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продавцы вторичного жилья становятся все к ближе 
к реальности. «вторичка» перестала быть дороже 
первичного жилья. Желающие продать свои квартиры 
проигрывают борьбу строителям, которые пока имеют 
запас прочности, чтобы снизить цены. Частники 
на дисконт идут с большим трудом, многие ждут 
покупателей долгие месяцы, но все равно упорствуют. 
в результате стоимость квадратного метра на первичном 
и вторичном рынках почти сравнялась – 51,7 и 52,6 тысячи 
рублей соответственно (данные «медианы»).

Эта тенденция отнюдь не только пермская, в большей 
или меньшей степени она характерна для всех крупных 
городов россии. против частников «играет» и государство, 
поддерживающее рынок специальными программами 
и ставками по ипотеке. поэтому все эксперты 
прогнозируют, что такие тенденции будут определять 
рынок в ближайшее время. продавцам квартир стоит 
переосмыслить цены за свои объекты и уповать на рост 
экономики. без последнего о росте платежеспособного 
спроса не стоит и мечтать. ➳  5, 6
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как я провел

С главой и без

На минувшей неделе пришла целая череда ново-
стей из территорий Пермского края. 
Сначала Земское собрание Оханского района из-
брало главой муниципалитета Дмитрия Байди-
на. За эту кандидатуру проголосовали 11 депута-
тов, 4 высказались против.
В Кунгуре и Кудымкаре вопрос избрания глав, на-
против, отодвинулся. В Кунгуре последнее засе-
дание конкурсной комиссии по определению кан-
дидатов на должность мэра не состоялось из-за 
проблем с кворумом, причем по причине отсут-
ствия представителей краевой власти. Предыду-
щее заседание комиссии состоялось, но также со-
провождалось громкой политической подоплекой. 
Тогда из числа участников конкурса были исклю-
чены депутат Законодательного собрания края 
Владимир Алистратов и заместитель директора 
ФГУ «Учхоз сельхозакадемии» Андрей Попков. Как 
рассказал «Коммерсанту» спикер Кунгурской гор-
думы Андрей Подосенов, время и место проведе-
ния комиссии определяет гордума, ее ближайшее 
заседание намечено на 22 октября.
В Кудымкаре заседание конкурсной комиссии не 
состоялось – также из-за отсутствия квору-
ма. Здесь главная коллизия состоит в отказе от 
участия в конкурсе руководителю отдела «Еди-
ной России» по Коми округу Евгению Желудкову 
и чиновнику местной мэрии Андрею Хромцову. 
Время проведения заседания конкурсной комиссии 
не определено.

Сговор на дорогах

15 октября арбитражный суд Уральского округа 
подтвердил факт нарушения антимонопольного 
законодательства со стороны двух дорожных 
компаний – ООО «ФинЭкс» и ООО «Камаснаб» – 
и вместе с тем поддержал позицию пермского 
УФАС. Компании согласованно действовали 
на двух аукционах по содержанию и ремонту го-
родских улиц и дорог Кировского района Перми.
Как сообщает пермское УФАС, в конце 2013 года 
были проведены два аукциона общей стоимостью 
450 млн рублей, которые выиграла организация 
«Камаснаб». В обоих случаях к участию в торгах 
были допущены только эти организации. Торги 
прошли по аналогичной схеме. Сначала поступило 
предложение от «Камаснаб» с незначительным 
понижением (на 0,5 %) максимальной цены кон-
тракта. Затем в течение 10 минут поступило 
такое же по цене предложение от ООО «ФинЭкс». 
Поскольку других шагов участники аукциона не 
делали, победителем признавалась та компания, 
чье предложение поступило первым, то есть 
ООО «Камаснаб».
Было установлено, что предложения поступали 
с одного IP-адреса. Нарушители пытались оспо-
рить решение пермского УФАС, однако кассацион-
ная инстанция подтвердила правоту антимоно-
польного органа.

Не просто лось
компьютерная игра «Человеколось» 
(Mooseman), над которой работает 
пермская команда «Мортёшка», 
начала сбор голосов в блоге попу-
лярного мирового сервиса Steam. 
по итогам голосования станет ясно, 
попадет ли «Человеколось» в сер-
вис, с помощью которого миллионы 
пользователей со всего мира приоб-
ретают компьютерные игры. отме-
тим, что игра получила уже немало 
одобрительных откликов.

«Человеколось» – мультижанровая 
компьютерная игра, основанная 
на мифах коми-пермяков и манси. 
Главным персонажем игры являет-
ся шаман, которому предстоит со-
вершить духовное путешествие по 
всем трем слоям мироздания: нижнему, среднему и верхнему. основной акцент разработчики делают 
на «медитативном погружении» в геймплей. Игровая механика «Человеколося» заключается в перехо-
де из одного мира в другой, на этом строятся препятствия, которые предстают перед игроком.

Демоверсия игры вышла в августе.

2300с начала года в пермском 
крае газоснабжения лишились 
более 2300 абонентов-
неплательщиков. Как сообщает 

пресс-служба «Газпром межрегионгаз пермь», только за 
сентябрь компания отключила от газа более 400 должников. 
поставка газа прекращалась как в частные дома, так и в 
отдельные квартиры многоэтажных домов.
основанием для отключения абонентов от газа является 
задолженность, которая накоплена более чем за два месяца 
неоплаты.
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мнение

И
ст

очник w
ikim

edia.org

Текст: Илья Седых

Главную новость недели, пожа-
луй, подбросил сын леви левае-
ва – международного бизнесмена, 
имеющего алмазные, а когда-то 
и мусорные интересы в пермском 
крае. Томас леваев в столице нашей 
родины «словно вдоль по питерской 
пронесся над землей» и раздолбил 
«Феррари» стоимостью почти мил-
лион долларов. Хорошо хоть сам 
остался цел, как и пассажиры авто-
мобилей, сыгравших роль тормоза 
для болида. прав у пилота не было, 
на месте происшествия спасатели 
его не нашли. кто его знает – может, 
в «Феррари» система катапульти-
рования сработала. в машине за 
миллион долларов она, наверное, 
должна быть.

похождения отпрысков олигар-
хов, быть может, не наше дело, 
если бы не факт того, что не так 
давно в красновишерске госпо-
дином леваевым было закрыто 
алмазодобываю щее предприятие, 

кормившее полгорода. Не нашлось 
вовремя денег на новые участки ме-
сторождений, на разведку, на обо-
рудование для добычи, да мало ли 
чего еще не хватило. И как могло 
хватить, если бизнес-империи сроч-
но понадобился автомобиль с конем 
на шильдике… когда на одной чаше 
весов рабочие места и судьбы жите-
лей маленького северного городка, 
а на другой – престиж бизнеса, вы-
бор очевиден. Справедливости ради, 
недавно другая компания того же 
бизнесмена добычей алмазов заин-
тересовалась вновь, но это было до 
исторического полета…

Только не надо возмущаться этими 
откровенно социалистическими на-
певами. Социалисты тоже иногда 
бывают правы. Например, в Мол-
давии они давно и пристально не 
доверяют местным либералам-ев-
роинтеграторам. И, как оказалось, 
не напрасно: на неделе тамошнего 
экс-премьера прямо в зале заседа-
ний парламента приняли под белы 
рученьки борцы с коррупцией. Не 

без помощи мужа нашей родной 
певицы Жасмин господин Филат, 
видимо, посодействовал выводу из 
страны 1 млрд долларов (в основном 
из «подъемных», выделенных стране 
евросоюзом) и развалу финансовой 
системы. впрочем, судя по сообще-
ниям, местная прокуратура и борцы 
с коррупцией – что-то вроде филиа-
ла корпорации олигарха-соперника 
Филата, так что, быть может, история 
еще не закончена.

Чтобы такого безобразия не слу-
чилось в Государстве российском, 
группа депутатов и членов Совета 
Федерации подготовила поправки 
в законодательство, которые окон-
чательно запретят теперь уже всем 
поголовно чиновникам и депутатам 
(в том числе муниципальным и си-
ти-менеджерам) иметь за границей 
счета и недвижимость. вот вернутся 
средства в родную экономику – и за-
блистает небо алмазами. а там, гля-
дишь, «национализация элит» и до 
автомобилей с катапультой и шиль-
диками доберется…

смело, 
товарищи, в ногу

в новостях недели 
смешались в кучу 
кони, люди, алмазы, 
цветы и доллары.
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город

транспорт

Текст: Кристина Суворова

в рамках «прямой линии», прошедшей в call-
центре главы города, начальник пермской дирек-
ции дорожного движения Максим кис рассказал 
о внедрении платных парковок в центре перми. 
по его словам, срок введения первых платных 
парковок – 1 июня 2016 года. ранее временем запу-
ска назывались февраль-март 2016 года. «платные 
парковки в перми могут начать работу с февраля-
марта 2016 года, если в срок появится вся необхо-
димая нормативная база и пройдут конкурсные 
процедуры», – отмечал на майском заседании 
пермской городской думы депутат алексей ковы-
ев, руководитель профильной рабочей группы.

Напомним, в мае городская дума одобрила при-
нятие во втором чтении трех документов, регла-
ментирующих платные парковки в центре перми. 

основной документ – проект организации парко-
вок, помимо него была принята методика расчета 
стоимости платной парковки – от 10 до 55 рублей. 
Третий документ – это изменения в положении 
о департаменте дорог и транспорта, который бу-
дет контролировать реализацию проекта и работу 
платных парковок.

Что касается стоимости парковки, на сегодняшний 
день она уточнена. как рассказал г-н кис на ми-
нувшей неделе, ориентировочная цена составляет 
15-20 рублей в час. отметим: методикой расчета 
стоимости платной парковки предусмотрено, что 
цена может меняться в зависимости от загружен-
ности парковочных мест. кроме того, решено, что 
в выходные стоянка останется бесплатной, а также 
предусмотрены льготы для инвалидов и мотоцик-
листов и абонементы, которые позволят экономить 
всем остальным.

ранее Максим кис в интервью Business Class рас-
сказал о нормативно-правовой базе, которую не-
обходимо создать для дальнейшего развития про-
екта платных парковок. администрация должна 
принять три документа – о границах парковочного 
пространства, реестре транспортных средств для 
инвалидов и видах абонементов на парковку. по 
словам г-на киса, они будут готовы к концу октяб-
ря.

Срок внедрения платных парковок переносит-
ся не первый раз. Изначально планировалось, 
что пермяки начнут платить за парковку летом 
2015 года. Затем срок был перенесен на январь, по-
том на март, а теперь – на июнь следующего года. 
На первом этапе платные парковки планируется 
ввести в центральном планировочном районе – 
на территории, ограниченной улицами попова, 
пушкина, островского, окулова.

Денег не берем

внедрение платных парковок 
в перми перенесено на июнь 
2016 года. Это ровно на год 
позднее первоначальных 
планов.

Материал «Хотят миром», опубликованный в №37 от 12 октября 2015 г., сопровождался фотографией, не имеющей отношения к поселку «Строгановский посад». 
Редакция приносит свои извинения. 

Текст: Кирилл Перов

Департамент градостроительства и архитектуры 
направил ответ бизнесмену из Санкт-петербурга 
ринату Бичурину, который выступил с предложе-
нием на частные средства построить в городе бес-
платное надземное метро.

пресс-служба администрации перми проинфор-
мировала Business Class, что отказ бизнесмену обо-
снован отсутствием метро в генеральном плане 
города. «в настоящее время генпланом перми не 
предусмотрено строительство метрополитена за 
счет бюджетных средств, так как необходимость 
в его организации в городе отсутствует. реализация 

данного проекта возможна за счет привлечения 
внебюджетных средств в случае утверждения 
изменений в генплане. в департаменте градо-
строительства и архитектуры бизнесмену были 
разъяснены причины отказа», – говорится в ком-
ментарии мэрии.

ранее администрация перми запросила у автора 
полное обоснование проекта, в частности вари-
анты размещения торговых площадей и линий 
на территории перми и финансово-экономические 
расчеты. позже г-н Бичурин сообщил в социаль-
ной сети «вконтакте», что обоснование проекта 
в пермь направлено. в конце сентября он отмечал, 
что находится в процессе переписки с городской 

администрацией, которая, по его словам, «тянет 
время».

Напомним, ринат Бичурин намеревался построить 
в перми надземное метро протяженностью 80 км 
без привлечения бюджетных средств. возвращать 
инвестиции бизнесмен собирался за счет размеще-
ния рекламы и торговых точек.

нет нужды
городская администрация отказала инициатору строительства 
надземного метро в перми.
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недвиЖимость

Текст: Софья Колесова

по данным аналитического цен-
тра «Медиана», в сентябре 2015 года 
в перми многоквартирное жилье 
снижалось в цене. На конец месяца 
стоимость предлагаемых к продаже 
квартир в новостройках перми сни-
зилась на 2,46 % – до 51,72 тыс. рублей 
за 1 кв. м. по оценкам аналитиков аЦ 
«Медиана», эта тенденция связана 
с реализацией квартир с меньшей 
стоимостью. Что касается вторично-
го рынка, то здесь цены на объекты 
в сентябре снизились в среднем 
на 0,67 % (с начала года – на 6,86 %).

Дороже всего квадратный 
метр стоит в Ленинском 
районе, здесь же 
в сентябре квартиры 
подешевели более всего.

объем предложения квартир в ново-
стройках перми за сентябрь увели-
чился на 4,6 % и составил, по данным 
пермской мультилистинговой систе-
мы, 2035 единиц. количество пред-
лагаемых объектов на вторичном 
рынке жилой недвижимости достиг-
ло 3396 квартир, что на 11,4 % выше 
показателя предыдущего месяца.

Наибольшее количество квартир 
как на первичном, так и на вторич-
ном рынке в сентябре предлагалось 
в ценовом диапазоне от 35 до 50 тыс. 
рублей за 1 кв. м. Их доля в общей 
структуре предложения составила 
45,6 % и 41,9 % соответственно.

лидером по цене квадратного метра 
жилья в новостройках стал ленин-
ский район: средний показатель 
составил 76,19 тыс. рублей. Здесь же 
наблюдается максимальное измене-
ние средней цены за месяц: минус 
3,84 %. Наименьшие цены на первич-
ном рынке сложились в орджони-
кидзевском районе – 41,24 тыс. руб. 
за «квадрат». За месяц подешевели 
квартиры всех типов, но более всего 
четырехкомнатные (минус 5,94 %).

роман Макаренков, руководитель пор-
тала НовоСТроЙ.рф, отмечает, что 
снижение цен на недвижимость сегод-
ня – общероссийский тренд. «рынок 
недвижимости с этой точки зрения не 
является исключением. Мы работаем 
в 40 регионах россии – от Сахалина до 
крыма, и везде наблюдается снижение 
стоимости как «первички», так и «вто-
рички». И везде причины одинаковые, 
связанные с нестабильностью в эко-
номике: это спад платежеспособности 
населения, дорогая ипотека и т. д.», – 
рассказывает роман Макаренков.

Вторичный интерес
Участники рынка отмечают, что разрыв 
между стоимостью квадратного метра 
на первичном и вторичном рынке со-
кращается. причем сильнее это заметно 
не столько по цене предложения, сколь-
ко по итоговой сумме сделки. квартиры 
на вторичном рынке зачастую прода-
ются с дисконтом до 10 %. «кризисные 
явления вызвали спад продаж на рын-
ке недвижимости начала 2015 года. 
Традиционное сезонное затишье зимой 
сменилось полным штилем: продажи 
встали. в такой ситуации застройщики 
и инвесторы начали конкурировать за 
покупателя с владельцами вторично-
го жилья, регулярно проводя акции 
и предлагая дисконты. И государство 
встало на их сторону, запустив ипотеку 
с господдержкой по субсидированной 
процентной ставке», – рассказывают 
специалисты агентства недвижимости 
«ларец».

аналитики ооо «Инвест-аудит» от-
мечают, что на вторичном рынке 
жилой недвижимости наблюдается 
рецессия: начиная с октября 2014 года 
средняя цена предложения сни-
зилась на 3,5 %, при этом за третий 
квартал 2015 года зарегистрировано 
падение на 1,5 %.

егор Чурин, генеральный дирек-
тор ооо «Инвест-аудит», отмечает, 

что практически во всех сегментах 
рынка недвижимости наблюдается 
падение цен. «Даже в тех, что демон-
стрируют годовой рост, его величина 
существенно ниже уровня инфляции 
за анализируемый период. Можно 
сказать, что рынок вторичной недви-
жимости находится в рецессии», – го-
ворит г-н Чурин.

евгений Железнов, директор депар-
тамента оценки ооо «Инвест-аудит», 
делает вывод, что наиболее стабиль-
ными сегментами вторичного рынка 
недвижимости по типу дома явля-
ются «малосемейки», их стоимость 
практически не изменилась – как за 
третий квартал, так и за год. «Незна-
чительное снижение зарегистриро-
вано в домах улучшенной и индиви-
дуальной планировки. Существенное 
падение продемонстрировали объ-
екты в сегменте «хрущевок» и полно-
габаритных домов. вероятно, здесь 
сказывается зависимость от возраста 
дома: чем больше средний возраст 
выборки, тем выше уровень сни-
жения цен по данной выборке. Это 
может быть объяснено смещением 
спроса в сторону бюджетных ново-
строек, обусловленного субсидиро-
ванием по ипотеке и небольшими 
площадями новых объектов эконом-
класса», – полагает евгений Же-
лезнов.

игра на понижение

в перми дешевеют 
квартиры, особенно 
проседает вторичный 
рынок. но большинство 
собственников 
«вторички» 
продолжают стоять 
на своем. 
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Прогноз 
отрицательный

«в сложившихся условиях покупа-
тели отдают предпочтение кварти-
рам на первичном рынке. Многие 
собственники мечтают о том, чтобы 
продать свою квартиру и переехать 
в новостройку. Желательно, чтобы 
обе стоили примерно одинаково. 
На пермском рынке в течение по-
следних нескольких лет сложилась 
такая ситуация: квадратный метр 
в новостройке всегда имел меньшую 
цену, чем в квартирах, построенных 
несколько десятков лет назад. логика 
странная, любой здравомыслящий 
человек задумается, нормально ли 
это? 

Но с недавних пор ситуация из-
менилась. Сейчас государство дало 
сильную опору застройщикам в виде 
ипотеки с господдержкой и ставкой 
11,9 % и даже ниже. а вот привычки 
у собственников до сих пор остаются 
прежними. У покупателей появилась 
возможность выбора между дорогой 
«вторичкой» и равнозначной по сто-
имости (но не по качеству) квартирой 
в новом доме», – комментируют спе-
циалисты аН «ларец».

Застройщики и инвесто-
ры начали конкурировать 
за покупателя с владель-
цами вторичного жилья, 
регулярно проводя акции 
и предлагая дисконты.

по мнению романа Макаренкова, 
тенденция, когда покупатели пред-
почитают «вторичке» новостройки, 
останется. «Это правильно. Исклю-
чение в сторону покупки квартиры 
на вторичном рынке может быть 
сделано только при условии, что 
дом относительно новый, и при 
наличии дисконта. Что произой-
дет с ценами в дальнейшем, будет 
зависеть от состояния экономики 
в россии. пока что все прогнозы от-
рицательные», – полагает роман 
Макаренков.

по оценкам егора Чурина, даль-
нейшая динамика рынка будет во 
многом зависеть от ситуации в ма-
кроэкономике, а именно от объемов 
платежеспособного спроса. «пока нет 
никаких оснований для роста цен 
на вторичном рынке, наиболее веро-
ятно, что в ближайшее время повы-
шения доходов населения не предви-
дится. И напротив, под воздействием 
инфляции наблюдается рост стои-
мости строительных материалов, что 
является сдерживающим фактором 
для падения на рынке недвижимо-
сти», – прогнозирует егор Чурин.

финансы

Текст: Кирилл Перов

С октября Западно-Уральский банк 
Сбербанка россии запустил новый кре-
дитный продукт для клиентов малого 
и микробизнеса – «Экспресс под за-
лог». кредит может быть предоставлен 
индивидуальным предпринимателям 
и малым предприятиям с годовой вы-
ручкой до 60 млн рублей с целью раз-
вития бизнеса или приобретения обо-
ротных и внеоборотных средств.

«Главное преимущество продукта 
заключается в том, что решение при-

нимается в течение трех дней с мо-
мента подачи заявки, что позволит 
нашим клиентам быстро получить 
одобрение и заемные средства», – 
рассказывает заместитель управ-
ляющего пермским отделением 
Сбербанка Михаил Сенокосов.

кредитные средства банк выдает под 
залог имущества заемщика или по-
ручителя. Суммы до 1 млн рублей 
выдаются под залог оборудования, 
до 5 млн – под залог объектов недви-
жимости. кроме залога, в качестве 
обеспечения также требуется пору-

чительство физического лица. Срок 
кредита может составлять от шести 
месяцев до трех лет.

«оборудование, передаваемое в залог, 
должно быть ликвидным и востре-
бованным на рынке. оценку могут 
произвести специалисты Сбербанка: 
клиентские менеджеры или кредит-
ные аналитики. если говорить о не-
движимости, здесь мы используем 
оценочные отчеты, подготовленные 
независимыми оценочными компа-
ниями – партнерами банка», – пояс-
няет Михаил Сенокосов.

процентная ставка по кредиту со-
ставляет от 17 % до 23 % и зависит от 
суммы предоставленных кредитных 
ресурсов, срока кредитования и объ-
ема обеспечения. по словам специ-
алистов банка, чем больше срок и ме-
нее ликвидно обеспечение, тем выше 
будет процентная ставка.

в Сбербанке считают, что «Экспресс 
под залог» будет пользоваться спросом 
у корпоративных клиентов. «За две не-
дели с момента старта продаж клиен-
тами банка в пермском крае поданы 18 
заявок, две из них уже одобрены. Сред-
няя сумма по заявкам составляет 2 млн 
рублей», – отмечает Михаил Сенокосов.

«Сбербанк постоянно получает обрат-
ную связь от представителей малого 
бизнеса, именно их пожелания ложат-
ся в основу новых кредитных пред-
ложений банка. Мы совершенствуем 
систему рассмотрения и одобрения за-
явок, чтобы бизнес мог быстрее полу-
чать необходимые средства на разви-
тие», – подчеркнул Михаил Сенокосов.

П
АО

 Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России №
 1481 от 11.08.2015   Н

а правах реклам
ы

.

кредитный экспресс
сбербанк россии разработал новый кредит для малого бизнеса. 
«Экспресс под залог» позволяет предпринимателям получить 
одобрение по кредиту в течение трех дней.

переоцеНили метры 
Специалисты Агентства недвижимости «Ларец» проанализировали квартиры, выставленные на продажу 
на вторичном рынке, подобрали аналогичные по площади новостройки со сроком сдачи 2015 – начало 2016 года. 
Оказалось, цены на такие объекты вполне сопоставимы, а квартиры на вторичном рынке переоценены. 

сравнение квартир на первичном и вторичном рынках перми

Квартира на вторичном рынке
цена 

продавца 
(тыс. 

рублей)

реальная 
стоимость 

(тыс. 
рублей)

Квартира в новостройке
цена 
(тыс. 

рублей)

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Квартира улучшенной планировки  
в панельном доме, 34 кв. м, 3/9 1900 1550 Квартира в кирпичном доме,  

38 кв. м, 8/16 1950

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН
Квартира в кирпичном доме («брежневка»), 
36 кв. м, 1/9 2000 1700 Квартира в монолитно-каркасном 

доме, 36 кв. м, любой этаж 2200

Двухкомнатная квартира в панельном доме, 
54 кв. м, 3/9 2900 2500 Квартира в панельном доме, 55 кв. м 3150

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН
Квартира в кирпичном доме («хрущевка»),  
31 кв. м, 3/5 1800 1600 Квартира в монолитно-каркасном 

доме, 39 кв. м 2100

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

Квартира в кирпичном доме («хрущевка»),  
31 кв. м, 2/5 1900 1600

Квартира в кирпичном доме,  31 кв. м 1900
Квартира в монолитно-каркасном 
доме, 40 кв. м 2000

Квартира в панельном доме, 67 кв. м, 7/9 3700 3200
Квартира в кирпичном доме, 75,5 кв. м 3900
Квартира в монолитно-каркасном 
доме, 86 кв. м 3950

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Квартира в панельном доме, 63 кв. м, 3/9 2700 2500 Квартира в кирпичном доме,  
70,07 кв. м 2803

Квартира в кирпичном доме, 31 кв. м 1600 1400 Квартира в кирпичном доме, 45 кв. м 1600
Источник – данные АН «Ларец», адреса объектов не раскрываются в целях сохранения коммерческой тайны

➳  5
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Текст: Кристина Суворова

проект реконструкции железнодорож-
ного вокзала пермь II и создания на его 
базе современного транспортно-пере-
садочного узла будет реализован не 
раньше 2018 года. в связи с переносом 
срока с 2016 года краевой минтранс 
внес изменения в программу развития 
транспортной системы в регионе.

как пояснил министр транспорта 
пермского края алмаз Закиев, проект 
остановлен из-за судебных тяжб по 
поводу земельного участка, на кото-
ром расположен вокзал: «пермским 
краем еще в 2014 году было вложено 
150 млн рублей в проект реконструк-
ции перми II. правительство края на-
деялось, что часть имущества, которое 
находится в федеральной собствен-
ности, будет оперативно передана для 
реализации проекта. однако Террито-
риальное управление рос имущества, 
к сожалению, не оказало нам под-
держки. Сейчас по земельному участ-
ку, на котором расположен вокзал, 
судятся два федеральных субъекта: 
Теруправление и оао «рЖД». проект 
остановился: мы даже проектирова-
ние вести не можем, так как судьба 
земельного участка непонятна».

в ТУ росимущества в пермском крае 
Business Class заявили, что никакого 
дела, в котором спорили бы рос-
имущества и рЖД, не существует. 
«Что касается отказа в поддержке, то 
в управление не поступало просьб от 
краевого министерства транспорта 
о поддержке каких-либо проектов», – 
сказали в ведомстве.

Г-н Закиев также отметил, что когда 
проект все-таки стартует, «россий-
ские железные дороги» обязательно 
будут принимать в нем участие, так 
как работы касаются собственности 
этой компании. «Губернатор перм-
ского края виктор Басаргин и глава 
рЖД олег Белозеров уже обсудили 
«дорожную карту» дальнейших дей-
ствий», – добавил он.

Напомним, в июне виктор Басаргин 
сообщил, что проект транспортно-пе-

ресадочного узла находится в стадии 
разработки и на его строительство 
планируется привлечь около 11 млрд 
рублей. «Техническое задание уже 
сформировано, выбор подрядчика 
произойдет через конкурс», – отме-
тил тогда г-н Басаргин. проект пла-
нируется осуществить в рамках го-
сударственно-частного партнерства, 
заявляли краевые власти.

в апреле 2015 года проект ре-
конструкции вокзала обсудили 
на градостроительном совете при 
пермской городской думе. Идея 
формирования транспортно-пере-
садочного узла, включающего в себя 

кроме железнодорожного вокзала 
сеть парковок, автовокзал, торговые 
площади и гостиницу, подверглась 
критике со стороны экспертов в об-
ласти благоустройства города. вы-
сказывались мнения, что проект 
создан не для благоустройства само-
го железнодорожного вокзала, а для 
строительства торгово-развлекатель-
ного центра.

На заседании рабочей группы в За-
конодательном собрании г-н Закиев 
сначала назвал сроком начала рекон-
струкции 2019 год, но потом обозна-
чать конкретные сроки в минтрансе 
не стали.

проект

• Межевание
• Технические планы
• Инвентаризация
• Паспортизация
• Проектирование
• Оценка

РАБОТАЕМ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

тел. 258-00-03, www.ctipk.ru

новости
в КаКуЮ КоммерчесКуЮ 
НедвиЖимость 
иНвестировать сейчас?
27 октября в Перми состоится 
стратегическая сессия «Инвестиции 
в коммерческую недвижимость. 
Стрит-ритэйл: «за» и «против».

Эксперты из разных регионов России 
представят презентации своих 
решений, детально рассмотрят 
вопросы перспективы инвестирования 
в недвижимость, приведут примеры 
реализованных проектов, расскажут 
о тенденциях и возможных рисках. 
Генеральным партнером мероприятия 
выступит компания «ТАЛАН».

Программа стратегической 
сессии состоит из трех раутов. 
Потенциальные инвесторы получат 
индивидуальные консультации 
экспертов мероприятий, владельцев 
объектов и представителей кредитно-
финансовых учреждений.

Место проведения: г. Пермь, HILTON 
GARDEN INN PERM, ул. Мира, 45б.

Подробная информация: 
+7 912 88 68 064

Организатор: Маркетинговое 
агентство «Биржа деловых 
контактов».

«опора россии» дала 
высоКуЮ оцеНКу 
предприЯтиЮ ROSSET
На прошлой неделе Краснокамский 
завод металлических сеток, торговая 
марка ROSSET, посетила делегация 
Общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России» в составе президента 
организации Александра Калинина, 
члена Президиума Дарьи Сунцовой 
и председателя пермского 
регионального отделения Дмитрия 
Сазонова. В прошлом году ROSSET 
стал лауреатом Премии «Бизнес-
успех» (проводимой «Опорой 
России») по итогам работы в 2014 году 
в номинации «Лучший проект 
в сфере импортозамещения». 
После визита на завод руководство 
организации отметило, что 
предприятие продолжает развитие 
направления импортозамещения 
и расширяет сферу сбыта продукции 
на отечественном рынке.

15 октября в рамках окружного этапа 
Премии «Бизнес-успех» состоялся 
«круглый стол» на тему организации 
эффективного производства 
и роста производительности 
труда, где выступил Дмитрий 
Пищальников – председатель совета 
директоров ОАО КЗМС. Выступлению 
г-на Пищальникова «Опорой России» 
была дана высокая оценка.

«В докладе было показано, как 
соединить теорию и практику 
эффективного производства. 
«Опора России» считает эту тему 
авторитетной для продвижения 
на российском уровне. Неожиданно 
и ценно, что подобная инициатива 
родилась в Перми, снизу, и это 
хорошо, так как наиболее 
жизнеспособно. Мы намерены 
продвигать ее дальше, для того 
чтобы и другие 
предприятия 
РФ могли 
использовать 
положительный 
опыт ROSSET», – 
подчеркнула 
Дарья Сунцова.

вокзал ожидания
Реконструкция вокзала Пермь II перенесена. Из-за земельных 
споров невозможно даже проектирование.

Алмаз Закиев, министр транспорта Пермского края:

Строительство нового транспортно-пересадочного узла 
Пермь II входит в перечень мероприятий государственной 
программы «Развитие транспортной системы Пермского 
края». Сроки реализации мероприятия соответствуют 
срокам, утвержденным в государственной программе. 
В сентябре в государственную программу «Развитие 

транспортной системы Пермского края» были внесены изменения, в том 
числе продление сроков исполнения мероприятий до 2018 года. 
В настоящее время Проект приостановлен из-за судебных 
тяжб по поводу земельного участка, на котором расположен 
вокзал. О сроках завершения проекта можно будет говорить 
только после возобновления работ.
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строительство

Текст: Дария Сафина

компания «корТроС-пермь» присту-
пает к освоению площадки квартала 
№ 179 (ограничен комсомольским 
проспектом и улицами Глеба Успен-
ского, куйбышева и революции). 
Застройщик разработал проектную 
документацию на два первых блока 
домов в жилом комплексе. она по-
лучила положительное заключение 
государственной экспертизы. «2 октя-
бря 2015 года городской департамент 
градостроительства и архитектуры 
выдал разрешение на строительство 
двух домов первого блока. высота 
объектов составит 21 и 26 этажей. 
Сейчас мы заканчиваем процедуры 
по выбору компании-подрядчика 
строительства первого блока. после 
чего планируем начать непосред-
ственно возведение первых двух до-
мов», – рассказал Николай Зуев, руко-
водитель ао «корТроС-пермь».

Напомним, площадь квартала № 179 
составляет 9,6 га. Территория быв-
шей психиатрической лечебницы 
подвергнется комплексному освое-
нию и глубокой реновации. право 
освоения территории Гк «корТроС» 
получила на конкурсе в 2014 году. 
Для работы над проектом квартала 
№ 179 компания привлекла профес-
сионалов своего дела – французское 
архитектурное бюро Anthony Beshu, 
автором концепции стал архитектор 
пабло лорензино.

«по замыслу архитекторов квартал 
сохранит большую часть зеленых на-
саждений. На площадке планируется 
построить 175,895 тыс. кв. м жилья, 
5,5 тыс. кв. м торговых и обществен-
ных помещений и детский сад. Глав-
ным элементом композиции станет 
парк площадью 2 га. разработанная 
концепция предполагает строитель-
ство шести сдвоенных башен вы-
сотностью от 21 до 34 этажей. вдоль 
улицы революции разместятся раз-
новысотные жилые дома высотой от 
6 до 10 этажей с помещениями обще-
ственного назначения», – отметил 
Николай Зуев.

еще весной компания «корТроС-
пермь» объявила о проведении кон-
курса среди жителей перми на луч-
шее название для будущего жилого 
комплекса, который появится на тер-
ритории квартала № 179. всего в адрес 
инициативной группы поступило 
почти полторы тысячи обращений. 
Более 200 названий были представ-
лены конкурсной комиссии, в со-
став которой кроме представителей 
ао «корТроС-пермь» и активистов 
общественного объединения «Новый 
компрос» вошли также историки, 
краеведы, PR-специалисты. в итоге 
было принято решение остановиться 
на названии «Гулливер», как наи-
более соответствующем концепции 
застройки, проектно-архитектурно-
му решению и возможностям про-
движения проекта. Название говорит 
само за себя, поскольку будущий жи-

лой комплекс станет самым высоким 
на территории перми.

Стоит отметить, что на минув-
шей неделе открылся новый офис 
Гк «корТроС» в перми. он находится 
в доме по ул. куйбышева, 61, который 
застройщик возвел два года назад. 
помимо отдела продаж здесь располо-
жены макеты проектов, которые ком-
пания реализует в перми: это квартал 
на Механошина, элитный жилой 
комплекс «ASTRA» и Жк «Гулливер». 
в новом офисе разместятся все под-
разделения Группы компаний: и ао 
«корТроС-пермь», и филиал «объ-
единенной службы заказчика».

одновременно с разработкой доку-
ментации по проекту специалисты 
пермской государственной сельско-
хозяйственной академии при уча-
стии представителей городской ад-
министрации и экологов летом этого 
года провели обследование текущего 
состояния парка в квартале № 179. «по 
его итогам мы обратились в адми-
нистрацию Свердловского района за 
разрешением на вырубку части дере-
вьев. Сейчас на территории квартала 
находятся 1605 деревьев. в настоя-
щий момент под снос предполагается 

всего 105 из них. в соответствии с по-
рядком, установленным в перми, бу-
дут произведены компенсационные 
посадки и плата за вырубку в размере 
1,28 млн рублей. Согласно прогнозу, 
общая сумма восстановительной сто-
имости при застройке квартала № 179 
составит 18,46 млн рублей. Эти сред-
ства, перечисленные в бюджет, будут 
направлены на восстановительные 
посадки зеленых насаждений в пер-
ми, в том числе и на территории бу-
дущего парка в квартале № 179», – до-
бавил Николай Зуев.

как пояснила Татьяна Бойко, заведу-
ющая кафедрой лесоводства и ланд-
шафтной архитектуры факультета 
агротехнологий и лесного хозяйства 
пГСХа, кандидат биологических 
наук, многие деревья, расположен-
ные в квартале № 179, находятся не 
в идеальном состоянии. Это связано 
с отсутствием ухода за парком в те-
чение нескольких последних лет. «На 
территории будущего парка произ-
растает 421 дерево. по нормам озеле-
нения на этой площадке необходимо 
оставить 200 деревьев. в квартале 
№ 179 встречаются 14 видов деревьев, 
большую часть из них (59 %) состав-
ляют липы, 20 % – клены, менее 10 % – 

березы. Из всех древесных пород, 
произрастающих в квартале, особую 
ценность представляют дубы и ли-
ственницы. Тем не менее большая 
часть зеленых насаждений в квар-
тале № 179 относится к IV категории: 
усыхающие и сильно ослабленные 
деревья. помимо них под удаление 
должны попасть старовозрастные 
деревья. Необходимо оставить только 
те зеленые насаждения, которые от-
вечают эстетическим требованиям. 
причем за каждое удаленное дерево, 
даже сухостойное, предполагаются 
компенсационные посадки», – рас-
сказала Татьяна Бойко.

по словам Николая Зуева, в работе 
над созданием парка приняли уча-
стие большое число специалистов 
профильных отраслей. «Экологи 
и биологи спрогнозировали его состо-
яние. архитекторы, в свою очередь, 
создали предложения по зонирова-
нию территории и видовым решени-
ям. работы по созданию парка, доро-
гам, сетям и другим пространствам 
жилого квартала будет проводить 
компания «пермоблпроект». вви-
ду большого интереса и внимания 
к вопросу зеленых насаждений мы 
стремимся учесть все точки зрения 
и создать парк, который максималь-
но соответствует ожиданиям жите-
лей города», – подчеркнул Николай 
Зуев.

Добавим, общественный парк, 
который будет обустроен на этой 
территории, получит собственное 
название, а также культурно-исто-
рическое и эстетическое напол-
нение. работа над этим ведется 
в настоящее время специальным 
топонимическим советом при ком-
пании «корТроС-пермь».

новый гулливер
гк «кортрос» получила разрешение на строительство первого блока домов Жк «гулливер» 
в квартале № 179. Жилой комплекс станет самым высоким в перми.

Н
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СПРАВКА
ГК «КОРТРОС» – крупный российский девелопер. Группа реализует проекты 
в семи регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Московской 
и Ярославской областях.

Компания реализует крупнейший в Европе проект комплексного освоения 
территории в Екатеринбурге – Квартал «Академический». На счету компании 
возведение крупнейшего в Европе гостиничного комплекса AZIMUT 
HOTEL в Сочи, построенного к Олимпийским играм 2014 года. В Перми 
Группа реализовала и реализует такие знаковые проекты, как «Квартал 
на Механошина», дом на ул. Куйбышева, 61 и МФК «Астра», ЖК «Гулливер».
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инфрастрУктУра

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе министр транспорта пермского 
края алмаз Закиев рассказал о перспективах заклю-
чения концессионного соглашения по строительству 
моста через Чусовую. он отметил, что текущая эко-
номическая ситуация переговорам с инвесторами 
не благоприятствует: «Хорошо говорить о концессии, 
когда экономика страны стабильна, и самое глав-
ное – стабильны банковские ставки, но сегодня ситу-
ация такова, что даже федеральный бюджет решено 
планировать на год. Мы ведем переговоры с потен-
циальным инвестором, но, к сожалению, до сих пор 
не утвердили основных характеристик концессион-
ного соглашения», – рассказал он.

кроме того, г-н Закиев отметил, что у края есть 
шанс получить из федеральной казны больший 
объем средств на строительство моста, чем это пла-
нировалось ранее. однако для этого необходимо 
все-таки договориться с инвестором. «Федеральное 
правительство определило, что дает деньги регио-
нам только на проекты государственно-частного 
партнерства, и мост через Чусовую входит в эту 
категорию. поэтому Федерация может вложить 
50 % необходимых средств, соответствующие доку-
менты готовятся», – заявил министр.

Напомним, ранее предполагалось, что половину 
расходов возьмет на себя концессионер, а регио-
нальные и федеральные власти внесут по 25 %. 
Доля российского бюджета, по данным на конец 
августа, оценивалась в 2,3 млрд рублей. аналогич-
ную сумму намеревались обеспечить региональ-
ные власти. На тот момент из краевого дорожного 
фонда на строительство планировали выделить 
1,7 млрд рублей, а оставшиеся средства рассчитыва-
ли внести в 2019 году.

если вложения федерального центра увеличатся, 
то параметры концессии станут более выгодными 
для региональных властей и автомобилистов. «во-
первых, за счет увеличения федерального софи-
нансирования удастся снизить стоимость проезда 
по мосту – для нас это очень важно. во-вторых, мы 
могли бы уменьшить вложения из краевого бюд-
жета, – отметил г-н Закиев. – Документов, которые 
позволяют это сделать, еще нет, но мы настроены 
решительно. Надеемся объявить конкурс среди 
инвесторов до конца 2015 года», – заключил он. 
Министр также отметил, что по закону процедура 

подписания концессионного соглашения длится не 
менее шести месяцев.

летом г-н Закиев пообещал депутатам ЗС, что кон-
курс среди потенциальных инвесторов объявят до 
конца августа, а в марте 2016 года подпишут концес-
сионное соглашение. реализовать проект планиро-
валось в 2019 году. в качестве одного из вероятных 
инвесторов была названа компания «вТБ капитал». 
Что касается платности проезда по Чусовскому мо-
сту, в августе, по словам министра, окончательное 
решение принято не было. однако он отмечал, что 
для расчета концессии бралась плата в размере 100 
рублей с легкового автомобиля и 300 с грузового.

А вдруг не подпишут?
Депутат Законодательного собрания виктор плюс-
нин считает, что в ожидании подписания согла-
шения с инвестором краевые власти могли бы 
начать строительство концессионных объектов 
на собственные средства, так как со временем про-
екты требуют все больших вложений. Напомним, 
в рамках концессионного соглашения планируют 
построить восточный обход перми (0-9-й км), ав-
тодорогу пермь – Березники (20-22-й км) и мост 
через Чусовую (подробнее см. справку).

«разговоры о строительстве Чусовского моста 
мы ведем не меньше пяти лет. весной этого года 
в минтрансе заявляли, что концессионное согла-
шение подпишут осенью, теперь срок переносится 
на конец года. Самой затратной частью является 
сам мостовой переход, а восточный обход и авто-
дорога пермь – Березники не такие дорогие, но не 
менее проблемные объекты. Может быть, стоит 
подумать о том, чтобы после окончания строитель-
ства 18-23-го километров обхода перейти к участку 
0-9-й километр и начать строительство в силу 
своих финансовых возможностей, – предлагает г-н 
плюснин. – Мы очень много говорим о планах, но 
они сдвигаются, и мы понимаем – не факт, что до 
конца года начнется конкурс и еще через полгода 
будет подписано соглашение с инвестором. а на-
деясь на концессию, мы постоянно откладываем 
строительство жизненно важных для края дорог. 
Нужно учитывать и то, что цены растут. За время 
обсуждения проекта он с 7 млрд рублей подорожал 
до 12 млрд рублей», – добавляет он.

У краевого министерства транспорта иная идео-
логия реализации проекта, основанная на по-

литике федерального правительства. «в нашем 
государстве принята схема реализации дорожных 
проектов «пользователь платит»: из 35 рублей, за-
плаченных на заправке, 10 рублей идет на дороги. 
в мире применяются разные схемы – в европе 
тоже пользователи платят, а в америке государ-
ство само осуществляет дорожные проекты. Мы же 
имеем то, что имеем. в результате так называемого 
налогового маневра у нас из «дорожных» денег 
ушло 5 млрд рублей – просто потому, что дали 
льготу нефтяникам для модернизации нефтепере-
рабатывающих комплексов. Мы нацелены на кон-
цессию, так как надеемся привлечь федеральные 
средства. если начнем строить 0-9-й километры 
восточного обхода, остановится проект дороги Со-
ликамск – Березники, а еще есть обход куеды, и все 
эти дороги важные. развязку у аэропорта тоже надо 
делать, подписано соглашение с инвестором аэро-
порта и росавиацией о том, что край ее построит. 
в этой ситуации мы придерживаемся политики 
максимального привлечения федерального фи-
нансирования. Минтранс россии повесил перед 
нами такую «морковку»: если реализуете проект 
государственно-частного партнерства, то дадим 
вам денег», – пояснил алмаз Закиев.

А Р Е Н Д А
279 кв. м, 1-й этаж

ул. Рязанская, 80
Бизнес-центр «Рязанский»

Отдельный вход, парковка
(офис, магазин)

8-902-472-23-80, 8-912-78-25-061, 290-93-92

Ждут у моста погоды

в краевом минтрансе назвали очередную дату отбора инвестора строительства моста через 
Чусовую – конец 2015 года. депутаты устали ждать и предлагают начать строить «своими 
силами».

Виктор Плюснин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края:

За время обсуждения проект подорожал с 7 млрд рублей 
до 12 млрд рублей.

СПРАВКА
Строительство нового моста через Чусовую 
должно разгрузить участок дороги на въезде 
в Пермь со стороны Чусового, а также снизить 
количество ДТП на этом участке. Согласно проекту 
реконструкции, рядом с уже существующим 
должен появиться новый мост. Вместе они 
создадут единую транспортную конструкцию 
с четырехполосным движением. Сметная стоимость 
проекта (вместе с реконструкцией прилегающих 
участков Восточного обхода и дороги Пермь – 
Березники) оценивается в 12 млрд рублей.
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общество

Текст: Кирилл Перов

15 октября пермь во второй раз при-
няла окружной этап национальной 
предпринимательской премии 
«Бизнес-успех». Участники конкурса 
защищали свои бизнес-проекты, луч-
шие стали финалистами конкурса 
и отправятся на федеральный этап 
в Москву.

Мероприятие открыл губернатор 
пермского края виктор Басаргин. 
в своем выступлении глава региона 
заметил, что в непростых услови-
ях малый и средний бизнес играет 
важную роль в экономике страны. 
«предприниматели помогают пре-
одолевать трудности в сфере заня-
тости, формируют новые рыночные 
ниши», – считает г-н Басаргин.

по его словам, в сфере малого бизнеса 
в пермском крае работает каждый 
4-й житель. «в результате по доле за-
нятых в отрасли сегодня мы входим 
в десятку регионов-лидеров в стране. 
по обороту продукции индивиду-
альных предпринимателей в расчете 

на 100 тысяч населения занимаем 
7-ю позицию в россии. по динами-
ке инвестиций в основной капитал 
на малых и средних предприятиях 
пермский край – в числе лучших 
12 регионов», – рассказал виктор Ба-
саргин.

Губернатор связывает это с поддерж-
кой малого и среднего бизнеса со сто-
роны государства. по его словам, 
в прошлом году в это направление 
было вложено более полумиллиарда 
рублей. «Эти средства направляются 
как напрямую на финансовую под-
держку уже существующего бизнеса, 
так и на гранты и субсидии для начи-
нающих предпринимателей», – по-
яснил глава региона.

«Традиционно гранты начинаю-
щим бизнесменам – один из самых 
востребованных видов поддержки. 
в прошлом году 57 человек, решив-
ших открыть свое дело в самых раз-
ных сферах деятельности, получили 
18 млн рублей. радует, что одна из 
участниц программы «Ты предпри-
ниматель» анна красноперова, полу-

чившая такой грант в прошлом году 
и в итоге создавшая свое дело, сегод-
ня является финалистом одной из 
номинаций премии «Бизнес-успех». 
Такие истории – реальные свидетель-
ства эффективности существующей 
инфраструктуры поддержки малого 
бизнеса», – резюмировал виктор Ба-
саргин.

президент общероссийской обще-
ственной организации малого и сред-
него предпринимательства «опора 
роССИИ» александр калинин также 
отметил, что в пермском крае созда-
ны все условия для успешного разви-
тия бизнеса.

«приятно, что в пермском крае 
подготовлен законопроект, позво-
ляющий снизить налоги на малый 
и средний бизнес почти в два раза. 
Также в регионе был принят закон, 
который ввел дифференцирован-
ные налоговые ставки, приняты 
«налоговые каникулы» для инди-
видуальных предпринимателей. 
Это все хорошие, позитивные при-
меры, однако нам еще есть куда 

стремиться», – считает предпри-
ниматель.

по итогам окружного этапа были 
выявлены победители в семи номи-
нациях. в четырех победителями 
были признаны предприниматели из 
пермского края.

все победители получили «Золотые 
домкраты» от организаторов форума, 
а также специальные пакеты от жур-
нала Forbes, книги от издательства 
«альпина паблишер», подарки от 
благотворительного фонда Amway 
«в ответе за будущее», а компания 
«Нетология» подарила сертификаты 
на бесплатный доступ к библиотеке 
курсов.

организаторами премии «Бизнес-
успех» выступили общероссийская 
общественная организация малого 
и среднего предпринимательства 
«опора роССИИ», агентство страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов и общественная па-
лата рФ. премия проводится при под-
держке правительства пермского края.

пришли к успеху
пермь приняла окружной этап национальной предпринимательской премии «бизнес-успех». 
 на соискание премии подали заявки более 80 предпринимателей из разных городов поволжья, 
больше всего из пермского края.
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Экономика

недвиЖимость

Текст: Софья Колесова

ооо «лУкоЙл-пермнефтепродукт» 
планирует самостоятельно заняться 
организацией общественного пи-
тания на вновь реконструируемых 
заправках компании. как ранее со-
общал BusinessClass, на этот год за-
планированы к вводу в эксплуатацию 
12 новых реконструированных аЗС. 
одна из таких, фактически заново 
построенных в соответствии с новы-
ми стандартами, аЗС лУкоЙл на вы-
езде из перми около Чусовского мо-
ста начала свою работу 28 сентября.

площадь, предназначенная для 
обслуживания автомобилистов, со-
ставляет более 250 кв. м, что является 
своеобразным рекордом в компании 
«лУкоЙл», станция такого формата – 
первая в россии. внушительная часть 
площади станции отдана под торго-
вую зону и зону кафе», – рассказывал 
«bc» заместитель генерального ди-
ректора по капитальному строитель-
ству «лУкоЙл-пермнефтепродукт» 
александр пономарёв.

по словам заместителя генерального 
директора «лУкоЙл-пермнефтепро-
дукт» по коммерческим вопросам 
Ильи Тихомирова, на новой аЗС пред-

лагаются выпечка, хот-доги, итальян-
ские закуски и панини. «Уже в этом 
году тот же подход при организации 
питания мы применим и на других 
реконструируемых и строящихся 
станциях», – замечает г-н Тихомиров.

ранее на аЗС площади арендовала 
компания «алендвик» и разме-
щала здесь заведения «Цыплята 
по-английски». «Наш уход связан 
с тем, что сейчас «лУкоЙл-пермнеф-
тепродукт» будет самостоятельно за-
ниматься организацией обществен-
ного питания. в двух местах нам уже 
пришлось освободить арендуемые 
места. однако там, где заведения 
«алендвик» расположены на терри-
тории автозаправки в отдельном по-
мещении, эта политика компании не 
касается, так как наши ассортименты 
не пересекаются, и мы продолжаем 
работать», – рассказали «bc» в компа-
нии «алендвик».

по словам Ильи Баршевского, рестора-
тора, президента ассоциации «ресто-
раторы города перми», есть немало 
фактов, когда компания, владеющая 
аЗС, решает самостоятельно заняться 
организацией общественного пита-
ния. Например, в Татарстане Гк «Тран-
зит-Сити» имеет собственную сеть 

автозаправочных комплексов IRBIS. 
в группу также входят многочислен-
ные предприятия сопутствующего 
сектора: сеть автомагазинов, пред-
приятия гостиничного хозяйства, 
сеть придорожных кафе и др. «Нужно 
отметить, что компания в Татарстане 
столкнулась с проблемой контроля 
качества, поскольку удаленно поддер-
живать его на высоком уровне доста-
точно сложно, – отмечает Илья Бар-
шевский. – Заправки делятся на два 

вида: одни расположены в черте 
города, другие – на трассе. На первых 
востребованность заведений обще-
ственного питания очень небольшая, 
поскольку у посетителей аЗС нет 
острой потребности в приобретении 
еды. а на заправках, расположенных 
рядом с трассами, напротив, спрос 
на такие объекты высок. Тем не менее 
многое зависит от той продукции, 
которая продается в конкретном заве-
дении», – поясняет ресторатор.

сами с панини
«лУкоЙл-пермнефтепродукт» намерен самостоятельно развивать заведения общественного 
питания на собственных заправках. компания «алендвик» уже покинула ранее арендуемые 
площади на двух азс.

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе арбитражный 
суд пермского края рассмотрел за-
явление одного из собственников 
площадей в Трк «Столица» – ооо 
«Торговый центр на Мира 41 / 1» (вхо-
дит в группу компаний «ЭкС») – к Ук 
«Столица пермь» (управляет объ-
ектом). Истец требовал запретить 
управляющей компании отключать 
водоснабжение, а также взыскать 
с нее 271,8 тыс. рублей.

ранее компания «Торговый центр 
на Мира 41 / 1» обратилась в суд с за-
явлением о принятии предваритель-
ных обеспечительных мер в виде 
запрета управляющей компании 
производить отключение холодного 
водоснабжения встроенных нежи-
лых помещений на первом и втором 
этажах торгово-развлекательного 
комплекса. Их собственником явля-
ется ооо «Торговый центр на Мира 
41 / 1», на этих площадях расположен 
супермаркет «Семья». площадь поме-
щений – 5 тыс. кв. м.

в начале июля 2015 года в адрес соб-
ственника было направлено письмо, 
в котором сообщалось об отключе-
нии холодного водоснабжения по-

мещений (запланировано на 8 июля). 
«Содержащиеся в письме и акте до-
воды заявитель воспринимает как 
реальную угрозу невозможности осу-
ществления дальнейшей хозяйствен-
ной деятельности. Такое отключение, 
по мнению заявителя, неминуемо 
приведет к значительным убыткам, 
так как в помещениях расположен 
супермаркет «Семья», функциониро-
вание которого без холодного водо-
снабжения невозможно», – говорится 
в материалах дела.

как ранее поясняла «bc» елена Жда-
нова, директор Ук «ЭкС», заявление 
подано в связи с необходимостью 
предотвратить возможную ситуацию 
с отключением воды. «Мы столкну-
лись с необоснованным желанием 
управляющей компании возложить 
на нас ответственность за стоки, ко-
торые не имеют отношения к нашим 
производствам. Имеется профессио-
нальная позиция наших технических 
специалистов, которые доказывают, 
что у компании в стоках нет тех ве-
ществ, за которые с нас пытаются 
взять оплату. вместо корректной ра-
боты Ук и собственника по этому во-
просу мы столкнулись с почти сило-
вым давлением – попыткой полного 
отключения воды. Сейчас предпри-

нимаем юридически обоснованные 
действия встречного порядка, чтобы 
защитить свою позицию», – отмечала 
елена Жданова.

в рамках заседания 14 октября 
2015 года суд полностью отказал 
в удовлетворении требований ооо 
«Торговый центр на Мира 41 / 1». как 
пояснила «bc» елена Жданова, компа-
ния намерена обжаловать это реше-
ние в апелляционной инстанции.

Стоит отметить, что это не един-
ственный спор между предприятием 
Гк «ЭкС» и Управляющей компанией 
«Столица пермь», рассматриваемый 
краевым арбитражем. Так, 5 октября 
2015 года Ук «Столица пермь» напра-
вила в суд заявление с требованием 
взыскать с компании «Торговый 
центр на Мира 41 / 1» 6,685 млн рублей. 
Иск принят к производству, судебное 
заседание назначено на 16 ноября 
2015 года. в качестве третьего лица 
к участию в деле привлечено ооо 
«Новая городская инфраструктура 
прикамья».

константин копытов, директор 
управляющей компании «Столица 
пермь», пояснил «bc», что у собствен-
ника площадей имеется задолжен-

ность по договору водоснабжения. 
весь спор связан с тем, что компания 
«Торговый центр на Мира 41 / 1» не 
признавала начисления в счете за 
превышение предельно допустимых 
концентраций, негативного воздей-
ствия на систему водосброса и т.д. 
поскольку на площадях компании 
«Торговый центр на Мира 41 / 1» ор-
ганизовано в том числе и пищевое 
производство, то ее деятельность 
превышает допустимые нормати-
вы. Управляющая компания имеет 
судебные тяжбы с «НовоГор-при-
камье», которые касаются неуплаты 
средств по договорам водоснабже-
ния. как агенты, мы несем бремя 
оплаты счетов на себе. в течение 
полугода пытались договориться, но 
не получилось. поэтому приходится 
обращаться в суд. Сумма-то нема-
ленькая по нынешним временам», – 
подчеркнул константин копытов.

елена Жданова в разговоре с кор-
респондентом «bc» отметила, что 
компания намерена отстаивать свою 
точку зрения. «На сегодняшний день 
мы в корне расходимся с позицией 
управляющей компании «Столица 
пермь». в любом случае Гк «ЭкС» 
будет защищать интересы бизнеса», – 
добавила елена Жданова.

водные виды спора
спор между гк «Экс» и Ук «столица пермь» по вопросам водоснабжения в трк вышел 
на новый круг. теперь управляющая компания требует взыскать с собственника площадей 
в «столице» 6,7 млн рублей.
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тема номера

Текст: Кристина Суворова

На минувшей неделе в арбитражном суде пермского края 
состоялось очередное заседание по делу о признании банкро-
том «Экс авто» – головной компании бывшего автохолдинга 
алексея ярушина.

как рассказал временный управляющий ооо «Экс авто» 
аркадий попов, в ходе анализа финансовой деятельности 
предприятия выявлено несколько фактов, в которых усма-
триваются признаки преднамеренного банкротства. Среди 
них выплата премий гендиректору в размере 5,8 млн рублей, 
заключение сделок по отвлечению денежных средств и ме-
нее ликвидных активов на сумму 647 млн рублей – они были 
переведены дочерним компаниям, списание дебиторской 

задолженности в объеме 156 млн рублей. кроме того, были 
подписаны договоры поручительства по обязательствам тре-
тьего лица на сумму 17 млн рублей и выплачены дивиденды 
на сумму 203 млн рублей. отсюда временным управляющим 
сделан вывод о наличии признаков преднамеренного бан-
кротства.

как пояснил г-н попов, информация о наличии признаков 
преднамеренного банкротства впоследствии должна быть 
передана в органы внутренних дел конкурсным управляю-
щим.

временным управляющим было заявлено ходатайство 
о признании должника банкротом и открытии в отно-
шении него процедуры конкурсного производства. Такое 

 Игра в  банкрота
Временный 

управляющий 

усмотрел 

признаки 

преднамеренного 

банкротства 

«Экс Авто». 

Информация 

будет передана 

в органы 

внутренних дел.
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 Игра в  банкрота
решение ранее было принято на первом собрании кредито-
ров. Судом было отмечено, что активы «Экс авто» в сумме 
с отвлеченными 647 млн рублей позволили бы полностью 
рассчитаться с долгами, а значит, можно избежать конкурс-
ного производства. аркадий попов пояснил, что дочерние 
компании получили по возмездным договорам часть за-
пасов «Экс авто». Среди переданных активов, по его словам, 
есть и неликвидные. он также заметил, что в дальнейшем 
необходим более подробный анализ сделок, заключенных 
в преддверии банкротства предприятия. Некоторые из них 
могут быть оспорены. по предварительным оценкам, в ре-
зультате оспаривания сделок можно вернуть «Экс авто» 
500-600 млн рублей.

анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой 
деятельности ооо «Экс авто», проведенный временным 
управляющим компании аркадием поповым, показал, что 
основные средства предприятия составляют 900 млн руб-
лей. к ним относятся земельные участки и автосалоны, на-
ходящиеся на балансе «Экс авто». в реестр требований кре-
диторов должника включены претензии на общую сумму 
1,65 млрд рублей. Таким образом, объем основных средств 
позволяет покрыть примерно 55 % долгов. расчет суммы, ко-
торую реально получить от реализации имущества и земли 
«Экс авто» с учетом фактического состояния активов, будет 
произведен при ликвидации предприятия. по предваритель-
ным оценкам, имущество будет оценено и продано дешевле 
балансовой стоимости на 30-50 %.

общая сумма денежных средств, которая может быть полу-
чена от реализации активов должника, оценена в 1,46 млрд 
рублей (88 % от суммы долга). помимо основных средств 
к активам «Экс авто» относится дебиторская задолжен-
ность (215 млн рублей), долгосрочные финансовые вложения 
(65 млн рублей), краткосрочные вложения (80 млн руб-
лей), запасы (13 млн рублей), прочие внеоборотные активы 
(178 млн рублей). объем денежных средств, находящихся 
на балансе предприятия, составляет 3,9 млн рублей. За «Экс 
авто» числятся 36 автотранспортных средств, а также 60 объ-
ектов недвижимости, включая земельные участки, автосало-
ны и объекты незавершенного строительства.

На дату проведения первого собрания в реестр требований 
кредиторов включены претензии 33 компаний и физиче-
ских лиц. первой очереди кредиторов у предприятия нет. 
во вторую включены 12 работников «Экс авто», они требуют 
от компании 1,85 млн рублей. в третьей очереди находятся 
четыре банка, обязательства перед которыми обеспечены за-
логом имущества, – «УралСиб», «ЮникредитБанк», «Газпром-
банк» и «Сбербанк россии».

Среди основных причин банкротства «Экс авто» г-н попов 
назвал падение объемов продаж автомобилей в условиях 
финансово-экономического кризиса. Следствием стали сни-
жение выручки в 2014 году и расторжение дилерских до-
говоров, в том числе основного – с «автовазом». Свою роль 
сыграло также значительное отвлечение оборотных средств 
на оплату обязательств по кредитам и существенное повы-
шение процентных ставок по ним. кроме того, банкротство 
обусловлено использованием денежных средств на выплату 
дивидендов и премий, финансированием дочерних и взаи-
мозависимых компаний.

Суд поинтересовался, рассматривалась ли возможность 
перехода к внешнему управлению компанией. вопрос под-
нимался на собрании кредиторов, однако процедура внеш-
него управления признана нецелесообразной. как пояснил 
временный управляющий, «Экс авто» не имеет ресурсов для 
восстановления финансового состояния, безубыточная дея-
тельность компании невозможна в сложившихся рыночных 
условиях. Ходатайство о переходе к конкурсному производ-
ству поддержали представители двух кредиторов Банка вТБ 
и Сбербанка.

«вы рынок изучали? кто-то будет покупать имущество долж-
ника, в том числе и то, которое находится у вас в залоге? 
кому-то это нужно сегодня? ответ очевиден: нет. покупать 

автосалоны никто не будет, а значит, они будут реализованы 
за гроши», – предположил суд.

«восстановление деятельности по продаже автомобилей 
невозможно, все дилерские договоры «Экс авто» прекраще-
ны», – ответил представитель Сбербанка. «У компании нет 
и не предвидится денежных средств, из отчета временного 
управляющего ясно, что нет никаких механизмов восстанов-
ления предприятия», – добавила представитель Банка вТБ.

«в составе имущества только автосалоны? кто-то проявил 
интерес к их приобретению?» – задал новый вопрос судья. 
«в основном автосалоны, ответил аркадий попов. На два-три 
объекта есть потенциальные покупатели, а остальные очень 
проблематично будет реализовать», – заключил он.

Суд ходатайство временного управляющего удовлетворил, при-
знал ооо «Экс авто» несостоятельным (банкротом) и открыл 
в отношении него конкурсное производство сроком на 6 меся-
цев. рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначе-
но на 8 апреля 2016 года. конкурсным управляющим ооо «Экс 
авто» утверждена Булатова Мария анатольевна, член Сро Нп 
«Центральное агентство арбитражных управляющих».

следом за «ЭКс авто»
В арбитражный суд Пермского края поступили заявления 
о признании банкротами компаний «Грузавтоимпорт» 
и «КамаМоторс» По первому делу истцом выступает ООО 
«Феникс-Менеджмент». Его директор Евгений Фридман 
рассказал Business Class, что долг на сумму более 2 млн 
рублей компания выкупила у поставщика автомобилей 
«ГАЗ». Задолженность образовалась в результате 
неисполнения «Грузавтоимпортом» дилерских обязательств. 
«Мы пытаемся в судебном порядке принудить ответчика 
исполнить эти обязательства», – заключил г-н Фридман. 
ООО «Грузавтоимпорт» – официальный дилер автомобилей 
«ГАЗ» в Перми. Компания имеет два автоцентра – в Камской 
долине и на ул. Рязанской. Работает с 2005 года.

Заявление о признании банкротом компании «КамаМоторс» 
подало ООО «СТМ». По данным из открытых источников 
компания СТМ зарегистрирована по адресу ул. Героев 
Хасана, 52, основным видом ее деятельности является 
предоставление посреднических услуг, связанных 
с недвижимым имуществом.

«КамаМоторс» в 2013 году была официальным дилером 
компании UZ-DAEWOO, производящей легковые автомобили 
модельного ряда Matiz и Nexia. Автоцентр марки работал 
на шоссе Космонавтов, 180. Кроме того, на ул. Героев 
Хасана, 52 находилось автосервисное предприятие 
«КамаМоторс». В настоящий момент на месте салона UZ-
DAEWOO находится автокомплекс «Авто-DAEWOO» по 
ремонту и техобслуживанию автомобилей Daewoo, Kia, 
Chevrolet. По телефону «Авто-DAEWOO» пояснили, что 
компания «КамаМоторс» закрыта более года назад, в здании 
на шоссе Космонавтов, 180 работает индивидуальный 
предприниматель. По второму адресу автомобильные 
компании, по данным 2GIS, отсутствуют.

В картотеке арбитражных дел содержатся два иска «СТМ» 
к «КамаМоторс». Оба касаются долгов за аренду помещения 
на ул. Героев Хасана, 52. В январе арбитражный суд взыскал 
с «КамаМоторс» задолженность по арендной плате в размере 
2,63 млн рублей. В апреле решение подтвердила апелляция. 
Позже арбитражным судом вынесено решение о взыскании 
с должника 3 млн рублей в пользу «СТК». В конце августа 
истец взыскал с «КамаМоторс» также судебные расходы, 
а 5 октября получил исполнительный лист.

Иск о банкротстве ООО «КамаМоторс» подан 
14 октября. Он еще не принят судом к производству. Иск 
«Феникс-Менеджмент» о признании несостоятельным 
«Грузавтоимпорт» оставлен судом без движения до 14 ноября 
2015 года.

в НеСколькИХ 

ФакТаХ вреМеННыЙ 

УправляЮщИЙ 

УСМоТрел прИЗНакИ 

преДНаМереННоГо 

БаНкроТСТва. 

СреДИ НИХ – 

выплаТа преМИЙ 

ГеНДИрекТорУ 

в раЗМере 5,8 МлН 

рУБлеЙ.

в рееСТр ТреБоваНИЙ 

креДИТоров 

ДолЖНИка 

вклЮЧеНы 

преТеНЗИИ 

На оБщУЮ СУММУ 

1,65 МлрД рУБлеЙ.

«покУпаТь 

авТоСалоНы 

НИкТо Не БУДеТ, 

а ЗНаЧИТ, оНИ 

БУДУТ реалИЗоваНы 

За ГрошИ».
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политика

Текст: Константин Кадочников

14 октября прошли публичные слу-
шания по проекту бюджета пермско-
го края на 2016-й и плановый период 
2017-2018 годов. выбранный для про-
ведения обсуждения органный зал 
пермской филармонии был почти 
полностью заполнен. Среди желаю-
щих высказаться на тему главного 
финансового документа были де-
путаты Законодательного собрания, 
специалисты контрольно-счетной 
палаты, представители краевых 
органов местного самоуправления 
и общественных организаций.

Слушания начались с доклада пред-
седателя краевого правительства Ген-
надия Тушнолобова. он напомнил 
собравшимся, что проект бюджета 
составлен с учетом пессимистичного 
сценария развития краевой эконо-
мики.

«Макроэкономические параметры, 
которые мы закладываем в основу 
бюджета, значительно отличаются 
от тех, что определяли предыдущий 
бюджет. пессимистичный вариант 
развития предполагает сокращение 
роста экономики вследствие продол-
жительного спада инвестиционного 
спроса, включая государственные 
инвестиции при снижении потре-
бительского спроса», – пояснил г-н 
Тушнолобов.

по его словам, бюджет был сформи-
рован с дефицитом в 10 % к общему 
объему в 2016-2017 годах, в 2018-м 
этот показатель составит 8,8 %. Также 
премьер отметил, что прогнозиру-
емые темпы роста доходов значи-
тельно ниже, чем расходов. Исходя 
из этого г-н Тушнолобов предложил 
ограничить социальные выплаты, 
сделав соцподдержку «более адрес-
ной». Такие меры, по словам чинов-

ника, не только позволят сохранить 
зарплату бюджетников на уровне 
2015 года, но и увеличить ее на 4 %.

краевой премьер отметил, что бюд-
жет останется социально ориенти-
рованным. по его словам, около 80 % 
бюджета составляют социальные 
расходы.

Говоря об инвестиционных про-
ектах, г-н Тушнолобов рассказал, 
что на 2016 год и плановый период 
2017-2018 годов в перечень включены 
37 объектов капитального строитель-

ства. Среди них краевой премьер упо-
мянул новый зоопарк, реконструк-
цию здания речного вокзала и новую 
сцену пермского театра оперы и бале-
та. Также председатель правительства 
заявил о том, что были найдены ин-
весторы для строительства двух перм-
ских поликлиник-долгостроев: нового 
здания поликлиники № 1 в ленинском 
районе и детской поликлиники в ки-
ровском районе. кроме того, премьер 
рассказал о планируемых объектах 
автодорожного строительства. Напом-
ним, данные темы вызвали бурное 
обсуждение на последнем заседании 
краевого парламента.

«правительство должно уметь дис-
кутировать, но в то же время уметь 
слушать, чтобы любой документ, 
который мы принимаем, был сбалан-
сирован, понятен и давал результа-
ты», – резюмировал краевой премьер.

после с докладом выступила ми-
нистр финансов пермского края оль-
га антипина. она подробно расска-
зала об экономических параметрах 
доходной части проекта бюджета. 
«кризис в экономике страны, есте-
ственно, не обошел регион стороной. 
Сократились поступления от налога 
на доходы физических лиц, налога 
на прибыль и акцизов – основных до-
ходных источников бюджета», – от-
метила г-жа антипина.

Структура доходов краевого бюджета 
в последние годы, по словам ми-
нистра, не меняется. «Наибольший 
удельный вес будет занимать налог 
на прибыль – 32,9 млрд руб., что со-
ставляет 39,7 % от общей суммы на-
логовых доходов. На втором месте – 
налог на доходы физических лиц 

(26,6 млрд руб.), на третьем – налог 
на имущество (10,9 млрд руб.). акци-
зы составят 4,2 млрд руб.», – пояснила 
министр.

в расходной части бюджета, по сло-
вам г-жи антипиной, объемы соци-
альной поддержки будут проиндек-
сированы исходя из среднего роста 
заработной платы (на 5 %), остальные 
расходы проиндексированы не будут. 
кроме того, проект предусматривает 
сокращение расходов на содержание 
госслужащих на 5 %.

«Для обеспечения сбалансирован-
ности бюджета предполагается при-
влечь банковские кредиты – в раз-
мере 22,2 млрд рублей в 2016 году; 
35,3 млрд в 2017-м и 48 млрд 
в 2018-м», – сообщила г-жа антипи-
на. Также она рассказала о том, что 
предельный госдолг, который может 
себе позволить регион, к 2018 году со-
ставляет 50 %.

в конце доклада министр сравнила 
бюджет пермского края с бюджета-
ми других регионов приволжского 
округа. «все внесенные бюджеты 
(Татарстан, Башкортостан, кировская 
и оренбургская области) являются 
дефицитными. Это связано с тем, 
что необходимость увеличения рас-
ходов не покрывается ростом доходов 
региона. по уровню доходов и рас-
ходов пермский край, как и в пре-
дыдущие годы, находится на втором 
месте в пФо. С другой стороны, раз-
ница между доходами и расходами 
на душу населения в регионе самая 
большая в пФо», – резюмирует ольга 
антипина.

Также с докладами выступили заме-
ститель председателя правительства, 
министр социального развития и ис-
полняющий обязанности министра 
здравоохранения.

после серии вопросов от депутатов 
краевого ЗС и представителей обще-
ственных организаций с критикой 
проекта бюджета неожиданно высту-
пил парламентарий Илья шулькин. 
он обратил внимание на рост регио-
нального госдолга. по его словам, 
затраты на обслуживание долгов 
сравнимы с размером инвестиций 
муниципалитетам. «пермский край 
имеет самый низкий размер госдол-
га, но при этом в 2014 году он вырос 
в 23 раза (по сравнению с 2013 го-
дом)», – отметил г-н шулькин.

«С бюджетом всегда сложно работать. 
Хочется сделать больше, но сколько 
есть – столько есть», – резюмировал 
Геннадий Тушнолобов.

бюджетные думы
проект краевого бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов представлен 
на публичных слушаниях.

Алексей Червонных,  
депутат Законодательного собрания Пермского края:

Публичные слушания позволяют донести до широкого круга 
людей видение исполнительной властью развития региона 
и формирования бюджетного процесса. На прошедших 

слушаниях, на мой взгляд, адекватно оценены исходные параметры 
бюджета 2016 года, в том числе в части доходов.
Можно сколько угодно дискутировать по поводу цен на нефть. Однако, 
исходя из представленных материалов, хотя цена и играет важную роль 
в формировании бюджета страны, но Пермский край в меньшей степени 
зависит от этого. Подавляющее большинство налоговых поступлений – 
это налоги на прибыль, на доходы физических лиц и имущество. И цены 
на нефть в этом случае не так важны.
Некоторые опасения вызывает тот факт, что среди крупнейших 
налогоплательщиков края существует только одна сугубо пермская 
компания – «Метафракс». Другие, например «ЛУКОЙЛ» и «Уралкалий», – 
федерального подчинения. Вероятно, нашей исполнительной власти 
придется приложить максимум усилий, чтобы сохранить все 
договоренности с ними.
Что касается расходной части бюджета, думаю, что предметом острых 
дискуссий при весьма непростом бюджете станет планирование расходов 
на крупные инвестиционные проекты, такие как новое здание Театра 
оперы и балета. Формирование бюджета – сложный процесс, 
здесь должен быть учет множества нюансов. Но даже в том 
случае, когда на социальные обязательства тратится 
79,3 % бюджета, оставшиеся 20 % нужно использовать для 
формирования делового климата и развития производства.

СПРАВКА
В проекте бюджета на 2016 год 
заложено 88,9 млрд доходов 
и 97,4 млрд расходов, на 2017-й – 
95,5 млрд и 104,8 млрд, в 2018-м – 
100,5 и 109 млрд рублей 
соответственно.
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Текст: Дария Сафина

Городская комиссия по землепользованию и за-
стройке повторно рассмотрела заявление компании 
«паН Сити Групп» в отношении территории, огра-
ниченной железной дорогой, улицами Нытвенской, 
Стахановской и шоссе космонавтов (площадка заво-
да «Морион» по шоссе космонавтов, 111). компания 
просит установить здесь зону обслуживания и де-
ловой активности местного значения (Ц-2), которая 
позволит разместить здесь торговые помещения, 
жилые дома и необходимую инфраструктуру.

С таким предложением «паН Сити Групп» уже 
выходила на комиссию в конце сентября. Тогда 
представители компании поясняли, что оптималь-
ный сценарий развития территорий предполагает 
соотношение жилых и торговых площадей как 
75 % и 25 %. «все будет зависеть от формата коммер-
ческой недвижимости, которая здесь разместится. 
по нашим представлениям, это должен быть ТрЦ 
по типу Трк «Семья» с широким функционалом. 
полагаем, что он будет пользоваться спросом у жи-
телей Индустриального района. Территория нахо-
дится в плотном окружении зон жилой застройки, 
поэтому возможна смена зонирования без внесе-
ния изменений в генплан», – отметил представи-
тель «паН Сити Групп» и добавил, что один из эта-
пов реализации проекта – это перенос «Мориона» 
либо за город, либо на другое место. «Сейчас рас-
сматриваются три участка. На сегодняшний день 
завод занимает один корпус. Из всех строений он 
компактно умещается в одном здании. Для «Мори-
она» переезд в новое место станет определенным 
ростом, поскольку построенный объект будет учи-
тывать все потребности завода в логистике», – от-
мечали в компании.

Бурное обсуждение вызвала 
не столько смена зонирования, 
сколько сам механизм, принятый 
депутатами Пермской гордумы.

отметим, что в этом году депутаты пермской гор-
думы утвердили возможность установления ново-
го градостроительного зонирования без внесения 
изменений в генеральный план. Этим способом 
и решил воспользоваться застройщик.

На прошлом заседании заявка «паН Сити Групп» 
была отклонена: у членов комиссии возник ряд 
вопросов по смене зонирования площадки «Мори-
она». они были связаны в основном с расчетными 
параметрами, способами нормирования и оценки 
изменений к действующим нормативам, а также 
с экологическими аспектами.

Законная лазейка
вадим Чернопазов, коммерческий директор ком-
пании «УралГео», разрабатывавшей проект, пояс-
нил, что при проведении исследований использо-
вана параметрическая модель перми. Территория, 
примыкающая к площадке «Мориона», согласно 
генплану, расположена в функциональной зоне 
многофункциональной застройки срединной 
части города СТН-в8. «в результате присоедине-
ния площадки по шоссе космонавтов к этой зоне 
ее площадь увеличится на 10 %, расчетное число 
жителей – более чем на 50 %. основные выводы 
по результатам анализа – плотность существую-
щей застройки значительно ниже рекомендуемой 
генпланом, а единственный показатель, который 
выходит за рамки действующих норм, – обеспе-
ченность детскими садами. компания исходила не 
из расчетных данных, которые говорят об избытке 
числа мест в детских дошкольных учреждениях, 
а из фактических», – отметил вадим Чернопазов. 
поэтому проектировщики сделали вывод о необ-

ходимости строительства детского дошкольного 
учреждения на участке.

вадим Чернопазов также пояснил планы инве-
стора в части обеспечения соответствия его на-
мерений природоохранным нормативам. «Без из-
менения ситуации по санитарно-защитным зонам 
жилая застройка площадки невозможна. Это будет 
стимулировать инвестора к действиям по их со-
кращению или полному снятию. Сейчас такая 
работа застройщиком проводится, получены са-
нитарно-биометрические заключения роспотреб-
надзора по расчетам сокращенных зон», – добавил 
вадим Чернопазов и подтвердил планы инвестора 
по перебазированию завода «Морион».

Бурное обсуждение членами комиссии вызвала не 
столько смена зоны площадки «Мориона», сколько 
сам механизм, принятый депутатами пермской 
гордумы. «положение, позволяющее устанавли-
вать новые зоны в правилах землепользования 
и застройки без внесения изменений в генплан, 
пожалуй, – законная лазейка, которая ускоряет 
работу инвестора», – отметил главный архитек-
тор «Сатурн-р» Игорь луговой и поинтересовался, 
необходимо ли внесение изменений в генплан 
в данном случае. «На мой взгляд, «лазейка» должна 
быть. вызывает вопрос масштабность изменений. 
в перми очень часто пЗЗ не соответствует гене-
ральному плану, и я не считаю, что это критично. 
в этом случае вполне возможно установление 
новой зоны в правилах, поскольку если будет за-
пущен процесс внесения изменений в генплан, 
то параметр площади СТН-в8 поменяется на 0,7 %. 
если сравнивать это с предыдущими изменени-
ями, например, с Бахаревкой, то здесь масштабы 
совершенно иные», – ответил вадим Чернопазов.

И там, и там
по словам Игоря лугового, работа, проведенная 
заявителем, фактически является обоснованием 
внесения изменений в генплан, а затем – в пЗЗ. 
«подход инвестора совершенно правильный, но 
для этого необходимо установить новые зоны 
в обоих документах», – обозначил свою точку зре-
ния Игорь луговой.

«Данный механизм – один из инструментов гра-
достроительного развития территории, который 
позволяет сократить путь инвестора от «бумаги» 
к реальному воплощению проекта. Нам важны 
инвестиции в городскую среду, создание рабочих 
мест, строительство жилья. вопрос использования 
механизма уже обсуждался на одном из комите-
тов пермской гордумы. по истечении трехлетнего 
периода необходимо обращаться к генеральному 
плану и формировать пакет изменений согласно 
реализации механизма», – пояснил андрей ярос-
лавцев, замглавы администрации перми.

«Что мешает сделать это сейчас?» – спросил Игорь 
луговой. «Мы затягиваем решение экономическо-
го, инвестиционного вопроса, настаивая на как бы 
правильном, бумажном подходе», – ответил анд-
рей ярославцев. «Нужно ли нам ускорять реализа-
цию интересов инвестора? На самом деле это не-
правильный подход», – высказался градозащитник 
Денис Галицкий.

«комиссия не всегда идет на поводу у инвестора. 
если заявитель сказал о том, что хочет установить 
на участке зону промышленных и коммунальных 
объектов, то мы ему отказали бы. если инвестор 
планирует здесь заниматься жилищным строи-
тельством и развитием офисов, то это укладыва-
ется в канву генерального плана и не вызывает 
возмущения, это предложение вписывается в пла-
ны развития города», – возразил алексей Дёмкин, 
депутат пермской гордумы.

по итогам голосования члены комиссии одобрили 
заявку компании «паН Сити Групп», предложение 
вынесут на публичные слушания отдельным про-
ектом. окончательное решение о смене зонирова-
ния площадки «Мориона» примут депутаты перм-
ской городской думы.

строительство

малышка на «морион»
со второго раза комиссия по землепользованию одобрила предложение «пан сити групп» 
по смене зоны площадки «мориона». теперь здесь можно строить жилье и торговые объекты.

И
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очник httpw
w

w
.osnova-stroy.pro

Разработчики стартап-проектов из Перми и Москвы, а также потенциальные инве-
сторы с пермскими корнями примут участие в мероприятии «Стартапы, инновации 
и патентная защита».

ОРГАНИЗАТОР: клуб «Деловое пространство», инициатор его создания – Алексей 
Порошин, член правления РОО «Пермское землячество», управляющий партнер 
инвестиционно-консалтинговой группы «First».

ФОРМАТ: презентации проектов, обсуждение, ответы на вопросы, обратная связь, 
неформальное общение, знакомство, обмен контактами.

ЦЕЛИ: •  поиск новых идей, стартапов и возможностей выгодно вложить деньги (для 
инвесторов);

•  поиск потенциальных инвесторов, партнёров, возможность потрениро-
ваться в  проведении публичных презентаций, получение новых знаний 
и установление обратной связи (для стартаперов).

Мероприятие «Стартапы, инновации и патентная защита» состоится

28 октября 2015 г. в Москве
МЕСТО: площадка Красный Октябрь, ресторан-клуб Shakti Terrace (Болотная набе-
режная, 11, стр. 1, м. «Кропоткинская»). НАЧАЛО: в 19:00.

Планируется проведение деловой игры «Битва стартапов» и  выступление джаз-
проекта Chertkov Band.

Идею проведения этой встречи поддержали члены правления РОО «Пермское зем-
лячество», а также представители деловых и финансовых структур Москвы и Перми.

МИССИЯ КЛУБА «ДЕЛОВОЕ ПРОСТРАНСТВО»  – создание профессиональной 
платформы для делового партнёрства, взаимовыгодного сотрудничества, обмена 
идеями, финансовой и информационной поддержки выходцев из Пермского края.

Двери клуба «Деловое пространство» открыты для всех, кто заинтересован 
в укреплении связей с земляками.

«Деловое пространство» приглашает на

«Битву стартапов»

+7 916 566-24-30 • www.delpro.club • org@delpro.club
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Текст, инфографика: Максим Риттер

14 октября правительство презентовало бюджет 
региона на грядущую трехлетку. Business Class про-
анализировал показатели краевой казны за послед-
ние 10 лет.

Все большую часть в расходах 
бюджета составляет выплата 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы.

региональный бюджет на 2016 год ужался поч-
ти на 10 млрд относительно прошлогоднего. На 
падение налоговых поступлений повлияли кри-
зисные явления в экономике страны. в пересчете 
на курс доллара доходы краевой казны «скатились» 
на десятилетие назад. плановые доходы бюджета 
в 2015 году так же, как и фактические показатели 

2006 года, равны $ 1,6 млрд. однако в рублевом вы-
ражении доходная часть бюджета за десятилетие 
выросла более чем в два раза: с 43 млрд рублей до 
96 млрд рублей. падение поступлений в бюджет 
в 2016 году уменьшает доходную часть до $ 1,5 млрд. 
Для сравнения: «максимальный» бюджет реги-
она в долларовом эквиваленте был в 2008 году – 
$ 3,6 млрд (86 млрд рублей).

валовый региональный продукт в долларовом вы-
ражении также упал ниже уровня 2007 года. одна-
ко в последнее десятилетие врп демонстрировал 
иную динамику, чем доходная часть бюджета. Так, 
следуя общероссийской картине, максимально-
го выражения он достиг в 2012 году – $ 28,8 млрд 
(897,6 млрд рублей).

все большую часть в расходах бюджета составляет 
выплата заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. С 2009 года фиксируется рост с 24,1 % до 
43 % от общей суммы расходов бюджета (с 17,8 до 
45,9 млрд рублей). обратную динамику показывает 

размер инвестиционных расходов, снизивший-
ся с 9,5 % в 2009 году до 1,4 % в 2014 году; с 6,9 до 
1,5 млрд рублей соответственно. плановый пока-
затель на 2015 год составляет 4 млрд рублей (4,1 % 
от всех расходов бюджета), однако фактическое 
освоение средств может оказаться гораздо ниже: 
исполнение краевой инвестиционной программы 
к сентябрю 2015 года составило 13,3 %.

Госдолг региона на начало 2015 года вырос отно-
сительно показателя 2014 года почти в 25 раз. при 
этом в пересчете на душу населения (4,7 тыс. ру-
блей) госдолг пермского края является одним из 
самых низких по стране – регион входит в десятку 
субъектов рФ с самым низким показателем. Ситу-
ация может кардинально измениться: в проекте 
закона о бюджете на 2016-2018 годы предполагается 
резкое увеличение госдолга: предельный объем 
на 2016 год предполагается в размере 31,12 млрд 
рублей, или 36,4 % от объема собственных доходов 
бюджета; на 2017 год – 40,38 млрд рублей (43,5 %), 
на 2018 год – 48,96 млрд руб лей (50,0 %).

бюджет стройности
доходы краевой казны в пересчете на доллар упали до уровня 2006 года, практически половина 
бюджета региона уходит на выплату зарплаты бюджетникам, госдолг за год вырос почти 
в 25 раз.
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городновости
ЭНерГоЭффеКтивНость 
в действии
Строительная группа «Камская 
долина» активно занимается 
вопросами энергосбережения. 
В конце сентября на XVIII 
межрегиональной 
специализированной выставке 
специалисты компании провели 
конференцию «Форсайт 
энергоэффективности». Помимо 
традиционного общения в рамках 
конференции «Камская долина» 
пригласила всех желающих 
на экскурсию, участники которой 
своими глазами увидели примеры 
внедрения современных 
энергосберегающих систем 
на объектах, построенных компанией.

Сегодня энергосберегающие 
мероприятия проведены для 
большинства жилых новостроек 
«Камской долины» – в домах 
устанавливаются блочные тепловые 
пункты, системы отопления 
с горизонтальной разводкой, 
светильники с датчиками 
присутствия, энергоэффективные 
окна. Фотоэлектрические системы 
установлены в фитнес-клубах сети 
Bodyboom. Регулярно проводятся 
мероприятия по снижению 
эксплуатационных расходов 
в бизнес-центре «Синица». 
А в загородном поселке «Южный 
ветер» реализуется проект создания 
энергоэффективного дома.

На этой неделе 
с энергоэффективными объектами 
компании познакомятся студенты 
строительного факультета ПНИПУ, 
участвующие в IX конкурсе 
на присуждение именной стипендии. 
«Камская долина» поддерживает 
молодых специалистов 
и с удовольствием знакомит их 
с современными технологиями.

ул. стахановская, 45, т. (342) 210-36-11
www.kamdolina.ru, www.tevk-seti.ru

БритаНсКие 
и пермсКие КомпаНии 
доГоворились 
о сотрудНичестве
15 октября 2015 года в Перми 
состоялась биржа деловых 
контактов между пермскими 
предприятиями и бизнес-делегацией 
из Великобритании, организованная 
Генеральным консульством 
Великобритании в Екатеринбурге 
и Пермской торгово-промышленной 
палатой.

В рамках мероприятия прошло 
более 100 двусторонних деловых 
встреч. «Пермские и британские 
компании уже имеют опыт 
сотрудничества в области 
производства оборудования; 
архитектуры; сферы обслуживания; 
консалтинга. Уверен, что нынешнее 
мероприятие позволит расширить 
круг полезных контактов», – говорит 
президент Пермской ТПП Марат 
Биматов.

По оценкам британских и пермских 
предпринимателей, встречи были 
продуктивными. О возможности 
дальнейшего развития деловых 
отношений договорились порядка 
70 % компаний, присутствовавших 
на бирже контактов.

Текст: Сергей Афиногенов

На минувшей неделе в Свердловском 
районе перми состоялось торже-
ственное открытие физкультурно-оз-
доровительного комплекса «победа». 
Строительство объекта проходило 
в рамках проекта «Строительство 
Фоков» партии «еДИНая роССИя»

Фок «победа» находится недалеко 
от сквера авиаторов. Строительный 
процесс на этой территории начался 
в 2012 году. Деньги на строительство 
были выделены из федерального, 
краевого и местного бюджетов. об-
щая стоимость спортивного объек-
та составила более 423 млн руб-
лей. в рамках партийного проекта 
«Строи тельство Фоков» из федераль-
ного бюджета было выделено более 
68  млн рублей – эти средства пошли 
в том числе на оснащение Фока не-
обходимым спортивным оборудова-
нием.

Спортивный комплекс общей площа-
дью более 10 тыс. кв. метров объеди-
няет несколько игровых площадок: 
ледовую арену вместимостью 120 
человек, универсальный спортивный 
зал, два тренажерных зала, а также 
залы рукопашного боя и хореогра-
фии.

комплекс оснащен катком стандарт-
ного размера с гибкими травмобезо-
пасными бортами. На прилегающей 
территории установлена баскетболь-
ная площадка с влагостойким покры-
тием, смонтировано освещение, что 
позволит использовать площадку как 
в дневное, так и в ночное время.

На базе «победы» будут заниматься 
спортивные школы «Молот», «Урал-
Грейт-Юниор» и школа «армейского 
рукопашного боя» – это около тысячи 
юных хоккеистов, фигуристов, гим-
настов и баскетболистов.

возведение этого объекта связано 
с одним из приоритетных направле-
ний политики властей, партии «еДИ-
Ная роССИя» – здоровым образом 
жизни, поддержкой физкультуры 
и спорта. Сегодня в регионе в рамках 
реализации поручения главы регио-
на виктора Басаргина ведется строи-
тельство и приведение в норматив-
ное состояние спортивных объектов, 
в том числе в сельской местности, 
проведение соревнований различ-

ного уровня. Так, только за прошлый 
год в пермском крае прошло почти 
1,5 тыс. соревнований, в которых 
участвовали более 200 тыс. человек. 
в итоге Минспорта рФ признало наш 
регион лидером по числу проведен-
ных первенств среди всех субъектов 
страны.

Губернатор пермского края виктор 
Басаргин на открытии Фока побла-
годарил всех причастных к строи-
тельству объекта людей и еще раз 
подчеркнул значимость спортивного 
комплекса: «открытие комплекса 
«победа» – это знаковое событие для 
нашего города, которое мы ждали не-
сколько лет. последний раз подобный 
спортивный объект в городе перми 
запускали в 80-е годы. Сегодня мы 
открываем одно из крупнейших 
спортивных сооружений в пермском 
крае. Это, безусловно, поможет нам 
добиваться высоких спортивных ре-
зультатов», – сказал глава региона.

вячеслав Григорьев, заместитель 
секретаря регионального отделения 
партии «еДИНая роССИя», высту-
пил на открытии Фока «победа»: 
«Для большинства взрослых людей 
в детстве спортивные занятия были 
ограничены школьным спортивным 
залом или дворовой хоккейной ко-
робкой, которую надо было самим 
залить и расчистить. время не стоит 
на месте, сегодня потребность в за-
нятиях физкультурой и спортом 
только возрастает. Самой лучшей 
демонстрацией заботы федерального 

правительства, краевых и городских 
властей является сдача спортив-
ных объектов. Мы хотим видеть 
наше будущее поколение здоровым, 
сильным и успешным, а спорт до-
ступным. партия «еДИНая роССИя» 
вносит большой вклад в открытие 
подобных масштабных объектов. 
Для этого Фока оборудование было 
приобретено на средства партийно-
го проекта «Строительство Фоков». 
Также региональное отделение реа-
лизует в прикамье проекты «500 бас-
сейнов», «Детский спорт», «единая 
страна – доступная среда» – все они 
повышают вовлеченность детей 
и молодежи в занятия физкультурой 
и спортом», – подытожил вячеслав 
Григорьев.

отметим, проект партии «еДИНая 
роССИя» по строительству Фоков 
работает с 2006 года. в нем участвуют 
порядка 80 регионов рФ. при содей-
ствии федеральных органов партии 
и через федеральный бюджет все 
Фоки оснащаются необходимым 
спортивным оборудованием (трена-
жеры, боксерские ринги, борцовские 
маты, теннисные столы, ворота для 
гандбола, баскетбольные кольца, 
мячи и т. д.). За время реализации 
проекта построено более 500 спор-
тивных комплексов в россии. 
пермский край является активным 
участником партпроекта: на сегодня 
в прикамье открыты 12 объектов, 
на их строительство из федерально-
го бюджета было выделено порядка 
334 млн рублей.

забота о будущем

В Перми открыт спортивный комплекс «Победа».



19Business Class №38 (549) 19 ОКТЯБРЯ 2015

общество

Текст: Константин Кадочников

«посмотрите, какой ужас! И это уже несколько 
лет стоит в центре города», – возмущается пред-
седатель общественного движения «Наш город» 
алексей акименко, указывая на сгоревшие разва-
лины двухэтажного деревянного дома. Напротив 
контрастно возвышается новое высотное здание 
апелляционного арбитражного суда с блестящими 
зеркальными окнами.

проехав по улице пушкина еще немного, мы ви-
дим похожие развалины, однако в этих домах окна 
затянуты полиэтиленовой пленкой, крыш у сгорев-
ших строений нет. «в этих домах живут бомжи», – 
поясняет г-н акименко.

приблизившись к трамвайной остановке, обще-
ственник немного успокаивается. «вот здесь 
администрация хорошо поработала – никаких 
нелегальных торговых точек! Год назад ситуация 
была гораздо хуже», – радуется он. однако проехав 
чуть дальше, многочисленные киоски и павильо-
ны можно снова наблюдать во всей красе. «а ведь 
в этих контейнерах люди не только торгуют, но 
и живут. один бог знает, чем они там занимаются! 
ералаш какой-то!» – возмущается похожий в этот 
момент на школьного учителя алексей акименко. 
проблемы благоустройства территории в районе 
Центрального рынка волнуют гражданского акти-
виста уже два года.

За час до импровизированной экскурсии мы встре-
тились с алексеем акименко в офисе движения 
«Наш город». Здесь общественник принимает жи-
телей и пишет письма в органы городской и кра-
евой власти. Над столом гражданского активиста 
висит цитата из стихотворения советского поэта 
андрея Дементьева:

Пока мы боль чужую
чувствуем,
Пока живет в нас
сострадание,
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание.

по ходу беседы г-н акименко также неоднократно 
цитирует разных поэтов и писателей.

по мнению активиста, основные проблемы на тер-
ритории (которую он называет «пермский Черки-
зон») две – заброшенные деревянные дома и неза-
конные торговые точки.

«прошло полтора года (с момента предыдущего 
обращения – «bc»), однако проблема Черкизона 
так и не доведена до своего завершения. Не убра-
ны до конца временные торговые и складские 
точки. особое нарекание жителей вызывают не 
окончательно сгоревшие дома № 111 и № 115 / 2 по ул. 
пушкина и № 86 по улице Матросова, которые об-
любованы для проживания бомжами. И стоят эти 

головешки как памятники бесхозяйственности 
и бескультурья в центре краевой станицы, претен-
дующей на город высокой культуры», – пишет г-н 
акименко в очередном обращении.

по словам активиста, в первый раз он обратился 
к губернатору во время «прямой линии» с жителя-
ми города. во второй раз общественник направил 
обращение в начале прошлого года, и оно было 
передано краевому министерству общественной 
безопасности, упраздненному в мае этого года.

в ответ на обращение в министерство г-н акименко 
получил информацию от администрации перми 
о том, что двухэтажный деревянный дом по улице 
пушкина, 105 литер а и сгоревший дом № 105 под 
литером Б были признаны аварийными и под-
лежащими сносу. однако частные дома по улицам 
Матросова, 86, пушкина, 107 и 111 непригодными 
для проживания либо аварийными не признаны. 
Ссылаясь на Жилищный кодекс рФ и решение го-
родской думы, администрация считает, что обязан-
ность по восстановлению либо сносу данных домов 
лежит на собственниках жилых помещений.

Также представитель власти заметил, что 
в 2014 году между городской администрацией 
и компанией «камская долина» был заключен до-
говор о развитии территории квартала № 134. Со-
гласно документу, должны быть расселены дома 
по улице луначарского, 99 / 1, 99 / 2, 99 / 3, 99 / 4, 99 / 8.

«органы власти не отказывают нам в рассмотре-
нии обращений, однако вопрос остается нерешен-
ным. в центре города стоят сожженные головеш-
ки, в которых проживают бомжи. в этих домах 
нет крыш, практически нет стен, окна затянуты 
пленкой. кто там живет и чем занимаются эти 
люди – совершенно непонятно. Город должен быть 
заинтересован в сносе этих домов, чтобы не созда-
вать криминогенную обстановку. Наверняка здесь 
живут люди не самой высокой культуры», – раз-
мышляет алексей акименко, глядя в окно на от-
крывающиеся виды через массивные очки.

«в мае этого года МкУ «Благоустройство ленин-
ского района» провело текущий и ямочный ре-
монт улицы пушкина, было уложено 770 кв. ме-

тров нового асфальта. Жители домов № 113 и № 110 
по улице пушкина приняли участие в программе 
по благоустройству придомовых территорий. Дво-
ры у этих домов были приведены в порядок – уло-
жен новый асфальт», – отвечают в пресс-службе 
городской администрации на вопрос корреспон-
дента «bc» о благоустройстве территории по улице 
пушкина.

Также представители городской администрации 
сообщили «bc» о частичном расселении сгоревшего 
двухэтажного дома по адресу пушкина, 115. Из трех 
проживавших в доме семей две получили новое 
жилье. «после завершения расселения дом будет 
снесен», – заявили в пресс-службе учреждения.

по словам алексея акименко, с проблемой неле-
гальных торговых точек власть справляется гораз-
до лучше. по данным администрации ленинского 
района, летом были демонтированы самовольные 
киоски на стихийном рынке по улице Эпронов-
ской. всего было снесено около 20 киосков – часть 
из них собственники убрали самостоятельно.

однако, по мнению гражданского активиста, проб-
лема по-прежнему актуальна. «Устраивать рядом 
с Центральным рынком еще один – неправильно. 
причем рынок превратился в приличный тор-
говый центр, сейчас там даже есть лаборатория 
по проверке качества продуктов. Но рядом рас-
положен какой-то непонятный шалман, какие-то 
контейнеры, в которых люди то ли торгуют, то ли 
живут. в общем, все, что происходит на этой терри-
тории, – тайна, покрытая мраком», – возмущается 
г-н акименко.

по словам общественника, раньше решение проб-
лемы осложнялось тем, что некоторые нелегаль-
ные торговые объекты располагались на террито-
рии, принадлежащей федеральному Министерству 
обороны. однако впоследствии ведомство от этого 
«открестилось».

«если я столкнулся с проблемой, то даже спать 
не могу нормально, пока не разберусь», – говорит 
общественник в конце нашей беседы и обещает 
в случае необходимости рассказать о пермской 
проблеме журналистам The New York Times.

имя им – Черкизон
пермский общественник настойчиво требует привести в порядок территорию вокруг 
Центрального рынка. на вооружении пермяка цитаты из андрея дементьева и намерения 
написать в The New York Times. 
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Business class проанализировал, как 
кризис повлиял на IT-компании, ори-
ентированные на бизнес. а также вы-
яснил, насколько популярны техно-
логичные сервисы, представленные 
в перми.

80 на 20
по данным рейтинга крупнейших IT-
компаний россии от агентства «рИа 
рейтинг», в 2014 году выручка компа-
нии уменьшилась на 15 % в сравнении 

с 2013 годом. Несмотря на это, в «про-
гнозе» оптимизма не теряют.

«во многом благодаря наличию 
у компании собственного инстру-
ментария – платформы бизнес-ана-
литики Prognoz Platform – «прог ноз» 
неизменно входит в число лидеров 
российских ИТ-рейтингов. Напри-
мер, по итогам 2014 года мы зани-
маем 1-е место в списке крупнейших 
поставщиков заказного по, согласно 

отчету компании IDC, и 2-е место 
среди крупнейших разработчиков 
по россии, по данным «Эксперт ра». 
ведущее мировое консалтинговое 
агентство в сфере IT – Gartner – вклю-
чило Prognoz Platform в «Магический 
квадрант платформ бизнес-ана-
литики» и «Магический квадрант 
платформ углубленной аналити-
ки», – рассказывает заместитель ге-
нерального директора по развитию 
бизнеса компании «прогноз» Сергей 
шестаков.

в настоящее время «прогноз» пла-
нирует увеличивать число корпо-
ративных клиентов внутри страны. 
по словам Сергея шестакова, уси-
ление компании в корпоративном 
сегменте россии является одним из 
перспективных направлений «прог-
ноза». «Бизнес понимает полезность 
решений класса «бизнес-аналитика», 
систем поддержки принятия реше-
ний», – считает управленец.

кроме того, Сергей шестаков наде-
ется, что объявленный российским 
правительством курс на импорто-
замещение повысит интерес к про-
дуктам компании. по его словам, 
«прогноз» – отечественная компания 
с долей бизнеса в россии более 80 %, 
а Prognoz Platform – на 100 % россий-
ская платформа бизнес-аналитики.

в то же время менеджер признает, 
что бизнесу сегодня приходится 
непросто. «в целом значительно ус-
ложнились условия для предприни-
мательской деятельности, затруднен 
доступ к инвестиционным и кре-
дитным ресурсам, многие заказчики 
идут по пути оптимизации расходов 
и снижения IT-бюджетов», – конста-
тирует г-н шестаков.

Платежи идут
Другая пермская IT-компания – «Бил-
линговые системы» – предлагает 
предпринимателям решения по при-
ему и обработке платежей. по дан-
ным ведущего аналитика компании 
яны Степацевой, продуктами «Бил-
линговых систем» пользуются 3500 
компаний всей страны.

Сейчас компания тестирует новый 
продукт – платежный сервис для по-
ставщиков услуг и товаров, который 
предоставит возможность быстро 

выставлять активные счета клиентам 
в электронном виде.

по словам аналитика, кризис несуще-
ственно повлиял на работу «Биллин-
говых систем». «Спрос на наши услуги 
остается стабильным: компаниям как 
нужно было принимать платежи от 
клиентов, так необходимо делать это 
сейчас. однако бизнес стремится опти-
мизировать затраты, поэтому партне-
ры выходят с предложением о сниже-
нии стоимости. в результате диалога 
мы понимаем потребности клиента, 
смотрим, какие из наших продуктов 
актуальны в данный момент, и нахо-
дим оптимальное ценовое решение», – 
рассказывает г-жа Степацева.

В облаках
компания Mango Offi  ce представлена 
в перми недавно. региональный фи-
лиал компании, занимающейся раз-
работкой виртуальных аТС, появился 
в перми в прошлом году.

как сообщают в компании, первыми 
клиентами филиала оказались пред-
ставители крупного и среднего биз-
неса. «IT-специалисты и руководите-
ли слышали о возможностях облаков 
или уже использовали на тот момент 
облачные сервисы. поэтому первона-
чально спрос на наши продукты воз-
ник именно у крупных клиентов», – 
рассказывают в пресс-службе Mango 
Offi  ce. позже продукцией компании 
заинтересовались индивидуальные 
предприниматели.

Сейчас пермский филиал является 
одним из лидеров по среднему чеку 
среди регионов присутствия. в целом 
средний по всем филиалам показа-
тель ARPU (средняя выручка на од-
ного пользователя – «bc») за 2014 год 
вырос на 30 % и составил 3960 рублей. 
в июне 2015 года ARPU вырос до 5000 
рублей.

представители компании связы-
вают повышение интереса к об-
лачным технологиям с кризисом. 
«Небольшие расходы на старте и, 
соответственно, низкий порог входа, 
отсутствие инвестиционных рисков 
делают облачные сервисы особенно 
привлекательными для использо-
вания в условиях экономической 
нестабильности», – отмечают в пресс-
службе компании.

Экономика

IT всё стерпит

Текст: Кирилл Перов

несмотря на кризис, доход IT-компаний, 
ориентированных на бизнес, остается 
стабильным. предприниматели пытаются 
экономить за счет высоких технологий, 
говорят специалисты. 

И
ст

очник picsfab.com
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в пермском театре оперы и балета прошел первый концерт-энигма оркестра MusicAeterna 
под управлением теодора курентзиса с участием пианистки полины осетинской. программа 
заранее не объявлялась, об исполняемых произведениях зрители узнали прямо на концерте. 
в последующем этот опыт планируется продолжить.

тайна музыки



22 Business Class №38 (549) 19 октября 2015

кУльтУра

Текст: Ольга Яковлева

в галерее «Марис-арт» открылась выставка «про-
странство и время 2», посвященная 90-летию за-
мечательного российского художника александра 
репина.

«я считаю репина первым среди пейзажистов 
россии последней трети ХХ века, – говорит вадим 
Зубков, арт-директор галереи и куратор выставки. 
– его картины – лучшее, что было создано в пер-
ми. он трагически недооценен, но, надеюсь, его 
время придет».

в пермскую область александр репин приехал 
в 1952 году. после окончания Свердловского ху-
дожественного училища он получил назначение 
в Боровск (сейчас это район Соликамска). За пле-
чами были служба в армии, война, фронт, а впе-
реди – работа учителем рисования и поиск своего 
призвания в живописи. Уже тогда александр репин 
отдавал предпочтение пейзажу.

пять лет в Боровске были годами напряженной 
работы. Сам художник вспоминал, что, выехав 
на пленэр, он мог создать до 20 этюдов за день.

Затем был переезд в пермь, прием в Союз худож-
ников СССр, участие в выставках и новые пейза-
жи. На картинах александра репина запечатлены 
уральские поселки и небольшие города, узнавае-
мые берега камы, косьвы, Чусовой, вишеры.

в 70-е годы в творчестве художника появился 
индустриальный пейзаж, воплощенный в гео-
метрических формах. Городом, вдохновившим 
репина на самые интересные полотна, стала Гу-
баха. первым среди пермских художников репин 
обратился к абстракции. Изменилось и цветовое 
решение: ярко-белые, бордово-красные и черные 
краски полотен давали ощущение напряженного 
ритма. У одних зрителей его работы вызывали 
горячее одобрение, у других – столь же яркое не-
приятие.

в 1977 году в выставочном зале пермской орга-
низации Союза художников рСФСр открылась 
третья персональная выставка произведений 
александра репина. Уже через неделю выставка 

была закрыта, все не проданные к этому време-
ни каталоги уничтожены, а художник получил 
обвинение в формализме. в то время термин 
«формализм» был идеологическим клише 
и служил для обозначения всего выходящего за 
строго ограниченные рамки социалистического 
реализма. Художник, обвиненный в формализ-
ме, подвергался общественному осуждению, 
лишался заказов, становился изгоем в профес-
сиональном сообществе. На протяжении почти 
10 лет александр репин был лишен возможности 
выставлять свои работы и общаться со зрителя-
ми. Художник испытывал материальные труд-
ности, перебивался случайными заказами, но 
продолжал творить.

С началом перестройки запрет на картины репина 
сам собой был снят, и художник активно участво-
вал в выставках, создавая новые работы.

в последние годы жизни александр репин вновь 
начал писать природу, но уже совсем с иных пози-
ций, чем в молодости.

выставка «пространство и время 2» в галерее 
«Марис-арт» представляет весь творческий путь 
александра репина, начиная с 1953-го и заканчивая 
1995 годом.

при этом куратор вадим Зубков ставил перед со-
бой еще одну задачу: наиболее полно представить 
полотна, которые присутствовали на выставке 
1977 года, ставшей роковой вехой в судьбе худож-
ника.

«репин за свою жизнь проделал колоссальный 
путь от привычных для всех «левитанистых» ра-
бот до такого эпического уровня, на который до 
него никто пейзаж и не поднимал, – рассказывает 
вадим Зубков, арт-директор галереи и куратор вы-
ставки. – его космогонические пейзажи подводят 
зрителя к решению философских проблем уровня 
«война – мир», «жизнь – смерть». в литературе это 
уровень «Фауста» Гете».

Художник репин не имеет громкого имени, но при 
этом работы его высоко оцениваются коллекцио-
нерами. Две трети выставки составлено из картин, 
находящихся в разных городах в частных коллек-

циях, и их экспонирование – безусловная заслуга 
галереи.

поклонников мощного таланта александра репи-
на порадует посвященный его творчеству альбом, 
который уже сдан в печать и увидит свет к оконча-
нию работы выставки. Издание осуществляет фонд 
«Наш край».

Для «Марис-арт» это уже 11-я по счету выставка, по-
священная творчеству александра репина. кроме 
того, в 2009 году специалисты галереи оформили 
выставку пермского художника в Научно-иссле-
довательском музее российской академии наук 
в помещении Музея-квартиры Исаака Бродского 
(Санкт-петербург).

выставка «пространство и время 2» будет работать 
в галерее «Марис-арт» до 15 ноября.

свой репин
галерея «марис-арт» представила выставку самого талантливого пермского пейзажиста.



23Business Class №38 (549) 19 октября 2015

ЖивоЙ интернет

Учредитель и издатель — 
ооо «Центр деловой информации» 
Директор
Светлана Мазанова

адрес редакции и издателя:
614000, г. пермь,  ул. осинская, 6
Тел.: (+7 342) 237-57-37,  277-31-13.
E-mail: info@business-class.su
Интернет-версия:
www.business-class.su

Главный редактор
Вадим Сковородин
Заместитель главного редактора
Анастасия Каячева
Редактор сайта
Александр Глушков 

Корреспонденты
Валентина Балахнина, Константин 
Кадочников, Дарья Малышева, 
Дария Сафина, Ирина Семанина, 
Кристина Суворова, Иван Чазов 
Технический редактор
Дарья Блажко
Корректор
Алина Малышева
Фотограф
Сергей Глорио
Художник-карикатурист
Дмитрий Кононов
Менеджер 
отдела продаж  
Мария Мальцева
Офис-менеджер
Ольга Муллахметова
Компьютерное обеспечение
Владимир Гилев

Стоимость размещения
рекламных материалов:
— первая полоса — 180 руб./см2

— внутренние полосы — 77 руб./см2

— последняя полоса — 85 руб./см2

— при размещении материала 
на указанной заказчиком полосе 
стоимость увеличивается на 10%. 
Цены указаны без учета НДС.
Индекс подписки — 53439. Свиде-
тельство пИ № ТУ 59-0196 от 18 мая 
2009 года выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых ком-
муникаций по пермскому краю. 
Газета основана в 2004 году. реко-
мендованная цена при продаже 
в розницу — 10 рублей. перепечатка 
и использование опубликованных 
материалов без письменного раз-
решения редакции запрещены. 
Мнения авторов иногда могут 

не совпадать с мнением редакции. 
редакция не несет ответственности 
за достоверность информации, 
предоставляемой рекламодателями. 
отпечатано в оао «Ипк «Звезда», 
614990, г. пермь, ул. Дружбы, 34. 
печать офсетная. объем 6 п. л.
Заказ №1216. Тираж 4000 экз. время 
подписания в печать: по графи-
ку — 23.00 16 октября, фактичес ки — 
23.00 16 октября.
Требования к рекламным 
материалам. 
растровые изображения сдаются 
в форматах *.TIFF, *.PSD с разре-
шением 250-300 dpi, RGB, CMYK, 
Grayscale. Макеты/изображения 
редактируются техническим ре-
дактором под специфику печати 
c цветокоррекцией. Изображения 
с низким разрешением пересчи-

тываются на 250 dpi автоматиче-
ски (без гарантии качества). *.JPG 
принимается в исключительных 
случаях, без гарантии качества. 
векторные —*.AI, *.CDR, *.EPS, *PDF 
(текст в кривых) либо c обычным 
текстом и приложенными шриф-
тами. все интерактивные эффекты 
должны быть растеризованы, 
использование цветов PANTONE 
исключено (в противном случае все 
цвета переводятся в CMYK авто-
матически, без цветокоррекции). 
все реклам ные модули проходят 
читку корректора. 
Юридическую поддержку газеты 
Business Class осуществляет 
юридический департамент 
пермской Торгово-про-
мышленной палаты, 
тел./факс (342) 235-78-48.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»

16+

Медицина катастроф
Текст: Андрей Жилин

Врачебная тайна
в истории с кадровыми перестанов-
ками в сфере здравоохранения перми 
возник любопытный казус: от лица 
председателя Законодательного со-
брания пермского края валерия Су-
хих на адрес главврачей некоторых 
медицинских учреждений поступило 
фальшивое письмо, призывающее 
последних отправить коллективное 
письмо на имя… валерия Сухих. «Этот 
шаг позволит привлечь к решению 
проблемы, которая вызвала бурное 
обсуждение как в среде медицинских 
работников, так и пермских СМИ, де-
путатов регионального парламента, – 
говорится в подделке. – Тем более что, 
по моей информации, октябрьская 
волна увольнений – не последняя».

после подобных мрачных прогнозов 
«валерий Сухих» делает ряд обна-
деживающих обещаний: «Со своей 
стороны как врач, как депутат готов 
оказать любую поддержку и необ-
ходимую защиту всем тем, кто, воз-
можно, неоправданно пострадал от 
радикальных действий пермского 
правительства».

Настоящий валерий Сухих в своем 
блоге на площадке Wordpress раскри-
тиковал топорную работу и обратил 
внимания читателей на следующие 
недоработки: «Не вдаваясь в анализ 
стилистических построений, считаю, 
что такие пассажи как «пермское 
правительство» могут претендовать 
на звание «шедевра». вершиной эпи-
столярного творчества авторов стало 
признание меня врачом. к сожале-
нию, я никогда не был врачом, не-
уважаемые недрузья! как говорится, 
учите матчасть!».

Спикер призывает читателей само-
стоятельно решить, в чьих интересах 
производятся подобного рода подлоги, 
и напомнил, что любые его действия 
как депутата Законодательного собра-
ния традиционно являются открыты-
ми и соответствуют всем законам.

«как же в перми любят писать вся-
кие письма, открытые, закрытые, 
подметные и т. п., прям столица по-
чтовых голубей», – прокомментиро-
вал Сергей Седов.

Уральцы всех областей, 
объединяйтесь!
одним из самых обсуждаемых по-
стов в пермском секторе Facebook 

стала заметка александра Григорен-
ко о возможном создании агломе-
рации екатеринбург – Челябинск 
с добавлением впоследствии к ней 
перми и Тюмени, которую предло-
жил глава екатеринбурга евгений 
ройзман.

«С учетом того, что Свердловская об-
ласть на данном историческом этапе 
обогнала пермь и по экономическому 
развитию, и по качеству жизни, созда-
ние агломерации лишь усилит отток 
людей и других ресурсов из перми 
в е-бург, – пишет г-н Григоренко. – а 
также поможет свердловчанам в гло-
бальной конкуренции за инвестиции 
и федеральные ресурсы».

«в результате реализации этого 
проекта появляется новая конфигу-
рация власти, более выгодная для 
администрации Свердловской об-
ласти», – поддержал критический 
тренд Дмитрий Трынов. «если нет 
ни дороги, ни набережной, ни кучи 
остального, то почему бы не объ-
единиться с теми, у кого это полу-
чается?» – поинтересовался алексей 
каледин. «Тогда у нас точно не по-
явится ни набережной, ни кучи 
остального, – ответил александр 
Григоренко, – потому что все ресур-
сы уйдут к наиболее успешному. 
пример – регионы, окружающие 
Москву». «вообще-то ройзман не 
предполагает каких-либо админи-

стративных надстроек к этой воз-
можной агломерации, – разъяснил 
Борис Деменев. – Так что страхи, что 
екатеринбург будет командовать 
всеми уральскими областями, бес-
почвенны. речь идет только о раз-
витии коммуникаций между круп-
нейшими уральскими городами, 
что очень хорошо». «Дополнить друг 
друга регионам Урала есть чем, и до-
полнения обуславливаются нашими 
уральскими возможностями, богат-
ствами, – рассуждал Иван коретни-
ков. – предложение е. ройзмана уже 
давно перезрело, и только слепой 
не видит его насущности». Так что 
поздно спохватились. раньше надо 
было. Сейчас уже не то.

ВКонтракте
И еще немного о «политических 
моментах». Дмитрий Торбеев пораз-
мышлял о ситуации с контрактом 
своего тезки – сити-менеджера Дми-
трия Самойлова: «в октябре 2016 года, 
после избрания пермской гордумы, 
у Дмитрия Самойлова заканчивается 
контракт. ему предлагают принять 
участие в конкурсе на замещение 
должности. в ответ на это сотрудни-
ки горадминистрации пишут пись-
ма, в которых говорят, что эта про-
цедура унижает такого достойного 
руководителя, и требуют его назна-
чения без всякого конкурса. а потом 
все руководители, от начальников 
секторов до заместителей, хором пи-

шут заявления на увольнение. в знак 
протеста».

автор поста посчитал такую ситуацию 
нелепой. «культ наемного руководи-
теля, а не собственника, – советское 
наследие. Долго еще будет», – считает 
евгений плотников. «есть другая 
сторона, – вклинился алексей копы-
сов. – я с интересом посмотрю любую 
мэрию в любом (!) городе, где сотруд-
ники настолько уважают мэра, что по-
ложат свои контракты на чашу весов 
при продлении его».

Светлана Маковецкая резонно на-
помнила, что контракт на год (если 
это не испытательный срок) – это мо-
тивация не совсем верная или просто 
неверная. «очень краткий горизонт 
планирования. решения можно при-
нимать только в расчете на результат 
в квартал или в полгода», – уверена 
г-жа Маковецкая.

пожалуй, правильным будет разда-
вать должности пермским чиновни-
кам пожизненно.

Если бы на Марсе были…
в связи с последними кинопремьера-
ми шутки про землян на Марсе стали 
особенно актуальны. в общее тече-
ние оказался вовлечен и паблик под-
дельных новостей «пермь. Утопия», 
где опубликовали известие о том, что 
Марс стал объектом культурной экс-
пансии пермяков:

«Начался сбор средств на установку 
копии памятника «пермяк соленые 
уши» на Марсе. краевое патриоти-
ческое общество «пересвет» органи-
зовало краудфандинговый проект 
по установке памятника «пермяк 
соленые уши» на планете Марс. акти-
висты намереваются собрать сумму 
в три миллиарда долларов – именно 
столько потребуется на строитель-
ство специализированного космиче-
ского лайнера дальнего следования, 
который доставит на красную плане-
ту точную копию скульптуры и двух 
астронавтов.

астронавты установят скульптуру 
на равнине Эллада и сделают запо-
минающиеся фотографии друг дру-
га. автор скульптурной композиции 
рустам Исмагилов считает, что до-
стопримечательность идеально впи-
шется в марсианский пейзаж и будет 
по достоинству оценена следую-
щими поколениями колонизаторов 
планеты».

обзор местного интернета за неделю: развитие пермского «дела врачей», присоединение 
перми к екатеринбургу и продление полномочий дмитрия самойлова.
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Говорухин взялся снимать кино по Довлатову, и от этого известия многим 
поклонникам Довлатова стало ощутимо плохо. Говорухин, руководитель 
путинских агитационных программ на последних президентских выборах, 
убежденный почвенник и явно исписавшийся режиссер, – что он может 
знать о мужской поэтике Довлатова, что может понимать в его стремлении 
вырваться за пределы порочного круга просоветской журналистики? Боль-
ше того, «компромисс» единогласно признается критиками одной из самых 
«острых» и – извините за каламбур – бескомпромиссных вещей. Экранизиро-
вать ее в рамках текущей информационной повестки, к которой напрямую 
причастен и Говорухин, означало бы подвергать определенной опасности бес-
смертный текст.
радостно, что Говорухин, которого можно воспринимать очень по-разному, 
почти не подверг переосмыслению работу Довлатова и поставил ее во главу 
угла. Иногда даже чудится, что режиссер намеренно отринул политический 
подтекст «компромисса», а своей целью назначил детально воспроизвести ат-
мосферу и фактуру тех времен – столь подробно и любовно реконструирован 
быт и нравы тогдашних работников интеллектуального труда.
если кто не знает, «компромисс» – именно о них: писатель и журналист анд-
рей лентулов принимает заманчивое предложение переехать из питера в Тал-
лин, чтобы в одной из государственных газет ковать могучие тексты на тему 
перевыполнения планов и прочих титанических достижений партии и на-
рода. Здесь он, как в бой, ввязывается в роман с редактором Мариной и делает 
свою непыльную, но бессовестную работу – превозносит тех, о ком на проку-
ренных кухнях шепчет, что они подонки.
«конец прекрасной эпохи» вышел почти идеальной копией довлатовского 
текста. На передовице – работы лентулова о героических доярках и «юбилей-
ных» младенцах, а за ними – тонны иронии и подспудного протеста.
Неизвестно, расстроит ли кого-нибудь тот факт, что в фильме почти не присут-
ствует сам Говорухин, но большинство примет состоявшийся фильм как вполне 
адекватную трансляцию Довлатова на киноязыке. пожалуй, большего от созда-
теля «вертикали» и «Место встречи изменить нельзя» и не требовалось.
«конец прекрасной эпохи» не стал гениальным творением и «вторым шан-
сом» Говорухина. по большей части фильм – акт ностальгии для постановщи-
ка и тех, кто эту картину посмотрит. она довольно деликатна, хоть и крайне 
несовременна: некоторые эпизоды затянуты и «разжеваны» режиссером, дру-
гие, напротив, нервно скомканы и словно бы отброшены за ненадобностью 
(в том числе, увы, концовка). Но самое главное, «конец прекрасной эпохи» – 
кино крайне оптимистичное, ведь какая бы эпоха ни закончилась, после нее 
остаются те, кто ее таковой сделал.
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пелевин окончательно и бесповоротно поставил писательское творчество на 
поток: ровно раз в год он выдает на суд публики очередной роман, еще более 
изобретательный и трудноперевариваемый. Читать без запинки позднего пе-
левина могут, пожалуй, лишь его самые преданные фанаты, для всех осталь-
ных встреча с его свежими вещами чем-то напоминает бои без правил, где 
читателя бросают на арену к разъяренному противнику, и хорошо, если полу-
чится не потерять самообладания к окончанию первого раунда.
поздний пелевин ощутимо и неоправданно труден: его романы уже не только 
многослойны, но и многомерны, и любое усилие героев оказывает непред-
сказуемое влияние на всю полноту художественного пространства, в деталях 
сочиненного автором.
«Смотритель» от предыдущих произведений отличается тем, что его действие 
полностью перенесено в вымышленный мир, намеренно дистанцировано 
от «здесь и сейчас». «Смотритель» – о «дивном новом мире» под названием 
Идиллиум, который создан путем творческих усилий неких сновидцев, уме-
ющих воплощать мечты в вещественность. одним из создателей этого мира и 
по совместительству центральным божеством местного пантеона выступает 
убиенный император павел I – на самом деле он, конечно, не был убит, а на-
всегда переместился в Идиллиум, где обрел возможность всячески улучшать 
и совершенствовать воздвигнутую им грезу. Наследниками павла на престоле 
Идиллиума становятся смотрители и, в частности, главный герой книги – 
алексис де киже. в их обязанности входит поддерживать порядок на фантом-
ных территориях Идиллиума и противостоять козням антагониста – некоего 
великого Фехтовальщика, который по неизвестной причине преследует всех 
смотрителей и одного за другим лишает жизни.
Это самый общий план сюжетной линии «Смотрителя». пелевин в этот раз 
сделал еще одно исключение – решил разделить свой труд на два не очень 
увесистых тома. явно коммерческий ход, он ставит читателя в щекотливое 
положение: первый том не дает никаких очевидных ответов, поэтому оста-
ется надеяться на второй. однако если кардинального слома в нем не за-
планировано, то, вероятнее всего, пелевину вновь достанется от критиков. 
«Смотритель» – этакая затянувшаяся галлюцинация в исполнении главного 
мистификатора современной русской словесности. она настолько же изящ-
на, насколько утомительна: на протяжении нескольких сот страниц нас под-
водят к мысли, что все сущее – обман и мираж, и если вы не хотите остаться 
один на один со своей грезой, то ваша задача – заставить поверить в нее кого-
нибудь еще.
пелевин (даже в рамках абсолютно коммерческих художественных инициа-
тив) не разочаровывает. Но, к сожалению, уже не восхищает.
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