году сократились более чем на 20%. Это заставляет людей 
ценить старые вещи и экономить на покупке авто, бытовой техники и даже одежды. 

как сообщает пермьстат, объем услуг 
ремонта и технического обслужива-
ния бытовой радиоэлектронной аппа-
ратуры, бытовых машин и приборов, 
ремонт и изготовление металлоизде-
лий за год вырос на 83,5% и в январе 
2017-го составил 93 млн рублей.

однако участники рынка наблюдают 
снижение объемов заказов и отмеча-
ют, что подобная ситуация наблюда-
ется на протяжении нескольких лет.

в единой ремонтной службе бытовой 
техники перми рассказали, что на 
рынке наблюдается плачевная ситу-
ация. «рынок ремонта бытовой тех-
ники падает на протяжении четырех 
лет. люди не готовы ни тратиться на 
новые покупки, ни ремонтировать 
то, что есть», – объяснили в единой 
ремонтной службе.

С этим соглашается и руководитель 
авторизованного сервисного центра 
«Ск-сервис» олег Береснев. «клиентов 
стало значительно меньше. отрица-
тельная динамика на рынке наблю-
дается с конца 2014 года, – говорит г-н 
Береснев. – виной тому снижение по-

в пермских торговых центрах гово-
рят о сокращении объемов продаж и 
среднего чека на 30% на общем фоне 
снижения потребления. «Средний чек 
уменьшился в зависимости от группы 
товаров, но в среднем на 30-35% по 
сравнению с прошлым годом, – от-
мечает директор Ук «Столица-пермь» 
константин копытов. – видно, что у 
людей есть финансовые проблемы: 
они совершают покупки все-таки не 
в том объеме, в котором хотели бы, 
стараются экономить, выбирать более 
дешевые товары. Такая ситуация на-
блюдается уже в течение двух лет». 

Сейчас сегмент «средний – средний-
плюс» практически исчезает из ма-
газинов, говорят эксперты. ритейл 
переходит либо на премиальный сег-
мент, либо на дисконт-магазины.

С ухудшением экономической ситуа-
ции тенденция к росту числа магази-

нов секонд-хенд, сток-центров, комис-
сионных магазинов набирает обороты. 
Согласно сервису 2ГИС, в перми на-
считывается 81 организация, занима-
ющаяся торговлей в этом сегменте. по 
оценкам участников рынка, количе-
ство секонд-хендов возросло на 20%. 
Сегодня одежду там приобретают не 
только люди с низким уровнем дохода 
и те, кто ищет винтажные интересные 
вещи, но и те покупатели, которые 
стремятся найти приемлемую по каче-
ству и в то же время дешевую одежду. 

по официальным данным, увели-
чился и спрос на услуги ремонта и 
пошива обуви, однако объем подоб-
ных услуг в отношении одежды, на-
оборот, сократился.

«обменяй старое на новое»

«Изменилось 
соотношение видов 
ремонта: ремонта 
техники по гарантии 
стало больше».

купательской способности населения. 
Бытовой техники покупают меньше, 
следовательно, и чинить ее приходит-
ся в меньших объемах».

конечно, в кризисное время тенден-
ция к росту числа услуг по ремонту 
усилилась, но объем работы сокра-
тился, утверждают эксперты. пермя-
ки стремятся успеть отдать в ремонт 
технику по гарантии, а после ее исте-
чения, наоборот, стараются относить-
ся к приборам бережнее.

«Изменилось соотношение видов ре-
монта: ремонта техники по гарантии 
стало больше, после окончания га-
рантии люди стараются реже сдавать 

технику в сервис», – добавляет олег 
Береснев.

кроме этого, на рынке присутствуют 
и комиссионные магазины бытовой 
техники: здесь можно купить б/у 
стиральные машины, холодильники 
и прочую технику по более низкой 
цене, чем в обычном магазине. од-
нако объемы продаж падают и здесь. 
опять же – люди предпочитают лиш-
ний раз не тратиться. 

в сетевых магазинах бытовой техники и 
электроники часто действуют акции по 
обмену старой техники на новую. Так, 
сеть «М.видео» запускала акцию «обме-
няй старое на новое», во время которой 

можно было сдать, к примеру, старую 
стиральную машину и получить вместо 
нее новую. в магазинах «Эльдорадо» 
также существует программа «Утили-
зация». однако экономически они не 
эффективны, а носят скорее экологиче-
ский характер, считают эксперты.

«программа утилизации в «М.видео» 
является так называемым «гигиениче-
ским» сервисом, то есть таким, который 
компания предоставляет по умолча-
нию любому клиенту постоянно. при 
покупке нового оборудования магазин 
сети может организовать демонтаж 
и самостоятельно вывезет на утили-
зацию старый холодильник или сти-
ральную машину, если это необходимо 
покупателю. в рамках специальных 
предложений вывезти и утилизировать 
старую технику можно бесплатно», – 
рассказали в компании. На протяжении 
последних двух-трех лет спрос на услу-
гу утилизации не менялся. 

«Мы не привязываем дополнитель-
ные скидки и акции на новую техни-
ку к утилизации старой – наш опыт 
показал неэффективность таких 
предложений. покупатели предпо-
читают скидки и дополнительные 
бонусы вне зависимости от того, есть 
у них старая техника или нет, – объ-
яснили в пресс-службе «М.видео». 
– На наш взгляд, спрос на услугу ути-
лизации зависит не столько от плате-
жеспособности населения, сколько от 
его экологической грамотности».

 ритейл на диете

В Перми уже более 80 
организаций, торгующих 
уцененными вещами.

объем услуг по ремонту, окраске и 
пошиву обуви за год вырос на 12,7% и 
в январе 2017 года составил 10,1 млн 
рублей, говорится в опубликованных 
социально-экономических показате-
лях пермского края за 2016 год. объем 

услуг ремонта и пошива швейных, 
меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстильной 
галантереи, трикотажных изделий, 
наоборот, сократился на 56,4%, соста-
вив в январе 2017 года 31,4 млн рублей.
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спасти рядового   старого
аналитическое агентство «автостат» 
опубликовало Топ-40 российских 
регионов по объему рынка легковых 
автомобилей с пробегом в 2016 году. 
пермский край занял в рейтинге 21-е 
место с показателем 83,6 тыс. штук 
(втрое больше объема рынка новых 
автомобилей). рост продаж на вто-
ричном рынке по сравнению с 2015 
годом составил 6,5%. 

потенциальная экономия покупате-
ля очень сильно зависит от бренда 
автомобиля и от его состояния. в 
среднем при покупке автомобиля 
среднего ценового диапазона можно 
сэкономить 20-30% от стоимости ав-
томобиля, а иногда и больше, счита-
ют эксперты.

популярность автомобилей с про-
бегом обуславливается несколькими 
факторами: ростом цен на новое 
авто, снижением реальных доходов 
населения и развитием банками и 
производителями собственных про-
грамм кредитования на машины с 
пробегом. 

рост цен на новое авто стал самой 
серьезной причиной, побуждающей 
пермяков, да и в целом жителей рос-
сии, переориентироваться на подер-
жанные машины. причем эксперты 
прогнозируют, что стоимость многих 
брендов еще возрастет, поэтому и 
продажи авто с пробегом в прикамье 
будут расти. 

«в первую очередь рост продаж ав-
томобилей с пробегом обусловлен 
продолжением роста цен на новые 
автомобили. Например, только в 2016 
году средняя стоимость автомобиля 
выросла почти на 20%, – отмечает 
кристина волкова, коммерческий 
директор региона «Урал» Юникредит 
Банка. – по многим брендам наблю-
дается тенденция к дальнейшему 

росту стоимости, что и дальше будет 
давать толчок к увеличению продаж 
в сегменте с пробегом». 

естественно, на выборе автомобиля с 
пробегом сказалось и желание сэко-
номить, поскольку реальные доходы 
населения пермского края продол-
жают падать.

«Снижение покупательской способно-
сти и реальных доходов вынуждают 
население все больше и больше сме-
щать свои предпочтения в сторону ав-
томобилей с пробегом, – считает кри-
стина волкова. – Цены на автомобили 
с пробегом росли гораздо меньше и 
медленнее, что, безусловно, стало еще 
одним дополнительным фактором в 
пользу приобретения б/у авто».

появление программ автокредитова-
ния машин с пробегом сделали при-
обретение таковых более доступным.

«Интерес автодилеров к сегменту ав-
томобилей с пробегом вырос много-
кратно за последние годы. Банки 
и производители начали активно 
развивать собственные программы 
кредитования для автомобилей с 
пробегом. автодилеры предлагают 
клиентам проверку технического и 
юридического состояния автомоби-
ля, доступное страхование рисков и 
совместные с банками выгодные ус-
ловия по кредитованию, максималь-
но приближая их к кредитованию 
новых авто, что увеличило долю про-
даж в кредит. процесс покупки авто-
мобиля с пробегом у дилера практи-
чески идентичен процессу покупки 
новой машины», – говорит кристина 
волкова. 

по данным исследования компа-
нии Initiative, жители россии стали 
меньше экономить на продуктах 
питания, алкогольных напитках 
и досуге. Эксперты говорят, что 
это антикризисная тенденция, по-
скольку обеспокоенность ситуацией 
в экономике выражают только 28% 
россиян – на 11% меньше, чем годом 
ранее. 

по оценке Initiative, в декабре про-
шлого года на продуктах питания 
экономили 45% россиян (49% в 2015 
году), на досуге 44% (47% годом ра-
нее), на алкогольных напитках (кро-
ме пива) 43% (47% годом ранее). Эти 
товарные категории эксперты оце-
нивают как восстанавливающиеся 
в продажах до докризисного уров-
ня. Увеличили экономию россияне 
только на лекарствах, говорится в 
материалах исследования: доля по-
купающих препараты подешевле за 
год выросла с 32% до 34%. в Initiative 
предполагают, что возможная причи-
на роста экономии – переключение 
на отечественные, более дешевые 
препараты».

Тенденцию на сокращение эконо-
мии на продукты отчасти демон-
стрируют показатели выручки 
торговых сетей. Но несмотря на уве-
личение выручки, динамика роста 
прибыли некоторых сетей значи-
тельно замедлилась. 

крупнейший в россии продоволь-
ственный ритейлер «Магнит» со-
общил о росте выручки по итогам 
2016-го на 12,8% год к году до 1,07 трлн 
рублей. Это наименьшая динамика 
роста в годовом исчислении за всю 
историю публичности «Магнита» с 

2006 года. по сравнению с 2015 годом 
рост выручки замедлился вдвое. вы-
ручка ближайшего конкурента X5 
Retail Group (развивает магазины 
«пятерочка», «карусель», «перекре-
сток») за 2016 год выросла на 27,6%.

«Можно сказать, что россияне адап-
тировались к кризису, их расходы 
постепенно возвращаются к докри-
зисному уровню. однако наши граж-
дане все еще остаются чувствительны 
к изменению цен, и доля готовых 
платить больше за качество еще со-
кращается», – отметила гендиректор 
Initiative анна Мазурина.

За 2016 год на один процентный 
пункт выросла доля покупателей, 
говорящих, что не ходят «в совсем де-
шевые магазины» (с 11% в конце 2015 
года до 12% в конце 2016-го). при этом 
постепенно сокращается доля тех, 
кто старается «не допускать непред-
виденных расходов» (с 32% до 29%), и 
тех, кто считает глупыми траты на 
предметы роскоши (с 21% до 19%).

Судя по данным пермьстата, сокра-
щение экономии еще не означает 
роста трат покупателей и оборота 
ритейлеров. Согласно статистике по 
итогам 2016 года, оборот розничной 
торговли сократился на 6,1% относи-
тельно показателей 2015-го. 

еда – наше все

«Расходы постепенно 
возвращаются к 
докризисному уровню, но 
доля готовых платить 
больше за качество еще 
сокращается».

 

тачка на прокачку

В 2016 году средняя 
стоимость автомобиля 
выросла почти на 20%.
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персоНа

Текст: Арина Петрова

Когда говорят об инновациях в Перм-
ском крае, речь идет, прежде всего, о 
промышленности, так как наш реги-
он на российской арене все-таки  
позиционируется как лидер данной 
отрасли. Но достаточно ли этого, 
чтобы в целом говорить о развитии 
инноваций в регионе? Какие еще от-
расли должны быть вовлечены в ин-
новационную повестку?

– понятие «инновации» шире одной 
конкретной отрасли. поэтому мы 
можем говорить о них как в про-
мышленности, так и, например, в 
медицине, биотехнологиях и любых 
других сферах, даже не обязательно 
связанных с производством каких-то 
конкретных товаров. об инновациях 
стоит говорить с точки зрения про-
изводителя и потребителя. в про-
изводстве – это предложение новых 
улучшенных товаров, работ, услуг, а 
с точки зрения потребителя инно-
вации – это готовность отказаться 
от текущих товаров и услуг в пользу 
новых, более совершенных. при этом 
специфика пермского края такова, 
что базой для развития всего регио-
на выступает промышленность. Это 
значит – насколько быстро будет 
адаптироваться промышленность к 
изменениям внешних условий, на-
сколько она сама готова будет менять 
эти условия, настолько быстро мы бу-
дем накапливать опыт и становиться 
богаче на материальные и немате-
риальные блага. промышленность 
– драйвер в развитии пермского края, 
но это не значит, что она является 
единственной сферой, где иннова-
ции имеют место быть. прежде всего 
они начинаются в наших головах: в 
управленческих, культурных, пове-
денческих моделях. прежде чем пе-
рестроить производство конкретного 
товара, нужно перестроить модель 
мышления, управления и принятия 
решений у конкретного предприятия. 
Это уже инновации другого порядка, 
и зависят они от гибкости и нестан-
дартности нашего мышления.

Кто сегодня главный поставщик ин-
новаций в крае? 

– Начнем с того, что в мире есть раз-
ные модели генерации инноваций. 
в восточных странах лидерство в 
инновационной сфере занимает госу-
дарство, в западных – корпоративный 
сектор. в случае с пермским краем 
лидер – промышленность. Насколько 
это уместно с точки зрения идеаль-
ной модели устройства инноваций? 
На самом деле предприятия (не обя-
зательно, кстати, промышленные) 
могут быть лидером генерации но-
вых идей, разработок и технологий. 
Но мир построен на специализации, 
т.е. у каждого должна быть своя 
функция, в которой он компетентен. 
Генерацию новых идей тоже должны 
осуществлять специалисты, которые 
сосредоточены в научных институтах 
и университетах. в нашем регионе 

инновации в головах
Николай косвинцев, руководитель инновационного центра «мозгово» при пгНиУ, – о том, 
почему пермский край сбавляет темпы в моде на инновации, по какой причине предприятия 
предпочитают закупать технологические новинки за рубежом и какие рецепты помогут 
развитию инновационной сферы региона.

это прежде всего пГНИУ и пНИпУ, 
институты российской академии 
наук. Инновационная сфера в россии 
рассинхронизирована: нет единой 
системы, есть отдельные элементы, 
но они пока живут в хаосе. Между 
ними должна быть связь, синхрон-
ность в работе, понимание четкой 
цели. Чтобы сделать из них лидеров 
инновационной сферы, предстоит 
большая работа. лидирующую роль 
поставщиков инноваций в пермском 
крае выполняют сами промышлен-
ные предприятия, которые черпают 
инновации в своих конструкторских 
бюро, research&development-центрах 
при корпорациях или закупают за 
рубежом готовые технологические 
новинки, которые там уже апроби-
рованы и подлежат тиражированию. 
последняя практика для пермских 
предприятий – не редкость.

Вы сказали, что предприятия пред-
почитают закупать инновации за гра-
ницей. Импортозамещение в данном 
случае возможно? Иными словами, 
как заставить предприятия закупать-
ся у отечественных ученых?

– Нет ничего плохого в том, что пред-
приятия закупают инновации за 

рубежом. Это нормальная практика с 
точки зрения международного разде-
ления рынка труда. кто-то специали-
зируется на создании ракет, кто-то 
на создании мобильных телефонов. 
есть сферы, которые обеспечивают 
безопасность нации: агропромыш-
ленный, оборонно-промышленный 
комплексы и прочее. Это те сферы, 
где минимальный уровень производ-
ства благ должен сосредоточиваться 
за счет сил собственных производи-
телей. если обеспечен минимальный 
уровень безопасности по ключевым 
направлениям экономики и социаль-
ной сферы, оставшаяся часть свобод-
ного рынка может закрываться това-
рами и услугами других стран. Что 
касается импортозамещения, сегодня 
уровень готовности к внедрению ре-
зультатов исследований российских 
институтов и университетов не до-
тягивает до мирового, поэтому мы не 
являемся поставщиком готовых раз-
работок (с точки зрения их внедре-
ния под ключ) на международный 
рынок. есть, конечно, отдельные при-
меры, где россия сделала ту или иную 
разработку, являющуюся конкурен-
тоспособной на мировом рынке, 
но это не регулярная практика. Мы 
пользуемся теми заделами, которые 
были сделаны еще во времена СССр. 
Хрестоматийные примеры – космос и 
атомная энергетика.

«МОЗГОВО» тоже занимается инно-
вационными проектами. Расскажите 
про ваш опыт работы с инновацион-
ными идеями.

– Наш центр сосредоточивается на 
наукоемких, технологических, инно-
вационных проектах. они являются 
прерогативой профессорско-препода-
вательского состава и ученых пГНИУ. 
Студенты же предлагают в большей 
степени проекты, связанные с тради-
ционным бизнесом. Так или иначе, 
главная роль «МоЗГово» сегодня 
– конвертация полученных в лабора-
ториях и исследовательских центрах 
университета знаний в бизнес-про-
екты. под «проектом» мы понимаем 
изложенный на языке потенциаль-
ного инвестора или заказчика набор 
действий, который приводит к пони-
манию с их стороны того, как можно 
осуществить внедрение разработки в 
производство или на рынок. по сути, 
мы переводим исследовательский 
язык на предпринимательский в виде 
комплекса действий под названием 
«проект». Это только один из этапов 
на пути внедрения новой разработки.

По сути это только презентация?

– С точки зрения международных 
стандартов это все-таки проект. С его 
презентацией, понятной проектной 
командой, ресурсным запросом, опи-
санием разработки, пониманием на-
правления привлечения инвестиций.

Насколько сложно таким проектам 
найти инвесторов, чтобы хотя бы 
просто презентовать им свою идею?

– конечно, сложно. в пермском крае 
на сегодняшний день нет оформлен-
ных сообществ инвесторов с боль-
шой историей, куда можно было бы 
прийти и представить свой проект, 
получить обратную связь. отдельные 
группы инвесторов существуют: есть, 
например, частные корпоративные 
структуры, которые позиционируют 
себя в качестве инвесторов для инно-
вационных проектов, но у них, опять 
же, небогатый опыт инвестирования. 
Тем не менее они начинают коопери-
роваться, оформляться в сообщества, 
хотя пока с ними приходится уста-
навливать контакты в индивидуаль-
ном порядке.

При губернаторе существует совет по 
предпринимательству. Можно ли его 
наделить такой функцией просмотра 
и отбора инновационных проектов?

– Скорее нет. Там сосредоточены 
представители в основном малого 
и среднего традиционного бизнеса, 
которые нуждаются в решении соб-
ственных проблем. прежде всего на 
этой площадке они решают вопросы 
традиционных видов бизнесов, по-
давляющее большинство которых не 
сопряжены с наукоемкостью, техно-
логичностью и инновационностью. 
Совет может касаться этих тем, 
но они не будут доминирующи-
ми в повестке. На площадке этого 
совета малый и средний тради-
ционный бизнес пермского края 
сегодня может выражать свои кол-
лективные интересы, защищать 

Инновационная сфера 
рассинхронизирована: 
есть отдельные 
элементы, но они пока 
живут в хаосе.
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Недвижимость 

 

В регионе 
катастрофически 
не хватает общения 
на «инновационные» темы.

их, формировать повестку разговора 
с органами власти. Технологический, 
наукоемкий бизнес пока же консо-
лидированно не формулирует свои 
запросы.

У «МОЗГОВО» есть своя стратегия 
развития инноваций? На чем она ба-
зируется?

– второй год «МоЗГово» работает над 
тем, чтобы сформулировать для себя 
инновационную стратегию развития 
университета. Мы исходим из того, 
что стратегия – это коллективный 
договор между заинтересованными 
сторонами о том будущем, к которо-
му мы вместе хотели бы прийти. кол-
лективный договор – вещь непростая: 
необходимо сформулировать пред-
мет договора, четко согласовать его 
со всеми участниками. понимание 
необходимости стратегии есть, и мы 
предпринимаем шаги по ее состав-
лению. контекст, в котором видится 
инновационное развитие универси-
тета, – это национальная технологи-
ческая инициатива: комплекс меро-
приятий, призванный обеспечить 
технологическое лидерство россии к 
2035 году на основных высокотехно-
логичных мировых рынках. Мы хо-
тим стать одним из участников этой 
гонки, чтобы понять, где и как к 2035 
году будет представлен пГНИУ.

В моем понимании стратегия – это 
цель, задачи и результативные пока-
затели, которых планируется достичь 
в ходе ее реализации. У вас такие по-
казатели есть?

– Мы с вами в целом одинаково пони-
маем понятие «стратегия». Это образ 
будущего, идеальное состояние, мечта, 
к которой хотелось бы прийти тем, кто 
в этом будущем заинтересован. Это 
можно сделать посредством опреде-
ленной программы действий и шагов. 
Что касается целевых показателей, они 
у нашей команды, конечно, есть. в чем 
конкретно будет измеряться стратегия 
пермского университета, сегодня еще 
обсуждается, но некоторые параме-
тры уже можно назвать: количество 
лиц, задействованных в реализации 
стратегии в качестве разработчиков, 
упаковщиков проектов, инвесторов; 
количество инвестиционных сделок; 
сделок по использованию новых раз-
работок и др. в целом это те показате-
ли, которые определят, насколько мы 
продвинулись вперед по жизненному 
циклу будущих продуктов.

Раньше университет имел какой-то 
план развития инноваций?

– какого-либо документа, характе-
ризующего развитие университета 
в инновационной сфере, сегодня 
нет. в стратегии развития пГНИУ до 
2020 года есть некоторая часть, по-
священная инновациям, но это лишь 
ключевое отношение к инновациям 
как предмету деятельности универ-
ситета. Теперь же нужно ответить 
уже на конкретные вопросы: если мы 
участвуем в этой гонке, то кем мы в 
ней будем, чем займемся? Готовой 
стратегии пока у пГНИУ нет, но не-
обходимость в ней точно есть. Мы 
накопили опыт, который необходимо 
отрефлексировать и сделать выводы 
на будущее. Должен быть документ, 

который наши зачастую хаотичные 
действия приведет к упорядочен-
ному движению. любые изменения 
– это переломный момент. раньше 
в «науке» университет видел лишь 
обогащение общества новыми зна-
ниями, наука в большинстве своем 
обслуживала собственные интересы. 
Сегодня к этому видению добавляет-
ся категория «результат»: разработки, 
технологии, проекты. Эта категория 
добавляется в качестве требования не 
только к прикладной, но и к фунда-
ментальной науке, когда от послед-
ней в обозримой перспективе ожи-
дают какие-то понятные результаты. 
Следовательно, наука тем самым 
стала предметом управления.

Какие рецепты вы могли бы дать для 
успешного развития темы инноваций 
в крае?

– я могу назвать три, на мой взгляд, 
важных шага, но не единственных. 
во-первых, необходимо сегодня четко 
определить заинтересованные сторо-
ны и их роль в развитии инноваци-
онной деятельности в пермском крае. 
Далее, нужно договориться с ними о 
совместном «инновационном» буду-
щем, наметить стратегию работы над 
его достижением. любая стратегия 
в таких вопросах – это прежде всего 
коллективный договор. его и нужно, 
условно говоря, «подписать».

во-вторых, надо определить место 
пермского края в федеральной и 
мировой «инновационных» повест-
ках, понять, в какую глобальную 
цепочку мы встраиваемся и с чем. И 
в-третьих, необходимо ввести в прак-
тику общение на «инновационные» 
темы, которого пока в регионе ката-
строфически не хватает. общение 
– это постоянное обучение, передача 
опыта, споры и нахождение истины. 
очень важен формат диалога между 
всеми участниками инновационной 
сферы: чтобы формирующиеся для 
этого площадки не просто были, но и 
наполнялись содержанием.

Уместно ли создать в крае отдельное 
министерство инноваций, или оно 
должно существовать все-таки в со-
юзе с промышленностью?

– Министерство этим будет зани-
маться или ведомство – можно будет 
говорить после поставленных ру-
ководством региона задач. если оно 
решит, что край не видит себя в инно-
вационной повестке, тогда достаточно 
создать несколько ставок, которые 
будут обслуживать отчетные задачи 
инновационной сферы региона. в су-
ществующей сегодня схеме краевых 
органов власти отсутствует выделен-
ный блок, отвечающий за инновации. 
при губернаторстве олега Чиркунова 
была попытка создать «инновацион-
ный кластер» на основе проектного 
офиса, которому на уровне заместите-
ля председателя правительства перм-
ского края подчинялись необходимые 
для решения этой задачи краевые 
органы власти. На мой взгляд, такой 
подход был весьма корректен и уме-
стен. Тогда регион претендовал на 
инновационное лидерство и рассма-
тривал инновации не только как тему, 
связанную с новыми продуктами, а 
как на некий образ жизни пермяков.

Любая стратегия в таких 
вопросах – прежде всего 
коллективный договор. Его 
и нужно «подписать».

Текст: Ольга Пермякова, руководи-
тель Института экспертизы INEX (За-
падно-Уральский институт эксперти-
зы, оценки и аудита)

в феврале 2017 года рынок жилья 
перми продемонстрировал разно-
направленную коррекцию цен. еще 
в декабре цена квадратного метра 
первичного и вторичного рынка 
жилья были на одном уровне. а по 
итогам февраля их «дорожки» резко 
разошлись. в настоящей статье разбе-
ремся в причинах таких тенденций, а 
также проанализируем конъюнктуру 
рынка жилья перми.

Объемы растут

по данным аналитического центра 
«Медиана», объем предложения квар-
тир в новостройках перми за февраль 
2017 года составил, согласно сведе-
ниям пермской мультилистинговой 
системы, свыше 1000 объявлений. 
количество предлагаемых объектов 
на вторичном рынке жилой недви-
жимости составляет 2547 единиц. 
рост объема предложения вторичного 
жилья за месяц составил 3%. объем 
новостроек также увеличился. по це-
новой категории больше половины 
всего объема предложения как на 
первичном, так и на вторичном рын-
ке предлагается в диапазоне от 35 до 
50 тыс. рублей за кв. м. Их доля в об-
щей структуре предложения состав-
ляет 50,1% и 53,4% соответственно.

Все хотят центр, 
но не все могут

лидером по цене, как обычно, является 
ленинский район: средний показатель 
составляет 81,50 тыс. рублей. Далее идет 
Свердловский район с ценой метра 57,05 
тыс. рублей. Это вполне ожидаемо, так 
как этот район считается самым про-
тяженным от центра города до перифе-
рии. Наименьшая цена на первичном 
рынке зафиксирована в орджоникид-
зевском районе – 42,18 тыс. руб. За месяц 
квартиры всех размерностей продемон-
стрировали положительную ценовую 
динамику. рассматривая изменения 
цен по зонам престижности, что дает 
более понятную динамику, мы видим 
максимальный подъем цен новостроек 
именно в центре города – 8,45% с начала 
года. Учитывая, что дефицита нет, это 
говорит о повышенном спросе в данном 
сегменте. То есть покупатели с высоким 
доходом, имеющие возможность вкла-
дывать, предпочитают, конечно, центр 
города. Другие группы, привлекающие 
заемные средства, выбирают районы 
средней удаленности и отдаленные 
районы. На вторичном рынке ленин-
ский район также лидирует с отметкой 
в 66,69 тыс. рублей за кв. м. 

Планировка имеет 
значение

в разрезе материала стен большую 
долю новостроек занимают объекты, 

Новостройки растут, 
«вторичка» падает

расположенные в монолитных домах, 
на конец февраля 2017 года их коли-
чество составило 576 единиц. объек-
ты в панельных домах представлены 
минимальным предложением – 6,3% 
от общего объема. как ни странно, 
цена метра в кирпичных новострой-
ках практически совпадает с моно-
литно-каркасным домостроением: 
52,55 и 52,16 соответственно. Цена в 
«панели» – 43,83 тыс. рублей. На рын-
ке вторичного жилья анализ строится 
по фактору «планировка». Так, самые 
востребованные квартиры – в домах 
индивидуальной планировки (59,07 
тыс. рублей. они как раз единствен-
ные показали прирост за последний 
месяц – 0,95%. Максимально упали в 
цене с начала года полногабаритные 
дома (пГ) и так называемые «ста-
линки». «Хрущевки» и «брежневки» 
по-прежнему в тренде. Это самый 
доступный вид жилья – прежде всего, 
за счет компактности квартир. к сло-
ву сказать, самый распространенный: 
наибольший удельный вес в объеме 
всей «вторички» – 34,9%, или 889 еди-
ниц.

Эконом в тренде

Данный этап анализа позволяет 
учесть изменения ситуации по раз-
личным классам качества жилья. 
выделяют «эконом», «комфорт» и 
«бизнес». в этом разрезе наибольшую 
долю объема предложения среди но-
востроек занимают объекты массово-
го жилья эконом-класса – 58,0%. при 
этом прирост цен составил 1,87% с на-
чала года, в то время как дома класса 
«бизнес» подорожали на 5,94%. 

Полная версия статьи с графиками и 
диаграммами представлена на сайте 
http://www.business-class.su/

ООО «Западно-Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»

Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru
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Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, «пермская науч-
но-производственная приборостроительная ком-
пания» (ао пНппк) обратилась в администрацию 
перми с предложением создать пешеходную зону 
по ул. полины осипенко в границах улиц 25 ок-
тября и Сибирской. Этот участок прилегает к про-
ходной завода. «компания вышла с инициативой и 
представила свое видение этой зоны. пока мы об-
суждаем их идею, в ней есть свои плюсы и минусы. 
Улично-дорожная сеть в части Свердловского рай-
она, о которой идет речь, очень загружена. Нужно 
понимать, как на дорожную обстановку повлияет 
закрытие автомобильного движения на участке 
ул. полины осипенко. если расчеты покажут, что 
последствия будут отрицательными, продолжим 
диалог с заводом и представим аргументы в пользу 
того, что организация пешеходной зоны нецелесо-
образна», – рассказал заместитель главы админи-
страции перми анатолий Дашкевич.

«Желание пНппк сделать эстетичным подход к 
главному корпусу завода понятно, но такие пред-
ложения должны оцениваться с точки зрения вли-
яния на транспортное и пешеходное движение», 
– добавляет Максим кис, начальник «пермской ди-
рекции дорожного движения». – в настоящее вре-
мя ул. полины осипенко весьма загружена в часы 
пик, особенно вечерние. если будет принято ре-
шение о создании там пешеходной зоны, то поток 
автомобилей вырастет на ул. красноармейской 1-й, 
движение по которой и сейчас напряженное. есть 
ряд вопросов другого плана. Например, на ул. по-
лины осипенко находится школа №22. если подъ-

парадно-проходная форма
в перми предложили сделать пешеходным участок улицы полины осипенко.  
в администрации видят ряд препятствий для этого.

ехать к ней станет невозможно, то родителям, при-
возящим детей в школу, нужно будет парковаться 
на ул. Сибирской, а значит, для движения машин 
останется по одной полосе в каждую сторону. На-
против школы располагается кардиологический 

диспансер, к которому необходимо подъезжать 
каретам «скорой помощи». Это еще один аргумент 
в пользу того, что предложение по созданию пеше-
ходной зоны не может быть реализовано, – рассуж-
дает г-н кис. – Мы измеряли пешеходный поток по 
ул. полины осипенко. Для него вполне достаточно 
существующих тротуаров».

Максим кис отметил, что создание пешеходной 
зоны – не единственная инициатива пНппк. ком-
пания также представила предложения по благо-
устройству ул. 25 октября и сквера рядом с Домом 
спорта «рубин» («сквер трех поколений»). Эти 
предложения нашли поддержку. получить ком-
ментарий пНппк не удалось.

На сегодняшний день в перми существует пеше-
ходная зона по ул. пермской. в конце 2015 года де-
путаты предлагали отказаться от проекта «перм-
ского арбата» и открыть пешеходный участок ул. 
пермской для автомобилистов. «На мой взгляд, 
этот проект – яркий пример траты денег без 
внятного результата. когда решили организовать 
пешеходную зону, толком не объяснили, почему 
она должна быть именно на улице пермской. Не-
сколько лет в проект вкладываются бюджетные 
деньги, а эффекта, на мой взгляд, никакого», – ут-
верждает Максим Тебелев. Чиновники, напротив, 
напомнили об идее распространить пешеходную 
зону на участок от ул. Газеты «Звезда» до ул. Си-
бирской. в мае 2015 года появилась информация 
о том, что городские власти договорились с инве-
стором о развитии пешеходной части ул. перм-
ской. в итоге не было сделано ни первого, ни вто-
рого, ни третьего.
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проект

Текст: Кристина Суворова

председатель совета директоров вы-
ставочного объединения «пермская 
ярмарка» антон клепиков на россий-
ском инвестиционном форуме в Сочи 
встретился с временно исполняющим 
обязанностями губернатора Максимом 
решетниковым. они обсудили развитие 
конгрессно-выставочной деятельности 
в пермском крае. «разговор шел о ситуа-
ции в общем. ключевой момент в том, 
что глава региона высказал однозначное 
понимание, что в прикамье есть потреб-
ность в современном конгрессно-выста-
вочном комплексе. С этим связаны по-
ручения по подготовке предложений 
и возможных механизмов взаимодей-
ствия. в ближайшее время планируется 

следующая встреча», – рассказал Business 
Class г-н клепиков.

Идет ли речь о том, что выставочный 
комплекс будет создан на базе «перм-
ской ярмарки», собеседник пояснить 
отказался. Сейчас «пермская ярмарка» 
располагается в здании ТЦ «карусель» 
на шоссе космонавтов, 59 и занимает 
более 4 тыс. кв. м арендуемых площа-
дей. На месте выставочного центра 
на бульваре Гагарина появится ги-
пермаркет питерской сети «лента». 
ритейлер стал новым собственником 
участка и объектов на нем. 

ранее генеральный директор вЦ «перм-
ская ярмарка» Сергей климов рассказал 
«bc», что площадка рассматривается 

иСтории 6 лет
О развитии выставочно-ярмарочной деятельности в городе начали 
говорить еще в середине 2011 года. Тогда экс-глава департамента дорог 
и транспорта Перми Алексей Ковыев рассказал о планах построить такой 
комплекс на территории квартала №179, где сейчас располагается областная 
психиатрическая больница. По его словам, инвесторы готовы были возвести 
здесь конгрессно-выставочный центр общей площадью 51,3 тыс. кв. м. Он 
включал бы выставочный зал, конгресс-центр, гостиницу, офисные площади, 
торговую галерею. 

В 2013 году речь шла о появлении второго объекта, аналогичного «Пермской 
ярмарке». Проектом занимались городские власти. «Еще один конгрессно-
выставочный центр в городе был бы уместен. Другое дело, что вкладывать 
в него бюджетные инвестиции едва ли рационально. Поэтому мы работаем 
с частным инвестором», – отмечал Виктор Агеев, занимавший тогда пост 
заместителя главы администрации Перми. 

конгресс не валялся
в перми обсудят создание конгрессно-выставочного комплекса. предыдущие разговоры 
разговорами и остались.

компанией как временная, срок аренды 
истекает через пять лет. Но до оконча-
ния этого периода планируется пере-
ехать на более выгодную площадку. 
«пермь не должна проигрывать россий-
ским региональным выставочным цен-
трам, необходимо создавать площадку 
на участке не менее чем 3-4 га и 20-25 
тыс. кв. м, отметил Сергей климов и 
добавил, что городу нужен конгрессно-
выставочный центр, который вместил 
бы и зал для размещения экспозиций, и 
конгрессный зал на 500-600 человек.

по его словам, исследования, про-
веденные командой «пермской 
ярмарки», показали, что сегодня 
наиболее удобная площадка для 
подобного объекта должна быть 
расположена в направлении «центр-
аэропорт». рассматривались не-
сколько вариантов для будущего 
переезда вЦ, среди них – площадка 
на шоссе космонавтов в районе офи-
са компании «Новомет» и участок 
около METRO Cash&Carry, а также 
эспланада.

16+
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встреЧи

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе член Совета Фе-
дерации от Законодательного собра-
ния пермского края алексей пушков 
провел прием жителей перми в ре-
гиональной приемной «единой рос-
сии». в рамках таких встреч сенатор 
каждый месяц принимает граждан 
перми, выслушивает их проблемы и 
содействует их решению.

На прием к сенатору записалась жен-
щина, сына которой осудили на 11 лет 
за уголовное преступление. она убеж-
дена, что обвинение было сфабрико-
вано. по ее словам, в расследовании 
дела были совершены грубейшие 
процессуальные нарушения, не по-
зволяющие признать вердикт суда 
справедливым. в частности, молодого 
человека задержали спустя 13 лет по-
сле происшествия.

Женщина подала обращение в След-
ственный комитет рФ, однако ответа 
пока не получила. алексей пушков 
пообещал оказать помощь в решении 
проблемы – в частности, обратиться к 
руководству Генеральной прокурату-
ры и Следственного комитета, чтобы 
добиться внимательной проверки 
дела. «обычно в ведомствах откли-
каются на депутатские и сенаторские 

решать конкретные проблемы
сенатор от пермского края алексей пушков провел ежемесячную встречу с жителями перми. 
пермяки обратились как с общественно значимыми, так и с личными проблемами.

запросы. Это серьезная личная и се-
мейная драма. если была совершена 
ошибка, ее нужно исправить», – под-
черкнул сенатор. 

Сотрудники пермского научного цен-
тра Уральского отделения российской 
академии наук повторно пришли 
обсудить издание книги, которую 
подготовила кафедра иностранных 
языков и философии пермского на-
учного центра Уро раН. Сборник на-
учных очерков о мировых языках и 
культурах называется «в мире языка 
и языки в мире». 

Ученые рассказали, что на следующий 
день после предыдущей встречи к 
ним обратились сотрудники адми-
нистрации губернатора и пообещали 
помочь с выпуском книги. однако 
вскоре после этого в регионе произо-
шла смена правительства и главы. по 
словам ученых, сейчас есть догово-
ренности с администрацией нового 
губернатора, однако конкретных дей-
ствий нет.

алексей пушков ответил, что на 
прошедшей встрече с губернатором 
пермского края Максимом решет-
никовым уже напомнил ему об из-
дании. «я не заметил со стороны 
губернатора нежелания решать этот 
вопрос. Более того, было бы целесо-
образно профинансировать больший 
тираж, поскольку эту книгу можно 
использовать в качестве представи-

Алексей Пушков, член Совета 
Федерации от Законодательного 
собрания: «Есть вопросы, 
возникающие регулярно – 
например, проблемы местного 
самоуправления или правильного 
использования земельных участков. 
По своей практике работы в 
Государственной думе знаю, что 
очень многие законодательные 
инициативы были связаны с той 
суммой предложений, которые 
звучали на приемах граждан. 
Многие из них являются частью 
общей картины, и если регулярная 
система дает сбой несколько раз, 
возникает понимание, что нужно 
менять закон». 

тельских подарков от пермского края. 
Это один из символов научно-иссле-
довательской деятельности края, дей-
ствительно производящий впечатле-
ние», – считает сенатор. 

Ученые пермского научного центра 
Уро раН поблагодарили алексея 
пушкова за содействие.

«Мой личный опыт показывает, что 
встречаться с жителями абсолютно 
необходимо. Большая часть обра-
щений обоснована и связана с нару-
шениями пенсионного обеспечения 
или с признаваемыми органами 
власти нарушениями при межевании 
участков. Например, было несколько 
обращений по поводу незаконного 
строительства различных сооруже-
ний – гаражей, например. после про-
верки эти гаражи были признаны 
аварийными и закрыты. кроме того, 
это дает конкретное понимание, с 
какими жизненными ситуациями 
приходится сталкиваться жителям 
края», – подчеркнул сенатор.

«Такие встречи дают 
конкретное понимание, 
с какими жизненными 
ситуациями приходится 
сталкиваться жителям 
края».
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Текст: Ольга Полякова

в пермском крае в начале текущей 
недели создана рабочая группа по 
разработке техзадания на проектиро-
вание новой сцены оперного театра с 
учетом действующего мастер-плана. 

«в настоящее время проект практи-
чески готов, он находится на согласо-
вании в министерстве строительства, 
краевом управлении капитального 
строительства и др. приоритетной 
для реализации проекта остается тер-
ритория пятого квартала. Но и другие 
варианты размещения новой сцены 
продолжают рассматриваться и оце-
ниваться. возникшие вопросы, каса-
ющиеся собственности на земельный 
участок, решаемы, сейчас они нахо-
дятся в поле деятельности городских 
властей», – пояснила Business Class 
исполнительный директор перм-
ского театра оперы и балета Галина 
полушкина.

разработанное техзадание, в котором 
будут зафиксированы все функции, 
необходимые театральной труппе 
в новом здании, передадут в архи-
тектурное бюро David Chipperfield 
Architects. Документ станет основой 
для создания немецкими архитекто-
рами нескольких вариантов эскизов 
новой сцены театра оперы и балета, 
рассказали в пресс-службе оперного. 

в свою очередь краевое правитель-
ство и глава перми по поручению 
главы региона должны провести 
обсуждение будущих макетов сцены 
театра с широким кругом экспертов 
в сфере архитектуры и урбанистики, 
а также организовать общественное 
обсуждение проекта, в котором при-
мут участие жители города и края.

Проверка на доступность

как отметил в беседе с «bc» почетный 
архитектор россии виктор воженни-
ков, основной проблемой площадки 
является ее транспортная доступ-
ность. «Театр эпизодически притяги-
вает большое количество людей. он 
рассчитан на 1200 мест, плюс еще не-
сколько сотен – это артисты, работни-
ки сцены, обслуживающий персонал. 
когда 200-300 машин в 18.30 будут 
подъезжать к театру, добавляясь к 
потоку автомобилей, двигающихся в 
правобережную часть города, на ул. 
Монастырской возникнет колоссаль-
ная пробка», – заметил он.

однако наиболее трудноразреши-
мой задачей становится обеспечение 
пешеходной доступности объекта. 
«Доступность транспортную можно 
решить, если заезжать с ул. куйбыше-
ва, выезжать на Монастырскую, далее 
в объезд, сворачивая на ул. осинскую, 
так как с ул. попова поворот запре-
щен. Далее съезжать на подземную 
стоянку с ул. Монастырской или с 
ул. окулова. С пешеходами сложнее. 
Напрашивается решение: сделать пе-
шеходной улицу окулова. Здесь обра-
зуется целый квартал с уникальными 

плаНы

рельсы, рельсы
техзадание на проектирование новой сцены пермского оперного театра разработано. теперь 
театру предстоит выбрать эскиз, а администрации перми – решить проблемы с земельным 
участком. 

архитектурными зданиями, вклю-
чающий Художественную галерею, 
кафедральный собор, оперный. На-
бережная обретает презентационный 
вид с реки. Здесь достоинства этого 
прекрасного места заканчиваются. 
если к историческому зданию мы мо-
жем подойти с пяти сторон, то здесь – 
только с двух, с ул. попова пешеходы 
не зайдут. Минусы компенсируются 
одним фактором – видом на реку. Но 
ради вида на реку театры не строят-
ся», – рассказал изданию главный ар-
хитектор «Сатурн-р» Игорь луговой.

он также заметил, что, очевидно, 
собственники двух участков, располо-
женных в пятом квартале со стороны 
ул. окулова, не хотят расставаться с 
жильем либо запрашивают за него 
очень высокую цену. компания, 
бравшаяся за проект Euro Towers 
(строительство трех односекционных 
небоскребов), не выкупила у соб-
ственников их участки.

Пробная посадка

Г-н луговой подготовил концепцию 
размещения оперного театра в квар-
тале №5. в ней нивелируется  другая 
неблагоприятная особенность места 
– близость действующих железнодо-
рожных путей.

«от крайних рельсов до запланиро-
ванного здания театра 80 метров, если 
оно будет в глубине участка. если 
строение «встанет» по краю, то еще 
меньше. есть охранная зона у желез-
нодорожных путей, в которой не до-
пускается ничего строить. Для жилой 
постройки это расстояние составляет 
100 метров, его можно уменьшить до 
50 метров (при возведении шумога-
сящих барьеров). Для театров я не об-
наружил таких ограничений. однако 
близость ж/д путей является сложно-
стью с точки зрения наличия даже не 
прямого шума поездов, а вибрации от 
них. если на этой площадке решено 
будет остановиться, то архитектурной 
концепцией надо сразу предполагать 
решение вопросов с наличием вибра-
ции», – подытожил он.

На реализацию проекта, по подсчетам 
эксперта, уйдет 5-6 лет. Строительство 
можно успеть завершить к 2023 году, 

когда пермь отпразднует свое 300-летие. 
Главное – не уходить в тупиковые реше-
ния и следовать графику, считает он.

Мало мест

по мнению ректора Московской школы 
антрепризы и арт-менеджмента име-
ни С.И. Зимина Сергея войтковского, 
одним из базовых параметров нового 
здания пермского оперного театра как 
субъекта арт-индустрии должно стать 
количество посадочных мест в зритель-
ном зале. он считает объем зрительно-
го зала нового здания театра типа С-4 со 
зрительным залом на 1200 мест недо-
статочным.

«еще в 1898 году Савва Иванович 
Мамонтов (великий русский антре-
пренер) считал, что оперный народ-
ный театр может вести пропаганду 
высокого искусства в помещении из 
6 ярусов и не менее 3100 посадочных 
мест. Только в подобных помещениях 

КВАртАл ПретКНоВеНия
Договор аренды на площадку перед въездом на Коммунальный мост, 
ограниченную улицами Попова, Окулова, Осинской и Монастырской, наиболее 
подходящую для реализации проекта, в пятом квартале в настоящее время 
пытается продлить компания «Авенида». 

Договор аренды земельного участка для строительства между администрацией 
Перми и ООО «Проспект» был заключен 1 декабря 2005 года. На основании 
договора передачи прав и обязанностей арендатора от 21 октября 2013 
года права арендатора земельного участка перешли к ООО «Авенида». 
Государственная регистрация договоров произведена в установленном порядке, 
что подтверждается выпиской из ЕГРП от 5 декабря 2014 года.

Земельный участок поставлен на кадастровый учет с присвоением 
кадастрового номера 59:01:4410005:1, разрешенное использование: под 
строительство зданий многофункционального назначения, что подтверждается 
кадастровой выпиской от 14 декабря 2015 года.

12 февраля 2014 года ООО «Авенида» выдано разрешение на строительство 
здания многофункционального назначения (жилого дома со встроенно-
пристроенными нежилыми помещениями, музеем Пастернака и подземной 
автостоянкой) в границах земельных участков 59:01:4410005:1 и 59:01:4410005:9, 
сроком действия до 10 июля 2016 года.

20 августа 2015 года зарегистрировано право собственности ООО «Авенида» на 
объект незавершенного строительства, общая площадь застройки 13134,2 кв. м,  
заявленная степень готовности – 15%. Он расположен по адресу: г. Пермь, 
Ленинский район, ул. Окулова, 11, что подтверждается свидетельством серии  
АА 172278.

Также со стороны улицы Окулова в пятом квартале располагаются два жилых 
частных дома под номерами 12 и 13 с участками площадью 1608 и 438 кв. м 
соответственно.

экономика оперного театра самооку-
пается и самофинансируется. поэтому 
все оперные компании мира (подавля-
ющее большинство из которых част-
ные) ведут свою работу в помещениях 
от трех тысяч посадочных мест. 1200 
посадочных мест – это «мина замед-
ленного действия», заложенная под 
перспективы развития жанра в одной 
из региональных культурных столиц 
россии. в результате неверно заложен-
ные параметры здания сегодня-завтра 
заставят администрацию обращаться 
к бизнесу и государству за очередны-
ми финансовыми ресурсами. кроме 
того, при строительстве здания у 
железной дороги, среди «высоких» 
экспертов необходим еще и опытный 
акустик для расчета вариантов шумо-
подавления, которых в россии просто 
нет», – заметил собеседник.

однако пермские архитекторы убеж-
дены, что сцена и зал большего объ-
ема не требуются.

«категория сцены С-4 подразумевает 
зрительный зал на 1100-1200 мест. 
от этого идут расчетные показатели 
всех помещений и количество ар-
тистических помещений, размеры 
декорационных помещений. Это ка-
сается и заполняемости зала. разница 
в размерах помещений со сценой С-5 
с большим количеством зрительских 
кресел – 20%. если на наш проект мы 
планируем 4 млрд рублей, то со сце-
ной С-5 на строительство нужно уже 
5 млрд. Но увеличение строитель-
ного объема на 20% – это не только 
строительство, помещения нужно 
впоследствии отапливать, содержать, 
ремонтировать. поэтому больший зал 
перми не требуется, таково и мнение 
театра», – утверждает Игорь луговой.
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ЭкоНомика

Текст: Дария Сафина 

аналитики компании «Инвест-аудит» 
провели исследование уровня соци-
ально-экономического развития му-
ниципальных районов и городских 
округов пермского края.

Территории ранжированы в зависи-
мости от уровня социально-экономи-
ческого развития и ряда рыночных 
факторов. в частности, учитывались 
такие показатели, как численность 
населения, среднемесячная начис-
ленная заработная плата, уровень 
безработицы, средняя цена за 1 кв. м  
жилой недвижимости и коэффици-
ент уровня цен по коммерческим 
объектам недвижимости. в исследо-
вании участвовали 47 муниципаль-
ных образований первого уровня 
(все муниципальные образования и 
городские округа пермского края за 
исключением ЗаТо «Звездный»).

по абсолютному большинству по-
казателей, которые учитывались 
в рейтинге, пермь заняла первое 
место, поэтому в таблицах краевая 
столица выделена отдельно. в тройку 
лидеров вошли пермский и Чай-
ковский муниципальные районы и 
город Березники, которые набрали 
наибольшие баллы по семи показа-
телям социально-экономического 
развития. в топ-10 рейтинга вошли 
Соликамск, кунгур и кудымкар, а 
также Добрянский, Чернушинский 
и краснокамский муниципальные 
районы. Замыкают топ-10 кудымкар 
и лысьва. последние пять мест в рей-
тинге заняли Гайнский, Юрлинский, 
Уинский, косинский и Юсьвинский 
муниципальные районы.

по итогам 2016 года в тройку лидеров 
удалось пробиться Чайковскому (в пре-
дыдущем исследовании занимал пя-
тую строчку). «Березники и Соликамск 

войти в территорию
аналитики составили топ-10 муниципалитетов пермского края по уровню социально-
экономического развития. за минувший год появились новые территории-лидеры, которые 
потеснили тех, кто традиционно занимал высокие места в рейтинге. 

СПраВка
Для того чтобы снизить 
размерность используемых 
факторов и повысить их 
сопоставимость внутри 
каждого фактора, они были 
преобразованы по десятибалльной 
шкале. По каждому фактору 
формировалась шкала, на 
основании которой их значения 
переводились в баллы. 10% 
значений с наилучшими 
показателями фактора получали 
балл 10, затем следующие 
10% значений получали балл 
9 и т.д. По фактору уровня 
безработицы наилучшим 
значением считался наименьший 
уровень безработицы. По 
некоторым рыночным факторам 
были позиции с отсутствующими 
данными. По данным 
муниципальным образованиям 
считалось, что рынок слабо 
развит, и показателям 
присваивалось минимальное 
значение (1 балл).

рейтиНГ ГороДСКих оКруГоВ и МуНициПАльНых рАйоНоВ ПерМСКоГо КрАя По уроВНю СоциАльНо-ЭКоНоМичеСКоГо 
рАЗВития и уроВНю рАЗВития рыНКА НеДВижиМоСти По СоСтояНию НА 31 ДеКАБря 2016 ГоДА
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пермь 10 10 10 8 10 10 10 49,00 50,00 99,00
1. пермский район 10 9 10 10 10 10 8 49,50 48,00 97,50
2. Чайковский район 10 9 9 8 10 10 9 46,50 49,00 95,50
3. Березники 10 10 10 9 8 9 10 49,50 43,50 93,00
4. Соликамск 10 10 9 10 9 7 10 48,00 43,00 91,00
5. кунгур 9 7 9 10 9 7 10 44,50 43,00 87,50
6. Добрянский район 9 10 7 9 10 8 8 41,50 45,00 86,50
7. Чернушинский район 8 9 9 7 9 9 6 42,00 42,00 84,00
8. краснокамский район 9 8 8 7 8 8 9 41,50 41,00 82,50
9. кудымкар 7 6 7 3 10 9 5 32,50 43,50 76,00
10 лысьва 9 5 6 6 7 5 9 35,50 34,00 69,50

Источник – ООО «Инвест-аудит»
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Источник – ООО «Инвест-аудит» на основе данных Пермьстата 

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций (рублей)
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уступили место Чайковскому муни-
ципальному району в связи с тем, что 
уровень цен на данных территориях 
на жилую и коммерческую недвижи-
мость в текущем исследовании ниже», 
– поясняет егор Чурин, генеральный 
директор ооо «Инвест-аудит».

по итогам прошлого года существен-
но изменилась позиция краснокам-
ского района: в предыдущем рейтин-
ге он занимал четвертую строчку, а 
сейчас – только восьмую. евгений 
Железнов, директор департамента 
оценки ооо «Инвест-аудит», связы-
вает это со снижением в группе соци-
ально-экономических показателей. 
Напротив, кудымкар в новом рей-
тинге поднялся на девятую строчку. 
аналитики компании объясняют 
данный факт относительно высоким 
уровнем цен на жилую недвижи-
мость в новом исследовании. 

Самый высокий размер начисленной 
заработной платы зафиксирован в 
Усольском районе – 42,253 тыс. руб-
лей. Более 30 тыс. рублей в среднем 
получают также работники в перми, 
Березниках, Соликамске, Добрян-
ском, Соликамском, Чайковском, 
пермском и кочевском районах. Ми-
нимальный уровнень безработицы 
(менее 1%) зафиксирован в Берез-
никах, перми, пермском и вереща-
гинском районах. Напротив, самые 
высокие показатели наблюдаются в 
косинском, красновишерском и Чер-
дынском районах (более 4%), отмеча-
ют аналитики «Инвест-аудит». 

в рамках исследования специалисты 
компании «Инвест-аудит» исполь-
зовали информацию по таким по-
казателям развития рынка недвижи-
мости, как средняя цена квадратного 
метра многоквартирного жилья, ко-
эффициент уровня цен по коммерче-
ским объектам и средняя стоимость 
земельных участков под ИЖС.

Самые высокие цены за квадратный 
метр жилой недвижимости зафик-
сированы в перми (49 тыс. рублей), 
Чайковском (40 тыс. рублей), перм-
ском районе (38 тыс. рублей), кудым-
каре (37 тыс. рублей) и Добрянском 
районе (36 тыс. рублей). 

предложения по продаже коммер-
ческих помещений встречались зна-
чительно реже, чем по реализации 
квартир. Чем менее развитым было 
муниципальное образование, тем 

 
Егор Чурин, 
генеральный директор ООО 
«Инвест-аудит»: 

аналитики компании 
составляют рейтинг 
муниципальных образо-
ваний третий год под-
ряд, что позволяет на 

основе статистических и рыночных 
данных более детально увидеть, 
как живет и развивается регион в 
динамике. рейтинг формируется на 
основе информации из открытых ис-
точников и данных Пермьстата, но 
если бы возможно было использовать 
дополнительную информацию, кото-
рую могут предоставить только в 
администрациях муниципалитетов, 
то исследование могло быть более 
детальным и полезным для краевой 
власти. Но для этого нужна заинте-
ресованность местной 
власти в проектах по-
добного рода, чего пока, к 
сожалению, мы не видим.

меньше в нем предлагалось различных 
коммерческих объектов недвижимо-
сти. в связи с этим специалистами со-
бирались предложения на различных 
рынках коммерческой недвижимости, 
которые затем трансформировались 
в единый относительный показатель, 
поясняет егор Чурин. Самые дорогие 
объекты – в перми, пермском, Чай-
ковском и Чернушинском районах, а 
также в Березниках. 

Третьим рыночным показателем 
является средний уровень цен на 
земельные участки под индивиду-
альные дома. «Данные предложения 
также встречались значительно реже, 
чем предложения по квартирам, а их 
стоимость существенно зависела от 
достаточно большого количества це-
новых факторов. как и с квартирами, 
данные собирались по отдельным 
населенным пунктам и затем усред-

нялись для определения показателя 
по муниципальному району с учетом 
числа предложений», – рассказывает 
евгений Железнов. Традиционно са-
мые дорогие участки – в перми (308 
тыс. рублей за сотку). высокая стои-
мость земли также зафиксирована 
в кунгуре (115 тыс. рублей за сотку), 
Усольском районе (77 тыс. рублей  
за сотку), Березниках и Соликамске 
(по 65 тыс. рублей за сотку). 
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пУтешествие

Текст: Ольга Полякова 

Из перми с пересадкой в Москве мож-
но лететь напрямую в вену, а можно 
долететь до соседней Словакии. Из 
аэропорта Братиславы до столицы 
австрии следует автобус, стоимость 
билета 5 евро. расстояние до города 
составляет около 60 км, поездка про-
ходит в неторопливом ритме и зани-
мает около двух часов. 

вена расположилась у подножия 
альп, на берегу Дуная. Из-за старин-
ных зданий и дворцов, построенных 
преимущественно в стиле барокко, 
город напоминает пышно украшен-
ное пирожное. Сказочную романти-
ческую атмосферу дополняют кур-
сирующие по историческому центру 
конные повозки, катающие туристов. 

Город славен чередой музыкальных 
гениев, проживавших и творивших 
здесь: Моцарт, Гайдн, Бетховен, Шу-
берт, Брамс. перечисленный первым 
в списке композитор – самая попу-
лярная и раскрученная личность в 
вене. конфеты с марципановой на-
чинкой «Моцарткюгель» с обязатель-
ным портретом композитора, памят-
ник Моцарту, магниты, открытки, 
кружки с его портретом, мемориаль-
ный музей-квартира и т.д. по улицам 
прогуливаются, наверное, сотни «Мо-
цартов» в белых париках и красных 
камзолах или черных плащах и треу-
гольных шляпах. особенно много их 
возле музеев, дворцов и, конечно, опе-
ры. Эти люди, среди которых, кстати, 
немало наших соотечественников и 
уроженцев стран СНГ, облаченные в 
типичные одежды времен великого 
композитора, – легальные продавцы 
билетов на всевозможные концерты 
классической музыки, оперные по-
становки и другие развлечения для 
праздно гуляющих туристов.

кстати, вена – чрезвычайно удобный 
город для пешеходов, здесь продума-
но расположение переходов, знаков, 
не возникает ни малейшего диском-

призрак оперы

ВеНА ВыШе ВСех
По данным рейтинга консалтинговой компании Mercer, Вена отличается 
от других европейских городов самым высоким уровнем жизни. Рейтинг 
основывается на нескольких критериях, в числе которых политическая 
стабильность, образование, здравоохранение, уровень преступности, 
транспортные условия и организация досуга. При этом отмечается, что 
общественный транспорт и арендная плата в Вене значительно ниже, нежели в 
других западных столицах.

Это подтверждают собственные наблюдения. При невольном сравнении цен на 
продукты и жилье с датскими (ранее была поездка в Копенгаген) Вена в этом 
отношении явно выигрывала. Продукты в супермаркетах стоят примерно тех 
же денег, что и у нас, однако их качество значительно выше. Стоит отметить, 
что после уплаты всех налогов у жителя Вены в среднем остается около 2500 
евро в месяц (это около 160 тысяч рублей). Однако в стране дорогое жилье и 
высокая оплата коммунальных услуг.

в февральские каникулы, когда труппа пермского оперного театра отправилась на гастроли 
в канаду, мы решили заполнить пустоту и посетить город, который считается меккой оперы, 
музыкальным центром европы, – вену.

форта. единственное – не стоит, зазе-
вавшись, выходить на велодорожки. 
Иногда они идут параллельно тро-
туару и пересекаются с ним. венские 
велосипедисты проносятся по своим 
полосам с изрядной скоростью.

по примеру копенгагена или ам-
стердама сеть велотранспорта в вене 
прекрасно развита. Для велосипеди-
стов выделены отдельные полосы на 
проезжей части, со своими знаками и 
светофорами. причем дорожки, если 
они идут вдоль трассы, не отделены 

столбиками, но никто из автомоби-
листов не посягает на них. 

примером развитого правосознания 
служит и образец пользования обще-
ственным транспортом. Система 
штрафов в вене существует (за без-
билетный проезд придется заплатить 
около 60 евро), но не она служит 
сдерживающим фактором. встретить 
контролера здесь практически неве-
роятно, но австриец и так не поедет 
бесплатно, это «нельзя», «не по пра-
вилам».

при проведении в городе одного-
двух дней для обзорной экскурсии 
можно воспользоваться туристиче-
ским автобусом или обычным трам-
ваем. есть маршрут, который идет 
по кольцу (так называемому рингу), 
опоясывающему центр города, где 
находятся самые интересные здания 
вены. Но если время позволяет (наш 
мини-отпуск длился пять дней), то, 

конечно, лучше по городу гулять 
пешком, как делали мы. «Старая 
вена» – это прежде всего наследие 
великой династии Габсбургов: дворец 
Хофбург, музей истории искусств и 
естествознания, парламент, королев-
ский Бургтеатр, а также готический 
католический собор Святого Стефана, 
ставший символом города.

Не пытаясь объять необъятное, мы вы-
брали для себя музей истории искусств 
(Kunsthistorisches Museum). Здесь ши-
карное собрание картин голландских, 
фламандских, немецких, итальянских, 
французских мастеров: Тициан, пе-
рунджино, караваджо, клод Моне, ка-
миль каро, питер Брейгель Старший, 
Босх, рубенс и т.д. коллекция музея 
веками пополнялась произведениями 
искусства. одного дня, чтобы все экс-
позиции посмотреть, воспринять и 
запомнить, конечно, мало. Но впечат-
ления и удовольствие от знакомства 
со всем великолепием получить, несо-
мненно, можно.

Самым же ярким впечатлением по-
ездки стала венская опера. Так как 
билеты на места с хорошим обзором 
и слышимостью за адекватные день-
ги купить было уже нельзя, выбор 
пал на «стоячие» места.

В Вене не стоит, 
зазевавшись, выходить  
на велодорожки.

За безбилетный проезд 
придется заплатить 
60 евро, но не это 
служит сдерживающим 
фактором.
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Очередь за билетами 
в театр мы заняли 
за пять часов до начала 
спектакля.

Их покупка – целый ритуал, которого 
с любовью придерживаются венские 
зрители. «Стоячие» билеты продают 
только в день спектакля, в специаль-
ной кассе, с левой стороны здания на 
улице Operngasse. очередь начинают 
занимать в обеденное время. За-
всегдатаи приходят первыми, около 
часу дня. Из чемоданов и тубусов они 
достают складные стульчики. как 
правило, двое-трое продолжают оста-
ваться в очереди, а остальные уходят 
по делам. Мы заняли очередь за пять 
часов до начала спектакля, оставив 
на месте за себя по одному предмету 
– газету и шапку. к четырем часам, 
когда открываются двери кассы, вещь 
в очереди надо обязательно заменить 
собой. 

Случайно в очереди мы познако-
мились с Томасом амбрози, искус-
ствоведом, президентом исследо-
вательского общества творчества 
художника Эгона Шиле и большим 
любителем оперы. он любезно поде-
лился несколькими лайфхаками по 
покупке билетов на стоячие места, 
а в антракте провел небольшую экс-
курсию по театру. показал главную 
ценность зала, где зрители проводят 
антракт, – бюст Густава Малера рабо-
ты огюста родена. Малер 10 лет был 
директором оперы и принял католи-
цизм, чтобы занять этот пост, т.к. он 
по происхождению еврей. Интерьер 
главного зала с ложами, балконами 
и сценой далеки от их историческо-
го вида. Дело в том, что в 1945 году в 
зрительный зал попали восемь бомб, 
уцелела только фронтальная часть 
здания. восстанавливали оперу до 
1955 года и начали не с интерьеров, а 
с акустики, одной из лучших в мире. 
Сейчас практически ежедневно 
оперный посещают около двух тысяч 
зрителей. 

ожидание в очереди завсегдатаи ко-
ротают, обсуждая солисток оперы, 
кто-то читает книги и газеты, сту-
денты спят после ночных походов 
в клубы. Те, кто не захватил с собой 
складную мебель, сидят прямо на 
полу. когда народу в фойе накапли-
вается слишком много, змеевидный 
маршрут (огороженный лентами, 
как в аэропорту) продляют до самой 
кассы. Билеты начинают продавать 
примерно полседьмого. Стоячие ме-
ста находятся в разных зонах. в одни 
руки продают по одному билету. в 
партере, конечно же, места считаются 
лучшими и стоят 4 евро. Эти билеты 
распределяются первым двум-трем 
десяткам человек в очереди. Места 
в первом ряду достались и нам. Для 
сравнения – билеты на соседние крес-
лах партера стоили около 250 евро и 
купить их не так-то просто.

Далее все тоже регламентировано. 
Зрителей проводят по отделенному 
от основного входа коридору и вы-
страивают парами. еще несколько 
минут ожидания – и двери в партер 
распахиваются. Можно пройти в зал, 
встать у выбранного места и отме-
тить его, повязав шарфик, шейный 
платок или ленточку, которую с собой 
обязательно носят завсегдатаи вен-
ской оперы, такие как Томас амбрози. 
после уже можно пойти в гардероб, 
оправить платья и смокинги и вер-
нуться на места. кстати, второго и 
третьего звонка в венской опере нет. 
Звонок только один. опоздал – и в зал 
не пустят. 

Театр, открытый как придворная опе-
ра, придерживался строгих канонов 
классического венского искусства и 
продолжает соблюдать их сегодня. по 
традиции все партии исполняются на 
языке оригинала и без микрофонов. 
На небольших экранах, вмонтиро-
ванных в спинки кресел и поручни 
стоячих мест, идет текст синхронного 
перевода на немецком или англий-
ском. 

в венской опере интернациональ-
ный состав. причем солисты каж-
дый сезон могут приглашаться раз-
ные. в сезоне 2016/2017 присутствие 
лучших российских исполнителей 
на венской сцене можно назвать по-
стоянным: Дмитрий Хворостовский, 
аида Гарифуллина, Дмитрий кор-
чак, ольга перетятько, елена Маски-
мова и др.

в день нашего посещения на сцене 
венской государственной оперы да-
вали «любовный напиток» Гаэтано 
Доницетти. выступление россий-
ского сопрано ольги перетятько и 
тенора Дмитрия корчака в главных 

партиях прошло с триумфальным 
успехом. Зал несколько минут 
восторженно аплодировал стоя. 
кстати, любопытный факт: самые 
продолжительные аплодисменты 
в венской государственной опере 
длились более 70 минут. в 1991 году 
после окончания «отелло» зрители 
наградили столь долгими овациями 
пласидо Доминго. в благодарность 
он поклонился зрителям более сот-
ни раз. 

Другое музыкальное потрясающее 
впечатление получено от воскресного 
концерта в соборе святого Стефана. 
Собор – символ вены, да и всей ав-
стрии. На кровле из 230 000 цветных 
черепиц выложены изображения 
герба города и национального герба. 
в этом соборе венчался Моцарт, здесь 
же его отпевали. во время войны 
Stephansdom пострадал от пожара и 
был восстановлен к 1960 году. Здесь 
часто проходят концерты, иногда в 
будние дни, иногда в воскресные. 
расписание можно узнать на офи-
циальном сайте собора. в соборе три 
органа, на мессах обычно использует-
ся средний, расположенный у южной 
стены. 

в день нашего посещения шла месса, 
пел хор, играли профессиональный 
оркестр и органист собора. Что уди-
вительно, исполняемые им произ-
ведения были достаточно мажорные, 
а прихожанам не возбраняется апло-
дировать. Заключительные аплодис-
менты длились почти 10 минут.

венцы знают толк не только в му-
зыке, но и в сладостях, без кафе и 
кондитерских город представить 
сложно. Туристам советуют попро-
бовать захер (шоколадный торт, 
изобретение австрийского конди-
тера Франца Захера), мы к совету не 
прислушались, так уж аппетитно 
выглядели остальные варианты, но 
попробовали четыре вида других 
пирожных. все они в прямом и пере-
носном смысле таяли во рту. Цена на 
эти сладости варьируется в пределах 
3-4,5 евро за штуку.

однако лучше один раз попробовать, 
чем сто раз услышать. Можно реко-
мендовать планировать поездку в 
вену не на один-два дня, а на боль-
ший срок. ведь даже после недели в 
городе остается чувство, будто многое 
осталось недосмотренным...

Самый дорогой билет 
в лучшие ряды (13-21-й) 
стоит 800-850 евро. 
Средняя цена – 
от 30 до 550 евро. 
Самый дешевый (в зону 
стоячих мест) – 3-4 евро. 
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Хуторок, пермская, 63
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Тюлин, виктор 9
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Юсупов, рустем 3
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week-end
Фильм:  
«Тони Эрдманн»
 

Режиссер:  
Марен аде

Business Class выбирает 
самые резонансные фильмы 
и книги и представляет два 
противоположных взгляда на них. 
Читателям остается определиться, 
на чьей они стороне.

за
У старого Уинфреда умер последний друг – любимая собака. За со-
чувствием и душевным теплом он едет к своей дочери Инес, однако 
та полностью посвятила свою жизнь работе в крупной компании, и 
нелепый отец вызывает у нее неловкость и стыд. Чтобы разрушить 
стену между собой и дочерью, Уинфред представляется эксцен-
тричным бизнес-тренером Тони Эрдманном и без предупреждения 
сопровождает ее в деловых поездках, выводя из себя странными 
выходками.

в век засилья голливудских комиксов и сумрачных рефлексивных 
авторских картин «Тони Эрдманн» кажется порывом свежего возду-
ха – настолько живой, дышащей и актуальной кажется эта картина. 
пусть ее проблематика традиционна для европейского кинемато-
графа (прежде всего это разговор об отчужденности и потере вкуса 
к жизни), кино подкупает откровенностью и простотой, с которой 
режиссер Марен аде рассуждает о сложных вещах. 

Нелепый Эрдманн с жуткой вставной челюстью врывается в жизнь 
Инес и переворачивает ее с ног на голову. С маниакальной тща-
тельностью он заставляет свою дочь попадать во все более нелепые 
ситуации и вытаскивает из успешной business-woman человека. 
в кульминационной сцене голой вечеринки сама Инес старается 
вывести своих коллег из зоны комфорта, но терпит неудачу. Зона 
просто расширяется: голая вечеринка превращается в очередной 
командный тренинг, а босс героини быстро обретает прежнюю не-
прошибаемую уверенность.

Скупой набор выразительных средств позволяет аде достигать не-
обходимой зрительской отдачи мелкими мазками. Несколько сцен 
«Тони Эрдманна» могли бы украсить лучшие немые фильмы – на-
столько они опустошающие в своей молчаливости. когда полуголая 
Инес осторожно ступает по улице за фигурой отца, одетого в при-
чудливый масленичный болгарский костюм, в окружающую их 
реальность врывается что-то потустороннее – реализм и поэтика 
сплетаются в едином порыве. 

Даже удивительно, как сильно изменился киноязык за пятьдесят 
лет. в финале «приключения» Микеланджело антониони отчуж-
дение преодолевается кротким жестом главной героини фильма 
– она кладет руку на плечо изменившего ей мужчины, сидящего на 
лавочке в симметричных декорациях выверенного до миллиметра 
кадра. Этот человеческий жест героиня «Тони Эрдманна» почти 
повторяет. И уже нет симметрии, ручную камеру потряхивает, а 
черно-белая картинка стала насыщенно-цветной. Но магия кино 
ощущается, как прежде. 

против
когда жюри прошлогоднего каннского фестиваля решительно проигнориро-
вало «Тони Эрдманна», пресса и общественность гневно ахнули. Журналисты 
называли картину прорывом и новым словом в кинематографе, а самые рья-
ные защитники обвинили жюри в консерватизме и недальновидности. Мол, 
ведь могли бы совершить локальную революцию и отдать награду сразу двум 
традиционно угнетаемым в каннах слоям кинематографистов в одном лице – 
женщине и немке. Нет – зажали, закостенели. 

Но фестивальные страсти поутихли, и рядовые зрители встретили «Тони 
Эрдманна» гораздо прохладней. восторженные восклицания сменились 
сдержанным гулом – частично одобрительным, местами разочарованным, 
в целом глухим. обласканный «шедевр» оказался еще одним европейским 
фильмом – безусловно, талантливым и неглупым, но всего лишь «еще од-
ним». а режиссера Марен аде втолкнули в ряд творцов нового реализма, 
где-то между братьями Дарденн и современной плеядой румынских кинема-
тографистов. Для шедевра попадание в любой каталог – диагноз и тотальное 
бедствие.

в большем накладе оказались зрители, морально не готовые ни к черепа-
шьему темпу повествования, ни к неоправданно длинному хронометражу, 
ни к сопереживанию богатым, которые «тоже плачут». все же сочувствовать 
героям, потерявшим вкус к жизни из-за того, что им «нечего больше хотеть», 
довольно сложно. Но еще тяжелее вынести долгие пустые разговоры на кор-
поративных мероприятиях в первой половине фильма, снятые с чрезмерно 
серьезным лицом. кажется, здесь и нужно включить шута, сгустить краски и 
поиздеваться над расчетливыми офисными человекомашинами, но Марен 
аде постоянно оттягивает расправу. Час сменяет минуту, а в фильме, кажется, 
ничего не происходит. На одну яркую сцену (например, неумелое и поэтому 
искреннее исполнение песни Уитни Хьюстон на детском празднике) прихо-
дится пятнадцать-двадцать минут пустых разговоров и ходьбы.

И даже самая сильная сторона «Тони Эрдманна» – отношения между главной 
героиней и ее отцом – не выдерживает того груза ответственности, который 
возложили на фильм критики. Скажем прямо, даже в узкой нише фильмов 
об отношениях отцов и заработавшихся детей можно найти гораздо более 
возвышенные примеры – из совсем уж очевидного можно упомянуть «То-
кийскую повесть». Но во время просмотра «Тони Эрдманна» вспоминается 
не тихий шедевр ясудзиро одзу, а глуповатая комедия с адамом Сэндлером 
«Управление гневом». Забавно, что роль назойливого отца-провокатора в ней 
исполнял эксцентричный психотерапевт в исполнении Джека Николсона. он 
же сыграет главную роль и в американской версии «Тони Эрдманна», права на 
которую выкупили вскоре после выхода фильма. Достижение спорное, но сто-
ит признать одно – у американцев просто нюх на прибыльные зрительские 
проекты. И о «Тони Эрдманне» это все же что-то говорит. 
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