
Любой визит федерального 
политика имеет два уровня: 
один – серия официальных 
совещаний и встреч, другой – 
кулуарные обсуждения текущей 
повестки с руководством 
региона. В посещении Перми 
Дмитрия Медведева с первым 
все было почти по плану: 
совещание на «Мотовилихинских 
заводах», встреча «под камеры» 
с губернатором Виктором 

Басаргиным, общение 
с представителями населения. 
«Почти», потому что поездку 
в Лысьву отменил туман.
С неофициальной частью 
все несколько иначе – 
запланированная встреча с активом 
«Единой России» не состоялась, 
из‑за нехватки времени премьер 
сразу после приема граждан 
отправился в аэропорт. Таким 
образом, развернуто о выборах не 

поговорили, местное руководство 
особо не критиковали и не 
хвалили. Потому визит Дмитрия 
Медведева и губернатор, и «Единая 
Россия» может заносить себе 
в актив. Другой вопрос – хорошо 
ли это для партии в предвыборный 
год, да еще и за 1,5 месяца до 
праймериз. Но, судя по всему, 
медленно запрягают политики 
не только на местах, но и в более 
важных сферах.
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как я провел

На 20 % больше

В среднем пермяки заплатили за коммунальные ус-
луги в феврале 3245 рублей, что на 598 рублей (или 
22,6 %) больше аналогичного показателя в ноябре 
2015 года. Такие результаты зафиксировал сервис 
по приему платежей ЦЕНТРАЛЬНАЯКАССА.РФ.
В исследовании, основанном на 25 тыс. платеж-
ных операциях, учитывался размер коммунальных 
платежей по единой квитанции, которая включает 
водоснабжение, водоотведение, отопление, обще-
домовые нужды, содержание и текущий ремонт 
дома.
«Многие заметили, что счет за тепло стал очень 
большим. Связано это с тем, что с 1 января при-
меняется повышающий коэффициент для жителей 
домов, в которых не установлены общедомовые 
приборы учета. Ранее повышающий коэффициент 
составлял 20 % по отношению к действующим 
нормативам, с начала года – 40 %. Выход для соб-
ственников один – установить приборы учета», – 
прокомментировала Лилия Алешина, директор 
розничной сети «Центральная касса».
Ранее официальные объяснения сводились к похо-
лоданию: рост платежей в декабре и январе – это 
естественный процесс, говорили коммунальщики.

«Спартак» на продажу

Судебные приставы Перми передают на реализа-
цию легкоатлетический комплекс «Спартак» (рас-
положен по ул. Рабочей, 9) и детский спортивный 
лагерь (по ул. Спортивной, 22). Оба объекта аре-
стованы за долги миноритарного акционера «Эко-
промбанка» Владимира Нелюбина. По решению 
суда он должен 239 млн рублей государственной 
корпорации «Агентство по страхованию вкладов», 
являющейся конкурсным управляющим кредитной 
организации.
Согласно требованиям исполнительных доку-
ментов, судебные приставы обратили взыскание 
на залоговое имущество, принадлежащее компании 
«В. А. и Ко», которая управляет активами Влади-
мира Нелюбина, и еще одной подконтрольной ему 
организации «Магнит-Инвест».
В рамках производства легкоатлетический ком-
плекс и прилегающий к нему земельный участок 
с постройками переданы на торги с начальной про-
дажной ценой 251 млн 205 тысяч рублей. Детский 
спортивный лагерь оценен судом в 136 млн 409 ты-
сяч рублей.

Алкоголь приближАется
На сегодняшний день в пермском крае к еди-
ной государственной автоматизированной 
информационной системе (еГаИС) подключи-
лись 82,57% организаций розничной торговли 
и общественного питания. Такие данные при-
водит росалкогольрегулирование. по доле под-
ключившихся к еГаИС компаний прикамье 
находится на 46-м месте в рейтинге регионов 
россии.

Согласно федеральному закону, с 1 января оп-
товые и розничные организации, торгующие 
крепкими напитками, должны подключиться к 
еГаИС и предоставлять через систему данные о 
закупке алкоголя. вместе с тем постановлением 
федерального правительства для предприятий 
розницы срок для предоставления данной ин-
формации был продлен. «отсрочка фиксации 
данных о закупке алкогольной продукции в системе еГаИС для организаций розничной торговли ис-
текает 31 марта текущего года», – напоминало ведомство участникам рынка.

по данным на начало февраля 2016 года, из 4569 организаций розничной торговли и общественного 
питания прикамья только 2826 (или 38,1%) подключились к единой государственной автоматизирован-
ной информационной системе (еГаИС).

Два дня пермь была под властью тумана. проблемы 
с видимостью сопровождались возможностью сделать 
красивые фотографии.
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МНЕНиЕ

Текст: Илья Седых

Главная новость недели: на Урале 
проснулся вулкан Северный Басег. 
Это, конечно, не приснопамятный 
Эйяфьятлайокудль, но погоду, по-
хоже, он портить тоже умеет, причем 
в самые щепетильные моменты. Ина-
че объяснить, что туман так некстати 
(вовремя?) укрыл край, можно разве 
что применением климатического 
оружия. Жаль, что вулкан проснулся 
1 апреля!

Главный вопрос недели: зачем же 
все-таки прилетал в прикамье пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев? 
Неужели затем, чтобы поведать миру, 
что разбирается в теме живучести 
стволов? впрочем, эта беседа пода-
рила нам имя еще одного пермского 
рабочего – Юрия пестерева. встанет 
ли он в один ряд с валерием Трапез-
никовым, выдвинется ли на прайме-
риз?

Хотя политическая карьера нового 
героя может не стать столь стреми-
тельной, ведь проследить ход мыслей 
высокого гостя ему совсем не уда-
лось: завел разговор о роботах, тогда 
как премьер был озабочен вопросами 
куда более низкого передела – про-
катом. Совещание о проблемах ме-

таллургии в пермском крае… похоже, 
в правительстве рФ информацию 
об экономическом развитии регио-
на черпают из записок Татищева. И 
сколько бы ни скромничали руково-
дители предприятий, и без разъясне-
ний прессы понятно, что когда они 
рассказывали Дмитрию анатольеви-
чу о проблемах своих предприятий 
(просили денег), в ответ прозвучали 
конструктивные предложения пра-
вительства по их решению (поискать 
денег в другом месте, прежде всего – 
в своих карманах).

конечно, визит не оказался лишен 
содержательности. вряд ли пре-
мьер оговорился, назвав лысьвен-
ский проект «настоящим примером 
импортозамещения»: ему, в конце 
концов, виднее. агрегат полимерных 
покрытий с технологией Printech 
изготовлен и поставлен на лМЗ 
крупнейшим машиностроительным 
концерном DANIELI (Италия), стало 
быть, импортирование оборудова-
ния для импортозамещения не ис-
ключается. И скажем прямо: порой 
необходимо!

пожалуй, главное, чего не дожда-
лись на минувшей неделе, – это 
встречи Медведева с партактивом 
«единой россии». Технично дис-

танцировавшись от выборов и всего, 
что с ними связано, глава прави-
тельства переложил всю прелесть 
ответственности туда, где она ле-
жала изначально – на плечи губер-
натора. Что характерно: никаких 
совместных заявлений, даже фраз 
«встык» в прессе не прозвучало… 
Что, впрочем, не умаляет значения 
приезда.

пока распитие чаши демократии, 
которое в свое время анонсировал 
губернатор, проходит не без затей. 
«Тяжеловесы» и «новички» откровен-
но толкаются, пытаясь устроиться 
в углах предвыборного ринга. конеч-
но, девять претендентов на долж-
ность сити-менеджера Чусового – это 
заявка на рекорд, который, впрочем, 
вряд ли повлияет на состояние до-
рог в городе, ставших темой дня во 
время премьерского визита. а ведь 
сколько краски и асфальта наверняка 
было потрачено…

И в сухом остатке вся эта туманная 
история оставляет смешанные чув-
ства. Нет, рефери еще не начал вести 
счет, не склонился, заглядывая в гла-
за, и внешний вид бойцов вполне 
соответствует ожиданиям, но вокруг 
накапливается непреодолимое жела-
ние опустить руки…

Нечеткий сигнал

Дмитрий 
Медведев оставил 
ответственность 
за регион там, где 
она была.



4 Business Class №12 (569) 4 апреля 2016

НЕДВижиМоСТьНоВоСТи
«МетАфрАкс» 
приобрел крупную 
пАртию цистерн Для 
перевозки МетАнолА
ОАО «Метафракс», крупнейший 
российский производитель 
и экспортер метанола, приобрел 
крупную партию вагонов-цистерн 
у ПАО «Научно-производственная 
корпорация «Объединенная 
Вагонная Компания» («НПК ОВК»). 
Стороны заключили договор 
купли-продажи на 134 вагона-
цистерны нового поколения для 
перевозки метанола. Подвижной 
состав поступит на химическое 
предприятие в течение 2016 года.

Владимир Даут, генеральный 
директор ОАО «Метафракс», 
прокомментировал сделку: 
«Сегодня на «Метафраксе» идет 
активная подготовка к реализации 
крупнейших инвестиционных 
проектов. В рамках стратегии 
развития бизнеса группы компаний 
до 2030 года мы намерены 
значительно увеличить объем 
производства и продаж. Отдельная 
строка инвестбюджета – улучшение 
транспортной инфраструктуры, 
поэтапное обновление 
железнодорожного парка. 
Программа рассчитана до 2019 года 
и насчитывает более 900 единиц 
вагонов-цистерн для перевозки 
метанола и формалина. Безусловно, 
нам интересен подвижной состав 
нового поколения высокой степени 
надежности, разработанный 
в сотрудничестве с холдингом ОВК».

Приобретая новый 
железнодорожный парк 
в собственность, в компании 
рассчитывают на программу 
государственной поддержки 
в части субсидирования затрат.

перМские 
преДприниМАтели 
постАвили 
в грозноМ первый 
искусственный кАток
Каток пермского производства 
открылся в центре Грозного 
рядом с мечетью «Сердце Чечни». 
Это первый спортивный объект 
в столице Чечни такого масштаба. 
Искусственный каток под открытым 
небом, изготовленный пермской 
компанией, занимает площадь 
500 кв. м и способен выдерживать 
температуру до +40 С. Он состоит 
из синтетических панелей, которые 
соединены в единую монолитную 
поверхность, и покрыт веществом 
для скольжения, что создаёт эффект 
натурального ледового покрытия.

«Синтетические катки сегодня 
устанавливают чаще всего 
в крупных торгово-развлекательных 
центрах, это настоящий магнит 
для посетителей, и, что важно, 
обслуживать искусственный лед 
проще и дешевле, чем обычное 
ледовое поле. Для Чечни мы 
разработали особый проект, 
который отличается, прежде всего, 
своими масштабами. Каток будет 
работать круглый год, даже в самые 
жаркие дни», – прокомментировал 
представитель компании «Цари 
Спарты» Павел Платицын.

Текст: Софья Колесова

как стало известно Business Class, 
помещения Дворца молодежи не 
перейдут в оперативное пользование 
театра «Балет евгения панфилова». 
Финальная точка в этом вопросе 
была поставлена в марте этого года 
на совещании у виктора Басаргина.

как сообщил источник «bc», знако-
мый с ситуацией, в рамках заседания 
окончательно решено, что здание по 
ул. петропавловской, 185 не перейдет 
в оперативное пользование театра. 
«Между МаУ «Дворец молодежи» 
и театром будет подписано соглаше-
ние, согласно которому приоритет по 
сцене окажется за последним. Сейчас 
формируется график, все остальные 
коллективы театра будут подстраи-
ваться под это расписание», – пояс-
нил собеседник «bc».

Информацию о передаче зала или по-
мещений театру подтвердил источник 
«bc» в МаУ «Дворец молодежи». по 
его словам, у «Балета» острая нужда 
не в зале, а во вспомогательных по-
мещениях. Дворец молодежи – един-
ственное учреждение молодежной 
политики в городе. Для его полноцен-
ного функционирования необходимы 
и зал, и вспомогательные помещения, 
а также конференц-залы, танцеваль-
ные студии, просто свободные про-
странства для развития молодежных 
субкультур. Театру нужны несколько 
другие помещения – это гримерки, 
костюмерные и т.д. Дворцу они тоже 
необходимы, но не в таком количестве. 
Слишком разнохарактерные вещи 
пытаются соединить», – пояснил ис-
точник в МаУ «Дворец молодежи». Ди-
ректор театра «Балет евгения панфи-
лова» алексей Мокрушин в разговоре 
с корреспондентом «bc» сообщил, что 
ему неизвестно о проведении такого 
совещания и принятии решения.

Сегодня здание общей площадью 
6 тыс. кв. м метров находится в опе-
ративном управлении МаУ «Дворец 

молодежи», часть помещений пере-
дана в безвозмездное пользование 
МаУ «Балет панфилова». На пло-
щадке также размещены порядка 10 
коллективов для детей, подростков 
и молодежи, проводятся фестивали 
чемпионата квН прикамья, меро-
приятия студенческих отрядов.

Спектакли театра проходят в перми 
в основном на площадках Дк им. 
Гагарина, а также Дк им. кирова, Дк 
им. Чехова, Дк Гознака, на сцене кДЦ 
«Мотовилиха» и других. по данным 
«bc», основная проблема заключается 
в технической непригодности сцены 
Дворца молодежи для использования 
театром. Чтобы привести ее и зри-
тельный зал в порядок, необходимо 
проведение масштабной реконструк-
ции: нужно полностью разбирать 
сцену, устанавливать новые кресла, 
менять перекрытия, выстраивать 
свет, звук и т.д. по словам источника 
«bc», театр был бы готов вложиться 
в реконструкцию, но без гарантий, 
что здание будет закреплено за 
ним, – делать это бессмысленно.

Напомним, осенью 2014 года в поме-
щениях, арендуемых театром у му-
ниципального учреждения «Дворец 
молодежи», состоялось совещание, 
в котором приняли участие виктор 
Басаргин, представители краевой 
и городской власти, а также руковод-
ство театра.

по итогам мероприятия были состав-
лены поручения министру культуры 
пермского края Игорю Гладневу, 
сити-менеджеру Дмитрию Самой-
лову и алексею Мокрушину. в част-
ности, речь шла о необходимости 
реализовать комплекс мер по пере-
даче в оперативное управление МаУ 
«Театр «Балет евгения панфилова» 
имущественного комплекса по ул. 
петропавловской, 185. Согласно пору-
чению губернатора, кроме передачи 
театру в оперативное управление 
здания Дворца молодежи, должны 
быть выделены средства на ремонт 
зала и других помещений – по 15 млн 
рублей от муниципалитета и от 
краевого минкульта. Теперь вопрос 
с передачей снят окончательно.

Балет с молодежью
здание Дворца молодежи не передадут театру «Балет Евгения 
Панфилова» в оперативное пользование. от этой идеи окончательно 
отказались.
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ПРоЕкТ

    Целлюлозно-бумажная

    Деревообрабатывающая

    Угольная 
и горнодобывающая

    Строительная

    Сельское хозяйство

    Коммунальное 
хозяйство

    Пищевая

    Нефтегазовая

    Химическая

ПроизвоДСтво 
ПромышлеННыХ СетоК  

Для отраСлей:

www.rosset-kzms.ru

ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток»

Текст: Софья Колесова

как рассказал Business Class Сергей 
Богуславский, управляющий дирек-
тор оао «Федеральный центр про-
ектного финансирования» (дочерняя 
структура «внешэкономбанка»), 
в рамках реализации крупного деве-
лоперского проекта «Новый город» 
планируется застраивать террито-
рию в районе коммунального моста 
в сторону вокзала пермь I. Начало 
площадки, на которой намерены раз-
местить «Новый город», можно от-
считывать от бывшего Дворца куль-
туры завода «Телта».

Сейчас проект на набережной на-
ходится на стадии инвентаризации 
земельных участков. «после того 
как будет определен статус земель, 
можно переходить к практическим 
действиям, – сообщал ранее г-н Богус-
лавский. по его оценкам, этот вопрос 
решится во втором квартале 2016 года. 
под проектом «Новый город» по-
нимается аналог «Москва-сити» – 
«пермь-сити», где могут появиться 
жилые и коммерческие объекты. 
одновременно с их возведением 
инвестор проведет «эстетическую ре-
конструкцию набережной». «пермь-
сити» разместится ниже ул. окулова. 
«предполагается задействовать склон 
набережной, железнодорожные пути. 
Это все должно быть трансформиро-
вано», – пояснил собеседник.

Стоит отметить, что хотя планы по 
застройке территории, прилегаю-
щей непосредственно к набережной 
камы, ранее не озвучивались, «Новый 
город» – не первый девелоперский 

проект в перми, затрагивающий пло-
щадки вдоль реки. еще до кризиса 
планировалось построить высотный 
жилой комплекс «ворота прикамья», 
в кварталах № 5, № 6, № 7 (ограничены 
улицами окулова, осинской, Мона-
стырской и Борчанинова).

проект, позднее переименованный 
в Euro Towers, предусматривал раз-
мещение в этих кварталах трех одно-
секционных 23-, 36- и 42-этажных 
небоскребов. Для реализации замыс-
ла было создано совместное пред-
приятие Africa Israel Investments Ltd. 
и пермского ооо «проспект» – Зао 
«кама Гейт». общая площадь застрой-
ки должна была составить порядка 
150 тыс. кв. метров. объем инвести-
ций оценивался в 350-400 млн дол-
ларов. впоследствии из-за кризиса 
проект был заморожен.

Зао «кама Гейт» вошло в процеду-
ру банкротства, в апреле 2012 года 
краевой арбитраж принял решение 
о ее завершении и ликвидации пред-
приятия. после этого «проспект» 
планировал самостоятельно застро-
ить земельный участок в квартале 
№ 5. Сейчас застройщиком площад-
ки является компания «авенида» 
(по некоторым данным, частично 
аффилированная бывшему за-
стройщику данных кварталов – ооо 
«проспект»). она анонсировала 
строи тельство одноименного жилого 
комплекса, который включит в себя 
и музей Бориса пастернака.

Но здесь возникли юридические 
проблемы. арбитражный суд перм-
ского края рассматривает заявление 

городского департамента земельных 
отношений к компании «авенида». 
ведомство требует признать от-
сутствующим права собственности 
фирмы на объект незавершенного 
строительства на участке по ул. оку-
лова, 11. в определении суда указа-
но, что степень готовности объекта 
площадью 13,13 тыс. кв. м составляет 
15 %. Департамент также через суд до-
бивается взыскания задолженности 
по арендной плате, требует обязать 
компанию освободить участок и при-
знать обременение отсутствующим. 
в январе 2015 года администрация 
перми провела аукцион по развитию 
застроенных территорий квартала 
№ 7 (ограничен улицами окулова, 
Свердловской и Монастырской). 
единственным участником торгов 
стало ооо «Деловой квартал и ко», 
торги признаны несостоявшимися. а 
мэрия могла заключить договор с де-
велопером по начальной цене в 1,597 
млн рублей. по некоторым данным, 
компания «Деловой квартал и ко» 
также близка к ооо «проспект».

по данным «bc», компания 
«Сатурн-р» ведет активную дея-
тельность по «спасению» сада им. 
Н. в. Гоголя (расположен вдоль улицы 
окулова между Дк «Телта» и ком-
мунальным мостом). Сейчас сад 
находится в плачевном состоянии. 
компания обратилась в районную ад-
министрацию, прокуратуру и другие 
контролирующие органы с просьбой 
навести порядок. кроме того, власти 
перми неоднократно подчеркивали 
важность развития именно город-
ской набережной и вовлечения ее 
в общественную жизнь.

от дворца до моста
Масштабный проект застройки территории вдоль набережной камы «Новый город» 
разместится в районе коммунального моста.

Кадр из ф
ильм

а Зем
ля будущ

его
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30 марта в пермский край с рабочим визитом при-
был председатель правительства рФ Дмитрий 
Медведев. он посетил пао «Мотовилихинские 
заводы», где главной темой обсуждения стало 
развитие тяжелого производства. кроме этого, 
премьер-министр и губернатор пермского края 
виктор Басаргин обсудили социальную и демогра-
фическую ситуацию в прикамье.

«Самая значимая после нефтянки»
во время рабочей встречи с губернатором викто-
ром Басаргиным председатель правительства рФ 
отметил, что визит в пермь представляет большой 
интерес. Дмитрий Медведев провел совещание 
по вопросу развития отраслей черной и цветной 
металлургии. в мероприятии также приняли уча-
стие полномочный представитель президента рФ 
в пФо Михаил Бабич, глава федерального Мин-
промторга Денис Мантуров, губернатор пермского 
края виктор Басаргин и руководители промыш-
ленных предприятий региона.

премьер-министр рФ Дмитрий Медведев, откры-
вая совещание, назвал металлургию «второй по 
значимости отраслью российской промышленно-
сти после нефтянки». «На мировом рынке россия 
занимает первое место по ряду позиций», – отме-
тил председатель правительства рФ.

в прошлом году предприятию благодаря личному 
обращению главы прикамья виктора Басаргина 
к Дмитрию Медведеву были предоставлены госу-
дарственные гарантии для исполнения текущих 
кредитных обязательств, что дало возможность 
продолжить реализацию стратегических инвести-
ционных проектов.

а в октябре 2015 года на «Мотовилихинских заво-
дах» состоялось торжественное открытие завода 
прецизионных сплавов. Значительную часть ин-
вестиций по проекту субсидировало государство 
в рамках поддержки кооперации вузов и предпри-
ятий, создающих высокотехнологичные производ-
ства. Сейчас предприятие является единственным 
в россии производителем реактивных систем зал-
пового огня.

Дмитрий Медведев назвал ряд причин, по кото-
рым ситуация в отрасли «остается небеспроблем-
ной, возможно дальнейшее снижение объемов 
производства». Среди основных – сокращение вну-
треннего спроса, внешние ограничения, неблаго-
приятная конъюнктура цен на мировых рынках.

«Сохранение объема экспорта в таких условиях – 
очень сложная, важная задача, которую, конечно, 
в отрасли необходимо решать, но при этом думать 
о том, чтобы увеличивать поставки металлопро-
дукции на внутренний рынок, расширяя ее при-
менение во всех отраслях экономики. а здесь у нас, 
несмотря на текущие проблемы, потенциал не-
плохой с учетом того курса на развитие промыш-
ленности, на импортозамещение, который мы для 
себя определили несколько лет назад», – заявил 
Дмитрий Медведев.

ряд предложений по дальнейшему развитию про-
изводства высказал виктор Басаргин. Глава регио-
на отметил необходимость налаживания внутри 
страны собственного производства современного 
оборудования для нужд черной и цветной метал-
лургии, в связи с чем подчеркнул важность раз-
вернутой федеральной программы, нацеленной 
на решение такой задачи.

кроме того, губернатор предложил создать на уров-
не федерального Минпромторга банк данных 
на основе реализуемых и перспективных метал-
лургических проектов – для понимания того, ка-

кие технологии в металлургии высоких переделов 
окажутся востребованными потребителями.

Также глава прикамья подчеркнул актуальность 
создания научного задела для дальнейшего разви-
тия металлургических предприятий. в настоящее 
время региональные власти приступили к реали-
зации проекта по созданию в крае федерального 
научно-исследовательского центра на базе инсти-
тутов и филиалов раН, пНИпУ и предприятий 
при поддержке Федерального агентства научных 
организаций. по словам виктора Басаргина, пла-
нируется, что центр даст необходимые технологии 
в создании новых материалов, в том числе в метал-
лургии.

«Мы и дальше будем наращивать адресную под-
держку пермских предприятий черной и цветной 
металлургии и надеемся, что объем федеральной 
поддержки для этих предприятий не сократится. 
кроме того, институты развития промышленно-
сти, такие как Фонд развития промышленности, 
внешэкономбанк, будут работать со стопроцент-
ной отдачей и с пониманием того, что металл – это 
хлеб промышленности, и успешное развитие этой 
отрасли напрямую влияет на другие отрасли эко-
номики», – сказал губернатор.

Погода не помеха
планировалось, что председатель правительства 
посетит лысьвенский металлургический завод, но 
помешали погодные условия. Дмитрий Медведев 
и губернатор пермского края виктор Басаргин 
посредством телемоста, организованного на пло-
щадке пао «Мотовилихинские заводы», дали 
старт работе нового производственного комплекса 
на лысьвенском металлургическом заводе.

На предприятии начал работу агрегат полимерных 
покрытий с технологией Print мощностью 110 тыс. 
тонн в год. Новая линия предназначена для выпу-
ска инновационного продукта – проката с нанесен-
ными офсетным способом декоративными рисун-
ками, имитирующими различные натуральные 
материалы. Новый вид металлопроката на россий-
ском рынке будет реализовываться под торговой 
маркой SteelArt.

Глава правительства поздравил лысьвенских ме-
таллургов и высказал благодарность им и руковод-
ству прикамья. «Это действительно уникальный 
опыт для страны, для нашей промышленности, 
настоящий пример импортозамещения. Этого пу-
ска ждут в автопроме и строительной индустрии. 
Сейчас инвестиционный проект в самом разгаре, 
но самое главное, что в конечном итоге зарабо-
тает производство, которое будет обслуживать 
промышленность, приносить доходы в бюджет, 
создавать дополнительные рабочие места», – под-
черкнул Дмитрий Медведев.

«Нам удалось в самые короткие сроки создать ус-
ловия для заключения специальных инвестици-
онных контрактов. один из первых документов 

был подписан с лысьвенским металлургическим 
заводом. Завод получил право на освобождение 
от налога на имущество, от земельного налога 
и на минимальную региональную ставку по на-
логу на прибыль на весь срок действия контрак-
та, – отметил виктор Басаргин. – Мы надеемся, 
что сэкономленные таким образом средства будут 
направлены предприятием на создание высоко-
технологичных рабочих мест, на инвестиции 
и на увеличение объемов производства».

Вместе с народом
Дмитрий Медведев и виктор Басаргин обсудили 
развитие социальной сферы: строительство детса-
дов, школ, реализацию программы по стимулиро-
ванию рождаемости.

На вопросы премьера о состоянии детских садов 
и школ губернатор рассказал о деятельности в этой 
сфере: «Мы ввели в эксплуатацию 134 детских сада. 
Это была ответственность каждого муниципали-
тета. Сейчас для нас главная задача – обеспечить 
местами в детских садах малышей в возрасте от 
1,5 лет, поэтому мы эту программу продолжаем.

Что касается школ, то более 30 % школьников учат-
ся во вторую смену. Мы посчитали – чтобы всех 
перевести в одну смену, необходимо построить 
порядка 60 новых школ, а это около 36 млрд руб-
лей. Мы заявку на федеральное финансирование 
уже подали, очень рассчитываем, что получим 
транш», – добавил глава региона. в этом году 
в рамках транша сдадим одну из школ и создадим 
задел еще по пяти. одна школа на 1200 мест будет 
построена в Березниках, где возводится большой 
комплекс «любимов» для переселенцев из зоны 
техногенной аварии, в пермском районе сегодня 
возводим две школы».

в рамках рабочего визита лидер партии «единая 
россия» Дмитрий Медведев провел прием граж-
дан по личным вопросам на «Мотовилихинских 
заводах».

прием прошел в присутствии губернатора перм-
ского края виктора Басаргина, секретаря регио-
нального отделения партии «единая россия» Ни-
колая Дёмкина, заместителя председателя Совета 
Федерации рФ, председателя комиссии президи-
ума Генсовета партии «единая россия» по работе 
с обращениями граждан Галины кареловой.

Дмитрий Медведев пообщался с 6 жителями реги-
она. Сотрудник пао «Мотовилихинские заводы» 
Юрий пестерев предложил премьер-министру соз-
дать на базе «Мотовилихинских заводов» инжини-
ринговый центр «роботизированные и управляе-
мые системы в машиностроении». Юрий пестерев 
пояснил, что центр совместно с пермским нацио-
нальным исследовательским  университетом смо-
жет заниматься проблемами улучшения комплек-
тующих изделий для ствольной артиллерии.

«Этим надо заниматься, конечно, – согласился пре-
мьер. – Нужно объединять научный и производ-
ственный потенциал».

Дмитрий Медведев поручил Минпромторгу и ро-
стеху рассмотреть вопрос о создании научно-тех-
нического центра на базе акционерного общества 
«Мотовилихинские заводы».

остальные обращения граждан касались социаль-
ной тематики и вопросов ЖкХ. в частности, один 
из участников приема озвучил тему пополнения 
материальной базы онкодиспансера передвижным 
маммографом. Дмитрий Медведев дал поруче-
ние федеральному Минздраву оказать содействие 
в этом вопросе.

курс на развитие
Дмитрий Медведев по итогам визита в Пермский край: «это действительно уникальный опыт 
для страны, для нашей промышленности».

Текст: Яна Купрацевич
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СТРоиТЕЛьСТВо

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе стало известно, 
что на месте выставочного центра 
«пермская ярмарка» появится ги-
пермаркет питерской сети «лента». 
ритейлер стал новым собственни-
ком участка и объектов на ней. ру-
ководство вЦ «пермская ярмарка» 
заверяет, что все выставки первой 
половины 2016 года пройдут, как и за-
планировано. питерская компания 
намерена выйти на площадку после 
форума «Дни пермского бизнеса», 
который состоится 26-27 мая.

компания «лента» на запрос Business 
Class на момент сдачи газеты в печать 
не ответила. Согласно информации 
Инвестиционного портала перми, 
строительство нового ТЦ «лента» за-
несено в реестр инвестпроектов, пла-
нируемых к реализации на террито-
рии города, 21 апреля 2015 года. Срок 
строительства, по данным сайта, 
составит 11 месяцев, объем инвести-
ций – 1 млрд рублей. правда, после 
объявления о планах строительства 
гипермаркета на месте «пермской 
ярмарки» эта информация с сайта 
администрации исчезла.

по словам председателя совета ди-
ректоров ооо «вЦ пермская ярмар-
ка» анатолия Федянина, учредители 
компании решили выйти из бизнеса. 
«Мы вынуждены признать, что пло-
щади выставочного комплекса до-
стигли своего «потолка», в том числе 
из-за месторасположения и уста-
ревшей инфраструктуры. площадка 
на бульваре Гагарина не обладает 

территориальным потенциалом, 
попросту говоря, за существующим 
выставочным центром нет площа-
ди, где можно было бы расположить 
многофункциональный выставоч-
ный комплекс и конгресс-центр. 
компания в таких условиях не может 
развиваться. в связи с этим учредите-
ли решили выйти из бизнеса», – по-
яснил анатолий Федянин.

в компании утверждают, что все вы-
ставки и ярмарки «пермской ярмар-
ки» будут проходить и дальше, но 
на другой площадке. Заявляется, что 
новое место проведения выставок бу-
дет расположено на территории од-
ного из центральных районов города. 
На данный момент даже варианты 
нового размещения не называются.

константин копытов, директор 
управляющей компании «Столица 
пермь», в разговоре с корреспонден-
том «bc» отметил, что выбранное 
сетью «лента» место привлекательно 
с точки зрения трафика, но обозна-
чил риски для города. «понятно, что 
«ленте» интересен транспортный по-
ток: ресурс микрорайонов Садовый, 
Городские горки, частично – массива 
жилых комплексов «Солнечный го-
род» и «альпийская горка». Место 
хорошее, трафик высокий, – под-
черкнул константин копытов. – Но 
таким объектам не место на фрон-
тальных местах главных улиц города.

по сути, это торговая коробка, ларек 
огромного размера. Нужно также 
понимать, что большой гипермар-
кет – это не только большие красивые 

потоки людей, но и большегрузный 
транспорт, который привозит товары 
в магазин в любое время. И место 
таким крупным торговым комплек-
сам – на периферии перми либо в не-
больших микрорайонах, но никак 
не в архитектурном пространстве 
города. Бульвар Гагарина – это глав-
ная транспортная магистраль Мото-
вилихинского района, она связывает 
несколько районов города. Хочется, 

чтобы город был интереснее и краси-
вее с точки зрения архитектуры. Де-
фицит правильных торговых площа-
дей – одна из проблем перми, но ее 
нужно решать системно и грамотно, 
не принося в ущерб городское раз-
витие», – резюмировал константин 
копытов.

по его словам, сегодня в Мотовили-
хинском районе нет крупных каче-
ственных торговых объектов. Что 
касается ужесточения конкурентной 
борьбы между гипермаркетами, то, 
по мнению г-на копытова, «лента», 
по сути, – конкурент сети «виват». 
«Торговая сеть «Семья» ориенти-
рована на покупателей сегмента 
«средний» и даже, скорее, «средний 
плюс». я думаю, что в перспективе 
нескольких лет эта площадка может 
оказаться под угрозой конкуренции 
со стороны «ашана» в случае реализа-
ции проекта строительства торгового 
центра «Мега».

Директор краевого центра охраны 
памятников елена Гонцова расска-
зала «bc», что здание «пермской яр-
марки» не является объектом куль-
турного наследия: «Это современная 
типичная постройка, никаких 
ограничений по его реконструкции 
и прочим работам нет. Также нет 
ограничений с точки зрения охран-
ных зон».

Стоит отметить, что одним из воз-
можных мест размещения гипермар-
кета сети «лента» ранее называлась 
часть территории бывшего стадиона 
«авангард» по ул. Светлогорской, 14. 
площадка находится в муниципаль-
ной собственности. Торги по продаже 
объекта изначально были назначены 
на 11 декабря 2015 года, позже не-
сколько раз переносились, в январе 
2016 года конкурсные процедуры 
признаны несостоявшимися из-за от-
сутствия участников. Стартовая цена 
актива составляла 151 млн рублей. по 
данным «bc», питерского ритейлера 
«смутило» то, что разрешенное ис-
пользование данной площадки – под 
универсальные спортивные и раз-
влекательные комплексы. Сейчас го-
родские власти намерены изменить 
зонирование участка и вновь выста-
вить его на торги.

Ушли в кэш
На месте центра «Пермская ярмарка» появится гипермаркет «Лента». 
эксперты отмечают, что с точки зрения трафика место выбрано 
удачно, но таких объектов рядом с главной магистралью Мотовилихи 
быть не должно.

«Это конец»
Новость о строительстве гипермаркета торговой сети «Лента» на месте 
«Пермской ярмарки» вызвала оживленное обсуждение в социальных 
сетях. Многие пользователи окрестили это «концом выставочной эпохи» 
в Перми. «Теоретически можно найти промышленный объект, подходящий 
по параметрам, и реконструировать (для создания нового выставочного 
комплекса – «bc»). Причем на окраине, выставка в центре – это накладно. 
Можно было бы продолжить, но поспешность и неопределенность 
с ближайшими выставками говорит о том, что продолжения не будет. Скорее 
всего, план выставок будет нарушен, и восстановить репутацию окажется 
трудно, если вообще возможно. Думаю, что это конец большой выставочной 
деятельности в Перми. Нет фундаментальных оснований для крупного 
выставочного центра, Пермь – не перекресток дорог», – написал под одним из 
обсуждений градозащитник Денис Галицкий.

СПРАВКА
Выставочный центр «Пермская ярмарка» – один из лидеров выставочного 
бизнеса в регионах России, член Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок. Ежегодно команда 
«Пермской ярмарки» проводит более 30 мероприятий межрегионального 
и международного уровней: выставки, форумы и конгрессы. Специалисты 
компании также реализуют проекты в Екатеринбурге, Оренбурге, Казани, 
Дагестане. В течение года мероприятия ярмарки посещают более 300 тысяч 
человек.
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Беседовал Кирилл Перов

Владимир Эдуардович, если говорить о тенденци
ях в экономике, то, наверное, главный тренд связан 
со ставкой на импортозамещение. У российских 
предприятий появились новые возможности. 
Можно ли этот тезис отнести к КЗМС? И если да, 
то как КЗМС воспользовался этой ситуацией?
– Думаю, процентов на 95 мы смогли ей восполь-
зоваться. конечно, весь рынок в конце 2014 года 
испытал шок. Но прекрасно зная потенциал пред-
приятия, мы не сомневались, что можем обернуть 
произошедшее в свою пользу.

кЗМС – уникален, производство металлических 
промышленных сеток запускалось специально 
под потребности целлюлозно-бумажной про-
мышленности СССр, завод десятилетиями работал 
на эту отрасль, накоплен огромный опыт. плюс 
девальвация рубля позволила успешно конкури-
ровать с мировыми производителями. Сырье все 
в основном покупают в Германии, и здесь усло-
вия равны, но структура себестоимости, а значит, 
и цена продукции у кЗМС иная, при этом качест-
во – на уровне международных аналогов.

Основные конкуренты КЗМС – европейские произ
водители?
– конкуренция на рынке очень высокая, игроков 
очень много. производители внимательно изуча-
ют ситуацию, оценивают тенденции в разных 
странах, борются за покупателя.

Но, насколько я понимаю, речь идет об иностран
ных компаниях?
– Да. если мы говорим о рынке формующих сеток, 
то здесь российский производитель один – кЗМС. 
Этим мы отлично воспользовались, и сегодня 
кЗМС контролирует до 50% поставок формующих 
сеток в целлюлозно-бумажной промышленности 
россии. Но сейчас у нас есть возможность еще более 
усилить позиции.

в предкризисное время на предприятии прошла 
модернизация производства, оптимизация персо-
нала. все было сделано осознанно и своевременно, 
в результате к моменту девальвации рубля мы 
подошли подготовленными. компании удалось 
быстро выстроить новые отношения с потребите-
лями и поставщиками.

Мы видим, что кроме традиционных рынков 
огромный потенциал для предприятия есть 
и в тех сферах, где мы пока представлены не осо-
бенно широко. в утвержденной на предприятии 
стратегии развития есть отдельный пункт – не-
обходимость поиска новых рынков. Например, 
по результатам маркетинговых исследований 
было принято решение, что кроме традиционных 
сеток кЗМС начинает производить и сушильные 
сетки. потенциал рынка сушильных сеток, по на-
шим оценкам, превосходит рынок формующих 
сеток в 2-2,5 раза.

в этом году планируем реализовать инвестици-
онный проект по производству спиральной сетки. 
ее в россии не выпускают, и перспективы очень 
хорошие. кроме целлюлозно-бумажной промыш-
ленности сетка востребована в угольной и метал-
лургической отраслях. в европе спиральные сетки 
используют достаточно активно в сушильной ча-
сти при производстве бумаги.

На какой стадии сейчас реализация проекта?
– Идет обсуждение условий получения инве-
стиционного кредита с рядом банков, готовится 
бизнес-план. объем инвестиций составит до 1 млн 
евро. проект запускается достаточно быстро.

Ваш флагманский проект «Росомаха» еще более 
финансовоемкий, расскажите о его перспективах.
– Действительно, это наш перспективный проект. 
Несколько лет на предприятии проводится НИокр, 
сегодня нет сомнений, что за каркасными сетками 
будущее, они могут быть востребованы в нефте-
газовой сфере, большую заинтересованность этот 
продукт вызвал у Министерства обороны. Сетка 
«росомаха» может быть применима при строи-
тельстве временных дорог в условиях бездорожья, 
для усиления взлетно-посадочных площадок 
для вертолетов, при организации временных пир-
сов, полов, тротуаров, технологических площадок. 
Сфера применения и, соответственно, рынок очень 
большой и перспективный.

Насколько выросли финансовые показатели пред
приятия по итогам 2015 года?
– выручка по отношению к 2014 году выросла 
на 40 %, прибыль от продаж составила 68 %, рента-
бельность продаж – 24 %, рентабельность по чистой 
прибыли – 7 %.

В 2015 году КЗМС активно работал над выходом 
продукции на международные рынки, велась ак
тивная работа с европейскими партнерами компа
нии (Италия, Испания). Какие шаги вы планируете 

предпринимать в этом направлении в дальней
шем?
– География поставок широкая: Белоруссия, Укра-
ина, казахстан, азербайджан, страны прибалтики, 
польша, Италия. в планах – расширение присут-
ствия в Италии, Франции. Сейчас активно изучаем 
турецкий рынок, задача на год – также расширить 
свое присутствие в этой стране. выходить на новые 
рынки – всегда непросто, но это нормальная кон-
куренция, мы к ней полностью готовы.

Конкуренция качеством?
– Да, в первую очередь. Также мы значительно 
усиливаем направление сервисного обслуживания, 
так как понимаем, что продукта без сервиса не су-
ществует.

Как вы оцениваете российский рынок, насколько 
большое влияние на потребителей вашей продук
ции оказывает кризис?
– конечно, кризис играет существенную роль, 
но и перспективы у него очень серьезные. приведу 
только один пример: в целлюлозно-бумажной про-
мышленности огромный потенциал производства 
санитарно-гигиенической бумаги. ее в россии по-
требляют крайне мало, в сравнении с Западной 
европой и СШа – просто небо и земля. а поскольку 
спрос на низком уровне, то и предложение не раз-
вивалось, в результате до 40 % такой продукции 
в россию импортировалось. Но есть уверенность, 
что спрос объективно будет расти, а с учетом де-
вальвации – возможности российских производи-
телей санитарно-гигиенической бумаги расширят-
ся. повторюсь, на рынке масса возможностей, надо 
лишь их увидеть и правильно на них среагировать.

Вы уже начали говорить про инвестиционные про
екты, давайте остановимся на этой теме отдельно. 
Как выглядит инвестиционная программа пред
приятия на ближайшее время?
– Здесь важно сказать, что с начала 2000 годов 
на предприятии прошла очень большая работа 
по модернизации, мы серьезнейшим образом об-
новили парк станков. Эта инвестиционная фаза на-
чалась в 2003 году, закончилась в 2013-м, и теперь 
мы понимаем, что в ближайшие 5-7 лет предпри-
ятие будет в очень хорошей конкурентной форме. 
поскольку вопросы модернизации на этом этапе 
решены, то инвестиции направляем именно на но-
вые проекты. как я уже говорил, в 2016 году плани-
руем запустить производство спиральных сеток.

в 2017 году надеемся начать первые проработки 
по нашему инновационному продукту – проекту 
«росомаха». объем инвестиций – до полумилли-
арда рублей. У проекта хороший потенциал, сейчас 
разработан бизнес-план, мы получили первые па-
тенты на наши разработки. С запуском «росомахи» 
завод фактически вырастет в несколько раз, с но-
выми рабочими местами.

Только что делегация кЗМС вернулась из Италии, 
где, как говорится, «столкнулись» с производителя-
ми каркасной сетки из СШа. они активно вклады-
вают средства в это направление, что подтверждает 
правильность выбранного нами пути. За каркасны-
ми сетками большое будущее, и «росомаха» имеет 
серьезные перспективы.

И в заключение личный вопрос. Руководство пред
приятием требует много времени. Остаются ли сво
бодные часы? Как вы предпочитаете их проводить?
– конечно, главный источник вдохновения и жиз-
ненной энергии – это семья, и я стараюсь макси-
мально проводить свободное время со своими 
родными. Из активных вариантов досуга вы-
делю увлечение спортом – горными и беговы-
ми лыжами, также люблю с друзьями ходить 
на сплавы. отлично заряжает на новые трудовые 
достижения (смеется).

ПЕРСоНа

Усиление позиций
Владимир Белозеров, генеральный директор оао «краснокамский завод металлических сеток» 
ТМ ROSSET, – о борьбе за рынки, новых направлениях деятельности, масштабных инвестициях 
и покорении Европы.
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ПоЛиТика

Текст: Анастасия Карелина

30 марта войдет в историю перми 
и лысьвы: к пермякам приехал пре-
мьер-министр россии Дмитрий Мед-
ведев, а к лысьвенцам обещал, но не 
приехал. Для журналистов Дмитрий 
анатольевич был как истина в из-
вестном сериале: где-то рядом.

приезд Дмитрия Медведева в пермь 
совпал с визитом президента влади-
мира путина в Нижний Новгород, 
где он открыл новый терминал мест-
ного аэропорта. в свою очередь, глава 
правительства планировал в лысьве 
запустить новую производственную 
линию Зао «лысьвенский металлур-
гический завод», а в перми провести 
совещание по проблемам металлур-
гии на базе «Мотовилихинских заво-
дов» и встретиться с народом в обще-
ственной приемной своего имени. 
отправиться в лысьву премьеру по-
мешал сильный туман, и весь визит 
в итоге прошел в стенах (а вернее ска-
зать, за забором) «Мотовилихи».

в 13.00 всех представителей пермских 
СМИ, освещавших мероприятие, 
стройными рядами усадили в два 
автобуса и повезли на «Мотовилихин-
ские заводы». То, что каждые 100 ме-
тров на пути к проходным завода стоя-
ли посты ДпС, – не преувеличение. Это 
произвело впечатление даже на сервис 
яндекс.пробки, по версии которого 
максимальная загруженность дорог 
в это время составила всего 4 балла, что 
на 1 балл меньше, чем обычно.

в автобусе выяснилось, что одного из 
фотографов нет в списке аккредито-
ванных, его оставили за пределами 
завода, но потом разобрались и до-
пустили до чиновников федераль-
ного масштаба. акул пера привезли 
в административное здание на тер-
ритории завода. всех тщательно про-
верили, у фотографов изучили всю 
аппаратуру, у слабого пола оценили 
содержимое косметичек.

Журналистов разместили в неболь-
шой комнате, угостили вкусными 
бутербродами и горячим чаем, по-
жалуй, это было самым приятным 
во всей встрече. Дальше началось 
двухчасовое ожидание. На протяже-
нии всего дня не покидало чувство, 
что главу правительства тщательно 
оберегают от посторонних лиц. Спе-
циальные сотрудники объяснили, 
что выходить на территорию завода 
по одному нельзя, а курить на ули-
це можно только в сопровождении 
и группой по 10 человек.

около 16.00 совещание началось. 
кроме Дмитрия Медведева в нем 
участвовали большое количество 
важных и известных персон. Среди 
них – министр промышленности 
россии Денис Мантуров, полномоч-
ный представитель президента рФ 
в пФо Михаил Бабич, президент ок 
«русал» олег Дерипаска, председатель 
совета директоров пао «Северсталь» 
алексей Мордашов, президент рЖД 
олег Белозеров. всего в совещании 
приняли участие почти 50 человек.

Стоит отметить, что большая часть 
заседания прошла в закрытом для 
СМИ режиме. Трансляция из зала 
прекратилась сразу после того, как 
руководители и собственники метал-
лургических предприятий перечис-
лили свои проблемы.

На совещании обсуждались вопросы 
развития металлургической отрасли 
в стране. премьер-министр сооб-
щил, что по итогам 2014 года доля 
металлургии в промышленности 
составила 13 %, а на мировом рынке 
россия занимает первое место. Мед-

ведев отметил неблагоприятную 
конъюнктуру цен на мировом рын-
ке. поэтому, подчеркнул он, важно 
расширять применение металло-
продукции на внутреннем рынке. 
Затем с докладом выступил министр 
промышленности Денис Мантуров, 
а конкретнее о проблемах отрасли 
высказались алексей Мордашов 
и олег Дерипаска.

Далее журналистов пригласили 
в кДЦ на территории завода, где был 
организован выездной прием «еди-
ной россии». Дмитрий Медведев 
встретился с пермяками, которые 
пришли к нему с личными вопроса-
ми. На приеме присутствовали губер-
натор виктор Басаргин, секретарь ре-
гионального отделения ер Николай 
Дёмкин и руководитель региональ-
ной приемной александр Бойченко. 
в ходе приема к премьер-министру 
обратился учитель физкультуры 
александр опарин из красновишер-
ска. он рассказал, что в микрорайоне, 
где он живет, нет спортивных пло-
щадок. просьба: помочь построить 
межшкольную спортплощадку для 
бесплатных занятий. в результате 
председатель партии дал губернатору 
региона поручение оказать содей-
ствие.

Многодетная мать ольга Малыгина 
обратилась с просьбой предоставить 
жилье в связи с проживанием в ава-
рийном доме № 14 по улице петро-
павловской. ей г-н Медведев также 
пообещал помочь.

Изначально планировалась встреча 
премьера с партактивом «единой 
россии», но ее отменили из-за недо-
статка времени у чиновника. после 
общения с гражданами премьер-ми-
нистр покинул «Мотовилихинские 
заводы» – из представителей СМИ 
живьем Дмитрия Медведева удалось 
увидеть только фотографам. редак-
ционное задание получить селфи 
с премьером осталось невыполнен-
ным.

Селфи без Медведева
Визит Дмитрия Медведева не доставил особых неудобств: дорог не перекрывали, 
передвижений не ограничивали. Правда, местные журналисты второго человека в стране 
лично так и не увидели.
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Текст: Вениамин Леновских

один из главных заявленных пун-
ктов – продолжение процесса опти-
мизации зон теплоснабжения города 
путем отказа от использования менее 
эффективных котельных и перехода 
на энергоснабжение от объектов ко-
генерации. предлагаемый комплекс 
мер, реализуемый энергетиками 
«Т плюс» и ооо «пермская сетевая 
компания», предполагает повышение 
надежности используемых мощно-
стей и техническое перевооружение 
«проблемных» участков теплосетей. 
в целом заявленные мероприятия 
призваны повысить надежность 
и стабильность обеспечения жителей 
тепловой энергией.

Напомним, что долгосрочная Схе-
ма теплоснабжения города перми 
до 2030 года утверждена приказом 
№ 414 от 26.06.2015 года Министерства 
энергетики рФ в полном соответ-
ствии с ФЗ № 190 «о теплоснабжении» 
и постановлением правительства рФ 
№ 808 «об организации теплоснабже-
ния».

Согласно Схеме теплоснабжения, 
в городе действует единая теплоснаб-
жающая организация (еТо), которая 
несет эксплуатационную и договор-
ную нагрузку по обеспечению тепло-
вой энергией потребителей. в перми 
функции еТо выполняет ооо «пСк», 
эксплуатирующая тепловые сети 
с наибольшей емкостью в границах 
зоны деятельности – обязательное 
условие для еТо, предусмотренное 
законом. подобный подход сегодня 
применяется для всех крупных го-
родов россии, где на еТо возложены 
задачи по реализации утвержденной 
стратегии развития инфраструктуры 
теплоснабжения города. Главная цель 
стратегии – повышение качества 
и надежности обслуживания всех 
групп потребителей в отопительном 
и межотопительном периодах.

С момента утверждения схемы те-
плоснабжения перми энергетики 
последовательно реализуют пропи-
санные в документе мероприятия. 
Например, специалисты ооо «пСк» 
в 2015 году провели все необходимые 
технические мероприятия по пере-
ключению нагрузки с котельной 
«кондратово» на пермскую ТЭЦ-9. 
Затраченные на это суммы не входят 
в инвестиционную программу и, 
следовательно, не компенсируются 
из тарифа для потребителей. Следо-
вательно, поставщик энергоресурса 
несет финансовую нагрузку по акту-
ализации Схемы теплоснабжения за 
счет привлеченных средств. Соответ-
ствующие пояснения были направле-
ны в администрацию перми и Мин-
энерго рФ еще на этапе утверждения 
Схемы теплоснабжения.

Стоит отметить, что ФЗ-190 «о те-
плоснабжении» провозглашает при-

оритет когенерации, то есть комби-
нированной выработки объектами 
генерации электрической и тепловой 
энергии. Такой принцип позволяет 
теплоэлектростанциям, в отличие 
от котельных, работать в наиболее 
эффективном технологическом 
режиме. Таким образом, в данном 
узле теплоснабжения на практике 
реализуется норма закона о снабже-
нии потребителей энергоресурсом от 
более экономичных тепловых источ-
ников – в данном случае от пермской 
ТЭЦ-9.

проводимые изменения должны 
автоматически отражаться в про-
грамме комплексного развития 
систем коммунальной инфраструк-
туры г. перми. обоснованно также, 
что Схема теплоснабжения города 
является базовым документом для 
программы, а не наоборот, как ино-
гда представляется в СМИ. Стоит 
также добавить, что Схема тепло-
снабжения – сложная долгосрочная 
разработка, касающаяся развития 
энерго снабжающей инфраструк-
туры перми. Сегодня все чаще 
предпринимаются попытки поли-
тизировать отдельные части этого 
важного для города документа, пре-
следуя цели определенных групп 
лиц, констатируют в пермском фи-
лиале «Т плюс». Со своей стороны, 
теплоэнергетики призывают все 
стороны процесса придерживать-
ся правового контекста, избегать 
самопиара и руководствоваться ис-
ключительно интересами жителей 
перми.

Например, сегодня в энергосистеме 
Индустриального района перми сло-
жился переизбыток мощности, что 
сказывается на конечном тарифе для 
потребителей. предлагаемые в рам-
ках актуализации Схемы теплоснаб-
жения меры позволят значительно 
повысить эффективность произ-
водства энергоресуров, уменьшить 
расходы на топливо и, как следствие, 
замедлить темпы роста тарифа.

в свете этих аргументов теплоэнер-
гетиков «Т плюс» удивляет позиция 
собственников тепловой станции 
«кондратово» относительно выстра-
иваемой схемы теплоснабжения 
Индустриального района. во-первых, 
еще в сентябре 2015 года они катего-
рически отказались получать тариф 
на транспортировку теплоносителя. 
Между тем «транспортный» тариф 
позволил бы «ТС «кондратово» из-
бежать необходимости самостоя-
тельной генерации тепла. помимо 
прочего, такие действия создали для 
«пСк» препятствия по выполнению 
функций еТо и, как следствие, при-
вели к нарушению прав потребите-
лей на надежное теплоснабжение, 
отмечают в ресурсоснабжающей 
компании.

во-вторых, на этапе обсуждения про-
екта актуализированной Схемы те-
плоснабжения перми на 2017 год ооо 
«ТС кондратово» предлагало вариант 
теплоснабжения Индустриального 
района города с учетом максималь-
ной загрузки котельной. Но это было 
сделано уже после того, как в мэрию 

поступило уведомление о намерении 
вывести теплоисточник из эксплуа-
тации. Из двух противоречащих друг 
другу решений было выбрано то, 
которое полностью соответствует за-
явленным принципам актуализации 
Схемы теплоснабжения перми. Тем 
более что вопрос уже решен самим 
собственником объекта генерации, 
и возврат к его обсуждению сегодня 
не имеет смысла, отмечают в тепло-
снабжающей компании.

И третье, самое важное: несмотря 
на другие предложенные пути разви-
тия ситуации, собственник объекта 
генерации в кондратово предпочел 
занять позицию жертвы, отмеча-
ют энергетики. вследствие своих 
непоследовательных действий ТС 
«кондратово» сегодня несет убытки, 
однако винить в этом некого, резю-
мируют в «Т плюс».

Согласно предложенной концепции, 
которая будет рассмотрена 5 апреля, 
с осени теплоснабжение микрорайо-
на Заостровка будет осуществляться 
от блочно-модульной котельной 
«БМк «Заостровка». во втором рас-
четном сроке (2021-2025 гг.) этот 
источник будет также выведен из 
эксплуатации, и потребители нач-
нут снабжаться энергоресурсом не-
посредственно от пермской ТЭЦ-9. 
в случае одобрения на публичных 
слушаниях актуализированная схема 
теплоснабжения Индустриального 
района перми вступит в силу с 1 сен-
тября 2016 года. выиграют от этого, 
прежде всего, жители Заостровки.

Шаг в эффективность
5 апреля в городской мэрии состоятся публичные слушания на тему «актуализация схемы 
теплоснабжения города Перми на 2017 год». Повестка включает обсуждение реализации ряда 
мероприятий, предусмотренных долгосрочной Схемой теплоснабжения (СТС) города Перми до 
2030 года.
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в результате анализа по критерию 
«финансовый ресурс» явный ли-
дер – Дмитрий Скриванов, на втором 
месте расположился Игорь Шубин, 
замыкает тройку алексей Бурнашов. 
Наибольший стаж работы в органах 
власти у Игоря Шубина (22 года), 
Дмитрия Скриванова (16 лет) и алек-
сея Бурнашова (10 лет). Не имеют 
опыта ведения избирательных кам-
паний валерий Трапезников и Дми-
трий Сазонов.

пожалуй, среди всех кандидатов 
выделяется виктор похмелкин, ко-
торый, во-первых, единственный 
не представляет партию власти 
на выборах в Госдуму (г-н окунев 
пока официально не определился, 
а остальные выдвигаются от «еди-
ной россии»). во-вторых, в пермском 
крае политик является абсолютным 
рекордсменом: он чаще всех участво-
вал в избирательных кампаниях. Г-н 
похмелкин избирался четыре раза 
в Госдуму от пермского края. в раз-

говоре с «bc» виктор похмелкин 
отметил, что до сих пор не выбрал 
округ, в котором будет избираться. 
Известно, что он возглавит на выбо-
рах в этом году партсписок «партии 

роста».  Григорий куранов подал до-
кументы на участие в праймериз по 
федеральному избирательному окру-
гу на территории пермского края, без 
привязки к какому-либо из четырех 

одномандатных округов. по оцен-
кам экспертов, цена избирательной 
кампании в Госдуму для «новичков» 
может составить от 150 до 200 млн 
рублей.

кандидаты, заявившие о намерении выдвигаться в депутаты государственной думы

округ Депутат Должность финансовый 
ресурс* политический опыт

партия, 
от которой 
выдвигается

Округ № 61

Валерий 
Трапезников

Действующий депутат Госдумы и член 
центрального штаба ОНФ 4 Депутат с 21 декабря 2011 года, избирался по спискам Единая Россия

Дмитрий Сазонов
Вице-президент «Опоры 
России» и сопредседатель штаба 
регионального отделения ОНФ

4
С 2013 года сопредседатель штаба регионального 
отделения ОНФ. В представительные органы власти 
не избирался

Единая Россия

Округ № 58 Игорь  
Шубин

Член Совета Федерации РФ 
от Пермского края 6 В 1994 году назначен на должность заместителя 

губернатора Пермской области Единая Россия

Округ № 60 Дмитрий 
Скриванов

Акционерное общество «Компания 
«Дартс», действующий депутат 
Законодательного собрания

9 В 2000 году впервые избран депутатом ЗС Пермской 
области Единая Россия

Округ № 59 Алексей 
Бурнашов

Действующий депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края

7 В 2006 году избран депутатом Пермской городской 
думы Единая Россия

Без округа Виктор 
Похмелкин

Бывший депутат Госдумы, 
председатель Движения 
автомобилистов России

4
С 1993 года избирался четыре раза в Госдуму по 
140-му одномандатному округу Пермской области 
(до 2011 года)

Партия Роста

Без округа, по списку Григорий 
Куранов Депутат Государственной Думы РФ 5 В 2011 году стал руководителем приемной 

В. В. Путина в Пермском крае Единая Россия

Без округа Константин 
Окунев

Председатель общественного 
движения «Выбор» 4 В 1996 году стал депутатом Пермской городской 

Думы второго созыва (до 2012 года) Не определился

Померили потенциал
эксперты проанализировали шансы основных кандидатов в депутаты госдумы, сравнив их 
политический опыт и финансовые возможности. 
Накануне выборов по просьбе Business Class политологи оценили кандидатов 
в депутаты Госдумы. при разработке таблицы конкурентоспособности канди-
датов за основу были взяты три критерия: финансовой ресурс, политический 
опыт, а также участие в избирательных кампаниях. 

если критерии политический опыт и участие в избирательных кампаниях не 
носят субъективного характера, а являются известными фактами, то вопрос о 
финансовых возможностях является оценочным. 

* Оценка по 10-балльной шкале

В разговоре с Business Class Константин Окунев пояснил, что еще не определился, в какой орган власти будет избираться: в Законодательное собрание или в Госдуму.  
Ранее он заявлял, что не исключает своего участия одновременно в нескольких избирательных кампаниях.

10 из 17 
Как сообщает пресс-служба «Единой России», участники предварительных выборов партии в Государственную 
думу от Пермского края подписали меморандум – свод этических норм и правил, которые заложены в основу 
предварительного голосования. Как стало известно Business Class, из 17 зарегистрированных кандидатов документ 
подписали 10 человек (Валерий Трапезников, Дмитрий Сазонов, Владислав Кротов, Дмитрий Делидов, Евгений 
Попов, Василий Подъянов, Варвара Гусева, Евгений Крылов, Михаил Борисов, Светлана Денисова).

Не участвовали в церемонии подписания меморандума сенатор Игорь Шубин, депутаты Законодательного 
собрания Дмитрий Скриванов и Алексей Бурнашов, конструктор ПАО НПО «Искра» Андрей Зуев, юрисконсульт 
Кудымкарского медицинского училища Максим Ковалев, начальник отделения получения 2-этилгексановой 
кислоты (АО «Сибур-Химпром») Владимир Жвакин и студентка Пермского гуманитарно-педагогического 
университета Мария Синицына.

В соответствии с меморандумом кандидаты обязуются неукоснительно соблюдать Положение и Регламент 
предварительного голосования, уважать права и достоинство всех участников и организаторов праймериз. Как 
сообщили в пресс-службе партии, участники предварительного голосования, не подписавшие меморандум, могут 
сделать это в любое удобное время.

СПРАВКА

в таблицу не включены 11 канди-
датов, не имеющих политического 
опыта в органах власти. Согласно 
данным сайта проекта «кандидат» 
на 1 апреля 2016 года, на праймериз 
по выбору кандидатов в депутаты 
Госдумы зарегистрированы:

Б ОРИС ОВ М И х А И Л  – Генеральный 
директор ооо «аСТИН», региональ-
ный куратор Федерального проекта 
«УрБаНия» воо «Молодой Гвардии 
единой россии» пермского края. вы-
движение по одномандатному округу 
№ 59 (Чусовской одномандатный из-
бирательный округ) и списку.

Г УС е В А В А РВ А РА  – специалист 
тендерного отдела ооо «Трейд-п». 

выдвижение по одномандатному 
округу № 60 (кунгурский одномандат-
ный избирательный округ) и списку.

Д е Л И ДОВ Д М И т РИ й  – террито-
риальный менеджер ооо «Форвард». 
выдвижение по одномандатному 
округу № 60 (кунгурский одномандат-
ный избирательный округ) и списку.

Д е Н ИС ОВ А С В е тЛ А Н А – неком-
мерческое партнерство «Фармацевты 
прикамья», заместитель президента. 
выдвижение по одномандатному 
округу № 60 (кунгурский одномандат-
ный избирательный округ) и списку.

Ж В А К И Н ВЛ А Д И М И Р  – ао «Си-
бур-Химпром», начальник отделения 
получения 2-этилгексановой кислоты. 
выдвижение по одномандатному 

округу № 60 (кунгурский одномандат-
ный избирательный округ) и списку.

КОВ А Л е В М А КС И М  – ГБпоУ «ку-
дымкарское медицинское училище», 
юрисконсульт. выдвижение по одно-
мандатному округу № 61 (кудымкарский 
одномандатный избирательный округ).

К Р О тОВ ВЛ А Д ИС Л А В  – ооо 
«Строй-вектор», заместитель дирек-
тора. выдвижение по одномандатно-
му округу № 58 (пермский одноман-
датный избирательный округ).

К Ры ЛОВ е В Г е Н И й  – ао «Мине-
ральные удобрения», ведущий ин-
женер по эксплуатации и ремонту 
зданий и сооружений отдела главного 
архитектора. выдвижение по одно-
мандатному округу № 58 (пермский 

одномандатный избирательный 
округ).

ПОД ъ Я НОВ В АС И Л И й  – ооо 
«ДрИМ ТИМ», заместитель генераль-
ного директора. выдвижение по одно-
мандатному округу № 59 (Чусовской 
одномандатный избирательный округ).

ПОПОВ е В Г е Н И й  – ао «редуктор-
пМ», ведущий специалист по про-
изводству. выдвижение по одно-
мандатному округу № 58 (пермский 
одномандатный избирательный округ).

С И Н И ц ы Н А М А РИ Я  – пермский 
государственный гуманитарно-педа-
гогический университет, студентка, 
3-й курс. выдвижение по одномандат-
ному округу № 58 (пермский одноман-
датный избирательный округ) и списку.

Текст: Анастасия Карелина
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Текст: евгения Ахмедова

представитель президента пао «лУкоЙл» 
в пермс ком крае, генеральный директор 
ооо «лУкоЙл-перМЬ» олег Третьяков встретился 
с жителями нескольких поселков Уинского района, 
речь шла о насущных проблемах территории.

отметим, что до сентября 2015 года депутатом 
регионального Законодательного Собрания по 
20-му округу, в который в том числе входит 
и Уинский район, был прежний генеральный 
директор компании «лУкоЙл-перМЬ»  александр 
лейфрид. Теперь г-н лейфрид возглавляет под-
разделение компании в республике коми. 
как подчеркнул г-н Третьяков, предприятие 
по-прежнему будет оказывать району поддержку 
в строительстве и реконструкции инфраструк-
турных и социальных объектов.

Уинский район является стратегическим для 
ооо «лУкоЙл-перМЬ», здесь работают два цеха 
добычи нефти и газа (ЦДНГ) предприятия – 
№ 6 и № 10, на которых трудятся 523 человека. по 
Соглашению с пермским краем в 2011-2015 годах 
нефтяники направили на развитие района более 
380 миллионов рублей.

За последние годы нефтяная компания помогла 
построить на территории два Фапа (фельдшер-
ско-акушерский пункт), два дома культуры, 
школу на 500 мест, православный храм, спорт-
площадки и другие объекты. в декабре 2015 года 
в Уинском возвели новое здание райбольницы, 
которое будут посещать и жители соседних 
регионов. объект стоимостью около 300 мил-
лионов рублей построили в рамках Соглаше-
ния о сотрудничестве прикамья с компанией 

 «лУкоЙл». кроме того, к этой осени в Уинском 
сдадут в эксплуатацию новое здание детского 
сада стоимостью более 100 млн рублей. На его 
возведение направили деньги федерального, 
краевого, местного бюджетов, а также средства 
ооо «лУкоЙл-перМЬ». после открытия дет-
ского сада село будет полностью обеспечено 
местами для дошколят. по словам гендиректора 
предприятия, в этом году нефтяники также со-
средоточатся на строительстве сельских домов 
культуры и школ.

Многие жители Уинского района собрались, чтобы 
обсудить проблемы территории с руководителем 
компании «лУкоЙл-перМЬ». Например, селяне 
пожаловались на плачевное качество дорог. олег 
Третьяков согласился с жителями, пообещав, что 
нефтяники помогут ликвидировать «узкие места» 
на районных дорогах, как они это делали уже не раз.

встреча с жителями сел Суда и Чайка прошла в зда-
нии старинного храма, возведенного в 1764 году 
в честь апостола андрея первозванного. Теперь 
здесь проводят службы. Также в сооружении рас-
положились сельский клуб и музей, где хранят 
исторические документы ярмарочного села. Г-н 
Третьяков осмотрел музей и заметил, что ини-
циативные жители Суды могут принять участие 
в лукойловском конкурсе социальных проектов 
и привести музей в порядок. «Здесь собрано много 
ценных экспонатов, и надо постараться их сохра-
нить», – считает генеральный директор нефтяной 
компании. Добавим, что в этом году в честь 25-ле-
тия пао «лУкоЙл» грантовый фонд конкурса уве-
личен до 25 млн рублей.

кроме того, строительство нового дома культу-
ры в селе будет включено в список проектов 2017 

года, которые реализуют в регионе по Соглаше-
нию с нефтяной компанией.

во время визита олега Третьякова в Чайку участ-
ники местного музыкального коллектива рас-
сказали ему, что крыша сельского дома культуры 
протекает и нуждается в ремонте. Г-н Третьяков 
отметил, что «лУкоЙл-перМЬ» организует экс-
пертизу здания, чтобы привести его в порядок. 
Для этого администрация учреждения должна 
предоставить соответствующий пакет докумен-
тов.

Глава предприятия предложил жителям района 
сформулировать свои предложения по решению 
инфраструктурных и социальных проблем тер-
ритории и направить их в компанию. выполне-
ние наказов населения постоянно контролиру-
ется, например, с 2011 года по Уинскому району 
выполнено 80 % таких наказов жителей.

ПРоМыШЛЕННоСТь

оБщЕСТВо

Текст: Сергей Афиногенов

компания «Меакир» (Березники) ввела в эксплуа-
тацию производство облицовочного коричневого 
кирпича. в минувшем году на промплощадке заво-
да установлено оборудование для подачи в готовую 
для производства кирпича шихту необходимого 
количества пигмента, что позволяет варьировать 
цвет и тон продукции – от светлого до темного. 
объем инвестиций составил 5 млн руб., реали-

зация проекта финансировалась из собственных 
средств компании.

«Новая система позволила нам встать вровень 
с ведущими производителями керамического кир-
пича, – говорит гендиректор компании валерий 
россахацкий. – Мы уже производим утолщенный 
коричневый кирпич, и отныне обеспечиваем за-
стройщиков всем рядом необходимых изделий».

выйдя на рынок в 2003 году, завод с ходу реализо-
вал 10 млн штук кирпича, к 2008 году показатель 
вырос до 42 млн. Сейчас эта планка стабильно 
держится: ежегодно завод выпускает более 40 млн 
штук желтого и красного пустотелого и полнотело-
го кирпича для строительства и облицовки фаса-
дов объектов индивидуальной застройки, много-
квартирных домов, социальных и промышленных 
объектов.

по словам валерия россахацкого, в числе партне-
ров «Меакира» – предприятия промышленного 
и гражданского строительства, частные застройщи-
ки. «Главное достоинство изделий в том, что они 
проверены временем, – отмечает генеральный ди-
ректор. – И широкий круг потребителей в этом убе-
дился. Мы настойчиво наращиваем качество и ас-
сортимент с учетом жестких требований рынка».

Среди партнеров – строительные фирмы «камская 
долина», «Сатурн-р», «СМ Трест № 14», оао «перм-
главснаб» и другие. Изделия используют при воз-
ведении объектов в прикамье. С участием завода 
восстановлены культовые сооружения и заново 
возведены 12 храмов (в Губахе, Чердыни, Усолье 
и других городах), обновлены 32 памятника. Инте-
рес к продукции завода проявляют застройщики 
екатеринбурга, Москвы, казани, Томска, Иркутска 
и многих других городов россии.

Работа круглые сутки
Березниковский «Меакир» расширил ассортимент продукции, 
теперь здесь производят и коричневый кирпич.

Валерий Россахацкий, 
генеральный директор ОАО «Меакир»:

Наше кредо – заказчик всегда 
прав. Мы готовы с ним обсудить 
различные формы взаиморасче-
тов, понимая непростую ситу-
ацию на рынке. Мы можем себе 

это позволить, потому что завод производит 
кирпич с самыми сложными характеристиками, 
удовлетворяя запросы взыскатель-
ного заказчика. Учитывая специфику 
работы застройщиков, предпри-
ятие работает 365 дней в году, 
производит и отгружает продук-
цию круглые сутки.

ответственный подход
Благодаря пермским нефтяникам в Уинском районе за последние годы построили порядка 
10 соцобъектов, на очереди ремонт дорог, новый детский сад и дом культуры.
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Текст: Кристина Суворова

Специалисты «пермблагоустройства» 
провели предварительное обследова-
ние 72 дорог, находящихся на гаран-
тии. На 22 из них во время визуаль-
ного осмотра выявлены те или иные 
дефекты – разрушение асфальтового 
покрытия и бортового камня, об-
разование колеи и т.д. еще на трех 
дорогах на момент осмотра велись 
раскопки.

по словам заместителя главы ад-
министрации перми анатолия 
Дашкевича, подрядчики, которые 
продолжают работать, исполнят 
свои обязательства и приведут до-
роги в нормативное состояние. Но 
есть проблемы, связанные с тем, 
что несколько крупных компа-
ний, которые занимались ремон-
том дорог четыре-пять лет назад, 
обанкротились. Это кТ «пермская 
ДпМк», ооо «альянс аио» и ооо 
«векстрой». Именно они обязаны 
за свой счет восстанавливать боль-
шую часть объектов, которые се-
годня требуют ремонта.

Больше всего гарантийных дорог за-
креплено за ооо «векстрой» – 16. Из 
них половина имеют те или иные 
разрушения. 13 объектов, в том числе 
шесть, нуждающихся в устранении 
дефектов, ремонтировала «пермская 
ДпМк». еще две «дефектные» доро-
ги – на гарантии у «альянс аио». «С 
обанкротившимися предприятиями, 
у которых есть гарантийные объек-
ты, мы судимся, есть решения в нашу 
пользу, но судебным приставам взять 
с них нечего. рассчитывать на по-
мощь разорившихся компаний не 
приходится», – отмечает анатолий 
Дашкевич. Тем не менее текущий 
ремонт на данных объектах при не-
обходимости будет выполнен силами 
районных учреждений благоустрой-
ства, заверили в городской админи-
страции.

как пояснил г-н Дашкевич, несмотря 
на то, что гарантия по тем 16 объек-
там, у которых обанкротились под-
рядчики, истекает в 2016-2017 годах, 
требовать от них исполнить свои 
обязательства можно продолжать 
и позднее. Главное, что не был про-
пущен срок исковой давности. «Мы 
не можем оставлять дорогу в ненор-
мативном состоянии, поэтому дела-
ем ремонт своими силами, а затем 
в судебном порядке обращаемся за 
компенсацией понесенных расхо-
дов», – добавил он.

Например, «альянс аио» обязан вы-
платить 148 тыс. рублей за неиспол-
нение обязательств по гарантийному 
ремонту улицы Свердлова. общая 
сумма, которую удалось взыскать 
с подрядчиков, не следящих за свои-
ми дорогами, невелика – около 3 млн 
рублей.

Ушли самые работящие
Находящиеся на гарантии 72 участ-
ка дорог были отремонтированы 
силами 17 дорожных компаний. 
Самое большое количество объ-
ектов сдали нынешние банкроты – 
«пермская ДпМк» и «векстрой». 
На третьем месте по количеству 
отремонтированных дорог – ком-
пания «СкФ-аТМ»: она работала 
на девяти объектах в 2011-м и одном 
в 2014 году. За «пермдорстроем» за-
креплено шесть дорог, поставлен-
ных на гарантию в 2011-2013 годах. 
пять гарантийных объектов имеет 
«прЗк автобанстрой», четыре – 
«УралЭнергопром», по три – «СМУ 
№ 34» и «альянс аио». За остальны-
ми закреплены по одному-два объ-
екта.

все три подрядчика-банкрота сда-
ли свои гарантийные дороги в ос-
новном в 2011-2012 годах. отметим, 
в 2011 году общая площадь отремон-
тированных дорог намного пре-
вышала показатели последних лет 

и планы на нынешний дорожный 
сезон. в 2011 году было отремонти-
ровано 750 тыс. кв. метров дорог, 
а, к примеру, в 2014-м – всего 194 тыс. 

кв. метров. в нынешнем дорожном 
сезоне городские власти ставят перед 
собой задачу провести работы на 440 
тыс. кв. метров полотна.

Взять с них нечего
Половина дорог, отремонтированных в Перми за последние пять лет и находящихся 
на гарантии, закреплена за фирмами‑банкротами.

гарантийные объекты подрядчиков-банкротов, где выявлены дефекты 
наименование объекта участок Дата сдачи 

объекта
Дата окончания 
гарантии

подрядная 
организация

ул. Куфонина – ул. Встречная – ул. Оверятская от ш. Космонавтов до ост. «Энергетик» 10.07.2011 10.07.2016 ООО «Векстрой»
ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Куйбышева 30.06.2011 30.06.2016 ООО «Векстрой»
ул. Лихвинская от ул. Старцева до ул. Братской 14.07.2011 14.07.2016 ООО «Векстрой»

ул. Братская от ул. Днестровской до развязки ул. Братской, 
Сылвенского тракта и дороги на д. Жебреи 14.07.2011 14.07.2016 ООО «Векстрой»

ул. Окулова от пл. Гайдара до ул. Крисанова 21.07.2011 21.07.2016 ООО «Векстрой»
ул. Карпинского от ш. Космонавтов до ул. Стахановской 21.07.2011 21.07.2016 ООО «Векстрой»
ул. Огородникова – ул. Кузнецкая – ул. Пороховая от ул. Мостовой до ул. Целинной 25.08.2011 25.08.2016 ООО «Векстрой»
ул. Калинина от ул. Светлогорской  до ул. Ушакова 19.10.2011 19.10.2016 КТ «Пермская ДПМК»
Комсомольский пр-т от ул. Екатерининской до ул. Ленина 04.10.2012 04.10.2017 КТ «Пермская ДПМК»
ул. Луначарского от ул. Плеханова до ул. Островского 18.10.2012 18.10.2017 КТ «Пермская ДПМК»
ул. Ленина от ул. 25-го Октября до ул. Плеханова 31.10.2012 31.10.2017 КТ «Пермская ДПМК»
ул. Советская от ул. Осинской до ул. Сибирской 18.11.2012 18.11.2017 ООО «Векстрой»
бульвар Гагарина от ул. Ушинского до ул. Старцева 03.12.2012 03.12.2017 ООО «Альянс АиО»
ул. Свердлова от ул. Уральской до ул. Лифанова 03.12.2012 03.12.2017 ООО «Альянс АиО»
бульвар Гагарина от пл. Дружбы до ул. Ушинского 07.12.2012 07.12.2017 КТ «Пермская ДПМК»
ул. Сибирская от ул. Революции до ул. Белинского 18.06.2013 18.06.2016 КТ «Пермская ДПМК»
Источник – администрация Перми

Антон Удальев, и.о. руководителя Пермского УФАС России:

Дороги обслуживаются в Перми организациями, с которыми 
заключены контракты, включающие и работы по текущему 
ремонту дорог. Поэтому все улицы в Перми в любом случае 
находятся на содержании у какой-то организации. Сегодняш-
нее состояние дорог говорит о ненадлежащем исполнении 

контрактов подрядчиками. Но ни одного отказа заказчика от исполнения 
контракта в связи с этим нет. А отказ от исполнения предусматривает 
включение такого участника в реестр недобросовестных поставщиков, 
что делает невозможным участие в последующих аукционах. Нынешние 
договоры заканчивают свое действие в этом году, и, похоже, 
подрядчики рассуждают так: смысл делать ремонт, если до-
говорные отношения заканчиваются. При проведении новых 
торгов надо проработать возможность для одностороннего 
отказа от контракта со стороны администрации. 
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оБщЕСТВо

Текст: Яна Купрацевич

Что произошло?
16 марта у НпФ «Стратегия» была 
отозвана лицензия на осуществление 
деятельности. причинами лишения 
лицензии названы неоднократные 
нарушения требований по предо-
ставлению информации о деятель-
ности фонда и манипулирование 
рынком ценных бумаг.

Центральный Банк россии, куриру-
ющий деятельность негосударствен-
ных пенсионных фондов, подал заяв-
ление в арбитражный суд пермского 
края о принудительной ликвидации 
НпФ «Стратегия», его рассмотрение 
назначено на 20 апреля 2016 года. 
Тогда же суд рассмотрит вопрос о на-
значении ликвидатора, которым 
станет «агентство по страхованию 
вкладов». правоохранительные орга-
ны региона совместно с госкорпора-
цией будут решать вопрос о возмож-
ности восстановления имущества, 
которое утрачено фондом. Согласно 
российскому законодательству, после 
назначения ликвидатора у граждан 
есть два месяца для того, чтобы по-
дать заявление о включении в реестр 
кредиторов НпФ.

«Мы уверены, что 20 апреля арбит-
ражный суд удовлетворит заявление 
ЦБ россии о ликвидации НпФ «Стра-
тегия», – заявил управляющий от-
делением пенсионного фонда россии 
по пермскому краю Станислав ав-
рончук во время пресс-конференции.

Что происходит?
Сейчас в НпФ «Стратегия» работает 
временная администрация, которая 
проводит оценку активов и пассивов 
пенсионного фонда, рассматривает 
все имеющиеся денежные средства, 
проводит аудит обязательств НпФ.

«в настоящее время обязательств по 
страховым резервам у пенсионного 
фонда приблизительно на 800 млн 
рублей. как показал первичный ана-
лиз активов, которые находятся в на-
личии, недостаточно для выплаты 
кредиторам (порядка 100 млн)», – за-
являют в ЦБ россии.

«временная администрация фор-
мирует список клиентов НпФ 
«Стратегия» в зависимости от вида 
заключенных договоров. если 
гражданин заключал договор по 
обязательному пенсионному стра-
хованию, то пенсионный фонд рос-
сии перечисляет страховые взносы 
работодателей на формирование 
накопительной пенсии, денежные 
средства по программе «Тысяча 
на тысячу», средства материнско-
го капитала. по предварительным 
данным, таких граждан насчитыва-
ется порядка 78 тыс. человек, – ска-
зал Станислав аврончук. – в течение 
трех месяцев временная адми-
нистрация НпФ «Стратегия» или 
назначенный ликвидатор долж-
ны передать пенсионному фонду 
россии список застрахованных лиц 
и закрепленные за ними денежные 

средства. пФ рФ будет рассматри-
вать заявления граждан и назначать 
накопительную пенсию».

клиентов НпФ «Стратегия», которые 
заключили договор о добровольном 
пенсионном страховании, насчитыва-
ется порядка 68 тыс. человек. Сегодня 
временная администрация также фор-
мирует список этих клиентов и сумм, 
которые ими были внесены в фонд.

Сколько вернут обратно?
Центральный Банк рФ обещает вер-
нуть застрахованным в НпФ «Стра-
тегия» гражданам пенсионные нако-
пления, но только по номиналу. Что 
касается инвестиционных доходов, 
то их возвращение под вопросом. 
об этом сегодня в рамках пресс-
конференции рассказал владимир 
Чистюхин, заместитель председателя 
Банка россии.

НпФ «Стратегия» работал с двумя 
частями пенсий: добровольное пен-
сионное страхование, так называемые 
страховые резервы, и обязательная 
накопительная часть (пенсионные 
накопления). в фонде на данный 
момент насчитываются обязатель-
ства по пенсионным накоплениям 
на 4,2 млрд рублей. Соответственно, 
недостаток пенсионных накоплений 
в НпФ «Стратегия» составил около 
2,1 млрд рублей (порядка 50 %), по-
скольку именно на эту сумму обнару-
жила активы временная администра-
ция. «в отношении этой части пенсии 
ситуация складывается проще, по-
скольку действует система гаранти-
рования, которая предполагает, что 
граждане, застрахованные в пенсион-

ных фондах, не вошедших в систему 
гарантирования, могут фактически 
получать возмещения от ЦБ рФ», – 
подчеркнул владимир Чистюхин.

«в любом случае накопительная 
часть будет возвращена по номина-
лу полностью, – сообщил владимир 
Чистюхин. – Что касается инвести-
ционного дохода, то его возвращение 
зависит от наличия активов НпФ».

Что делать?
30 марта на встрече представите-
лей Банка россии и губернатора 
пермского края виктора Басаргина 
принято решение обеспечить вы-
дачу бланков для кредиторов через 
многофункцио нальные центры, 
а также открыть горячую телефон-
ную линию.

в офисах пенсионного фонда россии 
развешаны объявления и памятки, 
но оформить бланки требований 
кредитора там нельзя, так как про-
цесс сбора документов должен 
осуществляться одной организаци-
ей – ЦБ рФ или ликвидационной ко-
миссией. по истечении трех месяцев 
пФ россии будет работать по выпла-
там пенсионных накоплений.

Заявления можно направлять как 
лично в офис временной админи-

страции, так и по почте. Граждане, 
которые заключили добровольные 
договоры, должны написать заявле-
ние и направить его во временную 
администрацию. Тогда как от граж-
дан, застрахованных по обязатель-
ному пенсионному страхованию, 
заполнение бланка с требованиями 
кредитора не обязательно.

Что дальше?
по словам управляющего отделени-
ем пФ россии по пермскому краю 
Станислава аврончука, руководитель 
НпФ «Стратегия» петр пьянков явил-
ся в правоохранительные органы 
и рассказал, где можно найти активы 
пенсионного фонда, с помощью кото-
рых можно выполнить обязательства.

На сегодняшний день в деятель-
ности собственника и менеджеров 
НпФ «Стратегия» Банк россии уви-
дел признаки уголовного престу-
пления. «На данный момент сказать 
точно, по какой уголовной статье 
будет проходить дело, мы не можем, 
но, скорее всего, здесь присутствуют 
признаки мошенничества. Необхо-
дима дополнительная оценка и ана-
лиз доказательной базы, – сказал 
владимир Чистюхин. – после про-
ведения анализа мы предполагаем 
подать документы в правоохрани-
тельные органы».

Выбрали не ту стратегию
В течение трех месяцев после аннулирования лицензии НПФ «Стратегия» гражданам обещают 
вернуть пенсионные накопления по номиналу. 

Виктор Басаргин,  
губернатор Пермского края:

Тех, кто допустил эту ситуацию, посягнув 
на святое – деньги пенсионеров, мы доведем 
до уголовного дела.
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ТРаНСПоРТ

Текст: Кристина Суворова

в администрации перми состоялся 
круглый стол по вопросу внедрения 
системы автоматического учета 
пассажиропотока и оплаты проезда 
(аСУп). встреча состоялась в рамках 
экспертизы постановления админи-
страции перми № 942, на основании 
которого мэрия объявила отбор 
оператора «электронного билета». 
ключевой вопрос, волнующий со-
бравшихся, – будет ли постановление 
отменено или изменено. ведь против 
отбора единого оператора уже не раз 
выступили надзорные органы и биз-
нес, УФаС и неравнодушные к теме 
депутаты.

«На чем экономить?»
председатель Нп «автолидер» алек-
сандр Богданов вкратце озвучил 
основные претензии к внедрению 
системы, которые неоднократно 
высказывали предприниматели: 
в перми, искусственно создается 
монополия, большую часть расходов 
оплачивают перевозчики, но при 
этом критерии отбора оператора 
сформированы без учета их интере-
сов. он также обратил внимание, что 
общехозяйственные расходы пере-
возчиков увеличили на 3 % в связи 
с внедрением аСУп. при этом, соглас-
но конкурсной документации, ко-
миссия оператора составляет от 3 до 
7 %. «На чем экономить? На зарплате, 
безопасности, техобслуживании?» – 
задал он риторический вопрос. Г-н 
Богданов предложил муниципали-
тету учесть опыт казани и Москвы, 
где власти контролируют выпуск 
электронных транспортных карт, 
а учет поездок перевозчики ведут 
самостоятельно.

александр Стерлягов, председатель 
Нп «Новый авто-альянс», поддер-
жал коллегу, а также напомнил, что 
и те 3 % дополнительных расходов, 
которые заложены в тариф, могут 
быть отменены гордумой в апре-
ле. кроме того, он акцентировал 
внимание на том, что прокуратура 
вынесла протест на постановление 
администрации № 942, позицию 
также выразил УФаС. Напомним, 
антимонопольный орган считает, 
что муниципалитет не имеет права 
обязывать перевозчиков заключать 
договоры с тем оператором, которого 
выберет город.

Уполномоченный по правам пред-
принимателей в пермском крае 
вячеслав Белов согласился с перевоз-
чиками. он отметил, что до сих пор 
абсолютно не решены технические 
вопросы, связанные с оборудова-
нием для работы с электронными 
картами, может возникнуть ситуа-
ция, когда кондукторов надо будет 
снабжать двумя, а то и тремя вали-
даторами. «я еще раньше, чем УФаС, 
говорил, что надо определиться, 
к чьим обязательствам относится 
внедрение системы – властей или 
перевозчиков, чьи это функции», – 
подчеркнул уполномоченный. ответ 
на этот вопрос, по его словам, нужно 

отразить в заключении, которое бу-
дет дано по итогам экспертизы пра-
вового акта. Экспертиза завершится 
16 апреля.

«Против закона»
представитель прокуратуры заявил, 
что процедура внедрения системы, 
прописанная в постановлении мэ-
рии, однозначно незаконна, в связи 
с чем прокуратура вынесла протест. 
«Сначала нужно определиться с орга-
низацией транспортного обслужива-
ния в целом, устранить все противо-
речия. а потом уже прорабатывать 
механизм внедрения аСУп», – пола-
гает прокуратура.

Начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов согла-
сился с мнением надзорного органа. 
«Мы находимся в процессе судебных 
разбирательств, касающихся поста-
новления. разрабатываем норматив-
ные правовые акты для приведения 
законодательной базы в соответствие 
с 220-ФЗ. по поводу взаимодействия 
с краем – региональные власти внед-

ряют систему у себя, мы стараемся 
сделать то же самое. всегда говорим 
о том, что необходима синхрони-
зация, и в любом случае придем 
к какому-то компромиссу», – сказал 
он.

«постановление, подготовленное 
департаментом, крайне тяжело 
было согласовать со мной. Можно 
даже сказать, что документ так и не 
согласован. У меня масса вопросов 
к нему, – заметил заместитель гла-
вы администрации перми виктор 
агеев. – Сейчас мы констатируем, 
что к постановлению есть серьезные 
претензии – как со стороны пред-
ставителей транспортной отрасли, 
так и со стороны надзорных органов. 
Что будет дальше? Документ плани-
руется отменить или внести в него 
изменения?» – обратился он к Илье 
Денисову.

Г-н Денисов ответил, что есть две 
ключевые даты, связанные с реше-
нием этого вопроса. во-первых, за-
седание в суде ленинского района, 

где будет рассматриваться иск об от-
мене постановления администрации. 
во-вторых, срок, данный прокура-
турой для удовлетворения проте-
ста, – 1 июня. «До 1 июня мы должны 
представить новый документ либо 
поправки в существующий», – поды-
тожил он. «правильно ли я понял, 
что в том виде, в каком постановле-
ние принято, оно не будет воплощено 
в жизнь?» – уточнил г-н агеев. «Это 
будет зависеть от решения суда», – 
отозвался Илья Денисов.

Валидаторы против 
лукавства
перевозчик валерий ротманов поин-
тересовался, почему департамент не 
включился в работу с краем в части 
внедрения системы заранее. «Город 
изо всех сил пытался, но на каком-то 
этапе выяснилось, что включаться не 
во что», – отметил виктор агеев.

александр Богданов пояснил, почему 
для перевозчиков так важен вопрос 
синхронизации. «краевые власти 
дали нам понять, что если до 1 мая 
к их системе не подключаемся, то 
компенсацию за перевозку регио-
нальных льготников не получаем. 
а если мы берем их валидаторы, 
а город внедрит несовместимую си-
стему, – несем двойные затраты. обо-
рудование одного автобуса системой 
края стоит около 40 тыс. рублей. при 
этом на наши запросы в минтрансе 
и пкГУп «автовокзал» не отвечают. 
Нет у них валидаторов. Непонятно, 
кто будет обслуживать оборудование. 
вообще ничего неизвестно», – посе-
товал он.

На проблемы с подключением 
к краевой системе электронных со-
циальных проездных жалуются 
и перевозчики, обслуживающие 
межмуниципальные маршруты. 
«У перевозчиков нет валидаторов 
не потому, что они этого не хотят, 
а потому что валидаторов нет в на-
личии», – заявил александр арте-
мьев, исполнительный директор 
пермского автотранспортного союза. 
в качестве примера он привел пере-
возчика «МС-Транс». «пришли в «ав-
товокзал», там сказали, что нужно 
заключить договор с поставщиком 
программного обеспечения для 
работы системы ооо «Бенток-Смо-
ленск». И пояснили, что если купить 
валидатор «на стороне», он может «не 
стыковаться» с краевой программой. 
Договор заключили, но перевозчику 
сообщили, что оборудование смогут 
предоставить в течение двух-трех 
недель», – рассказал г-н артемьев. он 
уточнил, что компании «МС-Транс» 
требуется всего три валидатора.

Замминистра транспорта пермско-
го края Денис Молодых усомнился 
в словах представителя транспорт-
ной отрасли. он уверял, что обору-
дование на складе есть. кроме того, 
чиновник добавил, что многие пере-
возчики лукавят: «Звонят, спраши-
вают, как подключиться к системе, 
а заключать договор не приходят», – 
рассказал он.

Все равно опротестуем
Прокуратура и перевозчики вновь выступили против выбора единого оператора «электронного 
билета». Претензии есть даже у замглавы городской администрации. 

Виктор Агеев,  
заместитель главы администрации Перми:

Город изо всех сил пытался, 
но на каком-то этапе вы-
яснилось, что включаться 
не во что.
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НоВоСТи НЕДВижиМоСТь
в перМи презентуют 
новинки 
стАнкостроения
5 апреля в Перми стартует выставка 
«Металлообработка. Сварка». 
Сегодня это не просто площадка, где 
можно ознакомиться с последними 
новинками. По оценкам экспертов, 
пермская выставка – один из 
крупнейших проектов на Урале, где 
заключаются многомиллионные 
контракты на поставку современного 
оборудования и технологий.

По словам организаторов, 
в этом году в Перми будут 
представлены новинки от 
140 ведущих производителей 
и поставщиков из России, 
Республик Беларусь и Молдова, 
Германии, Швейцарии и Чехии. 
Представители промышленных 
предприятий увидят большую 
часть оборудования в действии. 
Так, ГК «Пром-Ойл» покажет 
собранный в Перми высокоточный 
металлообрабатывающий центр 
«Тактика». Специалистам представят 
вертикальный обрабатывающий 
центр «УиП ВФ-450 / 1000» 
совместного российско-индийского 
производства от компании 
«Урал-инструмент-Пумори». 
Также на площадке можно будет 
ознакомиться с образцами 
станков, инструмента, генераторов, 
компрессоров, средств защиты, 
программными продуктами 
и другими новинками.

Неотъемлемая часть выставки – 
деловая программа. «Специалисты 
обсудят вопросы кооперации 
и импортозамещения, модернизации 
производства и внедрения 
в технологические процессы 
наукоёмкого оборудования», – 
отметили организаторы.

Выставка «Металлообработка. 
Сварка» состоится с 5 по 
8 апреля на «Пермской 
ярмарке» (бульвар Гагарина, 65). 
Подробная информация на сайте 
www.expometperm.ru.

виктор бАсАргин 
призвАл форсировАть 
рАботы по 
реконструкции трАссы 
нА екАтеринбург
Губернатор Пермского края Виктор 
Басаргин в своем блоге отметил 
необходимость продолжения 
реконструкции дороги «Пермь-
Екатеринбург». Глава региона призвал 
федеральных коллег форсировать 
работы на данной трассе.

«Участок на втором комплексе этой 
трассы от Лобаново до Кояново, 
брошенный нерадивым подрядчиком, 
как только позволила погода, начали 
приводить в «проезжее» состояние. 
Но этого явно недостаточно. При всей 
сложности ситуации федеральную 
дорогу надо доводить до ума. 
То же самое можно сказать об 
острой необходимости капремонта 
на обходе Краснокамска. Эти две 
ключевые трассы – «лакмусовые 
бумажки», по которым население 
оценивает состояние дорог в крае 
и работу всех ответственных за их 
содержание ведомств», – подчеркнул 
Виктор Басаргин.

Текст: Софья Колесова

арбитражный суд пермского края 
завершил рассмотрение иска город-
ского департамента земельных от-
ношений, направленного к депутату 
регионального парламента, индиви-
дуальному предпринимателю вади-
му Чебыкину. последний является 
собственником площадей в Трк «Сто-
лица» по ул. Мира, 41 / 1.

ответчику принадлежат встроенные 
помещения в торгово-развлекатель-
ном комплексе площадью 150,8 кв.м. 
Истец подчеркнул, что предпри-
ниматель пользуется участком под 
Трк без оформления необходимых 
прав на землю. в феврале этого года 
департамент обратился в суд с требо-
ваниями взыскать с г-на Чебыкина 
1,071 млн рублей задолженности за 
фактическое пользование земель-
ным участком под торгово-развлека-
тельным центром за период с 1 мая 
2007 года по 31 декабря 2015 года, 
а также 326,1 тыс. рублей процентов 
за пользование чужими денежными 
средствами.

ответчик указал на неправильность 
расчета исковых требований и пред-
ставил контррасчет, а также заявил 
о пропуске срока исковой давности за 
период с 1 мая 2007 года по 31 декабря 
2012 года. Суд согласился с принци-
пом расчета, примененным предста-
вителем предпринимателя, а также 
с заявлением о пропуске срока иско-
вой давности и пришел к выводу, что 
взысканию подлежит сумма неос-
новательного обогащения в размере 
197 тыс. рублей (50,1 тыс. рублей – за 
2013 год и по 73,5 тыс. рублей – за 2014 
и 2015 годы). Сумма процентов за 
пользование чужими денежными 
средствами составит 21,3 тыс. рублей.

Суд отклонил доводы представителя 
вадима Чебыкина, что тот не должен 
был платить процент в связи с тем, 
что департамент не направлял ему 
никаких уведомлений о необходи-
мости оплаты. «Исходя из принципа 
добросовестности действий сторон – 
участников правоотношений, прин-
ципа платности землепользования, 
ответчик с 2007 года неоднократно 
мог принять меры к заключению до-
говора аренды, а также уточнить рек-
визиты и перечислять хотя бы плату 
за фактическое землепользование, 
а не извлекать преимущества из сво-
его недобросовестного поведения», – 
пришел к заключению суд.

по итогам заседания в марте 2016 года 
суд первой инстанции постановил 
взыскать с индивидуального пред-
принимателя вадима Чебыкина 197 
тыс. рублей задолженности за факти-
ческое пользование участком под Трк 
«Столица» и 21,3 тыс. рублей процен-
тов в пользу департамента.

Стоит отметить, что аналогичные 
иски департамент земельных отно-

шений направил также и к другим 
совладельцам Трк «Столица». На ко-
нец прошлого года суды первых ин-
станций вынесли решения по искам 
городского департамента земельных 
отношений в отношении нескольких 
из них. в общей сложности на конец 
2015 года ведомство через суд взыска-
ло более 13,5 млн рублей с нескольких 
собственников здания.

о том, что департамент земельных 
отношений намерен взыскать в го-
родской бюджет средства, недополу-
ченные из-за отсутствия договора 
аренды, в 2015 году говорил в интер-
вью Business Class первый замести-
тель главы администрации перми 
андрей Шагап.

«Начиная с 2012 года городская ад-
министрация предлагает собствен-
никам здания Трк «Столица» заклю-
чить договор аренды за пользование 
земельным участком, на котором 
расположен комплекс. У администра-
ции нет самоцели доводить дела до 
судебных рассмотрений, но в дан-
ном случае ситуация может дойти 
до такой точки, что нам придется 

обратиться в суд, чтобы понудить 
пользователей земельного участка 
заключить договор аренды. кроме 
того, мы взыщем все недополучен-
ные городской казной средства за ис-
пользование земельного участка без 
договора аренды и примем для этого 
все необходимые меры», – пояснял 
в интервью «bc» андрей Шагап.

константин копытов, директор 
управляющей компании «Столица 
пермь», тогда рассказал «bc», что 
администрация города готова заклю-
чить договор аренды участка только 
с одним собственником. «С 2008 года 
мы подавали различные письма в ад-
министрацию города, департамент 
земельных отношений с просьбой 
заключить договор аренды участка 
под Трк «Столица» с множественно-
стью лиц со стороны арендатора. Это 
связано с тем, что комплекс имеет 
ряд совладельцев. Тогда в админи-
страции отказали. Соответственно, 
этот вопрос подвис. Некоторые соб-
ственники тогда даже подавали в суд 
с требованиями заключить договор 
об аренде», – пояснил константин 
копытов.

Долг земли
городские власти взыскали более 200 тысяч рублей с депутата краевого 
законодательного собрания Вадима Чебыкина. Такая сумма скопилась 
за несколько лет фактического использования земельного участка под 
ТРк «Столица».

СПРАВКА
Согласно материалам дела, участок под ТРК «Столица» площадью 24,306 
тыс. кв. м предоставлен в аренду компаниям «Г. А.И.» и «ПермСтройИнвест» 
на 4 года и 11 месяцев распоряжением начальника департамента. Ведомство 
подготовило проект договора аренды площадки, но он не был подписан 
арендаторами.

В 2013 году департамент повторно подготовил проект договора аренды 
участка под торгово-развлекательным комплексом, но со стороны 
совладельцев объекта он также не был подписан. Один из собственников – 
ООО УК «Стратегия» «Д. У.» ЗПИФ недвижимости «Созидание» – направил 
в суд заявление к департаменту земельных отношений об урегулировании 
разногласий при заключении договора, иск был частично удовлетворен. Затем 
ведомство вновь подготовило проект документа со включением в договор 18 
собственников помещений в здании ТРК, он находился в стадии подписании 
на момент вынесения решения по делу судом первой инстанции.
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в СМИ просочилась информация 
о массовых увольнениях сотрудни-
ков ИТ-компании «прогноз». орга-
низацию решил покинуть первый 
заместитель генерального директора 
евгений овчаров, также на днях 
с предприятия решили уволиться 
еще порядка 200 сотрудников.

как рассказали вusiness Сlass ис-
точники, знакомые с ситуацией 
в «прог нозе», некоторые из увольня-
ющихся сотрудников намерены тру-
доустроиться в новой организации, 
которую возглавит евгений овчаров. 
Сomnews пишет, что г-н овчаров 
уже написал заявление об уходе, его 
последний день работы в «прогно-
зе» – 4 апреля. в дальнейшем топ-
менеджер планирует продолжить 
работу в ИТ-отрасли. отметим, что 
евгений овчаров пришел в «прогноз» 
в 1998 году, занимал должности ве-
дущего специалиста, руководителя 
проектов, направления, заместителя 
гендиректора. На пост первого зама 
гендиректора компании «прогноз» 
г-н овчаров заступил в 2014 году. пер-
вый заместитель гендиректора кури-
рует процесс разработки систем для 
госструктур финансово-бюджетного 

профиля, правоохранительных, на-
логовых и контрольных органов.

Это уже не первый случай увольне-
ния персонала из «прогноза». осенью 
2014 года организацию покинул пер-
вый заместитель гендиректора андрей 
Селянин. одновременно с ним реши-
ли уволиться еще около 150 специ-
алистов. Сообщалось, что г-н Селянин 
собрался создать собственный бизнес. 
позднее стало известно, что андрей 
Селянин вместе с другим бывшим со-
трудником «прогноза» андреем кар-
повым учредил в Москве собственную 
компанию ооо «про ай-Ти ресурс».

один из специалистов «прогноза», 
который также написал заявление об 
увольнении, рассказал Business Class, 
что отток кадров из компании начал-
ся уже давно. «в прошлом году энту-
зиасты еще делали свою работу, но 
из-за политики руководства и общей 
ситуации на предприятии и они ста-
ли уходить. в начале прошлого года 
подсократили, а потом стали и задер-
живать зарплату», – поделился источ-
ник. причины внутренней политики 
«прогноза» и сложившейся ситуации 
сотрудник организации комменти-

ровать отказался. Также заявил о го-
товности комментировать ситуацию 
только на условиях анонимности.

в ИТ-компании подтверждают рас-
торжение трудовых отношений с ру-
ководителем дивизиона решений 
для госсектора евгением овчаровым 
и частью сотрудников этого подраз-
деления. проанализировав работу 
г-на овчарова, в «прогнозе» предпо-
ложили, что топ-менеджер допустил 
ряд нарушений корпоративных 
стандартов. Сейчас организация 
проводит внутреннюю проверку. 
«Текущая численность персонала 
в размере 1000 человек позволяет 
выполнять взятые обязательства по 
реализации всего портфеля проектов, 
включая проекты государственного 
дивизиона, – отметили в «прогно-
зе». – Наличие собственных техно-
логий и продукта Prognoz Platform, 
конкурентоспособного на россий-
ском и мировом рынке, курс страны 
на импортозамещение, выстроенные 
партнерские отношения с крупны-
ми игроками российского ИТ-рынка 
дают компании уверенность в ста-
бильном развитии и выполнении 
всех взятых обязательств».

экоНоМика

Проверочные процедуры
В «Прогнозе» массово увольняются сотрудники.  
Дирекция компании инициировала внутреннюю проверку.

СПРАВКА
ЗАО «Прогноз» является одной из 
крупнейших российских компаний 
в области ИT. Международная 
компания лидирует в сегментах 
бизнес-аналитики и разработки 
заказного программного 
обеспечения в стране. Штаб-
квартира «Прогноза» находится 
в Перми, где в 1991 году организация 
была создана на базе Пермского 
государственного университета. 
Предприятие реализовало 
свыше 1,5 тыс. проектов для 450 
заказчиков более чем в 70 странах 
мира. Штат компании насчитывал 
более 1,5 тыс. человек, ее офисы 
расположены в 6 странах мира, 
включая США, Бельгию, Китай 
и страны СНГ. Специалисты 
«Прогноза» разрабатывают 
информационно-аналитические 
системы, веб-порталы, мобильные 
приложения для таких клиентов, 
как МВФ, Всемирный банк, 
правительства и банки развития 
России, Азии, Африки, крупнейшие 
международные корпорации. 
Учредителем и президентом 
общества является заведующий 
кафедрой информационных 
систем и математических методов 
в экономике (ПГНИУ), профессор 
Дмитрий Андрианов.

Текст:  
евгения Ахмедова
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Текст: Кристина Суворова

Николай Васильевич, в марте 
«Птицефабрика Пермская» нача
ла выпуск колбасных изделий из 
мяса птицы под единым для агро
промышленной Группы «ПРОДО» 
брендом «Ясная горка». Что это дает 
предприятию?
– Не могу сказать, что подобные 
новшества всегда вызывают у меня 
восторг. Хотя на самом деле у единого 
для всего холдинга бренда больше 
плюсов, чем минусов. Например, я 
был против бренда «Троекурово» – 
название не нравилось. Сейчас же мы 
с ним успешно работаем. У «ясной 
горки» масса рыночных возможно-
стей, производственные процессы 
становятся более контролируемы-
ми. На всех предприятиях Группы 
 «проДо» сейчас внедрены единые 
стандарты качества.

В Пермском крае продукция вашей 
птицефабрики уже известна, а появ

ление нового бренда – это дополни
тельные затраты. Это целесооб разно?
– конечно, запуск «ясной горки» по-
требовал финансовых вложений. Но 
ее появление – это дополнительные 
возможности как для «птицефабри-
ки пермская», так и для всех птице-
фабрик Группы. все затраты должны 
окупиться с лихвой. И в перспек-
тиве эффект синергии позволит 
нам гораздо более результативно 
планировать свою маркетинговую 
активность. Сейчас наша птицефа-
брика модернизируется и расширяет 
производство. И с «ясной горкой» 
мы можем выходить за пределы «до-
машнего» рынка, на территории, где 
еще продукция «проДо» не присут-
ствует. если наши партнеры по Груп-
пе, например, в Тюмени или омске 
будут нуждаться в дополнительных 
объемах, мы в силах наладить туда 
поставки. И не можем позволить 
себе сделать пермский продукт хуже 
того, к которому привыкли в Тюме-
ни, – и наоборот. работая под еди-

ным брендом, все производители 
ощущают большую ответственность. 
Это дополнительная гарантия ка-
чества продукции для потребителя. 
Так что «ясная горка» – это перспек-
тивы не только на пермском, но 
и на федеральном рынке. прежде 
всего – в части работы с торговыми 
сетями.

У мелких фермерских хозяйств часто 
возникают проблемы с вхождением 
в сети. «Птицефабрика Пермская» – 
крупный производитель. У вас тоже 
бывают трудности?
– раньше у птицефабрики была 
сеть фирменных магазинов, свои 
базы, где продавалась продукция, 
но мы поняли, что так не пойдет. 
Увеличились объемы производства, 
и стало ясно, что надо работать с се-
тями. крупным производителям, 
конечно, договариваться проще. 
а при наличии бренда, который 
продвигается не только в нашем 
регионе, диалог налаживается еще 
быстрее. розничные сети сейчас раз-
виваются очень активно, несмотря 
на кризис, и им тоже проще пустить 
на полки известный в других ре-
гионах товар. ведь мы можем обе-
спечить нужный объем, качество 
и необходимый уровень цен. Так, 
«Троекурово» можно купить в Мо-
скве, омске, калуге, перми и еще 
в десятках городов.

Насколько птицефабрика сегодня за
висима от импорта?
– я не могу строить производство 
на советских технологиях. все лучшее, 
что есть за границей, внедрено на на-
шей птицефабрике. кросс птицы – то 
есть, по сути, генетический фонд, 
привезен из-за рубежа. У цыпленка 
должна быть соответствующая гене-

тика, чтобы мясо было нежное, без 
жировых прослоек, быстро варилось. 
оборудование тоже импортное, чтобы 
создать оптимальный микроклимат. 
когда я пришел на «птицефабрику 
пермская», процесс откорма цыплят 
занимал 56 дней, а тушка выходила 
меньше килограмма. Сейчас нужно 
39 дней. работаем с голландцами, 
итальянцами, а значит, и запчасти 
приходится покупать только у них. 
витаминные комплексы, минералы… 
Даже в аптеках вы много видели оте-
чественных витаминов? За послед-
ние полтора года в рамках Группы 
«проДо» проведена большая работа 
по поиску отечественных поставщи-
ков. И, надо сказать, определенные 
успехи в этом направлении есть. Но 
говорить о независимости от импорта 
еще очень рано. Так что корма делаем 
сами, а витаминные добавки заку-
паем в европе. получается – продукт 
выпускаем отечественный, но доля 
импортного при его производстве до-
вольно велика.

Говорить 
о независимости от 
импорта еще очень рано.

А расходы на кормление составляют 
значительную часть от общей стои
мости производства мяса?
– 70 % себестоимости – это корма. 
кукуруза, пшеница – российские, 
конечно. а соевый шрот – это основа 
для комбикорма, импортный, как 
и витамины. Следим за курсом ва-
лют. по возможности даже пытаемся 
проводить оплату, когда курсовая 
разница меньше. Даже стоимость 
упаковки выросла вдвое, хотя 
производство в россии.

    Строительный жилой городок, состоящий из 11 двухэтажных 
зданий (габариты одного здания: 30,0 х 14,0 м, общая площадь одного 
здания S ~ 840-870 кв. м) и 3-х одноэтажных зданий (габариты одного 
здания: 17,5 х 14,5 м, общая площадь одного здания S ~ 255 кв. м), 
здания состоят из сборных блок контейнеров (габариты контейнера: 
2,6 х 6 м). Жилой городок предназначен для размещения рабочих 
(~1100 чел.), а также офисов проектных и строительных организаций.  
Жилой городок полностью готов к эксплуатации (проведены 
внешние и внутренние коммуникации: сети электроснабжения, сети 
водоснабжения и водоотведения и т. д.

    Мобильную бетоносмесительную установку Euromix 
3000. Установка состоит из 2 мобильных и 3 дополнительных 
транспортных единиц. Практическая производительность установки 
при непрерывной работе – до 200 м3 / час твердого бетона. 
Оборудование в настоящий момент готово к эксплуатации, находится 
на консервации.

Контактное лицо для оперативного решения вопросов 
по техническим характеристикам, осмотру реализуемых 
объектов и условиям реализации – специалист Управления 
по закупкам АО «ЧМЗ» Хасанов Алексей Минталипович.

Тел. раб. +7 (34256) 6‑20‑14; с. т. +7‑982‑476‑46‑52;  
e‑mail: Hasanov_am@chmz.ru.

АО «ЧМЗ» реАлиЗуеТ:

ПЕРСоНа

Бройлер 
другим наука
Николай Рошак, директор ао «Птицефабрика 
Пермская», – о том, как «поднимал» 
предприятие в 90‑е, импортозамещении 
и новых брендах.
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В этой ситуации насколько 
получается сдерживать цены?

– Цены сдерживает покупательская 
способность. Население беднеет, 
а дорожают не только продукты – 
электроэнергия, ЖкХ. Для мало-
обеспеченных социальных слоев 
пытаемся предложить что-то иное – 
суповые наборы и т.д. Для тех, у кого 
выше платежеспособность, делаем 
копчености, деликатесы. Среднюю 
стоимость стараемся не менять, 
поэтому наша основная задача сей-
час – снижение себестоимости про-
дукции.

И как же?
– Минимизировать долю ручного 
труда, увеличить объем произво-
димой продукции – только так. по-
этому на предприятии сейчас и ре-
ализуется инвестпрограмма: чтобы 
быть конкурентоспособным, надо 
идти в ногу со временем, внедрять 
передовые технологии. Сокраще-
ние производства – это путь в ни-
куда, поэтому модернизация будет 
продолжаться. Необходима также 
оптимизация всех процессов – как 
на производстве, так и в маркетинге, 
продажах и прочем. кстати, вывод 
на рынок «ясной горки» – это тоже 
шаг на пути оптимизации и сни-
жения себестоимости продукции. 
Иначе кто-то другой займет место 
на рынке, полки в магазинах. Со-
трудники же нашей птицефабрики, 
а это 2000 человек, останутся без 
работы. конечно, все это требует 
серьезных финансовых вливаний. 
Инвестиции надо окупать, а закла-
дывать это в цену конечного продук-
та, как я уже говорил, не позволяет 
экономическая ситуация.

Даже стоимость 
упаковки выросла вдвое, 
хотя производство 
в России.

И каковы пути решения этой проб
лемы?
– Не скрою, мы рассчитываем 
на поддержку государства – субси-
дии, льготные кредиты, да на любые 
варианты, которые позволят нам 
развиваться. поддержка государ-
ства необходима в первую очередь 
уже работающим птицефабрикам, 
которые обеспечивают занятость 
жителей близлежащих населенных 
пунктов. И фактически являются ос-
новой существования этих поселков. 
Действующим предприятиям нужны 
инвестиции в меньшем объеме, чем 
находящимся на стадии строитель-
ства. ведь там уже есть необходимая 
инфраструктура, созданы условия 
для проживания трудового коллек-
тива неподалеку от фабрики, да и на-
логовые отчисления уже поступают 
в бюджеты.

А емкость рынка позволяет увеличи
вать объемы производства? Сколько 
мяса может съесть Пермский край?
– Среднестатистический россия-
нин потребляет 23 килограмма мяса 
в год – это очень мало. в америке, 
например, показатель – 65 килограм-
мов в год. пермский край может по-
треблять 70-75 тыс. тонн мяса в год. 
Так что нам есть к чему стремиться. 
Мы развиваемся еще и за счет того, 
что предпочтения потребителей сме-
щаются с замороженного мяса на ох-
лажденную продукцию.

В России потребляют 
23 килограмма мяса 
в год на человека, 
а в США, например, – 
65 килограммов.

Какова сейчас доля «охлажденки» 
в структуре продаж?
– Сейчас практически все мясо 
продается в охлажденном виде. На 
«заморозку» приходят единичные 
заявки. охлажденной продаем не 
только тушку, но и крылышки, око-
рочка, грудку… Иногда сети сами 
разделывают тушки, если видят, что 
продукт лежит уже три дня, а срок 
годности – неделя. Ставят новые 
сроки упаковки товара. в больших 
объемах разделывать мясо торговые 
сети не могут. На фабрике разделка 
полностью механизирована. про-
дукция производится в соответ-
ствии с заявками, собранными на-
кануне. Чтобы и у предприятия не 
оставалось лишнего товара, и торго-
вые точки могли реализовать мясо 
в короткий срок.

Вы согласны, что популярность ку
риного мяса растет еще и потому, что 
многие не могут сегодня позволить 
себе покупать свинину или говяди
ну? Или эти продукты нельзя сравни
вать?
– Бройлер – это специальное мясо, 
диетическое. Генетики всего мира 
работали над этим продуктом! если 
вы собираетесь пройти 10 киломе-
тров на лыжах, тогда нужно съесть 
сала или калорийного мяса, а работ-
никам умственного труда нужно 
диетическое мясо. Индейка, утка 
сейчас появились в магазинах – это 
на любителя и к особым датам, 
на рождество, например. а основная 
доля рынка все равно останется за 
мясом бройлеров.

есть ведь и экономические причины, 
по которым куриное мясо предпо
чтительнее…
– конечно, стоимость производства 
говядины и свинины выше, чем ку-
риного мяса. Нам нужно два месяца, 
чтобы из яйца произвести готовую 
продукцию. Для выращивания и от-
корма свиней – полгода, крупного 
рогатого скота – два года. а это со-
вершенно другие затраты на произ-
водство. выгоднее работать там, где 
рубль быстрее оборачивается.

Я брал кредиты под 130 % 
годовых и выше.

Какую часть регионального рынка за
нимает «Птицефабрика Пермская»?
– Сегодня «закрываем» 85 % от не-
обходимого перми объема куриного 
мяса. в советское время в крае было 
тринадцать птицефабрик, и поло-
вина из них – бройлерные. Сейчас 
из бройлерных фабрик остались мы 
одни. Тогда все птицефабрики вме-
сте делали 24 тыс. тонн мяса в год, 
а сейчас только «птицефабрика 
пермская» выдает 35 тыс. тонн еже-
годно.

Как ваша птицефабрика пережила 
то время, когда большинство других 
закрылись?
– в 1996 году и «птицефабрика 
пермская» пережила самый тя-
желый период в своей истории. 

производство было остановлено. я 
тогда и пришел на фабрику – 20 лет 
назад. Здесь были полуразрушен-
ные помещения, люди по полгода 
зарплату не получали. Нужно было 
возродить производство. Была не-
обходимость провести газифика-
цию, чтобы получать собственное 
тепло. И мы поставили модульные 
котельные, 19 километров газопро-
вода провели. я брал кредиты под 
130 % годовых и выше. построили 
свой комбикормовый завод, учеб-
но-производственный комплекс. 
И вдруг дефолт – не могу купить 
ничего за границей. Банки не дают 
кредиты. а мне нужны газогенера-
торы. Сам генеральный директор 
Big Dutchman дал 1,5 млн немецких 
марок «под честное слово рошака». 
Сразу 500 газогенераторов постави-
ли на фабрике. И эти расходы бы-
стро «отбили».

Сейчас вы снова проводите модер
низацию, а в экономике опять кри
зис. Приходится корректировать 
планы?

– Новый виток модернизации начал-
ся с вхождения в Группу  «проДо». 
Холдинг дал стартовый капитал для 
развития и внедрения новых техно-
логий. купили дополнительные пло-
щади, построили там репродуктор. 
поголовье увеличили на миллион. 
кроссы завезли новые, перевели 
птиц на напольное содержание, 
систему питания усовершенство-
вали. практически сразу в два раза 
увеличили объемы производства. 
Нынешняя программа обновления 
и расширения производства приня-
та в 2014 году, еще до кризиса. в мае 
прошлого года запустили вторую 
очередь цеха инкубации, что по-
зволит увеличить мощности пред-
приятия по выведению поголовья 
на 10 млн цыплят в год, а объем про-
изводства предприятия в будущем 
сможет вырасти до 60 тыс. тонн в год. 
планы по реализации части проектов 
реконструкции мы были вынужде-
ны скорректировать. Но я абсолютно 
убежден, инвестиции необходимы 
и в кризис. Но приходится, конечно, 
учитывать рыночные тенденции.

 

СПРАВКА
Группа «ПРОДО» – один из крупнейших агропромышленных холдингов 
федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства 
и мясопереработки. Предприятия Группы расположены в Центральном, 
Сибирском и Уральском федеральных округах России. Бизнес «ПРОДО» 
включает полный производственный цикл от производства сырья до 
реализации готовой продукции. Крупнейшие бренды «ПРОДО» – «Клинский», 
«Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка», «УМКА» и др.
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Текст: евгения Ахмедова

Согласно котировкам яндекса, за 
последние две недели марта цены 
на автомобильное топливо в прика-
мье поднялись в среднем на 0,9 %.

отметим, что розничный рост цен 
на топливо неразрывно связан с опто-
вым. если в январе цены производи-
телей бензина упали на 10 %, то в фев-
рале они выросли на 9,7 %. при этом 
потребительские цены на бензин 
в россии в феврале 2016 года выросли 
в среднем на 5 % по сравнению с фев-
ралем 2015-го, а по сравнению с янва-
рем 2016-го – снизились на 0,1 %.

С 14 по 20 марта выпуск бензина 
в рФ снизился на 0,5 % – до 795,3 тыс. 
тонн, пишет рИа «Новости», а вы-
пуск дизельного топлива увеличился 
на 3,9 % – до 1,464 млн тонн. Это, в том 
числе, повлияло и на стоимость авто-
мобильного топлива.

Второй раз за год
в конце февраля Госдума приняла 
поправку в Налоговый кодекс о по-
вышении акцизов на бензин и ди-
зельное топливо. Документ пред-
усматривает увеличение ставки 
акциза на бензин с 1 апреля 2016 года 
на 2 руб ля за литр (до 10 130 рублей 
за тонну), на дизтопливо – на 1 рубль 
за литр (до 5 293 рублей за тонну). 
по словам первого зампредседателя 
правления Гк «автоСпецЦентр» ва-
лерия Макаева, в цене каждого литра 
бензина будет заложен акциз в раз-
мере 7,19 рубля – это на 1,85 рубля 
больше, чем сейчас.

рост акцизов должен в итоге при-
нести бюджету рФ почти 90 млрд 
рублей.

Г-н Макаев напоминает, что на про-
тяжении всего 2015 года цена авто-
мобильного топлива в россии уве-
личивалась медленно, но регулярно. 
к концу года начался традиционный 

пересмотр цен, в результате чего 
стоимость некоторых видов бензина 
незначительно снизилась.

Нынешнее повышение акцизов 
на бензин будет уже вторым за год, 
его связывают со сложной бюджетной 
ситуацией из-за низких цен на нефть 
и необходимостью пополнять дорож-
ные фонды. в первый раз с 1 января 
налог также вырос на 2 руб ля за литр. 
Тогда президент «лУкоЙла» вагит 
алекперов говорил, что нефтяные 
компании не стали перекладывать 
прирост акцизов на потребителей. Г-н 
алекперов отмечал, что повышение 
потребительских цен на бензин по 
итогам 2016 года вряд ли превысит 
10 %.

в Минфине обещали, что если цены 
на нефть снова будут расти, ми-
нистерство предложит вернуться 
к прежним ставкам акцизов или сни-
зить их.

Все выше и выше
по мнению главы ФаС рФ Игоря 
артемьева, принятые изменения 
повлекут за собой 2-3-процентный 
рост розничных цен на топливо. 
Большего повышения не будет, вы-
сказывал уверенность г-н артемьев, 
ведь сегодня существуют ограниче-
ния по платежеспособному спросу. 
в противном случае ФаС грозится 
провести расследование. однако 
в Минфине рФ придерживаются 
иного мнения, предсказывая куда 
большее удорожание автомобильно-
го топлива. «Максимальный возмож-
ный рост цены из-за акциза будет 
находиться в пределах прогнозиру-
емого уровня инфляции, а именно 
7-8 %. Максимальный негативный 
эффект на уровне розничных цен 
будет наблюдаться, только если про-
изводитель полностью переложит 
это повышение на потребителя», – за-
явил на заседании Госдумы замглавы 
Минфина Юрий Зубарев (цитата по 
«Интерфаксу»).

при этом еще в начале февраля глава 
Минфина рФ антон Силуанов гово-
рил, что автомобилисты и вовсе не 
почувствуют роста цен на бензин.

по оценкам первого зампреда прав-
ления Гк «автоСпецЦентр» валерия 
Макаева, в результате повышения 
акцизов розничные цены на бензин 
могут вырасти на 7-10 %. прогнозы 
Центробанка рФ еще более пессими-
стичны. «полный перенос роста ак-
циза в розничную цену топлива при 
прочих равных условиях приведет 
к росту цен на бензин на 10,4 %, что 
внесет в инфляцию в 2016 году около 
0,3 процентного пункта», – говорится 
в докладе о денежно-кредитной по-
литике Банка россии.

«Мировые цены на нефть форми-
руются за пределами россии, вслед-
ствие их снижения российские неф-
тяные компании стали получать 
меньше денег от экспорта нефти, – 
поясняет первый зампред правления 
«автоСпецЦентр». – Таким образом, 
стоимость бензина в россии при па-
дении цен на нефть, наоборот, уве-
личивается: падение экспортных до-
ходов частично пытаются возместить 
за счет роста цен на оптовом рынке 
бензина. как следствие происходит 
повышение оптовых цен на топливо 
и бензин на аЗС».

розничные цены на бензин взаимо-
связаны со стоимостью автомобиль-
ного топлива на бирже. как отмечают 
в своем обзоре аналитики компании 
«алгоритм Топливный интегратор», 
на минувшей неделе индексы цен 
на бензин на бирже перешли от 
острых темпов к фазе коррекции. 
Эксперты «алгоритм Топливный ин-
тегратор» допускают, что «плоская 
линия» бензиновых индексов про-
должится и в апреле. «Такая картина 
повторяется регулярно из года в год. 
обычно цены на бензин растут в пер-
вые два-три месяца года, перестраи-
ваясь под новые, обычно растущие, 

налоги и акцизы. Затем наступает 
относительно стабильный уровень – 
продолжительностью до первых 
дней мая, после которых наступает 
вторая, так называемая летняя фаза 
роста бензиновых цен», – поясняют 
аналитики компании.

Максимальный 
негативный 
эффект будет, 
если производитель 
полностью переложит 
рост акцизов 
на потребителя.

валерий Макаев напоминает, что 
правительство рФ также планирует 
увеличить налог на добычу полезных 
ископаемых НДпИ за счет сокраще-
ния вычета из налога с 15 до 7,5 дол-
лара за тонну. кроме того, с 1 апреля 
предполагается поднять экспортную 
пошлину на нефть – с 39,5 до 54,9 дол-
лара за тонну, что тоже может кос-
венно повлиять на стоимость авто-
мобильного топлива.

«еще одна причина подорожания 
топлива – введение в россии эколо-
гического стандарта евро-5. Для того 
чтобы своевременно перейти на но-
вый стандарт, нефтяные компании 
должны будут перевести производ-
ство на другой экологический класс, 
что, в свою очередь, требует больших 
капиталовложений и временных за-
трат», – подчеркнул эксперт.

Не стоит забывать, добавил г-н Ма-
каев, что более 60 % цены бензина 
в россии составляют налоги, а суще-
ственную часть прибыли компаний 
от реализации нефтепродуктов полу-
чает государство, то есть сокращать 
налоги на нефтепродукты прави-
тельству невыгодно.

экоНоМика

средние потребительские цены на моторное топливо в пермском крае 
(рублей за литр)
топливо февраль 2015 февраль 2016
Газовое топливо 17,48 17,47
Дизельное топливо 34,54 36
Бензин АИ-76 30,36 31,67
Бензин АИ-92 32,19 34,04
Бензин АИ-95 и выше 35,02 36,79
Источник – Пермьстат 

Динамика цен на топливо в прикамье

вид топлива февраль 
2016

январь 
2016

февраль 2016 
к декабрю 2015

справочно: 
февраль 2015 

к декабрю 2014
Топливо моторное 100 100 100 101,1
газовое моторное топливо 100 100 100 100
Дизельное топливо 99,9 101,1 101 100,8
Бензин – всего: 100 99,9 99,9 101,1
в том числе:
АИ-76 100,5 100 100,5 98,4
АИ-92 100 99,9 99,9 101,1
АИ-95 и выше 100 100 100 101,1
Источник – Пермьстат 

Цены подтягиваются, не отстают
В преддверии апрельского повышения акцизов на бензин цены на автомобильное топливо 
продолжали расти. эксперты прогнозируют удорожание продукта еще на 8‑10%.
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Беседовал Кирилл Перов

Александр Васильевич, как Вы оцениваете завер
шившийся регулярный сезон, в котором «Парма» 
заняла 7е место?
– Здесь двух мнений быть не может. 7-е место – 
не  тот результат, на который, во-первых, способна 
команда, во-вторых – мы рассчитывали. Напомню, 
перед сезоном ставилась задача попадания в пер-
вую четверку, что давало преимущество своего 
поля хотя бы на первом этапе плей-офф.

в этом регулярном первенстве мы проиграли не-
сколько домашних матчей, в прошлом сезоне такое 
поражение было только одно. Да, в том числе усту-
пили двум лидерам («Сахалин» и «Новосибирск»), 
да, в упорной борьбе и с реальными шансами 
на победу («минус» 5 и «минус» 1 соответственно), 
но все же проиграли. к тому же было два совсем не 
запланированных домашних поражения от «Сама-
ры» и «рязани». если учитывать, что впоследствии 
обе эти команды мы превзошли на их родном 
паркете, то можно говорить о некоем сбое именно 
в тот конкретный момент.

в результате итоговое несколько неудачное вы-
ступление предопределили 4 поражения: три 
дома – от «Самары», «Новосибирска» и «рязани», 
в гостях – в екатеринбурге. в общем, если эти «не-
обязательные» поражения конвертировать в по-
беды, то команда заняла бы более высокое место по 
итогам регулярного первенства. Но все это сосла-
гательное наклонение, есть результат – 7-е место, 
и впереди «парму» ждут матчи плей-офф.

«Новосибирск» – не худший из возможных вариан
тов? Это всетаки лучше «Сахалина»?
– «Новосибирск» – более чем принципиальный 
соперник. Год назад они выбили «парму» из розы-
грыша кубка и выиграли трофей, сейчас уже мы 
сделали это. Так что плей-офф ожидается жарким. 
в этом сезоне с «Новосибирском» с учетом кубка 
мы встречались уже 4 раза (по 2 победы и пораже-
ния). впереди минимум 3, а максимум 5 игр.

Почти как в NBA
– Да, уже в чем-то похоже на NBA, что тоже радует 
(улыбается). а по поводу «Сахалина», если встре-
чаться с ними, то я предпочитаю в финале.

Как вы оцениваете такую вероятность?
– С одной стороны, «парма» заняла 7-е место, что 
хуже показателя в регулярном первенстве прошло-
го года, но я уверен: команда готова и выйти в чет-
верку, и одержать победу в турнире.

Серия плейофф – другой формат, нежели регу
лярный сезон, насколько «Парма» готова по игро
вым качествам и психологически?
– я не считаю, что есть кардинальное отличие. 
в сезоне команды играют через 2 дня, и с учетом 
перелетов, возможных задержек рейсов и т.п. 
полноценного восстановления спортсменов не 
происходит. Напомню, в кубке россии «парма» 
играла полуфинал поздно вечером, а финал – 
днем на следующий день, и выглядела лучше со-
перников.

Готова «парма» и психологически, победа в кубке 
дала уверенность в своих силах, причем это касает-
ся не только лидеров, но и команды в целом.

Заключительные игры регулярного сезона показа-
ли готовность команды к плей-офф. Тот факт, что 
мы заняли 7-е место, работает и в плюс – у игроков 
не будет расслабленного состояния, недонастроя. 
Никого шапками закидывать не собираемся, гото-
вимся к матчам. Уверен, плей-офф – время «пар-
мы».

Насколько финансово и организационно в клубе 
все стабильно?
– в этом году самая стабильная финансовая ситу-
ация за все время существования клуба. Это стало 
одним из ключевых факторов завоевания кубка 
россии.

Надеюсь, что у нас будет возможность продолжать 
поступательно развиваться в заданном тренде, де-
лая ставку не на легионеров, а на своих воспитан-
ников. пермь может превратиться в одного из ли-
деров баскетбольной индустрии не только россии, 
но и европы. Уверен, с учетом продолжающегося 
баскетбольного бума это реально.

Ситуация с детским баскетболом в прикамье и се-
годня очень неплохая, но необходимо вкладывать 
в качество, а иначе через 3-5 лет заменить дей-
ствующих игроков «пармы» будет некем, и ново-

го Чернова, Ухова или Буланова пермь может не 
получить.

Изменилось ли отношение к клубу после победы 
в Кубке?
– каждый год из 4 лет существования «пармы» 
внимание к нам постоянно увеличивается, и это 
очень вдохновляет. Это касается и зрителей, и лю-
дей, которые определяют политическое и эконо-
мическое развитие пермского края. Мы доказали, 
что ставка на собственных воспитанников – тренд, 
приносящий успех.

я не могу сказать: «парма» намерена в ближайшее 
время выиграть лигу вТБ, пока это нереально. пра-
вильнее обозначить другую цель – в краткосроч-
ной перспективе я хочу увидеть как можно больше 
пермских игроков в списке кандидатов в нацио-
нальные сборные россии разных возрастов. про-
ект и создавался для обеспечения возможностей 
роста местных баскетболистов. когда в 2012 году 
мы собирали из различных учебных заведений 
перми молодых игроков, то никто не мог и пред-
положить, что через 4 года всех ждет победа в куб-
ке россии. Но если за такой короткий срок удалось 
достичь такого результата, значит, и дальше мы 
готовы идти семимильными шагами.

Время «Пармы»
александр Башминов, генеральный директор Бк «Парма», – 
об итогах регулярного сезона, перспективах в плей‑офф 
и кандидатах в национальную сборную.



22 Business Class №12 (569) 4 апреля 2016

 

оТЧЕТ
о результатах деятельности гаУз Пк «гкБ № 21» за 2015 год

УТверЖДаЮ:
председатель наблюдательного 

совета ГаУЗ пк «ГкБ № 21»
 

(Штэфан п. в.)
«24» марта 2016 г.

раздел I. общие сведения об учреждении
1.1. сведения об учреждении

1.1. перечень разрешительных документов на основании которых учреждение осуществляет деятельность

1.1.1. Свидетельство о государственной регистрации (номер, дата выдачи, срок действия) 59 № 004420123 
от 06.12.2011

1.1.2. Лиценция (номер, дата выдачи, срок действия) ЛО 59-01-003091 от 17.04.2015 г. Бессрочно 
Министерством здравоохранения Пермского края

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

1.2.1. основные виды деятельности:

1.2.1.1

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе специализированная по:
– акушерству и гинекологии
– ультразвуковой диагностике
– детской хирургии, хирургии;
– педиатрии

1.2.1.2.

Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская помощь по:
– акушерству и гинекологии;
– отолриноларингологии;
– педиатрии;
– пульмонологии;
– хирургии (комбустиологии), в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

1.2.1.3.

Стационарная медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– диетологии;
– клинической лабораторной диагностике;
– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– нефрологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи
– эндоскопии.

1.2.1.4.

Стационарная медицинская помощь, в том числе специализированная медицинская помощь по:
– анестезиологии и реаниматологии;
– детской хирургии;
– клинической лабораторной диагностике;
– рентгенологии;
– ультразвуковой диагностике;
– физиотерапии;
– функциональной диагностике;
– трансфузиологии;
– общественному здоровью и организации здравоохранения;
– терапии;
– экспертизе временной нетрудоспособности;
– контролю качества медицинской помощи;
– эндоскопии.

1.2.1.5.
Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара по:
– педиатрии;
– акушерству и гинекологии;
– пульмонологии; 

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

услуги потребители услуг

1.3.1. Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный Физические лица

1.3.2. Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный Физические лица

1.3.3. Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом первичный Физические лица

1.3.4. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный Физические лица

1.3.5. Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный Физические лица

1.3.6. Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный Физические лица

1.3.7. Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный Физические лица

1.3.8. Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный Физические лица

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный Физические лица

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта Физические лица

Ультразвуковое исследование:

Ультразвуковое исследование сустава (детей) Физические лица

Ультразвуковое исследование селезенки Физические лица

Эхокардиография (УЗИ сердца детей) Физические лица

Ультразвуковое исследование печени Физические лица

Ультразвуковое исследование желчного пузыря Физические лица

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы Физические лица

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное Физические лица

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное Физические лица

Ультразвуковое исследование молочных желез Физические лица

Ультразвуковое исследование простаты Физические лица

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез Физические лица

Ультразвуковое исследование надпочечников Физические лица

Ультразвуковое исследование почек Физические лица

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря Физические лица

Ультразвуковое исследование плода Физические лица

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 
(детей) Физические лица

Нейросонография (детей) Физические лица

услуги потребители услуг

Функциональная диагностика:

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца Физические лица

Мониторирование электрокардиографических данных Физические лица

Кардиотокография плода Физические лица

Исследования биологических жидкостей (1 анализ): 

Анализ мочи общий Физические лица

Общий (клинический) анализ крови развернутый Физические лица

Исследование уровня тромбоцитов в крови Физические лица

Исследование уровня железа сыворотки крови Физические лица

Исследование уровня общего белка в крови Физические лица

Исследование уровня альбумина в крови Физические лица

Исследование уровня глобулиновых фракций в крови Физические лица

Исследование уровня мочевины в крови Физические лица

Исследование уровня мочевой кислоты в крови Физические лица

Исследование уровня креатинина в крови Физические лица

Исследование уровня общего билирубина в крови Физические лица

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови Физические лица

Исследование уровня глюкозы в крови Физические лица

Исследование уровня триглицеридов в крови Физические лица

Исследование уровня холестерина в крови Физические лица

Исследование уровня липопротеинов в крови Физические лица

Исследование уровня натрия в крови Физические лица

Исследование уровня калия в крови Физические лица

Исследование уровня общего кальция в крови Физические лица

Исследование уровня хлоридов в крови Физические лица

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови Физические лица

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови Физические лица

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови Физические лица

Исследование уровня креатинкиназы в крови Физические лица

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови Физические лица

Исследование уровня амилазы в крови Физические лица

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови Физические лица

Исследование уровня фибриногена в крови Физические лица

Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного 
и химического происхождения в крови Физические лица

Исследование физических свойств мокроты Физические лица

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов Физические лица

Исследование физических свойств каловых масс Физические лица

Микроскопическое исследование влагалищных мазков Физические лица

Микроскопическое исследование спермы Физические лица

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты Физические лица

Определение основных групп крови (А, В, D) Физические лица

Определение резус принадлежности крови Физические лица

Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, 
Сс, E, Kell, Duffy Физические лица

Исследование уровня С-реактивного белка в крови Физические лица

Исследование железосвязывающей способности сыворотки Физические лица

Исследование агрегации тромбоцитов Физические лица

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или 
плазме Физические лица

Определение тромбинового времени в крови Физические лица

Определение времени свертывания плазмы крови, активированного 
каолином и (или) кефалином Физические лица

Проведение реакция Вассермана (RW) Физические лица

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови Физические лица

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы: Физические лица

– Хламидии Jq G Физические лица

" Jq M Физические лица

– Токсоплазмоз Jq G Физические лица

" Jq M Физические лица

– ЦМВИ Jq G Физические лица

" Jq M Физические лица

– ВПГ Jq G Физические лица

" Jq M Физические лица



23Business Class №12 (569) 4 апреля 2016

 
услуги потребители услуг

– Краснуха Jq G Физические лица

" Jq M Физические лица

– Лямблии Физические лица

– Гельминты Физические лица

– Хеликобактер Физические лица

– Реакция Вассермана (RW-ИФА) Физические лица

Исследование ревматоидных факторов в крови Физические лица

Проведение глюкозотолерантного теста Физические лица

Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях Физические лица

Рентгенография шейного отдела позвоночника Физические лица

Рентгенография дорсального отдела позвоночника Физические лица

Рентгенография поясничного отдела позвоночника Физические лица

Рентгенография кисти руки Физические лица

Рентгенография всего таза Физические лица

Рентгенография коленной чашечки Физические лица

Рентгенография локтевого сустава Физические лица

Рентгенография плечевого сустава Физические лица

Рентгенография бедренного сустава Физические лица

Рентгенография голеностопного сустава Физические лица

Гистеросальпингография Физические лица

Методы визуального обследования: Физические лица

Бронхоскопия Физические лица

Эзофагогастродуоденоскопия Физические лица

Эзофагогастродуоденоскопия (с забором гистологического материала) Физические лица

Эзофагогастродуоденоскопия (с цитологическим исследованием) Физические лица

Гистероскопия Физические лица

Кольпоскопия Физические лица

Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения

Взятие крови из периферической вены Физические лица

Получение цервикального мазка Физические лица

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала Физические лица

Биопсия шейки матки Физические лица

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) Физические лица

Удаление внутриматочной спирали Физические лица

Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани (1 процедура) 

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Физические лица

Воздействие магнитными полями при заболевании мышц Физические лица

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона 
(КВЧ-терапия) Физические лица

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) Физические лица

Ультрафонофорез лекарственный Физические лица

Воздействие токами надтональной частоты Физические лица

Дарсонвализация кожи Физические лица

Диадинамотерапия (ДДТ) Физические лица

Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез) Физические лица

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) Физические лица

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) Физические лица

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) Физические лица

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) Физические лица

Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при 
неуточненных заболеваниях Физические лица

Аэрозольтерапия Физические лица

Ультрафиолетовое облучение кожи Физические лица

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки Физические лица

Оперативное лечение (без стоимости койко-дня): Физические лица

Аутодермопластика раны (30 минут) Физические лица

Аутодермопластика раны (90 минут) Физические лица

Абляция эндометрия Физические лица

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками Физические лица

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов Физические лица

Операция при опущении стенок матки и влагалища Физические лица

Искусственное прерывание беременности (аборт) Физические лица

Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт) Физические лица

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 
технологий Физические лица

Электродиатермоконизация шейки матки Физические лица

Эпидуральная анестезия (1 час) Физические лица

Спинальная анестезия (1 час) Физические лица

Тотальная внутривенная анестезия (30 минут) Физические лица

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента

Массаж при заболевании опорно-двигательного аппарата у детей раннего 
возраста (массажная кроватка «Сатурн») Физические лица

услуги потребители услуг

Комплексная медицинская услуга (1 сутки) Физические лица

Круглосуточный стационар: Физические лица

Пульмонологическое отделение Физические лица

Гинекологическое отделение Физические лица

Ожоговое отделение Физические лица

Акушерское отделение Физические лица

Отделение патологии беременных Физические лица

Педиатрическое отделение Физические лица

Немедицинские услуги:

Сервисная палата 1-комнатная (телевизор, холодильник, индивидуальный 
санузел) (1 сутки) Физические лица

Сервисная палата 2-комнатная (телевизор, холодильник, душевая кабина, 
индивидуальный санузел) (1 сутки) Физические лица

Сервисная палата 1-комнатная (холодильник, индивидуальный санузел) 
(1 сутки) Физические лица

Автоклавирование биксов (1 закладка – 5 биксов) Юридические лица

Дезобработка постельных принадлежностей (1 закладка – 7 комплектов) Юридические лица

Диетология (общественное питание стоимость 1 к / дня) Юридические лица

Видеозапись на съемный диск Физические лица

Совместное пребывание в палате с мужем или другими родственниками Физические лица

1.4. количество штатных единиц и квалификация сотрудников учреждения

1.4.1. Штатные единицы

на начало года на конец года

Всего по учреждению 705,25 693,25

в том числе:

Врачи 131,00 132,00

Средний медицинский персонал 263,50 260,50

Младший медицинский персонал 163,75 162,25

Причины, приведшие к изменению штатного расписания на конец года

1.4.2. квалификация сотрудников (количество работников)    

на начало года на конец года

Врачи: 85 85

высшая категория 45 46

1 категория 8 9

2 категория 10 10

Средний медицинский персонал 167 155

высшая категория 126 122

1 категория 5 3

2 категория 4 6

1.5. средняя заработная плата работников учреждения, руб. на начало года на конец года

23 805,00 23 721,00

раздел II. результат деятельности учреждения
наименование показателя значение показателя

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

2.1.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно предыдущего года всего, из них -0,5

2.1.2. балансовой стоимости недвижимого имущества 0

2.1.3. балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 11,80

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей, руб.

0

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

2.3.1. Изменение дебиторской задолженности за отчетный год: -33,4

2.3.1.1. по доходам (поступлениям) -25,8

2.3.1.2. по расходам (выплатам) -38,6

2.3.2. Изменение кредиторской задолженности за отчетный год: -54,3

2.3.2.1. просроченной кредиторской задолженности 0

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

2.4. Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ), руб. 5 740 513,00

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 18806 (в т.ч. платые 1923)

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

8  обращений  
разобраны  на врачебной 
комиссии и признаны 
необоснованными

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

наименование услуги цена, руб.

на начало года на конец года

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 510 510

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный 380 380
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наименование услуги цена, руб.

на начало года на конец года

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом первичный 590 590

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 490 490

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 370 370

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный 510 510

Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный 380 380

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 490 490

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 370 370

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 490 490

Ультразвуковое исследование:

Ультразвуковое исследование сустава (детей) 326 326

Ультразвуковое исследование селезенки 217 217

Эхокардиография (УЗИ сердца детей) 651 651

Ультразвуковое исследование печени 217 217

Ультразвуковое исследование желчного пузыря 217 217

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 217 217

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 450 450

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 450 450

Ультразвуковое исследование молочных желез 217 217

Ультразвуковое исследование простаты 110 110

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 
желез

323 323

Ультразвуковое исследование надпочечников 220 220

Ультразвуковое исследование почек 220 220

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 163 163

Ультразвуковое исследование плода 868 868

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 
(детей) 

651 651

Нейросонография (детей) 326 326

Функциональная диагностика:

Регистрация электрической активности проводящей системы сердца 189 189

Мониторирование электрокардиографических данных 190 190

Кардиотокография плода 346 346

Исследования биологических жидкостей (1 анализ): 

Анализ мочи общий 94 94

Общий (клинический) анализ крови развернутый 175 175

Исследование уровня тромбоцитов в крови 254 254

Исследование уровня железа сыворотки крови 70 70

Исследование уровня общего белка в крови 63 63

Исследование уровня альбумина в крови 63 63

Исследование уровня глобулиновых фракций в крови 87 87

Исследование уровня мочевины в крови 46 46

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 37 37

Исследование уровня креатинина в крови 82 82

Исследование уровня общего билирубина в крови 75 75

Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 75 75

Исследование уровня глюкозы в крови 53 53

Исследование уровня триглицеридов в крови 39 39

Исследование уровня холестерина в крови 30 30

Исследование уровня липопротеинов в крови 27 27

Исследование уровня натрия в крови 61 61

Исследование уровня калия в крови 69 69

Исследование уровня общего кальция в крови 45 45

Исследование уровня хлоридов в крови 44 44

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 39 39

Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 168 168

Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 168 168

Исследование уровня креатинкиназы в крови 39 39

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 39 39

Исследование уровня амилазы в крови 45 45

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 27 27

Исследование уровня фибриногена в крови 61 61

Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного 
и химического происхождения в крови

145 145

Исследование физических свойств мокроты 212 212

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов 74 74

Исследование физических свойств каловых масс 81 81

Микроскопическое исследование влагалищных мазков 113 113

Микроскопическое исследование спермы 252 252

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока 
простаты

135 135

Определение основных групп крови (А, В, D) 77 77

наименование услуги цена, руб.

на начало года на конец года

Определение резус принадлежности крови 71 71

Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, 
А-2, D, Сс, E, Kell, Duffy

129 129

Исследование уровня С-реактивного белка в крови 38 38

Исследование железосвязывающей способности сыворотки 54 54

Исследование агрегации тромбоцитов 97 97

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 
или плазме

41 41

Определение тромбинового времени в крови 24 24

Определение времени свертывания плазмы крови, активированного 
каолином и (или) кефалином

31 31

Проведение реакция Вассермана (RW) 57 57

Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 38 38

Проведение серологической реакции на различные инфекции, вирусы:

– Хламидии Jq G 229 229

" Jq M 231 231

– Токсоплазмоз Jq G 232 232

" Jq M 232 232

– ЦМВИ Jq G 230 230

" Jq M 233 233

– ВПГ Jq G 231 231

" Jq M 231 231

– Краснуха Jq G 232 232

" Jq M 234 234

– Лямблии 105 105

– Гельминты 217 217

– Хеликобактер 228 228

– Реакция Вассермана (RW-ИФА) 109 109

Исследование ревматоидных факторов в крови 37 37

Проведение глюкозотолерантного теста 129 129

Рентгенография всего черепа в одной или более проекциях 469 469

Рентгенография шейного отдела позвоночника 469 469

Рентгенография дорсального отдела позвоночника 469 469

Рентгенография поясничного отдела позвоночника 469 469

Рентгенография кисти руки 469 469

Рентгенография всего таза 469 469

Рентгенография коленной чашечки 469 469

Рентгенография локтевого сустава 469 469

Рентгенография плечевого сустава 469 469

Рентгенография бедренного сустава 469 469

Рентгенография голеностопного сустава 469 469

Гистеросальпингография 1709 1709

Методы визуального обследования:

Бронхоскопия 754 754

Эзофагогастродуоденоскопия 486 486

Эзофагогастродуоденоскопия (с забором гистологического материала) 699 699

Эзофагогастродуоденоскопия (с цитологическим исследованием) 502 502

Гистероскопия 1171 1171

Кольпоскопия

Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения.

Взятие крови из периферической вены 63 63

Получение цервикального мазка 76 76

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 
и цервикального канала

756 756

Биопсия шейки матки 400 400

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали) 247 247

Удаление внутриматочной спирали 247 247

Методы электромагнитного лечебного воздействия на органы и ткани (1 процедура) 

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 154 154

Воздействие магнитными полями при заболевании мышц 93 93

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапозона 
(КВЧ-терапия) 

212 212

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 
(индуктотермия) 

98 98

Ультрафонофорез лекарственный 70 70

Воздействие токами надтональной частоты 93 93

Дарсонвализация кожи 47 47

Диадинамотерапия (ДДТ) 94 94

Электрофорез диадинамическими токами (ДDТ-форез) 94 94

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) 94 94

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 93 93

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 47 47
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2.9. сведения о кассовых поступлениях и выплатах

план, руб. факт, руб.

2.9.1. Общая сумма кассовых поступлений всего 299 045 473,23 297 210 565,40

2.9.1.1. субсидии на выполнение государственного (муниципального) 
задания

4 747 303,20 4 747 303,20

2.9.1.2. целевые субсидии 22 111 531,74 20 276 623,91

2.9.1.3. бюджетные инвестиции 0,00 0,00

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

272 186 638,29 272 186 638,29

наименование услуги цена, руб.

на начало года на конец года

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ) 

98 98

Введение лекарственных препаратов методом электрофореза при 
неуточненных заболеваниях

117 117

Аэрозольтерапия 98 98

Ультрафиолетовое облучение кожи 70 70

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 70 70

Оперативное лечение (без стоимости койко-дня): 

Аутодермопластика раны (30 минут) 3679 3679

Аутодермопластика раны (90 минут) 7252 7252

Абляция эндометрия 5474 5474

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
с придатками

4105 4105

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 2053 2053

Операция при опущении стенок матки и влагалища 5474 5474

Искусственное прерывание беременности (аборт) 3966 3966

Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт) 5654 5654

Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 
технологий

1525 1525

Электродиатермоконизация шейки матки 476 476

Эпидуральная анестезия (1 час) 1533 1533

Спинальная анестезия (1 час) 1123 1123

Тотальная внутривенная анестезия (30 минут) 616 616

Лечение с помощью простых физических воздействий на пациента

Массаж при заболевании опорно-двигательного аппарата у детей 
раннего возраста (массажная кроватка «Сатурн») 

260 260

Комплексная медицинская услуга (1 сутки)

Круглосуточный стационар:

Пульмонологическое отделение 2353 2353

Гинекологическое отделение 2811 2811

Ожоговое отделение 4903 4903

Акушерское отделение 4183 4183

Отделение патологии беременных 2321 2321

Педиатрическое отделение 2431 2431

Немедицинские услуги:

Сервисная палата 1-комнатная (телевизор, холодильник, 
индивидуальный санузел) (1 сутки) 

690 690

Сервисная палата 2-комнатная (телевизор, холодильник, душевая 
кабина, индивидуальный санузел) (1 сутки) 

2145 2145

Сервисная палата 1-комнатная (холодильник, индивидуальный санузел) 
(1 сутки) 

350 350

Автоклавирование биксов (1 закладка – 5 биксов) 530 530

Дезобработка постельных принадлежностей (1 закладка – 7 комплектов) 360 360

Диетология (общественное питание стоимость 1 к / дня) 110 110

Видеозапись на съемный диск 600 600

Совместное пребывание в палате с мужем или другими родственниками 450,0 450,0

2.10. сведения о кассовых выплатах

направление расходов косгу план, руб. факт, руб.

Оплата труда и начисления по оплате труда 210 165 487 055,59 164 554 382,49

Услуги связи 221 493 107,45 463 818,00

Транспортные услуги 222 2 320 040,65 1 992 680,02

Коммунальные услуги 223 16 142 725,16 15 949 454,60

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 13 587 857,40 12 544 451,58

Прочие работы, услуги 226 7 937 586,70 6 893 222,92

Пособия по социальной помощи населению 260 5 103 963,40 3 600 919,00

Прочие доходы (налоги, штрафы, пени) 290 10 207 095,30 9 522 799,90

Увеличение стоимости основных средств 310 22 976 639,36 22 066 286,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 54 789 402,22 45 592 979,87

Итого 299 045 473,23 283 180 994,38

раздел III. об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

наименование показателя
значение 
показателя 
на начало 
отчетного периода

значение 
показателя 
на конец 
отчетного периода

3.1. Сведения о балансовой стоимости имущества, руб.

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

172 664 860,42
(113 278 862,71)

172 664 860,42
(111 547 484,23)

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

1793071,62
(991 747,91)

1793071,62
(975 968,88)

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

0,00 0,00

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

201 130 838,85
(71 698 315,07)

199 141 690,00 
(52 864 446,05)

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

3.1.7.

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

161 146 495,93 
(43 434 506,10)

180 220 124,37 
(47 033 135,66)

3.2. Сведения о площадях недвижимого имущества, кв. м

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

33 746,50 22 551,80

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

386,4 385,9

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

0,00 0,00

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

15 17

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

- 517 850,04

Текст: евгения Ахмедова

Мосгорсуд ликвидировал движе-
ние «СтопХам», автоматически под 
запретом оказалась деятельность 
официальных представителей объ-
единения в регионах. решение о за-
прете «СтопХама» было принято по 
требованию Минюста рФ. в перми 
объединение «СтопХам» появилось 
летом 2012 года, первый рейд ак-

тивистов состоялся 7 июня, обще-
ственники устраивали свои акции 
преимущественно на центральных 
улицах города. Инициатор пермского 
движения, профессор пНИпУ, доктор 
технических наук и эксперт в сфере 
транспорта Михаил якимов отрицал 
политическую составляющую движе-
ния. если сначала автовладельцы-на-
рушители получали только стикер, то 
потом активисты стали выдавать им 

информационные буклеты – с картой 
парковок в центре города.

однако со временем пермских акти-
вистов перестали упоминать в СМИ, 
да и Михаил якимов уехал в Москву, 
где возглавил институт транспорт-
ного планирования российской ака-
демии транспорта. к тому же, как 
ранее отмечал инициатор местного 
объединения, зимой рейды в городе 
не проходят. За группой объедине-
ния в вконтакте перестали следить, 
кто-то размещает там рекламу, 
кто-то нецензурно выражает радость 
по поводу запрета «СтопХама». по 
словам начальника отдела пропаган-
ды безопасности дорожного движе-
ния ГИБДД перми андрея Нижего-
родова, в последний раз об акциях 
пермского «СтопХама» он слышал 
прошлым летом.

Михаил якимов рассказал, что знает 
о четырех группах активистов объ-
единения в перми, однако официаль-
ный представитель «СтопХама» в кра-
евой столице только один: «я подавал 
соответствующую заявку в органы 
власти, обозначал цели движения – 
привлечение внимания общественно-
сти к соблюдению правил дорожного 
движения, в частности, к правильной 
парковке». по словам г-на якимова, 
к нему обращались разные группы 
активистов за наклейками, некоторые 
из них были готовы присылать видео-
материалы со своих рейдов.

по мнению г-на якимова, исключе-
ние организации из единого реестра 
юрлиц никак не повлияет на дея-
тельность активистов, обществен-
ники будут заниматься своим делом 
как физические лица.

Хамы в законе
В Москве ликвидировали движение 
«СтопХам», а в Перми объединение затихло 
уже более полугода назад.
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кУЛьТУРа

Текст: Ольга Яковлева

все три этажа Музея современного искусства 
PERMM нынче заняты актуальной графикой, там 
открылись сразу две выставки.

одна из крупнейших и старейших культурных 
институций нашей страны – Государственный 
русский музей представил выставку «актуальный 
рисунок». ее кураторы Ирина карасик и владимир 
перц, научные сотрудники отдела новейших те-
чений русского музея, представили работы самых 
известных представителей современного актуаль-
ного искусства, созданные в период с 1990-х годов 
до наших дней.

Экспонаты для «актуального рисунка» собраны из 
частных коллекций, государственных и частных 
музеев и галерей, в том числе присутствуют рабо-
ты из коллекции музея PERMM.

Экспозиция получилась интересная, но посещение 
ее у искушенного пермского зрителя, пережившего 
три года культурной революции в перми, остав-
ляет грустное чувство, словно пробираешься по 
руинам некогда прекрасного здания. вот рисунок 
валерия кошлякова – а ведь в перми его огромные 
работы выставлялись на персональной выставке; 
вот работа александра Бродского, в свое время он 
поразил пермь своей тотальной инсталляцией 
«Ночь перед битвой», занимавшей зал первого эта-
жа речного вокзала.

однако зрителю нерефлексирующему выставка 
поможет войти в мир актуального искусства путем 
самого известного и понятного жанра – рисунка. 
Но рисунок этот совсем не похож на его классиче-
ское определение.

«Исследуя тему современного рисунка, обнару-
живаешь, что чаще всего это вообще не рисунок, – 
рассказывает Ирина карасик, куратор выставки, 
доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник отдела новейших течений русского 
музея. – На выставке есть такие произведения, ко-
торые можно соотнести с понятием «другого ри-
сунка»: он сделан не на бумаге, не карандашами, не 
пером, а например, лазером по металлу, рисунком 
на теле, это может быть текстильный рисунок или 
рисунок огромных размеров».

Среди «других рисунков» привлекают внимание 
очень графичные вышивки Марии арендт с изо-
бражением объектов архитектуры. в текстиль-
ной технике работает и Марина Жукова, которая 
представила рисунки обнаженной натуры в серии 
«Мягкие автобиографические модули». Мягкие 
они, потому что рисунок нанесен на предваритель-
но загрунтованную цветастую хлопчатобумажную 
ткань, натянутую на поролоновые «кирпичики».

Наряду с известными мастерами актуального ис-
кусства представлены и работы молодых авторов, 
среди них Маша Ша с серией рисунков цветными 
карандашами.

выставка пермской графики «Живая пустота», от-
крывшаяся вслед за питерской, логически продол-
жает линию выставки из русского музея и также 
показывает работы, относящиеся к актуальному 
искусству.

«подобрать работы для этой выставки было непро-
стым делом, потому что многие пермские художни-
ки, которых мы давно знаем, кто работает с 70-80-х 
годов, тяготеют к языку искусства модернизма, – рас-
сказывает анна Суворова, куратор выставки. – Этот 
язык отсылает нас к середине XX века, к абстрактной 
живописи. Но он не совсем соответствует идее ак-
туального искусства». в поисках работ для «Живой 
пустоты» анна Суворова объездила мастерские 
пермских художников и пересмотрела сотни графи-
ческих листов в поисках того, что может соответство-
вать духу актуального искусства и подойти концеп-
ции выставки. ряд работ, например двухметровые 
черно-белые композиции анатолия Френкеля, были 
созданы специально для «Живой пустоты»!

в основе концепции выставки, представляющей 
образ перми, лежит идея ее фантомности, пусто-
ты, о которой много говорят культурологи. все это 
с трудом поддается фиксации и вербализации, но 
эту идею можно выразить средствами актуального 
искусства.

Из художников старшего поколения в выставке 
участвует также вячеслав Смирнов с серией графи-
ческих беспредметных композиций. Свою интер-
претацию графики в технике вышивки и аппли-
кации представили Михаил павлюкевич и ольга 
Субботина.

Молодое поколение представляют Илья Гришаев, 
Иван лукиных, вячеслав Нестеров, Наталья резник, 
елена Слобцева, петр Стабровский, Макс Черный.

Большая работа Ивана лукиных показывает фан-
тасмагоричность обыденной пермской жизни. Для 
работы художнику не были нужны натурщики, 
он увидел эту сцену, выглянув в окно, где гопники 
брили голову, сидя в песочнице. Художник подобно 
гиперреалистам совершенно бесстрастно воспро-
изводит окружающую действительность, однако 
размер и манера исполнения делают эту работу по-
хожей на подготовительный рисунок для фрески.

Самое интересное на пермской выставке – это про-
ект «Украденный архив отто Штайнера», автором 
которого является пермячка Наталия резник, по-
следние несколько лет живущая в Германии.

она воссоздала в черно-белых рисунках утра-
ченные фотографии из потерянного архива отто 
Штайнера, швейцарского фотографа, социалиста. 
он побывал в Советском Союзе летом 1932 года 
вместе с коллегами из других стран, среди которых 
был луи арагон. За сорок дней пребывания ино-
странцы посетили новостройки социалистического 
Урала, были в Свердловске, Челябинске, Златоусте. 
Также Наталия резник сняла видео, которое демон-
стрируется рядом с рисунками и на котором дочь 
отто Штайнера рассказывает о той поездке. а самое 
главное, что вся эта история – миф, выдумка от на-
чала до конца.

в современном кинематографе существует похо-
жий жанр, который называется мокьюментари – 
псевдодокументалистика. Свой проект Наталия 
резник, которая известна прежде всего как инте-
ресный фотохудожник, выполнила с невероятным 
чувством стиля и пониманием, каким образом 
репрезентируется та эпоха в нашем сегодняшнем 
сознании. время фейков и пранкеров делает ми-
фическую вымышленную реальность намного ин-
тереснее обычной жизни.

обе выставки – «актуальный рисунок» и «Живая 
пустота» – лежат в русле художественной полити-
ки Музея современного искусства PERMM, который 
не только выстраивает стратегическое партнер-
ство с крупными российскими институциями, но 
и поддерживает проекты пермских авторов.

Рисуют все!
Музей PERMM показал, что делают с графикой в столицах и в провинции.
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Текст: Андрей Жилин

Несчастье не за горами
Местный сегмент интернета взбу-
доражен известием о том, что автор 
арт-объекта «Счастье не за горами», 
московский художник Борис Матро-
сов намерен отсудить у пермского 
края три миллиона рублей, посколь-
ку считает, что на его творении на-
живаются все кому не лень. Матросов 
недоволен тем фактом, что на основе 
«Счастья» создаются сувениры, пе-
чатная продукция и уменьшенные 
копии арт-объекта, но никаких ав-
торских отчислений он не получает.

развернутый и детальный пост 
на эту тему написала Наиля аллах-
вердиева, курировавшая паблик-
арт-программу музея современного 
искусства PERMM. вот несколько 
тезисов из этого поста: «важно очень 
серьезно отнестись к этой угрозе, это 
важнейший элемент образа перми, 
самый популярный арт-объект стра-
ны. Убрали красных человечков, ис-
чезнет «Счастье», и в перми станет 
совсем тоскливо. я вижу три сцена-
рия решения проблемы: выделение 
средств минкультом или админи-
страцией города на покупку работы 
(что маловероятно), покупка на част-
ные деньги каким-то городским ме-
ценатом или краудфандинг. Думаю, 
последнее – эффективнее всего».

Эффективность последнего варианта 
подтвердила и руководитель фонда 
«Новая коллекция» Надежда агише-
ва: «Было очевидно, что скандал не за 
горами. особенно после дурацких по-
пыток с пародиями «Счастье здесь» 
в Демидково и чем-то похожим 
в Губахе. проблему можно решить 
только в юридическом поле, и не 
надо пытаться доказывать отсутствие 
авторских прав в стиле «так каждый 
может». лучший вариант – собрать 
деньги».

Часть спикеров высказались в том 
духе, что Матросов – рвач и хапуга, 
который долгое время отмалчивался, 
а когда арт-объект приобрел куль-
товый статус, решил заявить о себе. 
«а почему именно сейчас? – во-
прошала культурный обозреватель 
Мария Трокай. – Столько лет стояло 
это «счастье», на то, чтобы его рестав-
рировать, находились добровольцы. 
И вдруг…» «если проблема в том, что 
автор … (обнаглел) и просит 3 милли-
она, – то проще снести и сделать сно-
ва, уже от лица музея», – выступил 

с кардинальным предложением кал-
лиграф покрас лампас. «вообще-то 
совершенно естественно со стороны 
автора получать деньги за свою ра-
боту, – разъяснил пользователь Yuri 
Albert. – Тем более что другие-то не 
стесняются на ней зарабатывать».

архитектор Игорь луговой пошутил: 
«вслед за автором арт-объекта «Сча-
стье не за горами» с аналогичными 
требованиями выступили авторы 
арт-объектов «МоТовИлИХИНСкИЙ 
раЙоН», «ТоварЫ прИкаМЬя» 
и «Слава кпСС!». «Счастье – оно 
где-то там… в деньгах, короче», – сде-
лал вывод Максим кимерлинг.

Но все-таки некоторым было не до 
шуток. «пермяков это касается толь-
ко в случае, если автор решит убрать 
объект, – прогнозировал обществен-
ный деятель Денис Галицкий. – 
а скорее всего – решит, так как от 
судебного решения удовлетворения 
не получит».

Чувствуется, что исходом этой исто-
рии вообще мало кто останется дово-
лен. Тем интереснее будет отследить 
реакцию пользователей в социаль-
ных сетях, чем мы и займемся в сле-
дующих «сериях».

Город в дорожной петле
Следующий информационный по-
вод взбудоражил не только блогеров, 
но и чиновников, попавших под го-

рячую руку. Губернатор пермского 
края виктор Басаргин в своем «ЖЖ» 
basargin.livejournal.com выразил мне-
ние на тему городских и краевых 
дорог в довольно жестком ключе. 
Ситуация, конечно, требовала вме-
шательства властей – в последнее 
время интернет полнился жалобами 
на полуразрушенные трассы и город-
ские проспекты. Что ни день, то пост. 
асфальт сходит вместе со снегом, 
шутили в сети. И вот – проблеск на-
дежды на лучшее. явление спасителя 
дорог страждущему народу.

«Значительную часть прошлой не-
дели посвятил теме ремонта и строи-
тельства дорог в регионе, – рапортовал 
виктор Басаргин. – во вторник провел 
совещание в краевой столице. Что 
касается перми, здесь не может быть 
иного мнения – качество ремонта не 
выдерживает критики. Городским 
властям, без вариантов, надо эту про-
блему решить. Глава администрации 
Д. Самойлов обязан наладить жесткий 
контроль за работой подрядчиков 
в городе. Дорожное полотно не долж-
но рассыпаться, не простояв и пару 
сезонов. Можно ссылаться на частые 
переходы температуры через ноль, 
как происходит этой весной, находить 
другие причины. Честно, неинте-
ресно! повышайте ответственность, 
требуйте качества. Чтобы его прове-
рять – есть современные лаборатории. 
Чтобы спрашивать с подрядчиков – 
есть штрафные санкции».

Что касается конкретных планов, то 
Басаргин, судя по всему, рассчитыва-
ет и на помощь сверху: «Даже в усло-
виях дефицита финансового ресурса 
в этом году мы запускаем большой 
проект по ремонту местных дорог, – 
анонсировал губернатор. – реализо-
вать его в полном объеме можно при 
поддержке федерального центра. 
Из наиболее масштабных проектов, 
которые реализуем, – строитель-
ство обхода города Чусового, а также 
строи тельство моста через реку Чусо-
вую и подходов к ней».

комментаторы записи вновь приня-
лись вспоминать, в каком состоянии 
сейчас пребывают дороги: «возьмите 
машину, лучше «Урал», и попробуйте 
проехать по ул. ласьвинской от ост. 
«победа» до ост. «Новый крым»! если 
получится доехать – отпишитесь», – 
попросил анонимный автор. – Глава 
администрации Самойлов и другие 
НИЧеГо не делают!!! Нет смысла им 
поручать что-либо. Ну конечно, ул. 
ленина сразу отремонтируют», – 
предположил имярек.

в любом случае – что-то будет. Уволь-
нения, скандалы, финансовые ин-
триги. всех нас ждет новый сезон не-
предсказуемой политической драмы.

Китайская грамота
в паблике проекта «пермь. Утопия» 
появилась фейковая заметка о том, 
что китайский рынок в перми при-
равняют к территории иностранного 
государства. Такой шаг объясняется 
тем, что горожане сейчас испыты-
вают сложности с путешествиями 
за границу, и наличие в пределах 
перми общедоступной иностран-
ной зоны скрасит этот неприятный 
дефицит: «пермяки, посещающие 
китайский рынок, будут проходить 
все соответствующие проверки – та-
моженную, паспортную, миграцион-
ную. в администрации города увере-
ны, что данная инициатива укрепит 
пермско-китайские отношения 
и станет пробным шаром в процессе 
создания в перми анклавов других 
государств. в министерстве туризма 
пермского края уверены, что однаж-
ды наступит такой момент, когда 
любой желающий сможет совершить 
кругосветное путешествие, не поки-
дая пределов родного города».

Жаль, что идея не состоится в реаль-
ности. пермяки, которые в 2016 году 
лишатся отпуска, наверняка были бы 
рады подобным перспективам.

Счастье требует жертв
обзор пермского интернета за неделю: покушение на «Счастье не за горами» и ругань вокруг 
краевых дорог.
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Нью-Йорк 50-х годов. Юная Терез знакомится с ослепительной светской льви-
цей кэрол, которая переживает тяжелый бракоразводный процесс и томится 
без любви. Их дружба вскоре перерастает в романтические отношения, ко-
торым, однако, мешают предрассудки общества и противодействие бывшего 
супруга.
Нетрадиционная любовь – тема довольно популярная у режиссеров-
«фестивальщиков», которые периодически получают за них потоки положи-
тельных рецензий и наград в виде всевозможных «глобусов». То, что первым 
делом приходит на ум, – это «Горбатая гора» и «Жизнь адель». от обозначен-
ных картин «кэрол» отличается прежде всего своей выдержанностью и сти-
лем. Энг ли, режиссер «Горбатой горы», как и его коллега абделатиф кешиш, 
срежиссировавший «Жизнь адель», своей целью, кажется, ставили прежде 
всего бросить вызов времени и пространству. Что может быть более противо-
естественным, чем два ковбоя нетрадиционной ориентации? Или что может 
быть более странным, чем 17-летняя девушка, вместо первых здоровых влюб-
ленностей переживающая больную страсть к незнакомке с синими волосами? 
На эти вопросы авторы «Горбатой горы» и «Жизни адель» отвечали с долей 
высокомерия: дескать, любовь не терпит преград и все в таком духе.
в «кэрол» все иначе. Здесь на переднем крае – лаконичность и вкрадчивость. 
режиссер и сценарист обращаются к зрителю на «вы» и допускают его право 
не оценить жертв, которые приносят главные герои. Но ключевой момент со-
стоит в том, что у персонажей совершенно отсутствует желание «насолить» 
окружающим. они живут свою жизнь и свою любовь, и большего им не надо.
Не менее важным представляется бэкграунд сюжета в «кэрол» – это изящ-
ный старомодный Нью-Йорк, где еще жив Фрэнк Синатра, а джаз звучит не 
только в прокуренных клубах, но и в сердцах людей. в этом блестящем Нью-
Йорке и встречаются две противоположности – Терез и кэрол. кому-то может 
показаться, что сюжет построен вокруг персонажа Терез – это ей предстоит 
взрослеть и бороться с собственной робостью. Но это верно лишь отчасти. На 
самом деле кэрол – это идеальная модель поведения для Терез. они не просто 
две любовницы, фактически они – одно и то же лицо, разделенное временем 
и прожитым опытом. Главный вопрос заключается в том, сумеет ли Терез 
быть тем, кто она есть на самом деле.
кейт Бланшетт, впрочем, в актерском составе отведена центральная партия, 
чего уж таить, но в этом ее предназначение – быть точкой притяжения для 
своей партнерши, а также зрительского внимания. потому что даже если вы 
не оцените борьбы героинь, то кейт Бланшетт вы оцените однозначно.

Рекомендации «bc»: смотреть
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ская вотчина» (ул. ле-
нина, 58)
Ресторан «Форшмак» 
(ул. Сибирская, 46)
Ресторан «хрусталев» 
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Газета также распро-
страняется в отелях 
города:
Отель ASTOR Hotel 3*,  
ул. петропавловская, 40 
Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б

Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
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Отель «Габриэль»,  
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ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро-
порт «Большое Савино»
Гостиница «централь
ная», ул. Сибирская, 9
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Продукт:
«This war of mine»
 
Платформы: 
iOS, Android,  
Microsoft Windows

Продукт: 
«кэрол»  

Режиссер: 
Тодд Хейнс

Мы привыкли к тому, что компьютерная игра призвана прежде всего раз-
влекать: напугать, поразить красотами графики, динамичным экшном или 
хитрыми головоломками, – то, на что рассчитывает большинство игроманов. 
Намного реже игры берут на себя моральную и художественную нагрузку, 
ведь в этом случае они вступают на незнакомое поле интерактивного искус-
ства, где коммерческий и пользовательский успех может соседствовать с фи-
нансовым крахом и прочими не слишком приятными нюансами.
И еще реже у игр встречается «социальная» подоплека – говорить об острых 
углах современности, при этом действуя в рамках привычной для геймеров 
сетки координат: инициатива скорее благотворительная, нежели коммерче-
ская.
Но такие проекты все же случаются, и один из них – «This war of mine», кото-
рый представляет собой полноценный симулятор выживания группы лиц 
в условиях объятого гражданской войной города. Ютясь в полуразрушенной 
многоэтажной лачуге, им предстоит наладить быт, отбиться от банд мароде-
ров, укрепить свое жилище на случай следующих атак, к тому же ночью от-
правиться в разбомбленный город, чтобы добыть еду, строительные матери-
алы, кофе, сигареты – одним словом, все то, без чего задача выживания будет 
усложнена до предела.
Что прежде всего бросается в глаза – у «This war of mine» нет никакой поясни-
тельной части, «мануала», другими словами. Игрока ставят перед не слишком 
приятными фактами: это твой дом, и в любой момент сюда могут заявиться 
вооруженные люди, чтобы отобрать последнюю еду; это один из членов твоей 
группы выживших, но он сильно болен, и ему жизненно необходимы лекар-
ства, которых у тебя, естественно, нет; это больница, где, возможно, получится 
добыть лекарства, но с той же вероятностью здесь ты столкнешься с экипи-
рованными военными, которые не приемлют чужаков на своей территории. 
единственное, что светит игроку, – это учиться на своих ошибках, любая из 
которых может стать фатальной.
Тем не менее главный враг игрока – отнюдь не вооруженные бойцы, а де-
фицит – лекарств, еды, информации, хорошего настроения. в еще большем 
дефиците – выбор, которого игра подчас не оставляет героям. пользователь, 
решивший придерживаться добрых намерений и человечности, вскоре об-
наруживает, что в условиях «отключенной» цивилизации это не так просто 
и ничего не остается, кроме как обчистить холодильник престарелой четы, 
потому что иначе один из твоих коллег умрет от голода.
«This war of mine» – это мощный антимилитаристский памфлет. он мог быть 
решен в виде фильма или книги, но игровая интерактивность лишь добавля-
ет ему баллов, потому что решать – жить или умереть главным героям – пред-
стоит им самим, а не некоему заоблачному автору.

Вердикт «bc»: достоверно


