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недвижимость

доля инвестиционных сделок с недвижимостью 
на пермском рынке не превышает 8-10%. во-
первых, невыгодно, потому что цены планомерно 
снижаются и оснований для смены тренда 
нет. во-вторых, страшно, ведь всем очевидно, 
что многие участники отрасли испытывают 
серьезные проблемы и вложения в котлован 
могут котлованом и завершиться. 

по данным риэлторской компании «Этажи», 
в течение мая одно-, двух- и трехкомнатные 
квартиры в новостройках перми подешевели на 
1%. по данным портала по поиску недвижимости 
N1.RU, число тех, кто готов к торгу при продаже 
жилья, сократилось практически на треть – с 20% до 
14% за год. но причина не в изменении тенденций, 
а в привычке к существующей ситуации. 
длительное падение цен на квартиры заставляет 
продавцов сразу выставлять адекватную цену.

Эксперты российской гильдии риэлторов 
(ргр) прогнозируют, что к концу года цены 

на недвижимость просядут еще на 5-7%. 
руководитель ассоциации «пермские 
строители» виктор суетин соглашается, что 
сейчас нет выраженного потенциала роста 
спроса. «сегодня мы осторожны в прогнозах. 
достигнут период некоторой стагнации, но пока 
не ясны перспективы роста. многое зависит от 
внешнеэкономических факторов, изменений в 
законодательстве», – считает г-н суетин. 

оптимизм эксперты ищут в финансовом 
секторе, ведь сейчас минимальная ставка 
на ипотеку – 10,25%, и это стимулирует 
спрос. кроме доступности ипотеки, на спрос 
сработало бы и общее смягчение условий 
жилищного кредитования, например, 
уменьшение первоначального взноса. но 
пока нет ни четкого понимания, куда будут 
двигаться финансовые инструменты, ни 
стабильности в российской экономике, о 
восстановлении рынка в отдельно взятой 
отрасли говорить не приходится.

тени прошлых цен
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как я провел
Капремонт набережной 

В аукционную документацию по капитальному 
ремонту набережной Камы от Кафедрального 
собора до территории «Порт Пермь» внесены 
изменения. Они касаются сроков проведения 
закупки. Срок приема заявок на участие в аук-
ционе продлен до 16 июня. Торги назначены на 
23 июня. Ранее планировалось, что они состо-
ятся 29 мая. При этом срок выполнения работ 
по контракту остался прежним. Подрядчик 
должен завершить работы до 30 ноября 2017 
года.
Администрация Перми объявила аукцион на 
выполнение работ по капитальному ремонту 
набережной 2 мая. На первом этапе работы 
проведут на участке от Кафедрального собора 
до моста через Каму. Начальная (максималь-
ная) цена контракта составляет 151,441 млн 
рублей.
Будет продолжена реконструкция бульварной 
части набережной, в том числе облицовка ее 
гранитом, благоустроены газоны, балконы, 
организовано освещение, проложены ком-
муникации (1 км водопровода), установлены 
малые архитектурные формы. Кроме того, 
проектом предусмотрен капитальный ремонт 
подземного перехода у моста: обустройство 
входных групп, замена ограждений, ступеней, 
покрытия пола, освещения, а также установка 
движущейся платформы для маломобильных 
граждан.

Госстройнадзор и ПАИЖК 

На минувшей неделе в Пермском крае назна-
чены руководители региональной инспекции 
Госстройнадзора и агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. 
Бывший заместитель руководителя Ростех-
надзора РФ Василий Билоус с 1 июня присту-
пил к обязанностям руководителя инспекции 
государственного строительного надзора 
Пермского края. Ранее глава Прикамья Максим 
Решетников подписал указ об образовании 
в правительстве региона новой структуры, 
которая будет отвечать за оценку качества 
выполняемых работ при возведении объектов 
капитального строительства. Сейчас новому 
руководителю предстоит пройти этап вы-
деления инспекции Госстройнадзора как само-
стоятельного органа. Кроме того, г-н Билоус с 
1 июня будет назначен заместителем краевого 
министра строительства и ЖКХ.
Новым руководителем пермского агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию 
назначен Сергей Яремченко. Об этом сообщает 
пресс-служба министерства строительства и 
ЖКХ. Сергей Яремченко более 10 лет работал в 
банковской сфере, а ранее являлся председате-
лем департамента макроэкономики админи-
страции губернатора Пермского края.

Родос,  
пРощай 
Туроператор Coral Travel 
отменил 10 рейсов из 
перми на греческий 
остров родос. отметим, 
что ранее было заплани-
ровано 12 вылетов. пере-
возку осуществляет ави-
акомпания Royal Flight. 
прямые вылеты  
из перми в родос теперь 
запланированы только 
на 2 и 13 июня. 

основная причина – 
низкий трафик на этом 
направлении, сообщает 
«коммерсант-прикамье» 
со ссылкой на представи-
телей турагентств. кроме 
того, повлияло повы-
шение цен на отдых в 
Греции и большое коли-
чество выгодных предло-
жений в Турцию.

2,3 млн рублей  
составила сумма штрафов по итогам 2016 
года за нарушение антитабачного зако-
нодательства 
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мнение

Текст: Илья Седых 

Знаковой новостью недели стали 
результаты выборов глав ряда тер-
риторий края. Силовики проявили 
принципиальность, местные элиты 
– классический образчик вольности 
дворянской в духе «назло мамке уши 
отморожу», а в результате все выгля-
дит так, словно политический блок 
администрации губернатора сдал 
еГЭ не на максимальный балл. Что, 
конечно, довольно далеко от истины: 
если местные игроки ни при каких 
обстоятельствах не могут друг с дру-
гом договориться – это проблема не 
только арбитра.

вместе с тем все ведь прекрасно по-
нимают, что создавшееся положение 
– временное. как только у руковод-
ства региона появится свободная ми-
нутка, препятствия будут устранены: 
для этого есть все инструменты. И к 
чему тогда портить отношения та-
ким нелепым способом?

Тем временем краевые власти прояв-
ляют фантастическую работоспособ-
ность: такого количества всевозмож-
ных форумов прикамье не помнит 
со времен олега Чиркунова. Что 
характерно – список обсуждаемых 
вопросов на мероприятиях не сильно 
разнится (стабильность!), принци-

пиальная разница – в сопутствую-
щей цене на нефть. от этого многие 
нынешние симпозиумы по степени 
оптимизма и конкретики могут со-
перничать с работами Нострадамуса. 
впрочем, пока важнее процесс уча-
стия в них, нежели толщина стопки 
подписанных меморандумов. 

по некоторым сведениям, большим 
подспорьем в решении насущных 
проблем на губернаторских выборах 
должен стать медиахолдинг, поднима-
ющийся над равниной пермского ме-
диаполя. приобретение телекомпании 
веТТа структурами андрея кузяева 
лишь отчасти можно объяснить биз-
нес-интересами. Да, трансляция этого 
канала обязательна для всех кабель-
ных операторов региона. проблема в 
том, что кабельные операторы опу-
тывают далеко не всех телезрителей. 
привычным способом получения сиг-
нала для большинства все же является 
поступление его из эфира. а вот с этим 
пока остается большая неопределен-
ность. если все пойдет так, как идет, то, 
похоже, единственным краевым кана-
лом, который будет поступать на экра-
ны через антенну после отключения 
аналогового вещания, станет государ-
ственный ГТрк «пермь» – повелители 
радиоволн придумали технологию, с 
помощью которой пермские новости и 
реклама могут быть вклеены в сигнал 

из космоса. Другой вариант: подать 
канал зрителям «на тарелочке» – спут-
никовой. Но здесь опять же придется 
иметь дело с несколькими оператора-
ми, которые легко могут освоить все с 
таким трудом собранные рекламные 
доходы. 

Договориться с ними не было бы  
проблемой, будь у канала «убийствен-
ный» контент – например, Top Gear 
или, на худой конец, «Голос». Но это 
стоит куда дороже предполагаемой 
суммы инвестиций. Так что вопрос 
охвата аудитории для любого выжив-
шего регионального телеканала будет 
стоять остро. по правде сказать, это 
проблема не только местного телеви-
дения. ведь мы живем в эпоху, когда 
зритель (по крайней мере, молодой и 
перспективный) уходит в сеть, чему 
тот же Top Gear живой пример.

Да и вообще, создание медиахолдин-
гов в пермском крае с телеканалами 
на борту как-то не задалось – две 
предыдущие попытки привели к ре-
зультатам, прямо противоположным 
ожидаемым.

И вот в этих условиях андрей кузяев, 
отнюдь не замеченный в необдуман-
ных тратах, становится сопричастен 
телекомпании веТТа. Что скажешь – 
вот как надо налаживать отношения!

ради голоса

избирательная 
кампания  
в крае готовится 
переключиться  
на высшую передачу.
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политика

Текст: Кирилл Перов

В соответствии с Положением о праймериз каж-
дый участник должен принять участие во встре-
чах с секретарями не менее 50% первичных и 
местных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пермского края. Планируете ли Вы такие встречи? 
В Пермском крае 54 местных отделения «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» и 1180 первичных отделения. Для 
успешного прохождения процедуры праймериз 
необходимо провести встречи более чем с 600 се-
кретарями. 

– первые визиты прошли в куединском, Черну-
шинском и Уинском районах. конечно, обяза-
тельная программа – это свой родной 21-й изби-
рательный округ, а именно город кунгур, часть 
кунгурского муниципального района и часть 
пермского муниципального района (Юго-камское 
и пальниковское сельские поселения).

кроме того, встречи прошли на следующих тер-
риториях: кишертский Мр, Суксунский Мр, Ныт-
венский Мр, Гремячинский Мр, Горнозаводский 
Мр, Чусовской Мр, Соликамск и Соликамский Мр, 
Усольский Мр, город Березники, верещагинский 

Мр, очерский Мр, пермский Мр, город пермь с вы-
ездами по районам.

На встречах с секретарями я вкратце рассказываю 
об основных направлениях, которые считаю важ-
ными и актуальными для решения в прикамье, в 
рамках своей предвыборной программы участни-
ка предварительного голосования. однако боль-
шую часть времени на встречах составляет диалог. 
Мне важно услышать о проблемах людей, живу-
щих на своей территории. Да, не на все вопросы я 
с ходу могу дать ответы. проблематику мы систе-
матизируем и в дальнейшем будем обязательно 
прорабатывать.

У людей из разных территорий много пересекаю-
щихся вопросов. Интересует стабильная сотовая и 
интернет-связь, проблемы с получением деловой 
древесины, качество дорог, поддержка малого и 
среднего бизнеса, развитие сельского хозяйства. 
И это еще не весь спектр вопросов. однако самое 
наболевшее – качество здравоохранения. И это 
относится, к сожалению, в большей степени к 
первичному звену, т.е. попасть на прием к врачу 
по записи становится очень проблематично. Надо 
отметить, что в моей предвыборной программе 

сергей клепцин:  
«власть должна защищать 
людей – или это не власть!»
Участник праймериз «единой россии» по выборам 
губернатора пермского края сергей клепцин рассказал  
о приоритетах своей программы и поделился впечатлениями 
от встреч с партийным активом.

как раз решению этих вопросов уделяется не-
маловажная роль. 

Формируются «наказы». Так, например, есть же-
лание вернуть региональный материнский капи-
тал. кроме того, нужно проанализировать поря-
док предоставления так называемых подъемных 
педагогам, решившим переехать на село. в насто-
ящее время складывается ситуация, когда свои, 
родные педагоги переезжают в другую местность, 
в результате чего на территории происходит утеч-
ка кадров. Немаловажным сегодня является и 
вопрос о возвращении фонда софинансирования 
расходов. 

На сегодняшний день встречи не заканчиваются, 
впереди, до окончания праймериз, в планах есть 
посещение еще нескольких территорий.

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, оператор системы 
«один билет» компания «прокарт» и краевой «ав-
товокзал» договорились о работе с данными учета 
льготных поездок. «прокарт» отказался от всех су-
дебных исков к предприятию. в частности, 29 мая 
прекращено производство по делу о признании 
недействительной сделки между пкГУп «авто-
вокзал» и ооо «Бенток-Смоленск», совершенной в 
январе 2016 года. 

Тогда предприятие без проведения конкурсных 
процедур заключило с этой организацией до-
говор на поставку программы для учета пасса-
жиропотока. С 1 апреля 2016 года бумажные про-
ездные для региональных льготников заменили 
электронными. Чтобы получать компенсацию за 
перевозку этих категорий граждан, перевозчики 
должны были заключить договоры с «Бенток-
Смоленск».

предприниматели, работающие с системой «про-
карт», эту субсидию не получали, так как «автовок-
зал» отказывался принимать данные по количе-
ству перевезенных льготников. Сторонам удалось 
договориться после смены руководства краевого 
предприятия. его возглавил Юрий Журавель, а 
прежний директор предприятия Ильдар камиля-
нов и его заместитель владимир костыгин лиши-
лись своих постов. 

Сейчас краевое предприятие и оператор системы 
«один билет» подписали соглашение об инфор-
мационном обмене. До 10 июня стороны должны 
согласовать технические параметры передачи 
данных, и с этой даты «автовокзал» начнет их при-
нимать. «Сделаны первые шаги к открытию рынка. 
Это позволит создать здоровую конкуренцию и 
повысить эффективность и надежность системы 
электронных социальных проездных документов в 
крае, а в перспективе приведет и к снижению за-
трат на ее функционирование», – отметил дирек-
тор компании «прокарт» Денис Гвоздев.

по информации александра Богданова, председа-
теля Нп «автолидер», теперь клиентам «прокарта» 
выплатят субсидию за перевозку льготников. по 
его словам, за время действия «монополии» на 
передачу данных предприниматели не получили 
более 100 млн рублей.

«выплата всей суммы – абсолютно обоснованное 
требование. Изначально все препятствия для со-
трудничества между «автовокзалом» и «прокартом» 
были надуманными. оппоненты не отрицали, в том 
числе, и в судах, что мы перевозим льготников. Те-
перь здравый смысл возобладал. единственный опе-
ратор мог «выкручивать руки» перевозчикам, а сей-
час у них появился выбор», – отметил г-н Богданов.

владимир Токарев, директор компании «Гольф-
стрим», разработчика еще одной автоматизиро-

ванной системы учета пассажиропотока, также 
положительно оценил демонополизацию рынка. 
вместе с тем он обратил внимание на то, что пра-
вила должны быть едины для всех игроков. 

«я думаю, что в итоге на всех валидаторах будет 
единая прошивка и это программное обеспечение 
станет открытым. в случае с электронным про-
ездным возможно реализовать такую же модель 
работы, как в мобильной сети: с различных SIM-
карт можно позвонить, то есть передать данные, 
любому оператору», – поясняет он. по словам г-на 
Токарева, именно так и стоило сделать изначально. 
«власти должны были обозначить единые условия, 
что они хотят получать информацию вот в таком 
формате, а не навязывать перевозчикам программ-
ное обеспечение конкретных коммерческих орга-
низаций», – заключил он.

Собеседники отмечают, что на городском уровне 
по-прежнему один оператор, от которого «Гор-
транс» принимает данные о льготном пассажи-
ропотоке – это ооо «ИТ-ЦентрСервис». поэтому 
компенсации за перевозку муниципальных льгот-
ников клиенты «прокарт» не получают.  
«Мы надеемся, что достигнутый результат во вза-
имодействии с краем послужит примером и для 
городской системы. Так мы сможем показать, что 
конструктивная совместная работа возможна и не-
обходимо двигаться именно в эту сторону», – при-
звал Денис Гвоздев.

транспорт

Уже не моно
компания «прокарт» отказалась от претензий к «автовокзалу». предприятие согласилось 
принимать у оператора данные по учету льготного пассажиропотока. теперь перевозчики 
получат около 100 млн рублей.
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проект новости

Текст: Кристина Суворова

Инициаторы строительства в перми 
«парка развития» сообщили Business 
Class, что для реализации проекта 
нашли новую площадку. «вместе с 
главным архитектором города выбра-
но наиболее удачное место для «пар-
ка развития» – площадка на правом 
берегу камы слева от коммунального 
моста. Учтены нюансы размещения, 
разработан новый дизайн-проект 
двухуровневого современного ком-
плекса сооружений. ведутся постоян-
ные переговоры с потенциальными 
инвесторами, намечены переговоры 
с институтами власти», – рассказала 
Наталия Зинеман, генеральный ди-
ректор ра «Северная корона».

ранее на сайте change.org начался 
сбор подписей в поддержку строи-
тельства парка «на принципах 
венчурного финансирования с уча-
стием бизнес-структур, городских и 
краевых властей, населения и обще-
ственности». авторы предлагают 
создать спортивно-развлекательное 
пространство, в котором разместятся 
аквапарк, экстрим-парк, батут-центр, 
каток, обсерватория, лекторий, ин-
терактивные музеи, спортивные 
секции, площадки и прогулочные 
маршруты.

президент благотворительного фон-
да «Мир» Эдуард Тимофеев ранее рас-

сказывал «bc», что затраты на первый 
этап (проектирование) оцениваются 
ориентировочно в 10 млн рублей. 
Инициативная общественная груп-
па готова взять на себя сбор средств, 
подготовку проектно-сметной доку-
ментации, поиск бизнес-инвесторов 
и организацию строительства. под-
держка властей нужна в части вы-
деления земельного участка. в марте 
наиболее подходящей площадкой 
для «парка развития» г-н Тимофеев 
называл участок на ул. Щербакова с 
прилегающими территориями. Сто-
ит отметить, что по ул. Щербакова, 
102 планируется строительство мно-
гофункционального развлекатель-
ного центра с аквапарком. Инвестор 
– нижегородская компания «корос-
аква» – сейчас готовит мастер-план 
участка. Для «парка развития» более 
подходящим местом сочли площадку 
за камой, слева от коммунального 
моста.

Главный архитектор перми, первый 
заместитель начальника городского 
департамента градостроительства 
и архитектуры Дмитрий лапшин 
уточнил, что рассмотрена возмож-
ность размещения парка на терри-
тории, которая расположена в двух 
зонах – рекреационных территорий 
и обслуживания рекреационных тер-
риторий, которые в основном пред-
назначены для размещения спортив-
ных и развлекательных комплексов. 

«Хотя предложение и выглядит 
достаточно футуристичным, но 
достойно того, чтобы с ним внима-
тельно разобраться. Не случайно де-
партамент уже разрабатывал проект 
планировки этой территории. Была 
обозначена возможность создания 
в этом месте развитой инфраструк-
туры досуга и развлечений, но в ос-
новном в виде ландшафтного парка 
с некоторыми объектами сервиса. 
конечно, существующее использо-
вание не отвечает возможностям и 
потенциалу этой территории. в со-
вокупности такие дружественные 
парковой зоне объекты, как, напри-
мер, аквапарк и спортивная уни-
версальная арена, могут быть взаи-
мовыгодны друг другу даже с точки 
зрения организации бизнеса и несо-
мненно – в плане организации про-
должительного отдыха и досуга на 
более качественном уровне при ми-
нимизации бюджетных расходов», 
– считает Дмитрий лапшин.

он добавил, что особого внимания 
потребует транспортное обслу-
живание «парка развития». «Надо 
помнить о транспортных вопро-
сах. по моим ощущениям, здесь 
возможно только нетривиальное 
решение. И оно есть», – заявил г-н 
лапшин корреспонденту «bc». Но 
суть предполагаемого решения со-
беседник на сегодняшний день не 
готов раскрыть.

парк у моста
для «парка развития» с аквапарком, музеями и спортивными 
сооружениями, который пермяки предлагают построить  
на принципах венчурного финансирования, подобрали площадку  
за камой.
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ВалеРий сухих пРинял 
участие В заседании 
ассоциации 
законодателей 
2 июня в Йошкар-Оле прошло 
50-е заседание Ассоциации 
представительных органов власти 
Приволжского округа. Председатели 
законодательных собраний и 
государственных советов республик 
в формате круглого стола обсудят 
развитие законодательной базы и 
межпарламентского сотрудничества. 

«Участие в подобных встречах 
всегда приносит большую 
пользу, – отмечает председатель 
Законодательного собрания 
Пермского края Валерий Сухих. 
– Привлечение более широкого 
круга к обсуждению сфер 
законодательного регулирования 
является важным инструментом 
в преодолении существующих 
проблем, способом выработки более 
качественного документа. Помимо 
обсуждения повестки мы имеем 
возможность выехать на место, 
более детально погрузиться в суть 
проблемы, поделиться опытом». 

Законодатели на примере 
республики Марий Эл рассмотрят 
потенциал субъектов округа в 
области развития культуры, спорта 
и туризма, обсудят проблемы 
правового регулирования 
административной ответственности 
за проезд и стоянку транспортных 
средств на озелененных территориях 
и другие вопросы.

 В рамках контроля члены 
ассоциации оценят исполнение 
ряда принятых ранее решений, 
касающихся, в частности, 
совершенствования нормативно-
правового регулирования 
вопросов патриотического 
воспитания граждан, внесения 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, а 
также установления механизма 
взаимодействия профильных 
комитетов Государственной думы 
и Совета Федерации РФ, комиссий 
Совета законодателей России 
и Правительства Российской 
Федерации по вопросу подготовки 
и рассмотрения законодательных 
инициатив регионов.

В рамках пребывания участники 
посетят ряд культурных и спортивных 
объектов Республики Марий Эл, в том 
числе Марийский государственный 
театр оперы и балета имени Эрика 
Сапаева, Республиканский театр 
кукол, легкоатлетический манеж 
«Арена Марий Эл», Национальную 
президентскую общеобразовательную 
школу-интернат основного общего 
образования.

В пеРми обсудили 
благоустРойстВо 
дВоРоВ
Глава Перми Дмитрий Самойлов 
провел заседание комитета 
по реализации федеральных 
приоритетных проектов. 

Жители планируют асфальтирование 
проездов, установку детских 
площадок и организацию мест для 
занятий спортом. Первые дизайн-
проекты уже готовы и прошли 
общественное обсуждение.
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транспорт

12+

Текст: Кристина Суворова 

как стало известно Business Class, 
в министерстве транспорта перм-
ского края состоялось совещание, 
посвященное развитию рынка газо-
моторного топлива. его участники 
сообщили «bc», что на встрече озву-
чены новые сроки запуска газона-
полнительной компрессорной стан-
ции (аГНкС) на Бродовском тракте, 
15. в июне планируется получить 
разрешение на ввод и приступить к 
пусконаладочным работам. 

Третью аГНкС пермские перевоз-
чики ждут несколько лет. в 2014 году 
начать строительство не получилось 
из-за необходимости участия в аук-
ционе на право аренды земельных 
участков под станции (подробнее 
см. справку). Срок сдачи аГНкС на 
Бродовском тракте сдвинулся на 
2016 год. Тогда же планировали за-
пустить еще одну газовую заправку 
– на ул. ласьвинской, 98. первая из 
них построена около полугода назад, 
до сегодняшнего дня устраняются 
замечания надзорных органов для 
получения различной разрешитель-
ной документации. второй объект 
находится на этой же стадии, точных 
прогнозов по срокам ввода нет. «если 
ситуация будет развиваться с такой 
же скоростью, как в случае с аГНкС 
на Бродовском тракте, то станцию на 
ул. ласьвинской сдадут к концу 2017 
года», – считает один из собеседни-
ков.

по словам участников совещания, 
именно «бюрократическими» слож-
ностями представители «Газпром 
газомоторное топливо», участвую-

поддать бы газу
в июне в перми планируют запустить третью заправочную станцию для автобусов 
на газомоторном топливе. изначально предприниматели рассчитывали, что она заработает 
еще в 2015 году. в ожидании открытия простаивает новая техника.

«Если выпустим новые 
автобусы на линию, 
заправиться будет 
нереально. Поэтому 
техника стоит у забора 
уже полгода».

щие в совещании, объяснили затя-
гивание сроков ввода аГНкС: «если 
в других регионах контролирующие 
органы выдавали компании, услов-
но, пять замечаний, то в пермском 
крае – 35». выяснить официальную 
позицию «Газпром газомоторное 
топливо» по поводу сроков строи-
тельства в перми аГНкС не удалось: 
в компании не ответили на запрос 
«bc».

перевозчики остро ощущают не-
хватку аГНкС в перми. На заправках 
образуются очереди. Это не только 
усложняет работу водителей, но и 
отталкивает компании от покупки 
техники на газомоторном топливе. У 
одного из крупных перевозчиков но-
вые «газовые» автобусы уже полгода 
не выходят на линию. в такой ситу-
ации дополнительно приобретать 
газомоторный транспорт предприни-
матели не спешат. 

«Сейчас работающие на городских 
маршрутах автобусы стоят в очереди 
на аГНкС от полутора до трех часов. 
если водитель заканчивает поздний 
рейс около часа ночи, он заправит 
технику к пяти утра, – рассказывает 
директор «Мега-Групп» валерий рот-
манов. в декабре 2016 года – январе 
2017-го мы получили новую технику, 
купленную в рамках госпрограммы. 
Но если выпустим новые автобусы 
на линию, заправиться будет во-
обще нереально. поэтому техника 
стоит у забора уже полгода. На сегод-
няшний день именно проблемы с 
инфраструктурой – главный фактор, 
ограничивающий развитие рынка 
газомоторной техники в перми. если 
все перевозчики ее приобретут, то не 
заправятся даже за ночь», – посетовал 
г-н ротманов.

по мнению председателя Нп «автоли-
дер» александра Богданова, открытие 
третьей аГНкС не решит проблем с 
очередями полностью. «Но мы и это-
му будем рады, перевозчики давно 
ждут открытия новой станции. от 
наличия заправочных станций за-
висит решение о приобретении газо-
моторных автобусов. Хотя и качество 
самой техники тоже оставляет желать 
лучшего. Мы взяли автобусы с не-
большим пробегом, полтора месяца 

СПРАВКА
В феврале 2015 года департамент имущественных отношений администрации города Перми подвел итоги открытого 
аукциона на право аренды земельных участков под строительство АГНКС. На торги были выставлены два лота 
с таким целевым назначением: участки на ул. Ласьвинской в Кировском районе площадью 10 тыс. кв. м и на 
Бродовском тракте в Свердловском районе площадью 6,15 тыс. кв. м. На конкурс заявились и были допущены 
к торгам две компании. Помимо победителя на землю под АГНКС претендовало ЗАО «РСУ-103». Из-за появления 
других претендентов на землю власти не смогли передать участки ООО «Газпром газомоторное топливо» по акту 
выбора, без проведения конкурсных процедур, как это хотели сделать сначала.

Летом 2015 года сообщалось, что в Пермском крае отобраны 15 площадок для размещения сети АГНКС. В 
октябре того же года в планах ООО «Газпром газомоторное топливо» было строительство четырех станций в 
Перми. Помимо объектов на Бродовском тракте и ул. Ласьвинской предусматривались АГНКС на ул. Спешилова, 
103 и Некрасова, 11. Компания также заявляла, что в 2018 году новые станции появятся в Березниках и 
Чайковском.

каждый 
седьмой
Согласно программе правительства 
России, к 2020 году половина 
общественного транспорта должна 
использовать газомоторное топливо. 
На покупку автобусов предоставляется 
субсидия, если техника произведена 
на территории государств – 
участников Единого экономического 
пространства и не ранее 2014 года.

По информации администрации 
Перми, в городе насчитываются 
118 автобусов, работающих на 
газомоторном топливе. Всего на 
маршрутах работают около 850 
автотранспортных средств, что 
составляет примерно 14% всей 
техники.

отъездили – у одного двигатель «по-
летел». Новые запчасти ждали больше 
двух недель, хотя везти их до перми 
400 километров. Из Германии быстрее 
заказы доходят на немецкую технику. 
поэтому вопросы есть и к произво-
дителю, и к дилерам. Экономить в ре-
зультате получается только на покупке 
топлива, а ремонт и обслуживание 
– это дополнительные затраты», – рас-
суждает г-н Богданов.
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недвижимость

Текст: Екатерина Булатова 

Эксперты российской гильдии риэлто-
ров (рГр) прогнозируют продолжение 
медленного снижения цен на пер-
вичное и вторичное жилье. они от-
мечают, что возвращение к высокому 
спросу и соответствующей стоимости 
квартир уровня 2013-2014 годов станет 
возможным не раньше 2019 года.

Сохранение тенденций

рГр прогнозирует, что к концу года 
в среднем по стране цены на не-
движимость просядут еще на 5-7%. 
александр каменев, куратор отдела 
развития Центра недвижимости и 
права «Белые ночи» соглашается с 
подобным прогнозом и в отношении 
перми. «предложения на пермском 
рынке недвижимости продолжают 
появляться, сроки экспозиции объ-
ектов увеличиваются, а сделки про-
исходят лишь при постоянной работе 
с ценой объекта. продавцам все еще 
нужно быть психологически готовы-
ми к снижению стоимости квадрат-
ного метра, чтобы покупатель в итоге 
решился на совершение сделки», – 
прокомментировал эксперт.

Снижения цен ожидает и виктор 
Суетин, генеральный директор оао 
«Стройпанелькомплект». по его мне-
нию, в 2017 году позитивный перелом 
на рынке недвижимости не наступит, 
поскольку сохраняется тенденция со-
кращения доходов населения. «Строи-
тели ожидают стагнации рынка, сейчас 
достигнуто некоторое равновесие цен, 
но существует вероятность их сниже-
ния на 5-10%», – прогнозирует эксперт.

по всей россии снижается доля ин-
вестиционных сделок с недвижи-
мостью, она не превышает 8-10%. 
«покупатель не готов рисковать и 
вкладывать деньги в котлован, по-
скольку часть застройщиков испы-
тывает технический дефолт и, соот-
ветственно, задерживает сроки ввода 
жилых объектов в эксплуатацию, а 
некоторые и вовсе становятся банкро-
тами и уходят с рынка. Главная цель 
инвестиций сегодня – это не столько 
заработать на покупке квартиры, 
сколько вложиться в качественный и 
ликвидный актив», – прокомменти-
ровала Эльвира епишина, председа-
тель комитета по аналитике рГр. 

пермяки, которые покупают жилье 
для последующей сдачи в аренду или 
повторной продажи, остаются более 
активными, но их интерес смещен в 
сторону вторичной недвижимости. 
«яркий тренд года – отток инвесторов 
в этот сегмент: они могут приобрести 
доступную квартиру и сразу сдавать 
ее по договору найма», – рассказала 
лидия Белобокова, директор феде-
ральной риэлторской компании «Эта-
жи» в перми. 

Непоколебимая «вторичка»

по расчетам экспертов, пермский ры-
нок недвижимости находится в состо-

еще не предел
к концу года пермские эксперты ожидают снижения цен на недвижимость до 10%.  
по их мнению, цены могут медленно снижаться еще до полутора лет. 

янии рецессии. по данным федераль-
ной риэлторской компании «Этажи», 
в течение мая одно-, двух- и трех-
комнатные квартиры в новостройках 
подешевели на 1%. в сегменте вторич-
ного жилья стоимость одно- и двух-
комнатных квартир не изменилась, 
а трехкомнатных – снизилась на 1%. 
однако в отличие от большинства рос-
сийских городов в перми, по данным 
рГр, за I квартал 2017 года в целом цены 
на новостройки поднялись на 1,7%, 
стоимость жилья на вторичном рынке 
выросла на 0,5%. 

Несмотря на более медленный рост 
стоимости квартир на рынке готового 
жилья, покупательский спрос смещен 
в сторону «первички», главным об-
разом в отношении домов, введенных 
в эксплуатацию или близких к за-
вершающей стадии строительства. по 
словам экспертов рГр, застройщики 
готовы быть более гибкими и уста-
навливать цены, привлекательные 
для покупателей, в то время как соб-
ственники жилья неохотно соглаша-
ются на торг. 

по данным портала по поиску не-
движимости N1.RU, число жителей 
перми, готовых к торгу при продаже 
недвижимости, сократилось почти на 
треть – с 20% до 14% за год. «в объяв-
лениях собственников заметно реже 
стала появляться отметка о готовно-
сти к торгу с покупателем. вероятно, 
падение цен на рынке недвижимости 
заставляет продавцов, желающих бы-
стро продать свой объект, сразу вы-
ставлять адекватную цену, поэтому в 
ней не остается запаса для дополни-
тельного дисконта», – говорит руко-
водитель пресс-службы сайта N1.RU 
анастасия Гринева.

Маркетинг – дороже, 
квартиры – дешевле

Застройщики заранее готовятся к 
низкой покупательской способности 
пермяков, поэтому активно создают 
бюджетные проекты. Для удешевле-
ния квартир застройщики находят 
неординарные решения, например, 
в некоторых новостройках балконы 
остаются незастекленными.

Однокомнат-
ные

Двухкомнат-
ные

Трехкомнат-
ные

Четырехком-
натные

31.12.2014 64 55,2 54,2 78,5
31.05.2017 51 49 49,3 68
Динамика - 20% - 11% - 9% - 13%

динамика сРедней стоимости пеРВичного жилья В пеРми  
за пеРиод 31.12.2014 – 31.05.2017 (тыс. Руб за кВ. м)

Одноком-
натные 

Двухком-
натные 

Трехком-
натные 

Четырех-
комнатные 

Пансионат

31.12.2014 77,7 62,4 61,2 59,1 58
31.05.2017 54,7 49,3 50,1 53,2 48
Динамика - 30% - 21% - 18% -10% - 17%

динамика сРедней стоимости  ВтоРичного жилья  В пеРми 
за пеРиод 31.12.2014 – 31.05.2017 (тыс. Руб за кВ. м)

по оценкам экспертов, ситуация ре-
цессии, в которой находится рынок, 
имеет и положительное влияние – 
современные застройщики уделяют 
больше внимания маркетингу и за-
ботятся о комфорте клиентов. они 
разрабатывают красивые и удобные 
персональные сайты компаний, 
создают 3D-туры по квартирам, ви-
зуализируют возможные варианты 
интерьера квартир. «Состав игроков 
обновляется, вперед выходят строи-
тельные компании, менеджмент ко-
торых вырос не в советские времена 
при плановой экономике, а в рыноч-
ных условиях. Такие девелоперы спо-
собны выстоять при более жесткой 
конкуренции в силу того, что они 
уже научились быстро перестраивать 
работу своих команд в ответ на меня-
ющиеся запросы покупателей», – от-
метила Эльвира епишина.

 «Реконструкция» рынка

Не все эксперты, опрошенные Business 
Class, соглашаются с прогнозом рГр о 
восстановлении высокого спроса на 
недвижимость к 2019 году. Некоторые 
из них отмечают, что основное вли-
яние будет оказывать политическое 
и экономическое развитие города. «У 
пермяков высокий уровень потреб-
ности в жилье, но их финансовое 
положение не позволяет совершить 

такую покупку. Сейчас я не вижу кон-
кретного драйвера, который мог бы 
изменить ситуацию и восстановить 
высокий спрос», – прокомментировал 
один из экспертов.

виктор Суетин предполагает, что на 
данный момент нет выраженного 
потенциала роста спроса на текущий 
и следующий годы. «Сегодня мы 
осторожны в прогнозах. Достигнут 
период некоторой стагнации, но 
пока не ясны перспективы роста. 
Многое зависит от внешнеэконо-
мических факторов, изменений в 
законодательстве. Хотя нужно от-
метить, что развитие жилищного 
строительства является одной из 
стратегических задач, обозначенных 
правительством в текущем году», – 
рассказал г-н Суетин.

лидия Белобокова, напротив, про-
гнозирует скорое восстановление 
высокого рынка и видит предпосыл-
ки к этому уже сейчас. «Спрос начал 
возвращаться на прежний уровень. 
Этому способствовало колоссальное 
снижение кредитных ставок на жи-
лье. Сейчас минимальная ставка на 
ипотеку – 10,25%, и это стимулирует 
спрос. Май 2017 года показал, что ры-
нок встает на ноги: количество обра-
щений к нам в этом месяце выросло 
по сравнению с апрелем, и это уже 
специфично для упавшего рынка. 
И наконец – Сбербанк опубликовал 
«индекс Иванова», показатель благо-
состояния жителей: по последним 
данным, в 2017 году оно выросло по 
сравнению с 2015-м и 2016-м. возмож-
но, при сохранении благоприятных 
социально-экономических условий 
спрос восстановится к середине-кон-
цу 2018 года», – рассказала г-жа Бело-
бокова.

по мнению александра каменева, 
восстановлению спроса помогло бы 
снижение ставок по ипотечным кре-
дитам и общее смягчение условий 
жилищного кредитования, например, 
уменьшение первоначального взноса. 
пока таких факторов нет – цены про-
должат снижаться, поэтому ожидать 
восстановления рынка в ближайшие 
пару лет нецелесообразно.

Источник – Федеральная риэлторская компания «Этажи»
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промышленность

Текст: Екатерина Булатова

одна из крупнейших нефтехимиче-
ских компаний мира «Сибур» воз-
водит в Тобольске вторую производ-
ственную площадку, ее строительство 
началось в 2014 году и завершится в 
2019-м. Тобольский завод основан в 
1974 году, за это время специалисты 
убедились в его эффективности, ко-
торая напрямую связана с удачным 
местом расположения объекта. Те-
перь преимущества тобольской пло-
щадки используются для масштабно-
го расширения производства.

в 70-х годах решение о строитель-
стве завода «Сибур» в Тобольске было 
принято по нескольким причинам. 
основную роль сыграло сейсмическое 
спокойствие местности – практиче-
ски исключена вероятность землетря-
сений. Не менее важным фактором 
оказалась удачная роза ветров – они в 
Тобольске никогда не дуют с востока, 
где расположено предприятие, на го-
род, а значит, не наносят вреда горо-
жанам. Третьей причиной строитель-
ства завода в Тобольске выступила 
опосредованная связь местной реки 
Иртыш с океанами мира через реку 
обь и Северный ледовитый океан, 
что облегчает доставку необходимых 
материалов из-за рубежа.

Эти же причины остались в числе 
решающих для строительства нового 
завода «ЗапСибНефтехим». Например, 
благодаря связи Иртыша с Северным 
ледовитым океаном стала возможной 
транспортировка водным путем из 
Южной кореи огромных колонн за-
вода, которые достигают в высоту 96 
метров. 

«Сибур-Тобольск» производит ши-
рокий ассортимент продукции, ко-
торая экспортируется по всему миру 
– полипропилен, промышленные и 
бытовые газы, бутадиен и изобути-
лен. последние используются для 
производства резины и пластика. Уже 
сейчас тобольская промышленная 
площадка лидирует по производству 

сила «сиБУра»
после 2020 года каждое второе пластиковое изделие в россии будет создано из сырья компании 
«сибур». на экскурсии по площадке российским журналистам рассказали, как происходит 
самая масштабная промышленная стройка сибири и чем новый завод тобольска может быть 
полезен пермякам.

полипропилена в россии и входит в 
пятерку мировых поставщиков – 500 
тыс. тонн в год, это фактически по-
ловина объема всего полипропилена 
россии. после запуска «ЗапСибНефте-
хима» тобольское производство по-
липропилена увеличится почти в два 
раза – на 0,5 млн тонн, а полиэтилена 
будет производиться и того больше – 
1,5 млн тонн в год. при этом поставки 
на российский рынок увеличатся в 
два раза, а экспорт вырастет в 14 раз. 

еще в 1980-е годы «Тобольск Нефте-
Хим» («Сибур-Тобольск») получил 
неофициальный статус градообра-
зующего предприятия. в настоящее 
время площадь тобольской про-
мышленной площадки – 2 тыс. га, 
а работают на ней 4,5 тыс. человек. 
рабочие разделены по пяти произ-
водствам и более чем по 80 профес-
сиям. Новая площадка обеспечит 
рабочими местами 1700 человек на 
производстве и еще 2000 человек 
в смежных отраслях. Сотрудники 
будут привлекаться из регионов рос-
сии, в том числе из пермского края. 
однако трудоустроиться на вакант-
ных местах смогут только высоко-

квалифицированные кадры, для это-
го реализуется программа «Дублер». 
«любой сотрудник компании «Си-
бур» – внутренний или принятый со 
стороны специально для программы 
«Дублер» – может претендовать на 
должность в «ЗапСибНефтехим». в 
рамках программы внешний спе-
циалист проходит собеседование в 
одном из городов, где она действует, 
после этого с ним проводится курс 
обучения длительностью полгода-
год по смежным областям. кандидат 
получает необходимый практиче-
ский опыт на производстве в своем 
регионе и только после этого от-
правляется работать в «ЗапСибНеф-
техим» или занимает место настав-
ника и обучает других дублеров», 
– рассказал Максим Глотов, директор 
по управлению персоналом в «Сибур 
Тобольск» и «ЗапСибНефтехим».

Г-н Глотов отметил, что специалисты 
«Сибура» предусмотрели все сложно-
сти, с которыми могут столкнуться 
будущие работники при переезде из 
других регионов, и разработали об-
ширную социальную программу. «в 
первую очередь мы обеспечим кон-

курентную заработную плату. Также 
разработана отдельная жилищная 
программа – все переезжающие бу-
дут обеспечены укомплектованным 
жильем с возможностью выкупа это-
го жилья с рассрочкой без процентов 
через пять лет работы. люди полу-
чат хорошие подъемные, им будут 
компенсироваться ежедневные рас-
ходы на дорогу до работы. «Сибур» 
участвует в развитии городской 
инфраструктуры, реализует проекты 
строительства новых детских садов и 
школ, поэтому дети сотрудников бы-
стро получат места в этих учрежде-
ниях. Мы понимаем, что нам необхо-
димо создавать условия, чтобы быть 
максимально привлекательными 
для лучших специалистов россии, 
которых мы хотим видеть сотрудни-
ками предприятия «ЗапСибНефте-
хим», – говорит Максим Глотов.

компания «Сибур» представляет со-
бой безвредное соседство для живой 
природы. производство не только не 
вредит окружающей среде, но даже 
защищает ее. С самого начала своей 
деятельности компания закупала у 
нефтяных и газовых производителей 
побочные продукты нефти и газа для 
дальнейшего использования в про-
мышленном производстве, например, 
пропана и бутана. обычно эти про-
дукты просто сжигаются, тем самым 
наносят вред атмосфере. «Сибур» еже-
годно предотвращает сжигание более 
7 млн тонн вредных веществ. кроме 
этого, компания заботится о сохранно-
сти воды, поэтому использует замкну-
тую систему ее применения.

Тоболякам хорошо известна «Экотро-
па Сибура». Этот проект осуществлял-
ся специалистами завода совместно 
с ТкНС Уро раН при поддержке ад-
министрации города. Экотропа – это 
заповедная лесная зона, где произрас-
тают краснокнижные растения и жи-
вут в естественных условиях красно-
книжные животные. особая гордость 
местных экологов – реликтовая сосна, 
возраст которой более 200 лет. Этот 
проект показывает, как гармонично 
сосуществуют крупное нефтехимиче-
ское производство и природа. Экологи 
отмечают, что в Тобольске один из 
самых низких показателей загрязнен-
ности окружающей среды в россии – 
коэффициент «два» (для сравнения – 
в Москве «14»), при этом после запуска 
новой производственной площадки 
этот показатель не изменится.

«ЗапСибНефтехим» входит в пятерку 
лидеров крупнейших нефтехими-
ческих проектов мира, его площадь 
составит 460 га. Это в 200 раз больше 
размера красной площади в Москве. 
по словам экспертов компании, его 
бюджет в три раза больше, чем у 
строительства керченского моста, 
а масштаб и значимость проекта 
сопоставимы с «Силой Сибири». 
возведение площадки завершится 
в 2019 году, а запуск производства 
состоится в 2020 году.

Уважаемые жители Пермского края!
Поздравляю вас с главным государственным праздником – Днем России!

в этот день все жители нашей большой страны испытывают особую гор-
дость за свою родину, ее многовековую историю и выдающиеся достиже-
ния. 
во все времена сплоченность многонационального народа россии, его 
готовность трудиться на благо страны, а если потребуется, то и встать на 
ее защиту, оставались надежной основой благополучия и процветания. И 
сегодня каждый из нас своим ежедневным трудом, знаниями и таланта-
ми создает настоящее и будущее россии. Мы вместе развиваем экономику, 
укрепляя независимость и конкурентоспособность страны, повышаем 
качество жизни людей, обеспечиваем безопасность. 
пока мы любим россию и верим в нее, нам по плечу любые, самые мас-
штабные и амбициозные задачи. от души желаю всем землякам дальней-
ших достижений на благо большой и малой родины, крепкого здоровья, 
мира и добра!

Глава Пермского края  
Максим Решетников
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политика

Текст: Константин Кадочников

31 мая депутаты Земского собрания 
краснокамского района не смогли 
выбрать главу муниципалитета. 
конкурсная комиссия представила 
народным избранникам трех канди-
датов: депутата Земского собрания 
Юрия Ильюшенко, начальника отде-
ла по борьбе с экономическими пре-
ступлениями МвД рФ по краснокам-
скому району андрея полозникова 
и бывшего вице-премьера краевого 
правительства, экс-министра терри-
ториального развития константина 
Захарова.

как пишет на своей странице в 
Facebook оппозиционный политик 
константин окунев, голосование по 
выбору главы проходило дважды. 
«первый раз, заслушав доклады с 
программными выступлениями всех 
кандидатов, депутаты задали вопро-
сы и перешли к голосованию: Илью-
шенко поддержали двое при одном 
«против», остальные воздержались. 
За полозникова отдали голоса тоже 
двое, остальные – «против» и «воз-
держались». кандидатуру Захарова 
одобрили трое, про остальных – по-
нятно», – сообщает г-н окунев.

после перерыва депутаты вновь при-
ступили к голосованию. по инфор-
мации г-на окунева, на этот раз г-н 
Ильюшенко и г-н Захаров получили 
два голоса, г-н полозников – один. 
всего на заседании присутствовали 
13 депутатов из 15. Так как большая 
часть народных избранников от го-
лосования воздержалась, конкурс 
признан несостоявшимся и будет 
проведен повторно. «выборы главы 
краснокамского района будут прод-
лены», – прокомментировал итоги 
заседания председатель выборной 
комиссии анатолий Маховиков.

как сообщает источник, близкий к 
администрации губернатора, глава 
региона Максим решетников уже 
встретился с депутатами Земского со-
брания и пообещал, что у них будет 
дополнительное время, чтобы опре-
делиться с кандидатом на пост главы 
района.

по словам собеседника Business Class, 
г-н решетников сказал депутатам, 
что он уверен в их объективности и 
опыте, и это гарантирует выбор до-
стойного кандидата, который про-
фессионально и ответственно подой-
дет к управлению районом.

ранее несостоявшимися были при-
знаны конкурсы по отбору глав 
Гайнского района и лысьвенского 
городского округа. в последнем слу-
чае необходимое количество баллов 
для выхода на заключительный 
этап конкурсных испытаний набрал 
только один из претендентов на 
должность главы городского округа – 
действующий руководитель лысьвы 
виталий Шувалов. однако согласно 
регламенту, на рассмотрение депу-
татов думы городского округа не-

и конкурсы интересные…
за месяц в пермском крае три конкурса на должность главы муниципалитета были признаны 
несостоявшимися. Эксперты отмечают, что эти проблемы остались от команды предыдущего 
губернатора.

обходимо выдвинуть не менее двух 
кандидатур. 

«все, что происходило на заседании 
комиссии, иначе как «фарс» назвать 
нельзя. краевые представители ко-
миссии приехали уже с готовым 
решением – перенести конкурс. Для 
лысьвенской части комиссии, го-
товой вывести на финальный этап 
виталия Шувалова и вице-спикера 
думы от лДпр александра Смирнова, 
единогласное голосование пермяков 
оказалось полной неожиданностью», 
– рассказал Business Class один из де-
путатов думы городского округа.

впрочем, по словам собеседника «bc», 
случившееся не означает, что крае-
вые власти одобряют кандидатуру 
г-на Шувалова. «если бы хотели под-
держать действующего главу, то он 
прошел бы отбор. вероятно, у пред-
ставителей руководителя региона 
есть к нему вопросы, и они решили 
более детально изучить ситуацию в 
лысьве», – размышляет депутат.

в Гайнах сложилась ситуация, анало-
гичная краснокамской. по данным 
газеты «парма-новости», на рассмо-
трение депутатов местного Земского 
собрания были представлены два 
кандидата – бывший глава района 
владимир Исаев и заместитель на-
чальника 14-го отряда федеральной 
противопожарной службы рустам 
Меметов. 

во время первого голосования 7 чело-
век поддержали владимира Исаева, 
4 депутата – рустама Меметова, еще 
четверо испортили бюллетени. Затем 
процедуру провели повторно. однако 
по итогам голосования ни один из 

кандидатов вновь не смог набрать 
необходимое количество голосов.

политический консультант, член 
регионального штаба оНФ Нико-
лай Иванов считает, что проблемы 
с политическим менеджментом в 
территориях перешли команде Мак-
сима решетникова «в наследство» от 
команды предыдущего губернатора. 
«Сегодня мы видим результат ра-
боты кирилла Маркевича, который, 
будучи заместителем руководителя 
администрации губернатора, выгнал 
из политического блока всех компе-
тентных специалистов, досконально 
владевших информацией о ситуации 
в территориях. На место профессио-
налов пришли случайные люди, и 
начались проблемы, в частности, 
очень тяжело проходили конкурсы 
по главам кунгура и краснокамска», – 
рассуждает эксперт.

по его словам, ситуация, сложивша-
яся в пермском крае, показывает, что 
главе региона стоит пересмотреть 
подходы как к работе с территория-
ми, так и к политическому менедж-
менту в целом.

политтехнолог, руководитель рпа 
«агитпроп» александр пахолков счи-
тает существующие подходы краевых 
властей к взаимодействию с муници-
палитетами неэффективными.

«Достижения новой администра-
ции губернатора по части работы в 
территориях пока мало отличаются 
от «успехов» предыдущей команды. 
краевые власти по-прежнему ста-
раются проталкивать лояльных им 
кандидатов, несмотря на противо-
действие местных элит. Создается 

впечатление, что происходящее в 
муниципалитетах краевым вла-
стям неинтересно и ситуация ими 
практически не контролируется. 
об этом явно говорит тот факт, что 
местные депутаты при выборе на-
вязываемых им глав не стесняются 
портить бюллетени», – утверждает 
специалист.

Также он предполагает, что сложив-
шаяся ситуация может негативно по-
влиять на явку избирателей на пред-
стоящих выборах губернатора.

«Учитывая, что на глав районов воз-
ложена ответственность за резуль-
тат Максима решетникова на гу-
бернаторских выборах и именно от 
этого показателя во многом зависит 
сохранение занимаемых должно-
стей, для главы региона возникает 
опасная ситуация. Местные элиты 
начинают понимать, что неугодно-
го им районного начальника можно 
убрать, обеспечив низкую явку на 
выборах, и у них для этого есть все 
возможности», – размышляет алек-
сандр пахолков.

Николай Иванов, напротив, считает, 
что ситуация в муниципалитетах 
не повлияет на итог губернаторских 
выборов. «в условиях, когда работа 
администрации губернатора с тер-
риториями пущена на самотек, не-
довольные этим депутаты и главы 
могли бы поддержать сильного кан-
дидата от системной оппозиционной 
партии (кпрФ, лДпр или «Справед-
ливой россии»). Но таких кандидатов 
нет, следовательно, нас ждет кампа-
ния с низкой конкуренцией и пред-
сказуемым результатом», – отмечает 
политконсультант. 
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политика

Беседовал: Константин Кадочников 

Начнем с последних новостей. Участ-
ники предварительного голосования 
«Единой России» по выборам губер-
натора завершили встречи с партий-
ным активом. Насколько интересны-
ми были праймериз?

– На мой взгляд, они задали тон бу-
дущим губернаторским выборам, 
которые, как и праймериз, пройдут 
по закрытой модели. Сегодня су-
ществуют единственный реальный 
кандидат и муниципальный фильтр, 
который никто из потенциальных 
конкурентов не способен преодолеть 
без поддержки краевых властей. в 
таких условиях понятно нежелание 
использовать праймериз в качестве 
дополнительной раскрутки как врио 
губернатора, так и его потенциаль-
ных оппонентов.

Есть информация, что после выборов 
конкурент Максима Решетникова по 
праймериз Сергей Клепцин может 
занять пост в краевом правительстве. 
На ваш взгляд, насколько основатель-
но это предположение?

– Думаю, что по итогам праймериз он 
заслужил как минимум пост социаль-
ного вице-премьера. ролик с его уча-
стием в эфире одного из федеральных 
каналов стал самым интересным и за-
поминающимся событием предвари-
тельного голосования. причем Сергею 
витальевичу пришлось отвечать сразу 
за всех – и за краевое министерство 
соцразвития, разработавшее ставший 
скандальным законопроект, и за де-
путатов регионального парламента, 
практически единогласно этот проект 
поддержавших. 

Если говорить о других кандидатах, 
то, на ваш взгляд, смогут ли уже из-
вестные кандидаты в губернаторы от 
КПРФ и ЛДПР составить конкурен-
цию врио губернатора или они будут 
играть роль «массовки»?

– я считаю, что в пермском крае 
нельзя всерьез говорить о губерна-
торских выборах, так как обсуждае-
мые «альтернативные» кандидаты, 
вероятно, подбирались исходя из от-
сутствия у них каких-либо амбиций, 
а также низкой узнаваемости. по сце-
нарию действующей власти эти кан-
дидаты должны по всем параметрам 
проигрывать основному претенденту 
на пост губернатора. Сомневаюсь, что 
эти люди смогут привлечь избирате-
лей на участки.

Некоторые эксперты предполагают, 
что участие в выборах Константина 
Окунева или Олега Хараськина теоре-
тически может привести ко второму 
туру. Согласны ли вы с этим утверж-
дением? Каковы перспективы канди-
датов сегодня?

– появление хотя бы одного из этих 
людей в бюллетене, действительно, 

«Формальные, 
бесконкурентные выборы»
политтехнолог, руководитель рпа «агитроп» александр пахолков поделился с Business Class 
прогнозом на предстоящие избирательные кампании и объяснил, как низкая явка на выборах 
связана с количеством протестующих на улицах.

может повысить интерес к выборам 
и увеличить явку. при условии, если 
в таких кандидатах заинтересованы 
в администрации президента (к при-
меру, федеральные политики, недо-
вольные растущим влиянием членов 
команды Сергея Собянина в реги-
онах) и эти претенденты не сольют 
свои кампании, вероятность второго 
тура очень высока.

однако, на мой взгляд, и констан-
тину окуневу, и олегу Хараськину 
нужно действовать более активно. 
Молчаливого политика никуда не до-
пустят. понимаю, что эти кандидаты 
ограничены необходимостью пройти 
муниципальный фильтр. Но если их 
намерения побороться за губернатор-
ское кресло действительно серьезные, 
то нужно показать, что без допуска их 
к кампании выборы нельзя считать 
легитимными.

пока в пермском крае, в отличие от 
Свердловской области, такого не наблю-
дается. С другой стороны, если наши 
политики и избиратели согласны на 
скучные и предсказуемые выборы, то 
зачем делать по-другому? Формальные 
выборы и формальные кандидаты – бо-
лее чем достаточно, а сэкономленные 
таким образом деньги можно потра-
тить на более интересные вещи.

«Справедливая Россия» и «Яблоко» 
пока еще не выдвинули своих кан-
дидатов на губернаторские выборы. 
Стоит ли ждать от них сюрпризов?

– Теоретически «яблоко» может вы-
двинуть Надежду агишеву. как бо-
лее или менее яркий политик она в 
состоянии оживить кампанию, но 
в том, что это произойдет на самом 
деле, я сомневаюсь. Не думаю, что 
региональное отделение партии, ко-
торое время от времени по просьбе 
администрации губернатора по-
ставляет на выборы разных уровней 
технических кандидатов, решится 
на такой шаг. Скорее всего, нам будет 
представлен какой-нибудь ученый-
булгаковед. выдвижение яркого кан-

дидата от «Справедливой россии», по 
моему мнению, тоже маловероятно.

Отличительной чертой этой кампа-
нии стало активное использование 
telegram-каналов. Насколько это эф-
фективный инструмент?

– Электоральный эффект от их ис-
пользования нулевой. На кого мо-
гут повлиять telegram-каналы? На 
журналистов, которые следуют ре-
дакционной политике своих СМИ? 
Сомневаюсь. На депутатов или врио 
губернатора? Тоже маловероятно. 
вряд ли кому-то интересно наблю-
дать за тем, как один прорешетни-
ковский канал ссылается на другой, 
а потом оба этих канала цитирует 
депутат александр Григоренко.

Ставка на традиционные СМИ в лет-
ний период тоже вызывает сомнения. 
Не думаю, что избиратели в отпусках 
и на дачах будут не отрываясь, с ин-
тересом следить за пермскими медиа. 

Кроме губернаторских выборов в сен-
тябре состоятся муниципальные кам-
пании. На ваш взгляд, какие из них 
могут быть наиболее интересными?

– потенциально, на фоне сложной 
экономической ситуации и противо-
стояния части депутатов думы дей-
ствующему главе, могут пройти лю-
бопытные выборы в лысьве.

в Губахе, напротив, ничего интересного 
ждать не стоит. На прошлых выборах 
в Губахинскую думу только в двух из 
десяти округов были несогласованные 
с властями кандидаты, но какой-либо 
активности они не проявляли. Скорее 
всего, на этих выборах ситуация не из-
менится: все пройдет спокойно – во 
всех 20 округах при поддержке круп-
ных промышленных предприятий по-
бедят кандидаты от «единой россии».

Как вы относитесь к отмене выборов 
по партспискам в Губахе и Лысьве? 
Повлияет ли это на ход кампаний  
в городских округах?

– конечно, повлияет. в Губахинской 
думе больше не будет кандидатов от 
кпрФ, лДпр и «Справедливой россии». 
в лысьве партийные депутаты теоре-
тически могли договориться о про-
хождении по новым одномандатным 
округам и сохранении своих мест в 
думе. если таких договоренностей нет, 
существует большая вероятность воз-
никновения на предстоящих выборах 
конфликтов и скандалов. 

На ваш взгляд, какова вероятность, 
что к следующему выборному циклу 
Пермская городская дума тоже отка-
жется от смешанной системы?

– очевидно, что такая тенденция 
есть. Скорее всего, ограничение изби-
рательного законодательства на всех 
уровнях будет продолжено. кроме 
того, депутаты, выбранные в думу 
по партспискам, разве как-то успели 
себя проявить, выступить с интерес-
ными избирателям инициативами? 
я такого не наблюдаю, и в том, что 
правящее большинство игнорирует 
депутатов от оппозиционных партий, 
не вижу ничего удивительного. Этим 
политикам нужно активнее работать 
с избирателями, доказывать, почему 
они должны оставаться в думе и за-
чем за них нужно голосовать. 

Существуют различные прогнозы по 
явке в единый день голосования: от 
пессимистичного (25-30%) до опти-
мистичного (55-60%). На ваш взгляд, 
какое из этих чисел ближе к реаль-
ности?

– пока нет списка зарегистрирован-
ных кандидатов и понимания хода 
кампании, сказать конкретно затруд-
нительно. Но уже ясно, что явка на 
этих выборах будет ниже 35%. в этом 
году нет интриги, героев или анти-
героев. Следовательно, эта кампания, 
пока не интересна ни сторонникам 
действующей власти, ни ее оппонен-
там. Следовательно, кто пойдет голо-
совать, непонятно.

однако отсутствие возможности вы-
сказаться на выборах ведет к ради-
кализации общества. все больше и 
больше людей разочаровываются в 
легальных способах участия в поли-
тической жизни, соответственно, они 
начинают интересоваться протестны-
ми акциями. к слову, по данным газе-
ты «ведомости», пермь по количеству 
людей, пришедших на митинг сто-
ронников алексея Навального 26 мар-
та, занимает шестое место в стране. 

вероятно, кремль заинтересован в 
проведении конкурентных и ин-
тересных для избирателя губерна-
торских выборов в преддверии пре-
зидентских, но в то же время боится 
возвращения протестного электората 
на улицы. вот и получается, что в ре-
гионе размером в пять Бельгий мень-
ше кандидатов, чем в самом малень-
ком европейском или американском 
городке.
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разБирательство

Текст: Владислав Гордеев

в краевом арбитраже прошли оче-
редные заседания по делам о бан-
кротстве жилищно-строительных 
кооперативов «Триумф. квартал 2» и 
«Триумф. квартал 2. вторая очередь». 
пайщики подали ходатайство о пере-
даче требований истца к «настоя-
щим», по их словам, застройщикам 
жилого комплекса «Триумф» – фир-
мам, аффилированным ао «классик».

Напомним, что с заявлениями о не-
состоятельности организаций об-
ратились два бывших пайщика ко-
оперативов, которые хотят вернуть 
вложенные в строительство средства. 
основаниями для исков послужили 
денежные задолженности организа-
ций – Свердловский районный суд 
обязал «Триумф. квартал 2» выпла-
тить одному заявителю 1,93 млн руб-
лей, второй кооператив имеет задол-
женность в размере 2,3 млн рублей 
перед другим истцом.

Не тот застройщик

На заседании по ЖСк «Триумф. 
квартал 2. вторая очередь» одна из 
пайщиц подала ходатайство о пере-
направлении требований заявителя 
к дочерним фирмам «классика». она 
обосновала это тем, что фактическим 
застройщиком Жк «Триумф» являет-
ся не строительный кооператив, а Гк 
«классик». 

«основные признаки застройщика – 
это привлечение денежных средств 
участников строительства и обяза-
тельство передать им готовые поме-
щения. оно имеется исключительно 
у кооператива, однако была создана 
схема, согласно которой жилищный 
кооператив стал агентом для сбора 
средств пайщиков с последующей 
их передачей настоящему застрой-
щику», – сообщила пайщица. по ее 
словам, собранные деньги должны 
были вноситься в кассу кооператива, 
однако на самом деле они направля-
лись на счета дочерних компаний ао 
«классик» – «СтройФорс», «Триумф», 
«Бизнес парк на Усольской» и других. 

она также сослалась на решение вер-
ховного суда по аналогичному делу в 
омской области: «верховный суд не 
исключает признания застройщиком 
лиц, которые являются правообла-
дателями земельного участка. в дан-
ном случае это компании, дочерние 
«классику». при этом жилищно-стро-
ительный кооператив и вступившие в 
него пайщики являются заказчиками 
строительства».

по словам заявительницы, она также 
обнаружила нарушения при продаже 
паев – разрешение на строительство 
объектов кооперативам выдано в де-
кабре 2014 года, в то время как прода-
жа квартир стартовала еще в сентябре 
того же года. 

«кроме того, чертежи дома были раз-
работаны в марте 2015 года – спустя 

по резервам поскрести
пайщики строительных кооперативов жк «триумф» готовы заключить мировое соглашение 
с заявителем, подавшим иск о банкротстве застройщика. для этого нужно найти деньги 
резервного фонда или взыскать дебиторские долги.

несколько месяцев после получения 
разрешения на строительство. Непо-
нятно, на каком основании департа-
мент градостроительства выдал это 
разрешение. явная путаница в до-
кументах – нужно разобраться, какие 
договоры являются правомерными, а 
какие нет», – отметила пайщица. 

в итоге участница строительства хо-
датайствовала о передаче требований 
истца к ао «Бизнес парк на Усоль-
ской» и другим аффилированным 
фирмам, а также запросила докумен-
ты всех этих компаний.

Член инициативной группы пай-
щиков сообщил суду, что, согласно 
бухгалтерским отчетам, в балансе 
кооператива имеется дебиторская 
задолженность на сумму более 320 
млн рублей. «До сих пор руководство 
ЖСк не подало заявления о взыска-
нии этих долгов, и полагаю, что не 
собирается, так как нынешний пред-
седатель связан с «классиком», – за-
явил член инициативной группы 
пайщиков.

по его словам, взыскание хотя бы 
части этой суммы позволит удов-
летворить требования заявителя и 
урегулировать конфликт. поэтому 
пайщик попросил отложить рассмо-
трение дела.

представитель ЖСк «Триумф. квар-
тал 2. вторая очередь» отдал суду 
копии двух бухгалтерских балансов 
на конец 2015 года и 2016 года, пред-
ставленные председателем коопера-
тива. к копиям прилагалось письмо, 
в котором последний объясняет, что 
не смог отдать остальные документы 
из-за технических проблем с про-
граммным обеспечением. 

представитель кооператива также 
возразила против удовлетворения 
иска о банкротстве. «какие цели 
преследует заявитель? если хочет 

получить деньги, то нужно было 
получить исполнительный лист и 
обратиться к судебным приставам. 
Сейчас мы находимся в парадоксаль-
ной ситуации – заявитель из-за двух 
миллионов рублей долга пытается 
ввести в банкротство организацию с 
активами более 775 млн рублей». 

еще одна пайщица рассказала о нали-
чии на балансе ЖСк 2,14 млн рублей 
в резервном фонде. по ее словам, эти 
деньги могут покрыть около 90% ис-
ковых требований: «Нужно только 
узнать, где сейчас находятся сред-
ства».

На суде выступила и представитель 
истца. На вопрос судьи она заявила, 
что единственная цель банкротства 
кооператива – взыскание денег. «Ис-
ковые требования заявителя не были 
погашены в течение нескольких ме-
сяцев, несмотря на то, что передан-
ный заявителем пай был возвращен в 
кооператив и повторно продан», – со-
общила она.

пока судья определялся с решением, 
участники заседания громко спори-
ли. Многие пайщики убеждены, что 
заявитель связан с компанией «клас-
сик» и главная цель иска – не взыска-
ние денег, а именно банкротство ко-
оператива. представитель заявителя 
обвинения отвергала.

в результате рассмотрения первого 
дела суд постановил привлечь в ка-
честве третьих лиц компании «Биз-
нес парк на Усольской», «Триумф», 
«классик-Строй», «МСк классик» и 
еще ряд компаний, а также истребо-
вать у них документы. рассмотрение 
дела было отложено на 28 июня.

Резерв или долги

На рассмотрении дела ЖСк «Триумф. 
квартал 2» ответчиком выступил 
председатель кооператива. он под-

твердил, что не смог представить до-
кументы кооперативов в срок из-за 
технических проблем и попросил 
еще 10 дней отсрочки. На вопрос «кто 
является застройщиком жилого ком-
плекса?» председатель ЖСк заявил: 
«Де-юре кооператив, де-факто – ком-
пания «классик».

Заявитель также ответил на вопрос 
о целях иска – и ответ был анало-
гичным: «взыскать средства. У коо-
ператива есть активы, в частности, 
земля».

На вопрос о попытках внесудебного 
урегулирования конфликта предсе-
датель ЖСк сообщил, что все отноше-
ния закончились после того, как за-
явитель получил судебное решение, 
после которого все счета кооператива 
были арестованы. 

«Из ЖСк одновременно вышли более 
25 человек, сумма их требований со-
ставила около 50 млн рублей. есте-
ственно, выплатить единовременно 
такому большому количеству людей 
было невозможно», – рассказал пред-
седатель кооператива.

председатель кооператива также 
сообщил суду, что ведет перего-
воры с инвесторами по достройке 
домов, однако, по его словам, до 
снятия запрета на реализацию паев 
и завершения разбирательства по 
делу о банкротстве «никто вкла-
дываться не будет». «На текущий 
момент у нас два источника фи-
нансирования – внутренний резерв 
и долги перед кооперативом. как 
вариант – можно отдать заявителю 
право требования долгов: ему ведь 
без разницы, с кого взимать день-
ги», – добавил он. 

в итоге суд также перенес дело на 28 
июня и попросил рассмотреть пути 
урегулирования спора за счет резерв-
ных средств.
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тема номера

Текст: Яна Купрацевич

С 1 июля 2017 года все выплаты из бюд-
жета рФ будут осуществляться на кар-
ты национальной платежной системы 
«Мир». Так говорится в законе, который 
подписал президент россии владимир 
путин.

До этого Государственная дума рФ при-
няла закон, согласно которому банки 
обязаны использовать только нацио-
нальные платежные инструменты при 
осуществлении операций по счетам 
физических лиц, получающих денеж-
ные выплаты из бюджета рФ или госу-
дарственных внебюджетных фондов. 
положения закона распространяются 
и на выплаты денежного содержания, 
зарплату работников государствен-
ных и муниципальных учреждений, 
пенсии и стипендии. Таким образом, 
сотрудники бюджетных учреждений 
будут получать зарплату, а студенты и 

пенсионеры – стипендии и пенсии на 
карту «Мир». перевод бюджетников на 
новую платежную систему полностью 
должен завершиться к 1 июля 2018 года. 

по данным Банка россии, на 1 апреля 
2017 года банки лимитировали более 
36 тыс. карт «Мир» для жителей перм-
ского края. Это в 192 раза больше, чем 
годом ранее. в целом в россии по состо-
янию на 25 мая выдано более 6,3 млн 
карт национальной платежной систе-
мы. Напомним, выпуск первых россий-
ских пластиковых карт «Мир» начался с 
декабря 2015 года. 

Каждому свое

одной из причин создания собствен-
ной платежной системы стала геопо-
литическая обстановка в 2014 году. в то 
время оператором платежной системы 
была выбрана ао «Национальная си-
стема платежных карт» (ао «НСпк»).

«Тогда у ряда российских банков воз-
никли проблемы с обслуживанием 
карт международных платежных 
систем Visa и MasterCard, обработка 
транзакций по картам данных платеж-
ных систем в то время проводилась за 
рубежом. в результате от иностранных 
процессинговых центров были отклю-
чены сразу несколько кредитных ор-
ганизаций, и банковские карты оказа-
лись заблокированы почти у миллиона 
россиян, – рассказали в пресс-офисе 
ао «НСпк» – оператора платежной 
системы «Мир». Сейчас все операции 
по картам обрабатываются в россии, в 
процессинговом центре Национальной 
системы платежных карт. Собственная 
платежная система исключила влия-
ние зарубежных финансовых систем 
на российский рынок банковских 
карт».

в организации также пояснили, что 
карту «Мир» разработали с учетом осо-

«мир», дружба,    кэш-бэк
к апрелю с начала выпуска карты «мир» банки в пермском крае 
лимитировали 36 тысяч штук. Это почти в 200 раз больше, чем годом 
ранее. Эксперты говорят, что новая платежная система «догонит» карты 
Visa и MasterCard, правда, не скоро.

«Не стоит 
ожидать, что 
люди, у которых 
сейчас есть Visa 
и MasterCard, 
побегут менять 
уже имеющиеся 
карты на «Мир».
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«мир», дружба,    кэш-бэк

«Национальный 
пластик пока не 
принимают за 
границей, поэтому 
он теряет часть 
аудитории». 

бенностей российского финансового 
рынка. «У нее такие же функции, как 
у международных платежных карт. 
однако доступ к деньгам и любым опе-
рациям теперь не зависит от работы 
международных платежных систем, 
и приостановить и блокировать их 
работу невозможно», – добавили в ао 
«НСпк».

Надежность и безопасность

Эмиссию пластиковых карт «Мир» на 
данный момент осуществляет 81 банк, 
сообщается на официальном сайте 
«НСпк». Согласно закону ЦБ рФ, до 2017 
года к системе должны подключиться 
все банки рФ.

по данным «НСпк», на сегодняшний 
день карту «Мир» принимают в 90% 
банковских устройств по всей россии. 
в их число входят около 1,7 млн POS-
терминалов, установленных на кассах 
магазинов, а также более 162 тыс. пун-
ктов выдачи наличных и 171 тыс. банко-
матов.

пермские отделения банков уже на-
чали выпускать «Мир». кроме этого, в 
организациях отмечают, что интерес 
к новым картам проявляют не только 
бюджетники. «пермяки интересуются 
картой «Мир» и уже поступают заявки 
на их выпуск», – рассказал заместитель 
директора пермского рФ ао «россель-
хозбанк» алексей Братухин.

одна из целей создания собственной 
платежной системы – защита финансо-
вых операций российских граждан вне 
зависимости от внешнеполитических 
обстоятельств. к тому же, по мнению 
банкиров, это показатель развитой фи-
нансовой системы. 

«Наличие собственной национальной 
системы платежных карт – это по-
казатель высокого развития и надеж-
ности финансовой системы страны и 
гарантия бесперебойности операций. 
при этом собственная платежная си-
стема дает жителям страны гарантию 
проведения расчетных операций вне 
зависимости от внешних факторов», 
– утверждает александр петров, дирек-
тор по карточным технологиям «пром-
связьбанка». 

карта создана по международным 
стандартам, поэтому отвечает всем 
критериям безопасности. Это еще один 
плюс платежной карты «Мир», увере-
ны эксперты. кроме этого, по своим 
функциям система в перспективе срав-
няется с такими привычными Visa и 
MasterCard. «основные преимущества 
карты – ее надежность и безопасность. 
Национальная система дает возмож-
ность совершать операции и снимать 
наличные на территории всей страны 
вне зависимости от внешних полити-
ческих и экономических факторов. а 
персональные данные владельцев карт 
«Мир» остаются в россии», – отмечает 
алексей Братухин.

Но есть и минусы

На сегодняшний день картой «Мир» 
можно расплатиться и за границей. Это 

возможно за счет ко-бейджинговых 
программ с международными пла-
тежными системами. Уже выпущены 
карты «Мир»-Maestro и «Мир»-JCB, 
подписаны соглашения о выпуске ко-
бейджинговых карт «Мир»-AmEx и 
«Мир»-Union Pay. Но банки, которые на 
сегодня уже реализовали такие про-
граммы, можно пересчитать по паль-
цам. 

Также выход карты на международ-
ный рынок стал возможным благодаря 
межсистемному взаимодействию с 
локальными платежными системами 
других стран. «Благодаря этому будет 
возможен взаимный прием карт в 
банкоматах и платежных устройствах. 
Например, организация приема карт 
«Мир» на территории армении и карт 
армянской платежной системы ArCa на 
территории россии может завершиться 
уже в конце лета 2017 года», – рассказа-
ли в «НСпк». 

помимо армении соглашения о взаим-
ном приеме карт прорабатываются с 
платежными системами других стран 
евразийского экономического союза, 
а также с популярными у российских 
туристов Таиландом, вьетнамом и Тур-
цией.

предпринимательское сообщество 
критично воспринимает возможность 
расчета картой «Мир» за границей в 
ближайшее время. «Национальный 
пластик пока не принимают за грани-
цей, поэтому он теряет часть аудито-
рии. возможно, в будущем их начнут 
принимать на постсоветском про-
странстве, но путешествовать по европе 
или съездить в китай с «Миром» будет 
нельзя еще долгое время», – подчерки-
вает андрей рычков, руководитель пла-
тежной системы «Центральная касса».

Сейчас новая платежная система 
продвигается только с помощью за-
конодательных инициатив. поэтому 
привычные Visa и MasterCard «Миру» 
будет сложно вытеснить. «Сейчас на-
циональная система продвигается за 
счет административного ресурса – бюд-
жетники могут сделать это бесплатно. 
Но не стоит ожидать, что люди, у кото-
рых сейчас есть Visa и MasterCard, по-
бегут менять уже имеющиеся карты на 
«Мир». во-первых, потребители будут 
пользоваться более привычными пла-
тежными системами. во-вторых, в дан-
ный момент особенных стимулов нет, 
потому что «Мир» не предложила для 
потребителя более выгодные условия. 
пока «Мир» – это чемодан без ручки. 
Инфраструктура готова – карты при-

нимаются везде, но использование этой 
платежной системы не стало нормой 
для россиян», – считает андрей рычков. 

в пермском офисе «райффайзен 
банка» отметили, что национальная 
платежная система со временем бу-
дет сопоставима с международными 
системами, однако до сих пор не все 
магазины принимают карту: «по сво-
ему функционалу «Мир» постепенно 
догоняет Visa и MasterCard. один не-
достаток: оплатить товары и услуги 
такой картой получится пока не везде, 
но с каждым днем таких «белых пя-
тен» в пермском крае становится все 
меньше». 

популярность карты будет также за-
висеть от тех функций, которые смогут 
предложить банки. «помимо надежно-
сти и безопасности платежной системы 
для клиента важны различные бонусы 
и программы лояльности, которые 
предлагаются непосредственно бан-
ком-эмитентом. поэтому я считаю, что 
востребованность карты «Мир» будет 
зависеть, в том числе, и от привлека-
тельности тарифного плана, предла-
гаемого банком», – добавляет алексей 
Братухин. 

С экспертом соглашается и андрей 
рычков: «подтолкнуть к смене платеж-
ной системы могли бы более выгодные 
тарифы на выпуск и обслуживание 
или, например, моментальная выдача. 
Например, если годовое обслуживание 
карты «Мир» будет бесплатным, то 
многие могут перейти на нее».

Еще не все

Сейчас «НСпк» разрабатывает для кар-
ты «Мир» собственную программу ло-
яльности. ее старт планируется осенью 
2017 года. в основе – простой механизм 
cash-back, то есть возврат части денег 
за покупки по карте вместо баллов или 
бонусов. «Средний размер возврата 
составляет до 10-15%. в рамках отдель-
ных предложений он может достигать 
и 50%. воспользоваться программой 
смогут все держатели карт «Мир» вне 
зависимости от того, какой банк выдал 
карту», – рассказали в компании. 

оператор работает также над расшире-
нием функционала карты. к примеру, в 
Башкортостане ее можно использовать 
для проезда на транспорте, получать 
скидки в магазинах. кроме этого, она 
поддерживает электронно-цифровую 
подпись, позволяющую дистанционно 
подписывать документы на портале 
госуслуг.

Раскололись пополам
В феврале этого года ВЦИОМ представил исследование об отношении россиян 
к переводу в 2018 году бюджетных выплат на карты национальной платежной 
системы «Мир». Эту идею поддерживают чуть более половины россиян (52%). При 
этом среди граждан, пользующихся несколькими банковскими картами, уровень 
поддержки выше, чем в среднем по выборке (61%). 

Те, кто высказался за переход на карту «Мир», отмечают фактор удобства (21%), 
безопасность системы (18%), стремление поддержать российские технологии (15%) 
и независимость от иностранных банков (15%). Основной аргумент противников 
перехода на другую платежную систему – привычка и большее доверие к наличным 
деньгам (49%). 

Стоимость 
годового 
обслуживания 
формируют 
сами банковские 
организации. 
Бюджетники 
и зарплатные 
клиенты банков 
переводятся на 
карту «Мир» 
бесплатно. 
Пенсионерам банк 
будет выдавать 
новые карты 
бесплатно по мере 
окончания срока 
действия уже 
имеющихся у них 
карт до 2020 года. 
Для остальных 
клиентов 
стоимость 
обслуживания 
будет зависеть от 
тарифного плана. 

Сколько стоит



14 Business Class № 19 (623) 5 июня 2017

ООО «Западно-Уральский институт экспертизы, 
оценки и аудита»
Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

недвижимость

Текст: Ольга Пермякова, генеральный директор 
Западно-Уральского института экспертизы, оценки 
и аудита (Институт экспертизы INEX) 

Без административных помещений, пожалуй, не 
обходится ни одна сфера бизнеса. рынок офисных 
помещений в перми развит достаточно, чтобы 
следить за его развитием по обзорам аналити-
ков и быть в курсе ситуации. оценщики тоже не 
сидят без дела и регулярно проводят работы по 
оценке рыночной стоимости офисов для самых 
различных целей: от купли-продажи до судопро-
изводства. какая ценовая ситуация сегодня на 
пермском рынке офисов и какие факторы влияют 
на их рыночную стоимость, – в сегодняшней ста-
тье. 

Просыпаемся

За текущей ситуацией мы обратимся к свежим 
данным аналитического центра «Медиана» по 
итогам апреля 2017 года. Итак, средняя цена одного 
квадратного метра в сегменте офисной недвижи-
мости, предлагаемой на продажу в перми, соста-
вила 51,59 тысячи рублей, что на 4,4% выше про-
шлогоднего показателя, когда тот был на отметке 
49,38 тысячи рублей. За месяц коррекция средней 
цены составила +0,8%. Это свидетельствует о том, 
что в целом рынок просыпается. Текущий уровень 
цен аналогичен апрелю 2015 года. рассматривая 
динамику изменения цен по районам, видим 
следующую картину. Дорогой район города – Дзер-
жинский, здесь цена квадрата составляет 57 370 
рублей, в то время как в ленинском районе города 
цена зафиксирована на отметке чуть ниже – 56 730 
рублей за квадратный метр. однако если в ленин-
ском районе цены практически не изменились, то 
Дзержинский «упал» на 2%. в Мотовилихинском 

где живет бизнес

районе цена метра выросла на 2% и составила 45,07 
тысячи рублей.

Цена от слова «ценный»

Факторы, которые положительно влияют на рыноч-
ную стоимость, – это и есть предпочтения потреби-
телей, то есть покупателей: месторасположение с 
развитой инфраструктурой, наличие парковочных 
мест вблизи здания, наличие физической охраны 
или сигнализации, удобная планировка, хорошая 
внутренняя отделка, наличие обслуживающего 
оператора связи и т.д. оценщики, оценивая офис, 
прежде всего подбирают аналогичные по этим 
факторам объекты, выставленные на продажу на 
текущий период. путем сравнения их с объектом 

оценки производятся необходимые корректировки 
цен предложения и выводится наиболее вероятная 
величина его продажи или рыночная стоимость, 
или «ценность» на открытом рынке. 

Снести нельзя оставить

Бывают случаи, когда оценщики ломают голову, 
каким образом оценивать некоторые объекты. к 
«тяжелым случаям» относятся ветхие объекты или 
старые здания в пограничном состоянии. Бывает, что 
в центре города стоит небольшой объект, который 
логичнее было бы снести и построить новое совре-
менное здание в разы большей площади. Напри-
мер, сейчас выставлено на продажу здание в центре 
города площадью всего 700 кв. м (подвал и 1-й этаж), 
расположенное на участке 8 соток. в объявлении ука-
зано, что есть проект надстройки второго этажа. од-
нако здание выглядит устаревшим как морально, так 
и технически. И если это не памятник архитектуры, 
встает  логичный вопрос – стоит ли его реконстру-
ировать и если стоит, то насколько. при этом цена 
предложения сопоставима со стоимостью аналогич-
ного свободного участка. в случае оценки объекта 
«как есть» оценщик выбирает объекты, аналогично 
расположенные, и в таком же состоянии. однако 
оценщик имеет право сделать вывод о целесообраз-
ности ликвидации объекта. при этом он должен 
доказать, что основную ценность представляет сам 
участок, а затраты по реконструкции будут выше, 
чем строительство нового современного объекта. 
Здесь оценивается стоимость свободного от построек 
участка, после чего вычитаются затраты на снос по-
строек. вот такая интересная творческая у нас про-
фессия – оценивать имущество. как в шутку кто-то 
выразился – считать деньги в чужом кармане. 

Полную версию статьи читайте на сайте 
www.business-class.su

телекоммУникации

Текст: Кирилл Перов

1 июня 2017 года кировский район перми усили-
ли связью. Благодаря местным фармацевтам те-
перь более 100 000 жителей Закамска смогут еще 
лучше слышать друг друга во время телефонных 
разговоров и быстрее загружать интернет-стра-
ницы. 

в рамках сотрудничества с крупнейшим про-
изводителем лекарственных препаратов в рос-
сии – «Медисорб» – специалисты «МегаФона» 
установили дополнительные объекты связи на 
территории производственной площадки пред-
приятия в Закамске, где изготавливают ацетил-
салициловую кислоту, парацетамол, кальция 
глюконат и другие лекарства. Сигнал сети этого 
оборудования покрывает более 20 квадратных 
километров. 

Для улучшения качества звука во время разговора 
связисты внедрили технологию HD-Voice. Это зна-
чит, что не только сотрудники фармацевтического 
предприятия, но и жители кировского района мо-
гут оценить новый уровень связи. 

«ежемесячно в аптечные и лечебно-профилакти-
ческие учреждения россии мы отгружаем более 20 
миллионов упаковок лекарственных препаратов. 
Значительная часть производимых нами лекарств 
входит в список «жизненно необходимых». Мы 
всегда должны быть на связи с аптеками по всей 
стране, поэтому для решения мобильных вопросов 
обратились к надежному оператору. качественная 
связь и интернет «МегаФона» уже сегодня помо-

жителям закамска выдали 
«мобильные медикаменты»

гают вовремя доставить лекарства в любую точку 
страны», – говорит начальник отдела маркетинга 
компании «Медисорб» Максим Бородин.

«важно, что наше партнерство с «Медисорбом» не 
только повлияет на эффективность коммуника-
ций внутри предприятия, но и принесет пользу 
и больший комфорт для повседневного общения 
жителей района», – сообщила руководитель по раз-
витию корпоративного бизнеса «МегаФона» в пер-
ми Мария Субботина.

СПРАВКА 
«МегаФон» на Урале предоставляет услуги 
связи в 10 регионах: Свердловской, 
Челябинской, Тюменской, Кировской, 
Курганской областях, Пермском крае, 
Республике Коми и Удмуртской Республике, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком 
автономных округах. У «МегаФона» на Урале 
более 6 000 000 абонентов.
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Бизнес

Беседовал Кирилл Перов

В последнее время часто стала появляться инфор-
мация о мошенничестве с грантами, в делах фигу-
рируют главы крестьянско-фермерских хозяйств 
разных районов края. С чем это связано, почему 
появились схемы хищения бюджетных средств, 
организованные, казалось бы, через низкорента-
бельную сельскохозяйственную отрасль?

– вопросы о расходовании средств господдерж-
ки в сельскохозяйственной отрасли возникали 
всегда. Гранты на развитие именно фермерского 
хозяйства выделяются с 2012 года с участием фе-
дерального, краевого и местного бюджетов. они 
предназначены для того, чтобы главы кФХ занима-
лись увеличением поголовья скота, строили новые 
животноводческие фермы. в конечном счете цель 
одна – молочной, мясной продукции местных про-
изводителей должно стать больше. к слову, пока у 
пермского края обеспеченность по этим позициям 
далеко не 100%. 

 в 2012-2013 годах проблем по расходованию суб-
сидий не возникало. возможно, изначально были 
более добросовестные крестьянско-фермерские 
хозяйства. в 2014-2015 годах дела о мошенничестве 
с грантами начали массово «выплывать».

Сколько выявлено подобных преступлений в 
Пермском крае в 2016 году и с начала 2017 года?

– в работе контрольно-счетной палаты находится 
ряд аналогичных материалов по нескольким рай-
онам пермского края, но проверки пока не завер-
шены, и говорить об их итогах преждевременно. 
Состоявшийся суд в отношении фермера из кун-
гурского района – большое первое дело. аналогич-
ные материалы, в которых фигурирует депутат из 
Чайковского района, уже направлены в суд. Муж-
чина потратил выделенный грант (7 млн рублей) 
по своему усмотрению. Сейчас на его имущество 
общей стоимостью более 10 млн рублей наложен 
арест. отмечу, что в краевом арбитраже находится 
масса дел о взыскании средств выделенных гран-
тов по искам министерства сельского хозяйства, по 
инициативе министерства финансов. 

По-вашему, почему фермеры деньги гранта тратят 
на собственные нужды, а не на развитие хозяйства? 
Они изначально не заинтересованы в модерниза-
ции фермы или до конца не понимают механизма 
получения гранта, предоставления отчетности по 
нему?

– по кунгурскому и Чайковскому районам опера-
ции при получении субсидии носили фиктивный 
характер, то есть изначально фермеры не наме-
ревались тратить их на хозяйство. Следовательно, 
они целенаправленно присвоили деньги: просто 
снимали со счета в банке и клали в собственный 
карман. Это не один «промах» или недоработки 
при подготовке документации, а целый комплекс 
мошеннических действий, которых при рассмо-
трении дела становилось все больше, они росли, 
как «снежный ком».

Существуют ли механизмы, способные сократить 
подобные преступления? Кто их должен реализо-
вывать?

– есть система контроля за грантовыми деньгами, 
когда ежеквартальные отчеты по расходованию 
субсидий на уровне района должны собираться, 
проверяться и передаваться в министерство сель-
ского хозяйства  и продовольствия пермского края. 

деньги капитана гранта
Фермер из кунгурского района за мошенничество с грантом на развитие сельского хозяйства 
отправится на два года в колонию общего режима. накануне приговор кунгурского городского 
суда устоял в вышестоящей инстанции. о том, почему случаи мошенничества с грантами 
участились и как с ними бороться, Business Class рассказал аудитор контрольно-счетной палаты 
пермского края николай вотинцев.

гРантом обРеченный
Финансовые махинации главы фермерского хозяйства Владимира Колыванова из Кунгурского района 
выявили сотрудники Контрольно-счетной палаты Пермского края совместно с правоохранительными 
органами города Кунгура.

Как рассказали в контролирующем органе, Владимир Колыванов занимался предпринимательской 
деятельностью в области молочного животноводства на двух фермах в деревне Парашино. В июне 2014 
года фермер подал заявку на выделение федеральных, краевых и муниципальных средств для развития 
семейной животноводческой фермы. На реконструкцию и строительство он планировал потратить 11,7 
млн рублей, из них за счет средств гранта – 7 млн рублей, собственных средств – 4,7 млн рублей. Согласно 
условиям предоставления гранта, глава крестьянско-фермерского хозяйства должен был подтвердить 
наличие у него денежных средств в размере не менее 40% от всех затрат. Он предоставил документы, но 
указал в них недостоверные сведения о сумме на своем расчетном счете и таким образом нарушил условия 
предоставления гранта, чем совершил мошеннические действия. В его банковской выписке значилось 
около 5 млн рублей, хотя фактически такими деньгами фермер не обладал. По договоренности сотрудник 
ООО «Молзавод «Калинино» перевел фермеру со счета предприятия порядка 4 млн рублей, якобы оплатив 
поставку молока. Уже к вечеру сумма вернулась на расчетный счет молзавода. В результате Владимир 
Колыванов смог получить выписку с нужным объемом средств и обманным путем получил грант в размере 
7 млн рублей.

Буквально за три месяца глава хозяйства потратил полученную субсидию. Однако деньги он израсходовал 
на личные цели и текущие нужды, а не на развитие хозяйства. Более 1 млн рублей он внес в счет погашения 
кредитов, 350 тысяч рублей заплатил за корма и добавки для первой фермы, порядка 400 тысяч  рублей 
– за горюче-смазочные материалы и запчасти, более 550 тысяч рублей – за медикаменты, электричество, 
стройматериалы и прочие работы и услуги. Еще он заплатил 64 тысячи налогов и купил комбайн за 89 
тысяч рублей. По данным Контрольно-счетной палаты, общая сумма гранта, израсходованная на развитие 
семейной животноводческой фермы, составила около 1,5 млн рублей. «Отраженные в бизнес-плане 
показатели не были выполнены: не проведены работы по замене полов и внутренней отделке стен, не 
приобретены молочное, навозоуборочное и стойловое оборудование (на 100 голов), были куплены лишь 
14 голов скота, хотя планировалось приобрести 30 голов. Таким образом, строение, существовавшее еще 
до выделения гранта, не стало полноценной фермой, производящей необходимые объемы молочной 
продукции», – пояснил аудитор Николай Вотинцев.

На суде подсудимый признал свою вину полностью и раскаялся в содеянном. Но это не помогло ему 
избежать наказания. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда. 

Отметим, что уголовному делу предшествовали два разбирательства в арбитражном суде Пермского края. 
Пытаясь избежать исполнения требований о возврате субсидии, подсудимый в декабре 2015 года оформил 
свое фермерское хозяйство на другое лицо. Однако арбитражный суд признал правопреемственность и 
потребовал вернуть средства гранта в полном объеме.

в ведомстве отчеты также должны проверять на 
предмет полноты и соответствия изначальным 
условиям выдачи гранта. однако выяснилось, что 
по факту этой работой не занимались ни районные 
власти, ни минсельхоз. 

Два года колонии – очень серьезное наказание. Как 
это отразится на уже действующей ферме осужден-
ного?

– в этом деле мы видим однозначное мошенни-
чество, и суд избрал соответствующее наказание, 
которое могло быть еще суровее. Но не всегда на-
рушения такого характера ведут к ущербу. Может 
случиться, что глава кФХ ошибся, недоработал, 
неправильно отчитался, но ферма построена, 
скот куплен, коровы доятся, есть товарная про-
дукция. 

Или глава кФХ деньги взял, потратил не на ту ста-
тью, но позднее из своего кармана вложил и вы-
полнил необходимые работы. Ферма построена, 
пусть не сразу, но в течение 18 месяцев, которые 
отводятся, или даже за больший срок. в этом слу-
чае любой суд встает на сторону сельхозпроизводи-
теля. 

Самое главное, чтобы цель, результат которой за-
ложен в федеральной и краевых программах по 
увеличению валового производства молока (он 
выражается и в росте числа коров и в объеме про-
изводимого молока), была достигнута. Мы должны 
увидеть реальное повышение всех показателей и 
сохранение или увеличение числа занятых на селе 
жителей. если это происходит, то у суда к фермеру 
не будет вопросов.

отмечу, что по функционирующей ферме осуж-
денного из кунгурского района сейчас применя-
ются все меры, чтобы она продолжала работать и 
развиваться.
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город

тепло всем
пермские энергетики «т плюс» подвели итоги зимнего отопительного сезона и рассказали о 
планах по реконструкции сетей на межотопительный период.
Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе пермский 
филиал энергокомпании «Т плюс» 
подвел итоги отопительного сезона 
2016-2017 годов. пресс-конференция 
прошла на производственном объек-
те – насосной станции пН-23. 

антон Трифонов, директор пермско-
го филиала «Т плюс», рассказал, что 
кампания по подготовке к следующе-
му сезону идет в рамках федеральной 
программы «Т плюс» «Re: конструк-
ция», цель которой – сконцентриро-
вать все усилия теплоэнергетиков 
на обновлении инфраструктуры, от 
надежной работы которой зависит 
комфорт жителей. летняя подготовка 
включает три части. На первом этапе 
специалисты пермской сетевой ком-
пании проведут диагностику тепло-
вых сетей, в том числе с помощью 
современных устройств – мотопомп. 
Нагнетание повышенного давления 
позволит выявить и заранее устра-
нить слабые места на трубопроводах, 
тем самым надежно подготовив 
сетевые объекты к зиме. в краевой 
столице профилактика пройдет на 
438 участках, всего будет проверено 
2,1 тыс. км теплосетей во всех пяти 
городах присутствия «Т плюс» в при-
камье. 

как отмечают энергетики, приоритет 
при проведении летних ремонтов 
– интересы жителей, поэтому компа-
нией предпринимается комплекс мер 
для сокращения сроков отсутствия 
горячей воды. «Нормативный срок 
составляет две недели. однако в про-
шлые годы мы его сокращали и сей-
час постараемся сделать так же. все 
зависит от готовности сетей – там, где 
они выдержат испытательное давле-
ние, воду отключат примерно на 2-4 
дня. если обнаружатся дефекты, то 
на их устранение понадобится допол-
нительное время», – объяснил антон 
Трифонов. Информирование жите-
лей города об адресах домов, где бу-
дет ограничена подача горячей воды, 
ведется на сайте пермского филиала 
«Т плюс». 

еще один элемент «Re: конструкции» 
– перекладка и модернизация сетевой 
инфраструктуры. в этом году будут 
реконструированы 30 км сетей, сре-
ди приоритетных участков – улицы 
островского, Мильчакова, космонавта 
леонова, Маршала рыбалко и ул. ка-
бельщиков в микрорайоне Гайва. На 
этих объектах изношенные трубопро-
воды будут заменены на абсолютно 
новые сети со сроком службы 25 лет. 
в плюсе окажутся все, главное – пер-
мяки, так как эти участки являются 
ключевыми для энергообеспечения 
большого числа горожан. 

объем вложений для подготовки к 
зиме пяти городов прикамья в этом 
году увеличен и составит около 3,5 
млрд рублей, из которых 1,98 млрд 
рублей будут направлены на ремонт 
оборудования, еще 1,557 – на техниче-
ское перевооружение и реконструкцию 
тепловой инфраструктуры. На трубо-

проводы перми планируется потра-
тить более 500 млн рублей. Эта сумма 
превышает объем средств прошлых 
лет примерно в два раза. «в этом году 
мы не жалеем средств, вкладываемых 
в качество производства работ и в на-
дежность наших сетевых активов. Эти 
вложения позволят повысить уровень 
теплоснабжения наших клиентов», – 
отметил г-н Трифонов. 

Третья часть программы «Re: кон-
струкция» – благоустройство террито-
рий, на которых ведутся работы. «Что-
бы не причинять неудобств жителям 
домов, такие работы выполняются 
в оперативном режиме», – рассказал 
антон Трифонов. в целом «Т плюс» и 
«пСк» планируют обновить более 700 
участков, требующих нового газонно-
го и асфальтового покрытия. 

по словам г-на Трифонова, большое 
внимание компания уделит произ-
водственной безопасности и эстетике 
– все рабочие участки будут ограж-
дены, рядом разместятся баннеры с 
информацией о сроках проведения 
работ. «Это вопрос не только безопас-
ности, но и культуры оформления 
производственной площадки. Старые 
помятые заборы уходят в прошлое 
– мы живем в XXI веке и стремимся 
поддерживать привлекательный и 
современный образ города», – отме-
тил директор пермского филиала  
«Т плюс».

вкладывая значительные средства в 
надежную работу теплосетевой ин-

фраструктуры, энергетики ожидают 
ответственного подхода к оплате 
коммунальных услуг. Директор 
пермского филиала «Энергосбыт 
плюс» Сергей кругляков рассказал, 
что объем дебиторского долга перед 
компанией достиг 10,8 млрд рублей 
на начало года. при этом большая 
часть долгов приходится на управ-
ляющие компании. «Многие из них 
работают по одной схеме: собирают 
деньги с жильцов домов, аккумули-
руют их на счетах подконтрольных 
расчетных центров и заявляют о 
самобанкротстве. Сейчас заведены 
несколько уголовных дел в отноше-
нии руководителей подобных фирм, 
причем по нескольким из них уже 
вынесены решения с реальными сро-
ками заключения», – отметил Сергей 
кругляков.

кардинально изменить ситуацию 
может главная действенная мера – 
оплата услуг отопления и ГвС напря-
мую энергетикам, без посредничества 
Ук. На такую систему прозрачных 
платежей переходят многие добро-
совестные управляющие компании. 
С горе-управленцами же энергетики 
расторгают договоры. после этого 
граждане получают возможность сра-
зу оплачивать услуги в теплоснабжа-
ющую организацию. Доверие населе-
ния к такой форме взаимоотношений 
с поставщиками энергоресурса растет: 
сейчас на прямых расчетах находятся 
283 тыс. лицевых счетов, в планах к 
началу 2018 года довести этот показа-
тель до 374 тыс. абонентов, что состав-

ляет ¾ всех квартир, куда «Т плюс» 
подает тепло в регионе. 

«после этого проблема должна ре-
шиться: сейчас остались всего не-
сколько крупных управляющих 
компаний, которые активно проти-
водействуют переходу на прямые 
платежи. при этом результат уже 
есть: мы видим, что люди платят 
лучше и примерно через три месяца 
после перехода собираемость средств 
достигает 95-100%. Это еще раз до-
казывает, что в целом население яв-
ляется платежеспособным и дисци-
плинированным», – отметил Сергей 
кругляков.

процесс теплоснабжения населения 
в перми налажен при тесном взаи-
модействии с городской мэрией. 
Сергей романов, заместитель главы 
администрации перми – начальник 
департамента ЖкХ, поблагодарил 
руководство и коллектив «Т плюс» 
и «пермской сетевой компании» за 
успешное проведение отопитель-
ного сезона. «все прошло без сбоев. 
к концу сезона произошел инци-
дент на перекрестке улиц ленина и 
крисанова, но благодаря слаженной 
работе сетевой организации и до-
рожной службы движение на пере-
крестке восстановили в кратчайшие 
сроки. Уверен, что такой подход 
сетевая компания будет демон-
стрировать этим летом как в 
центральных, так и в отдаленных 
районах перми», – рассказал г-н 
романов.
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Агропроект  B.C.

в россии закончилось время посевных работ, и 
наши аграрии уже видят свои всходы и планиру-
ют уборку урожая. У многих возникает вопрос, как 
лучше и выгодней кормить животных, сколько 
зерна заложить, сколько комбикорма купить и т.д. 
комбикорм становится все дороже, а производи-
тельность животных нужно оставлять на том же 
уровне, а лучше повысить.

есть решение добавить в рацион сельскохозяй-
ственных животных плющеное зерно, это позво-
лит сэкономить затраты на покупку комбикорма и 
оставить производительность продукции (молока, 
мяса и т.д.) на том же уровне. Закупать такое зерно 
не очень выгодно, поэтому аграриям необходимы 
машины для плющения зерна.

ооо «ФСНп» и Чешская компания ROmiLL, осно-
ванная в г. Брно в 1991 году, специализируются на 
производстве и поставках данного оборудования 
и могут предложить различные варианты, как по 
производительности (до 60 тонн в час), так и по 
различным технологическим линиям (плющение 
в силосную яму либо в рукав).

Главное преимущество плющилок ROmiLL в том, 
что регулируется зазор между вальцами и они 
вращаются в противоположном направлении друг 
к другу со скоростью 1:1,5, что позволяет достичь 
максимальной производительности и нужной 
фракции корма. важно, что на всех этапах рабо-
ты зерноплющилки требуется один сотрудник, и 
здесь мы тоже видим существенную экономию. 

 плющилка ROmiLL – 
экономически выгодное приобретение

в плющилках ROmiLL можно изменять фракцию 
готового корма (0,6-2,0 мм), и данный корм по-
дойдет как животным с однокамерным желуд-
ком, так и для крС.

плющеное зерно широко применяется во многих 
хозяйствах, поэтому зерноплющилки ROmiLL 
пользуются большим спросом и имеют хорошую 
популярность на сельскохозяйственном рынке 
россии. 

Текст: Яна Купрацевич

по данным пермьстата, в январе-
марте 2017-го по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого 
года объемы отгрузки основной 
сельскохозяйственной продукции 
снизились, за исключением яиц. 
Такая ситуация в растениеводстве 
объясняется прошлогодней засухой, 
а в животноводстве – ростом цен на 
корм и финансовыми проблемами 
на свинокомплексе «пермский». од-
нако в региональном министерстве 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия повышения цен на продукцию 
не ожидают. 

За январь-март 2017 года отгрузка 
сельскохозяйственной продукции 
овощных и зерновых культур сокра-
тилась по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года практиче-
ски в два раза. Так было реализовано 
3,6 тыс. тонн картофеля, это на 50% 
меньше, чем в прошлом году, а зерно-
вых и зернобобовых культур – 4,9 тыс. 
тонн (на 53% меньше). Такую инфор-
мацию сообщает пермьстат. 

падение показателей отгрузки реа-
лизуемой продукции и минсельхоз, 
и эксперты объясняют аномальной 
засухой летом прошлого года. 
«в 2016 году на территории перм-
ского края в результате опасных 
агрометеорологических явлений в 
мае-августе была введена чрезвы-
чайная ситуация. Хозяйства всех 
категорий собрали лишь 246,7 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур, что составило 81,3% к уров-
ню 2015 года. овощей было собрано 

казус засухи
последствия прошлогодней засухи до сих пор сказываются на объеме 
сельскохозяйственной продукции в пермском крае. правда,  
в животноводстве проблем хватает и без этого. 

230,9 тыс. тонн (на 5,1% больше, чем 
в 2015 году).

«Недобор урожая зерновых в резуль-
тате засухи прямым образом повлиял 
на объемы отгрузки зерновых куль-
тур, – рассказал и.о. министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
пермского края александр козюков. – 
Сокращение отгрузки овощей связано 
с тем, что ежегодно до октября реали-
зуются овощи урожая предыдущего 
года, а в 2015 году в крае была призна-
на чрезвычайная ситуация в связи с 
переувлажнением. предыдущие годы 
также были неблагоприятными – в 
2013 году в крае был установлен ре-
жим чрезвычайной ситуации в связи 
с засухой, а 2014 год оказался холод-
ным, рано выпал снег».

С мнением правительства согласны и 
ученые. «конечно, в 2016 году на по-
казатели производства очень сильно 
повлияла засуха. в более развитых 
регионах всегда есть резерв в ответ 
на любую чрезвычайную ситуацию, 
поэтому существует возможность бы-
стро все урегулировать. в нашем крае 
такие механизмы пока недостаточно 
развиты», – говорит кандидат эконо-
мических наук, доцент экономиче-
ского факультета пГНИУ екатерина 
антинескул. 

в структуре отгруженного скота и 
птицы (в живом весе) большая часть 
приходилась на птицу – 59,6% (12,3 
тыс. тонн), крупный рогатый скот – 
20,5% (4,2 тыс. тонн), свиней – 19,5%  
(4 тыс. тонн). Здесь показатели по 

сравнению с прошлым годом упали 
всего на 1-2%. а отгрузка яиц проде-
монстрировала рост на 3,5%.

Засуха повлияла и на ситуацию в жи-
вотноводстве: качество и объем кор-
мов резко снизились. «в 2016 году в 
связи с почвенной засухой сложились 
крайне неблагоприятные условия для 
заготовки кормов и формирования 
урожая. Такое положение дел на-
прямую сказалось на ситуации в жи-
вотноводстве. Из-за низкого качества 
кормов и недостаточного их количе-
ства уменьшились надои молока и 
среднесуточные привесы», – отметил 
александр козюков.

помимо метеорологических причин 
на снижение показателей реализу-
емой продукции в животноводстве 
повлияли финансовые проблемы. 
в том числе и ситуация с долгами 
ао «пермский свинокомплекс» – в 
октябре 2016 года с заявлением в ар-
битражный суд пермского края обра-
тилось ооо «Газпром Межрегионгаз 
пермь», которому компания задолжа-
ла 43,5 млн рублей. «Финансовые  
проблемы, связанные с ао «пермский 
свинокомплекс», также ухудшили 
ситуацию в животноводстве – сни-
зились поголовье и объемы произ-
водства мяса свиней», – заметил г-н 
козюков.

помимо этого эксперты отметили и 
рост затрат на содержание животно-
водческого производства, что может 
сказаться на ценах его продукции. в 
то же время в министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия отмети-
ли, что повышения цен на молоко, 
мясо и яйцо к лету не ожидается. 
«в сфере животноводства серьезное 
влияние на себестоимость мяса ока-
зывают цены на комбикорм и элек-
троэнергию, – пояснил заместитель 
руководителя агрокомплекса «Школа 
фермеров» олег Хвацкий. – «просад-
ка» местных сельхозпроизводителей 
обусловлена еще и ужесточением 
норм по убою скота. Из-за того, что в 
регионе наблюдается дефицит убой-
ных цехов, цены на мясо растут».
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персона

Текст: Екатерина Булатова

Сегодня пермский край является 
лидером по производству кормоза-
готовительной техники для «Сена-
жа в упаковке» в россии. по словам 
Дмитрия Теплова, директора «крас-
нокамского ремонтно-механиче-
ского завода», этому способствовало 
становление и эффективное раз-
витие регионального кластера ма-
шиностроения, которое началось в 
конце 1990-х годов.

Первые всходы

около 20 лет назад пермский край 
принял техническую помощь евро-
союза по программе «ТаСИС», бла-
годаря этому в прикамье началось 
производство иностранных сельхоз-
машин. Были выделены гранты на 
приобретение лицензий у европей-
ских компаний и бесплатно переда-
ны пермским предприятиям. кроме 
того, оказывалась консультацион-
ная помощь в части разработки биз-
нес-плана по созданию совершенно 
нового производства сельхозтехни-
ки в регионе.

в конце 1990-х годов представители 
пермских компаний посетили мно-
гие европейские производства, что-
бы выбрать технику, которая в боль-
шей степени отвечает потребностям 
прикамья. в итоге выбор пал на но-
вую технологию заготовки кормов 
для скота – «Сенаж в упаковке».

Эта технология направлена на «кон-
сервирование» травы в рулонах, 
обмотанных пленкой, – с утра соч-
ная трава скашивается косилкой, в 
течение дня подвяливается, а уже к 
вечеру прессуется и заматывается в 
пленку. 

«Сенаж в упаковке» помогает пред-
приятиям не зависеть от сложных 
погодных условий. Например, 
рентабельность молочного произ-
водства тесно связана с качеством 
корма для животных, а значит, и со 
способом его заготовки. Исследо-
вания показали, что предприятие, 
которое владеет, к примеру,  
1 тыс. голов крупного рогатого скота, 
ежегодно теряет 20-40 млн рублей 
только из-за неправильной заготов-
ки кормов. 

правильный выбор технологии за-
готовки корма для скота обеспечит 
большие объемы надоя молока и ре-
шит проблему молочного дефицита 
в россии. На данный момент страна 
обеспечена молоком только на 70%, 
остальные 30% ввозятся из-за ру-
бежа. «если внедрить технологию 
«Сенаж в упаковке» по всей россии, 
ежегодная прибыль отрасли мо-
лочного животноводства составит 
200-300 млрд рублей. кроме того, 
не придется восполнять нехватку 
обеспеченности россии молоком с 
помощью импорта. Само внедрение 
технологии не является затратным 
– понадобится порядка 20-30 млрд 

прикамское передовое
в 2017 году в пермском крае будет официально зарегистрирован кластер сельскохозяйственного 
машиностроения, который развивался на протяжении двадцати лет. Business Class узнал,  
как действия кластера привели пермскую сельхозтехнику к высокой конкурентоспособности.

рублей, а рентабельность предприя-
тий вырастет быстро и значительно», 
– рассказал Дмитрий Теплов.

Эффективная технология заготов-
ки корма пришла в пермский край 
раньше, чем современное оборудо-
вание. его нехватка остро ощущалась 
на начальных этапах работы – пред-
приятия не могли самостоятельно 
создавать детали по европейскому 
образцу. «Изначально большинство 
комплектующих для производства 
этой техники ввозилось из-за рубежа, 
а в нашем регионе производились 
сборка, покраска и сварка. в процессе 
освоения новой технологии уча-
ствовали десятки крупных и мелких 
компаний региона», – вспоминает 
Дмитрий Теплов. 

Лидерское 
взаимодополнение

перед краем встала необходимость 
создать современное высокотехно-
логичное производство. Для этого 
была выбрана наиболее подходящая 
площадка – «краснокамский ремонт-
но-механический завод». в то время 
он был мало загружен, мощности 
простаивали.

очень скоро предприятие закупило 
все необходимое металлообрабаты-
вающее оборудование и начало про-
изводить детали для современных 
сельхозмашин. объемы и качество 
производства этого участка отмечали 
даже иностранные партнеры. Сей-
час кормозаготовительная техника 
«краснокамского рМЗ» для прессо-
вания и обмотки сенажа в пленку 
признана лучшей в стране, именно 
поэтому многие называют эту техно-
логию «пермской». 

На сегодняшний день завод имеет 
большой опыт по взаимодействию с 

крупнейшими мировыми компани-
ями в части локализации производ-
ства в россии. кроме этого, он постав-
ляет технику в 22 региона страны, 
в том числе компаниям, которые 
являются лидерами отрасли живот-
новодства. качество оборудования, 
которое производит «краснокам-
ский рМЗ», абсолютно сопоставимо 
с уровнем европейских брендов, а в 
некотором смысле даже превосхо-
дит его. «Мы освоили производство 
новых моделей техники и сформи-
ровали линейку продукции, кото-
рая объединяет лучшие тенденции 
кормозаготовительных машин для 
«Сенажа в упаковке». в мире нет дру-
гого предприятия, которое предла-
гает подобную линейку продукции. 
Специалисты завода адаптируют всю 
технику к российской действитель-
ности – сложным погодным усло-
виям и работе на крупных сельских 
хозяйствах. в европе совершенно 
другие требования к предприятиям, 
поэтому техника, производимая там, 
не всегда подходит для россии», – 
прокомментировал Дмитрий Теплов.

Сейчас в регионе существуют не-
сколько предприятий по производ-
ству кормозаготовительной техники: 
«краснокамский рМЗ» и «Навигатор 
НМ», «Большая земля», «Техноград» 
и другие. Зачастую продукты раз-
ных заводов дополняют друг друга, в 
результате регион становится более 
конкурентоспособным. поэтому це-
лесообразно рассматривать технику 
в рамках целого кластера сельхозма-
шиностроения.

Надежное плечо

На протяжении всего пути развития 
отрасли в пермском крае постепенно 
формировался и рос кластер про-
фильного машиностроения. в этом 
году правительство региона приняло 

решение сделать его организован-
ным, придать ему официальный ста-
тус – зарегистрировать на федераль-
ном уровне. впервые кластер будет 
представлен на саммите «агромаш 
– 2017: локализация производства в 
россии». Саммит пройдет в перми 
14-16 июня. На мероприятия приедут 
иностранные производители сельхоз-
техники, рассматривающие возмож-
ность открытия собственных заводов 
в россии.

Наличие кластера сельхозмашино-
строения в пермском крае может 
стать одним из преимуществ региона 
при выборе зарубежными компани-
ями площадки для открытия произ-
водства. 

«На сегодняшний день в россии около 
50 региональных кластеров, в перми 
их пока четыре, а сельхозмашино-
строительный станет пятым», – уточ-
нил Дмитрий Теплов.

Благодаря деятельности кластера у 
региона появились результативные 
связи с подрядчиками и поставщика-
ми, среди которых европейские ком-
пании. кроме этого, в пермском крае 
сформировались российские пред-
ставительства известных зарубежных 
брендов, таких как BCS Group, Sitrix, 
Enorossi. «кластер всегда помогал и 
продолжает помогать выпуску ино-
странной продукции в россии и  
отечественным производителям. 
Мы являемся поставщиком деталей, 
комплектующих для сельхозмашин, 
производство которых активно лока-
лизуется в нашей стране», – рассказал 
г-н Теплов.

Учитывая историю становления про-
изводства сельхозоборудования в 
перми и высокий уровень развития 
профильного кластера, становится 
очевидным выбор территории для 
проведения всероссийского саммита 
«агроМаш – 2017: локализация произ-
водства в россии». в рамках этого ме-
роприятия встретятся производители 
сельхозтехники страны и зарубежные 
компании.

На российском рынке ощущается 
острая нехватка поставщиков для 
производителей в сфере сельхозма-
шиностроения. правительство ре-
гиона и коммерческие организации 
заинтересованы в том, чтобы все 
компоненты машин создавались в 
россии, а основная задача саммита 
«агроМаш» – привлечь поставщиков 
и мотивировать их открыть свои 
компании в прикамье. по словам 
Дмитрия Теплова, в регионе и в 
стране в целом есть все условия для 
комфортного управления производ-
ством. Эксперты отрасли прогнози-
руют, что в скором времени больше 
80% сельхозтехники будет произ-
водиться в россии. поэтому ино-
странные компании заинтересова-
ны в получении доступа к нашей 
производственной инфраструк-
туре и локализации производства 
именно здесь.
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инвестиции

Текст: Яна Купрацевич

Сергей Николаевич, в 2016 году на 
Пермском хладокомбинате «Созвез-
дие» запустили современную фабри-
ку мороженого. Какие итоги можете 
подвести за период работы нового 
производства?

– Начнем с того, что в августе 2016 
года мы реализовали только первый 
этап инвестиционного проекта  
«Строительство современной фабри-
ки мороженого». поскольку запуск 
пришелся уже на середину сезона, то 
до конца года были произведены пу-
сконаладочные работы, отработаны 
технологические режимы и рецепту-
ры продуктов, по итогам которых мы, 
в том числе, внесли некоторые кор-
ректировки в сам первый этап. 

Общий объем вложений, 
инвестированных 
российским агрохолдингом 
«КОМОС ГРУПП»  
в строительство фабрики 
в Перми, составил 1 млрд 
52 млн рублей. 

кроме того, параллельно с реализацией 
инвестиционного проекта хладоком-
бинат прошел этап специализации: 
раньше предприятие производило 
мороженое и продукцию рыбопере-
работки, но в 2017 году мы отказались 
от последнего вида деятельности, и 
«Созвездие» стало специализироваться 
исключительно на производстве моро-
женого. Также предусмотрен проект по 
релокации двух фабрик мороженого из 
Удмуртии на пермский хладокомби-
нат «Созвездие». Сегодня все крупные 
предприятия идут по пути концен-
трации производства, и наше – не ис-
ключение. в результате специализации 
фабрика станет одной из крупнейших 
по производству мороженого в россии, 
заняв седьмую строчку среди более 400 
предприятий. 

при этом нужно понимать, что спе-
циализация предприятия не означа-
ет сокращение штата сотрудников. 
С открытием нового производства 
увеличивается число рабочих мест. в 
перми многие, кто работал в рыбном 
цехе, уже заняты сегодня на произ-
водстве мороженого. 

Выросла ли производительность фа-
брики?

– Мы серьезно увеличиваем техни-
ческие мощности: если в 2016 году на 
фабрике была запущена только одна 
линия совместно с компанией Tetra 
Pak (пока это самая мощная в россии 
линия по производству мороженого), 
то в 2017 году будут смонтированы 
еще четыре дополнительных.

реализация второго этапа проекта 
позволит значительно увеличить 
объемы производства мороженого: 

в королевстве мороженого
Управляющий производственной площадкой «пермский хладокомбинат «созвездие»  
оао «милком» агрохолдинга «комос грУпп» сергей коновалов – о современных технологиях  
на фабрике, реновации производства и классическом пермском пломбире.

СПРАВКА
ООО «КОМОС ГРУПП» – один 
из крупнейших агрохолдингов 
России. Под управлением 
компании работают 19 
предприятий и производственных 
площадок на территории 
Удмуртской Республики, Пермского 
края, Республики Башкортостан 
и Республики Татарстан. 
Собственная сырьевая база 
позволяет обеспечить полный 
цикл производства продукции, 
которая сегодня поставляется в 66 
регионов России и Казахстан.

В Пермском крае агрохолдинг 
представлен такими 
предприятиями, как «Пермский 
хладокомбинат «Созвездие», ООО 
«Мясокомбинат «Кунгурский», ООО 
«Птицефабрика «Менделеевская» 
и ООО «Краснокамский 
мясокомбинат».

в прошлом году мощность фабрики 
составляла 8 тыс. тонн, в 2017 году она 
вырастет до 12 тыс. тонн. На этот год 
компания «МИлкоМ», в которую те-
перь входит пермский хладокомби-
нат, строит планы произвести и про-
дать мороженого в общей сложности 
порядка 9 тыс. тонн, то есть на 1,5 тыс. 
тонн больше, чем в прошлом году. 
Увеличится и ассортимент мороже-
ного, производимого на пермском 
хладокомбинате: с 60 до 160 позиций. 

Ранее обсуждался вопрос о поставках 
молока пермских производителей 
для производства мороженого. Что 
сегодня сделано для этого?

– Мы уже подписали ряд контрактов 
о сотрудничестве с сельскохозяй-
ственными организациями перм-
ского края и продолжаем эту работу. 
в связи с тем, что на данный момент 
реализован только первый этап про-
екта, существуют некоторые огра-
ничения по мощностям отделения 
приемки молока в части интенсив-
ности приемки молоковозов, поэтому 
работаем пока только с относительно 
крупными сельхозпроизводителями, 
которые могут предоставлять от трех 
тонн молока в сутки.

при этом с ростом производственных 
мощностей сегодня перед нами стоит 
задача увеличить поставки сырого 
молока, поскольку оно требуется не 
только в качестве основы для моро-
женого, но и для собственного про-
изводства качественного сливочного 
масла и сухого молока, которые явля-
ются неотъемлемыми компонентами 
для производства мороженого.

Какое мороженое чаще всего покупа-
ют пермяки?

– пермяки очень любят пломбир. Дети 
предпочитают мороженое «Шалун» в 
маленьком сахарном рожке. еще одна 
характерная особенность рынка – вы-
бор семейного формата мороженого: 
брикеты, «ванночки» и пр. потребите-
ли, особенно люди старшего поколе-
ния, вспоминают насыщенный вкус 
мороженого, поэтому мы стараемся 
вернуться к «советским» классическим 
пломбирным рецептурам. Этот тренд 
наблюдается и в целом на рынке. Это 
пристрастие объясняется преемствен-
ностью традиций ранее работавшей 
пермской фабрики мороженого. Не-

смотря на то, что производство было 
небольшим, хладокомбинат знали во 
всем Советском Союзе. Здесь работали 
и самые известные технологи в отрас-
ли мороженого, которые привозили  
награды с многих, в том числе и меж-
дународных, выставок.

Таким образом, «Созвездие» сегодня 
соединяет в себе не только старую 
технологическую школу, но и моло-
дые кадры, которые готовы развивать 
фабрику в современных условиях. 

Как изменилась фабрика с советских 
времен?

– Мощность предприятия увеличи-
лась в разы. До старта современной 
фабрики мороженого пермь была 
единственным городом-миллион-
ником, который не имел собствен-
ного крупного производства. До за-
крытия хладокомбинат производил 
всего 1500 тонн в год, а теперь мы 
планируем увеличить объем до 12 
тыс. тонн. в связи с тем, что фабрика 
была небольшой, сейчас очень остро 
чувствуется конкуренция на рынке, 
поскольку мороженое поставлялось 
в пермь из других регионов. На дан-
ный момент в магазинах прикамья 
представлены около 25 производите-
лей мороженого. Наша задача – вер-
нуть краевой столице предприятие, 
которым можно гордиться.

Куда осуществляются поставки с хла-
докомбината в Перми?

– в 2017 году пермский хладокомбинат 
«Созвездие» вошел в состав субхолдин-
га «переработка молока» компании 
«МИлкоМ» агрохолдинга «коМоС 
ГрУпп», который занимается перера-
боткой всего молока, поэтому реализа-
ция продукции сегодня производится 
централизованно. в настоящее время 
мороженое с фабрики в перми и двух 
фабрик в Ижевске поставляется во 
многие регионы россии. Так как проект 
релокации фабрик из Удмуртии уже 
находится в стадии реализации,  
до конца 2017 года все производство 
мороженого сконцентрируется в пер-
ми. Можно смело сказать, что моро-
женое из перми будет поставляться 
практически в 70 регионов рФ. 

Есть ли планы по расширению гео-
графии продаж, например, экспорта 
продукции?

– Мы рассматриваем выход на экс-
портный рынок в страны Таможенно-
го союза и некоторые страны третьего 
мира, к примеру, нам интересны 
китай и Монголия. С одной стороны, 
для предприятия это действительно 
престижно. С другой – выход в другие 
страны решает проблемы российского 
рынка. в первую очередь, производ-
ство мороженого – сезонный бизнес: 
летом наблюдается многократный 
рост производства, соответственно, зи-
мой мы фиксируем обратное явление. 
поставки в иностранные государства, 
особенно с иным климатом, позволя-
ют нивелировать сезонные отклоне-
ния. кроме этого, в странах, которые 
мы рассматриваем для сотрудниче-
ства, местное производство морожено-
го развито очень слабо, и конкуренция 
на рынке не такая острая.

Фабрика открылась в рамках инве-
стиционного проекта, который агро-
холдинг «КОМОС ГРУПП» реализует 
на территории Пермского края. Со-
трудничество компании с правитель-
ством Пермского края продолжается? 

– Инвестпроект рассчитан на два эта-
па: первый завершился в конце 2016 
года, второй планируем реализовать 
до конца 2017 года. На мой взгляд, 
крупный инвестиционный проект не 
может быть осуществлен без государ-
ственной поддержки. поэтому со-
трудничество компании и правитель-
ства пермского края продолжается. 
Сейчас региональные власти активно 
помогают нам выстраивать отноше-
ния с сельскохозяйственными орга-
низациями, также ведем диалог по 
вопросу государственной финансовой 
поддержки проекта.

Инвестпроект стал первым шагом 
к полной реновации фабрики «Со-
звездие». помимо увеличения мощ-
ностей сейчас мы также планиру-
ем открыть новое производство 
вафельных изделий (стаканчиков 
и рожков), что позволит полностью 
замкнуть цикл производства про-
дукции на одной площадке.
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Текст: Анна Яркова

За последние пять лет число языковых центров в 
перми увеличилось в два раза. по данным город-
ских справочников, в 2012 году на пермском рынке 
языковых центров насчитывалось 40-60 организа-
ций, сейчас их более 120. если три года назад боль-
шинство лингвистических центров, базирующихся 
в перми, были представлены единично, то сегодня 
можно наблюдать увеличение количества филиа-
лов отдельных организаций. Например, языковой 
центр «Britannia» имеет 6 филиалов, «Oxford St.» 
– 5, «Globus» и «Hilton» – по два филиала. при этом 
нельзя сказать, что рынок пермских языковых цен-
тров поделен между крупными компаниями, так 
как работают много различных организаций.

Сегодня языковые школы предлагают корпоратив-
ные, общеобразовательные, специализированные 
и детские курсы. единственной причиной роста 
числа языковых курсов специалисты называют 
повышение спроса на эти услуги. «Интерес к изуче-
нию языков возрастает. количество учащихся по 
сравнению с прошлым годом увеличилось. особый 
интерес вызывают детские и подростковые курсы, 
а также подготовка к международным экзаменам 
типа IELTS», – говорит валерия верхоланцева, руко-
водитель языкового центра «The Language School of 
Speech & Drama».

растущую динамику в изучении иностранных 
языков отмечают и сравнительно молодые орга-
низации. «Мы начали работать два года назад. в 
2015/2016 учебном году в центре всего 15 человек 
изучали только английский и немецкий языки. в 
новом учебном году языковые курсы посещают 20 
человек, и они учат английский, испанский и ки-
тайский языки», – говорит Наталия Боронникова, 
учредитель «Центра образования «академия».

Кому. Зачем. Сколько

Эксперты «bc» отмечают, что основная аудитория 
языковых центров – люди до 35 лет. в каждом уч-
реждении обучаются дети, студенты и взрослые.  
«в нашем центре проходят курсы совершенно раз-

Do you speak?
с каждым годом количество языковых центров в перми увеличивается: на сегодняшний день 
их более 120. особый интерес вызывают курсы для школьников, а также подготовка  
к международным экзаменам, говорят эксперты. 

оБразование

ные люди, от дошкольников до топ-менеджеров», – 
говорит анатолий Зеленецкий, директор языкового 
центра «Welcome». 

при этом каждая категория людей посещает курсы 
иностранных языков с конкретной целью. «У кого-
то есть желание восполнить пробелы в знаниях, у 
кого-то потребность использовать английский на 
работе, в путешествиях, кто-то изучает язык из ин-
тереса», – рассказывает г-жа Боронникова. по сло-
вам валерии верхоланцевой, чаще всего ученики 
их центра изучают язык для того, чтобы сдать экза-
мены, а также стремясь достичь карьерного роста 
или сменить работу.

Спектр предоставляемых услуг в большинстве по-
добных образовательных учреждений стандарт-
ный: индивидуальное и корпоративное обучение 
иностранному языку; обучение за рубежом; сопро-
вождение переводов; языковые лагеря для детей 
и детское обучение языкам (одна треть центров); 
подготовка к международным языковым экзаме-
нам (около половины). Игроки сошлись во мнении, 

что курсы по подготовке к еГЭ стали не самой по-
пулярной услугой, а в некоторых случаях даже 
неудачным опытом. родители старшеклассников 
предпочитают нанимать в таких случаях индиви-
дуальных репетиторов.

языковые центры перми предлагают широкий 
спектр языков для изучения: английский, француз-
ский, немецкий, китайский, испанский и другие. 
в основном на рынке лингвистических услуг пред-
почтение отдается классической тройке языков 
– английскому, немецкому, французскому. Самым 
востребованным курсом остается разговорный ан-
глийский. 

Многие организации предлагают своим клиентам 
обучение необычным языкам. Например, в центре 
образования «академия» можно выучить славян-
ские языки: чешский, болгарский, македонский, 
украинский. однако, по словам учредителя центра, 
они практически не пользуются спросом. «Напри-
мер, чешский язык интересует тех, кто собирается 
получать высшее образование именно в Чехии», – 
говорит она.

по словам экспертов, цены при таком разнообразии 
выбора зависят от программы, от продолжитель-
ности занятий, от выбранного языка и формы 
обучения. «Цены варьируются от 225 рублей за 
академический час (45 мин.) и выше», – говорит г-н 
Зеленецкий. он же рассказывает о специальных 
скидках и акциях для учеников: «при единовре-
менной оплате 100% стоимости курса клиентам 
предоставляется скидка 10%, скидка в 5% предо-
ставляется семейным парам на весь курс. при 
прохождении второго и последующих курсов дей-
ствует скидка от 5%, такая же акция действует при 
изучении сразу нескольких языков одновременно». 
в яЦ «академия» цена индивидуального занятия 
– 650 руб./акад.час; занятие в паре – 350 руб./акад.
час; занятие в группе – 300-250 руб./акад.час (в за-
висимости от наполняемости группы). при оплате 
курса целиком также предоставляется скидка в 7%. 
Скидку 5% имеют владельцы карт «Многодетным 
быть выгодно». 

Выучить язык – дело непростое

Сроки освоения языка зависят от степени подго-
товленности клиента. Чтобы овладеть языком «с 
нуля», придется пройти несколько курсов – от под-

Чаще всего целью изучение языка 
является сдача экзамена  
или надежда на последующий 
карьерный рост.

Все мы прекрасно понимаем, что успешность чело-
века во многом зависит от воспитания и образова-
ния, которые закладываются с раннего детства. И 
если в раннем детстве что-то упущено или сделано 
неправильно, то в дальнейшей своей жизни чело-
век постоянно будет сталкиваться с проблемами. 
«Солнечный круг» занимается воспитанием и 
образованием детей. Наши выпускники учатся 
быть самостоятельными, свободными в общении, 
образованными, способными достигать счастья и 
успеха в жизни. 

Хотелось бы поделиться с вами потрясающей но-
востью: с сентября 2017 года «Солнечный круг» от-
крывает частную школу. потребность в этой школе 
чувствовалась уже давно, многие люди уже сейчас 
переходят на семейное образование. Это связано 
с тем, что современная система образования не 
справляется с потоком школьников. кто-то аудиал, 
кто-то визуал, а кто-то, просто от природы, кине-

стетик. кому-то достаточно объяснить материал 
один раз, а кому-то нужно больше времени на 
освоение. в муниципальных школах детей много, 
преподаватели не справляются с такой нагрузкой. 
кроме того – домашние задания, которые почему-
то ложатся на плечи бедных родителей. 

«Солнечный круг» открывает «Другую школу». 
Домашние задания в нашей школе отсутствуют, 
количество детей в классе – не более 14 человек. 
кроме того, дети смогут заниматься по индиви-
дуальной программе с учетом всех своих особен-
ностей. Мы можем дать ребенку все знания, все 
темы по каждому школьному предмету, даже 
если он пропустил занятия по какой-либо при-
чине. 

«Солнечный круг» предлагает родителям поза-
ботиться о присмотре за ребенком в течение всего 
дня. Дети будут накормлены вовремя и «правиль-

идем в «другую школу»
ной» едой. С ними будут проводиться дополни-
тельные занятия. 

Теперь все в одном месте. Теперь образование ре-
бенка под контролем. он успешен и всесторонне 
развит. а главное, уверен в себе и сможет быть по-
лезен любимому городу и всей своей необъятной 
родине. 

Учредители «Солнечного круга» 
О.Н. Шаламова,  

А.А. Шайхутдинов

г. Пермь, ул. Николая Островского, д. 72а
Тел. 8 (342) 288-02-10
другаяшколавперми.рф
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Текст: Екатерина Булатова

Дмитрий Дибров поделился с российскими колле-
гами своими предположениями о будущем журна-
листики. Телеведущий отметил, что современные 
конкуренты журналистов – блогеры, но все-таки у 
них нет тех преимуществ, которыми обладают со-
трудники традиционных СМИ. 

по мнению Дмитрия Диброва, через какое-то 
время в мире не останется не только газет, но и 
телевидения, успешно продолжат существование 
только интернет-источники. Журналист уверен, 
что уже сейчас люди узнают новости преимуще-
ственно на онлайн-площадках. «в наше время тра-
диционные средства информации – газеты, радио, 
телевидение – предназначены не для информиро-
вания, для этого существует интернет. а мы, тради-
ционные СМИ, в свою очередь, заставляем человека 
ощущать, что он не выпал из цивилизации», – го-
ворит г-н Дибров.

Эксперт считает, что интернет создает определен-
ные сложности для профессии журналиста, но 
он же дает новые возможности. «Человек из Нью-
Йорка ничем не отличается от человека из вороне-
жа в эпоху интернета. все решает только его лень. 
Студенты и школьники часто спрашивают меня 
– как прославиться на телевидении? я всегда им 
отвечаю: «Милые дети, как можно не прославить-
ся в эпоху Instagram, Facebook и Youtube? Дорогой 
ребенок, у тебя уникальная возможность сидеть и 
вещать хоть 24 часа в сутки. а вот о чем вещать? Тут 
вам уже никто не подскажет, вы сами должны най-
ти свою тему», – рассуждает Дмитрий Дибров.

региональные журналисты спросили, что может 
«сохранить на плаву» их деятельность и как про-
явить себя, если определенный формат издания 
ограничивает некоторые инициативы журнали-
стов. по словам Дмитрия Диброва, сотрудники 
каждого издания вынуждены «ходить строем» – 
соблюдать одни и те же нормы конкретного СМИ, 
однако это не мешает отдельно взятому журна-
листу стать самостоятельным СМИ в социальных 
сетях, пусть его влияние и не будет таким значи-
мым, как у популярных газет и каналов.

Эксперт отметил, что региональная журналистика 
необходима, чтобы люди узнавали о новостях и со-
бытиях своего города и даже страны, потому что 
федеральные каналы имеют своей целью не инфор-
мирование населения, а создание «сферы обита-
ния». «Мы, федеральные каналы, существуем не для 
того, чтобы вы узнавали что-нибудь новенькое. Мы 
даем вам возможность думать, что вы не выпали из 
цивилизации. при этом предполагаем, что если вам 
нужна информация, вы узнаете ее в интернете, в 
региональных источниках», – говорит г-н Дибров.

Именно во влиянии, по словам Дмитрия Диброва, 
основное преимущество традиционных СМИ перед 
многочисленными популярными блогами. люди 
доверяют газетам, теле- и радиоканалам, которые 
существуют годами и долгое время работали на 
свой авторитет. при этом читатели и журналисты 
осознают, что официальное СМИ за недостоверную 
информацию будет отвечать перед судом, блогер же 
не обязан проверять все факты, о которых пишет, 
а в случае ошибки может удалить свой пост и не 
вспомнить о нем. при этом г-н Дибров отметил, что 
есть и достойные блогеры, которые создают каче-
ственный и интересный контент, но их немного.

по словам Дмитрия Диброва, для успешной работы 
журналист должен точно представлять, ради чего 
читатель, слушатель или зритель сделает выбор в 
пользу его СМИ. «я всегда остаюсь верным соци-
альным идеалам своей телепередачи, но при этом 
добавляю «соли и перца», к которым зритель, по-
мимо моей воли, привык на других телеканалах», 
– делится опытом г-н Дибров.

в завершение встречи Дмитрий Дибров рассказал, 
что сейчас в онлайн-формат переходят не только 
СМИ, но и литература. он посоветовал журнали-
стам быть осторожными в выборе литературных 
произведений и предложил «держать свою частоту 
свободной». «Читать современные низкокачествен-
ные произведения небезопасно для мышления. я 
считаю, что русскому человеку полностью хватает 
литературы. У нас есть два крыла – Толстой и До-
стоевский, ничего больше нам не надо. И все-таки 
надо: например, пушкин», – поразмыслив, добавил 
Дмитрий Дибров.

готовительного до непосредственно разговорного. 
один курс в среднем занимает 4 месяца. 

Многое зависит от преподавателя. «в нашем центре 
языки преподают как дипломированные специа-
листы, переводчики, вузовские преподаватели, так 
и носители языков, которые привлекаются, прежде 
всего, для разговорной практики», – говорит Ната-
лия Боронникова.

Группа или один

конкуренцию центрам составляют частные репе-
титоры. Существенные преимущества в органи-
зации бизнеса «учителей на дому» – отсутствие 
арендной платы и налогов, это позволяет устано-
вить цены ниже рыночных. Так подрабатывают 
учителя, студенты языковых факультетов, иногда 
и сотрудники языковых центров. однако, как пра-
вило, они не могут посвятить целый день занятию 
иностранными языками. «в неделю я трачу на ре-
петиторство в этом году шесть часов. количество 
занятий зависит от цели: если клиенту необходимо 
исправить оценки или поднять уровень языка, то 
два занятия в неделю; закрыть пробелы – одно за-
нятие», – говорит анастасия Шипигузова, частный 
репетитор. 

Групповые занятия являются отличительной 
чертой языковых центров. по словам экспертов, в 
группе могут заниматься от 3 до 20 человек. Группы 
отличаются не только наполненностью, но делят-
ся по специальным программам. языковой центр 
«академия», например, реализует курсы для млад-
ших школьников «Увлекательный английский» и 
«Царство китайского языка». Для средней школы 
– «английский – это весело». Старшим школьни-
кам – «еГЭ по английскому языку». Для взрослых 
работают группы «клуб разговорного английского 
языка», «Испанский язык».

при этом групповые занятия для учеников язы-
ковых центров, с точки зрения экономии, стоят 
дешевле, чем у частника. Например, занятия два 
раза в неделю по 45 минут в центре обойдутся при-
мерно в 2000 рублей (при условии наполненности 
группы на 100%), а у частного репетитора самая 
низкая цена будет 2400 рублей. однако индивиду-
альные занятия в лингвистическом центре дороже, 
чем предоставит учитель на дому – в среднем 5200 
рублей и 4000 соответственно.

Перспективы

кризис, по словам экспертов, никак не повлиял 
на деятельность языковых центров и частных 
репетиторов. последним удалось сохранить по-
стоянных клиентов, а языковые центры благодаря 
интересным предложениям продолжают наращи-
вать аудиторию. при этом частники не мешают им 
развиваться. «Несмотря на существенную разницу 
в цене, обучение у преподавателей в языковом цен-
тре обладает рядом неоспоримых преимуществ: 
система, регулярность и контроль качества», – гово-
рит валерия верхоланцева.

постепенно возрастает интерес к китайскому язы-
ку. Учредитель языкового центра «академия» го-
ворит о том, что сейчас в широких кругах принято 
считать, что за ним будущее.

помимо учебной деятельности языковые центры 
проводят различные мероприятия. «в июле 2016 
года 31 человек побывал на «лингвистической ра-
дуге», а в октябре того же года 15 человек посетили 
«Солнечный испанский». в ноябре 2016 года про-
шла «китайская каллиграфия», сюда пришли 20 
человек», – рассказала г-жа Боронникова. по ее 
мнению, перспективной является программа по 
русскому языку как иностранному, которая только 
набирает обороты: в связи с увеличением притока 
в пермь иностранцев и мигрантов возникает не-
обходимость их обучения и адаптации по особой 
методике. 

Кроме занятий, центры стремятся 
проводить различные мероприятия. 

медиа

авторитет  
против блогеров
в тобольске состоялась встреча российских журналистов  
с дмитрием дибровым. известный телеведущий обсудил  
с коллегами проблемы современной журналистики  
и обозначил свое видение путей их решения.

 

Самым востребованным остается 
английский, другие языки изучают 
очень мало. 
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Текст: Антон Казымов

На минувшей неделе в перми состоя-
лась пресс-конференция, на которой 
огласили имена обладателей Стро-
гановской премии. в этом году мак-
симальное число заявок поступило 
в номинациях «За честь и достоин-
ство» и «За выдающиеся достижения 
в области культуры и искусства». 

«Строгановская комиссия каждый 
год сталкивается со сложной зада-
чей – выбрать лучших из лучших 
пермяков», – подчеркнула Светлана 
левченко, первый заместитель пред-
седателя правления роо «пермское 
землячество».

в номинации «За честь и досто-
инство» лауреатом стал виктор 
Савиных: космонавт СССр (провел 
на орбите более 250 суток), дважды 
Герой Советского Союза и почетный 
гражданин перми. «он постоянно 
поддерживает связь и с пермским 
землячеством, и с городом. всегда 
откликается на наши предложения, 
готов к общению. Это человек, кото-
рый живет интересами пермского 
края», – прокомментировал первый 
заместитель председателя правления 
Игорь Шубин.

в номинации «За выдающиеся до-
стижения в спорте» премию получит 
владимир котельников. он является 
резидентом региональной спортив-
ной общественной организации «Фе-
дерация самолетного спорта перм-
ского края», имеет множество летных 
спортивных наград.

решение комиссии в номинации «За 
выдающиеся достижения в обще-
ственной деятельности» принято 
вместе с группой экспертов. в итоге 
премию получит Нина васильева 
– кандидат филологических наук, 
доцент, автор и редактор мемуаров 
пермского университета и серии 
книг, посвященных столетию уни-
верситета. 

в номинации в области культу-
ры и искусства победила солистка 
пермского театра оперы и балета, 
лауреат «Золотой маски – 2017» На-
дежда павлова (Марфа в «Царской 
невесте», Донна анна в «Дон Жуа-
не», олимпия в «Сказках Гофмана», 
виолетта в «Травиате» и другие). 
«она настолько восхитила нас в 
2016 году своими результатами, что 
правление единодушно поддержало 
ее кандидатуру», – отметил Игорь 
Шубин.

в номинации «За выдающиеся до-
стижения в экономике и управ-
лении» лауреатом стал владимир 
Даут, генеральный директор пао 
«Метафракс», кандидат технических 
наук, почетный химик рФ. «в 2016 
году пао «Метафракс» показало се-
рьезные результаты. если раньше 
это было градообразующее пред-
приятие Губахи, то теперь – всего 
кизеловского угольного бассейна. я 
уже не говорю про социальную от-
ветственность бизнеса: кроме того, 
что «Метафракс» создает рабочие 
места, он также вкладывает сотни 
миллионов рублей в развитие кизе-
ловского угольного бассейна», – до-
бавил Игорь Шубин.

он обратил внимание и на то, что 
в номинации «За выдающиеся до-
стижения в науке и технике» тоже 
были сложности с выбором лауреата, 
однако комиссия «отдала свое пред-
почтение молодежи». премию вру-
чат председателю совета директоров 
компании Promobot, выпускающей 
автономных сервисных роботов, 
гендиректору компании «Интеллект-
Строй» алексею Южакову.

в процессе подведения итогов комис-
сия встретилась еще с одной истори-

ей, которую стоит отметить. в лото-
шинском районе Московской области 
краевед и историк валерий ананьев 
нашел курган, где захоронены пер-
мяки: дивизия, сформированная в 
кунгуре, практически полностью 
полегла при защите Москвы. С этой 
находкой житель лотошинского рай-
она обратился к пермскому земля-
честву. в результате комиссией было 
принято решение ходатайствовать 
перед губернатором о награждении 
валерия ананьева золотым знаком 
пермского края и пригласить его на 
официальную церемонию вручения 
Строгановской премии, которая со-
стоится 10 июня. 

признание

строгановская элита
представители пермского землячества огласили имена лауреатов строгановской премии  
и прокомментировали свое решение. в этом году награды получат больше номинантов,  
чем обычно. 

СПРАВКА
Строгановская премия – 
общественная награда за 
выдающиеся достижения ныне 
живущих людей, прославивших 
Пермский край и его жителей.  
С 2006-го она вручается ежегодно. 
В этом году премия, как и ранее, 
присуждается по шести основным 
номинациям. Лауреат получает 
памятный знак и диплом, а также 
денежную премию в размере 250 
тысяч рублей. 
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строительство

Текст: Екатерина Булатова

30 мая состоялось заседание обще-
ственно-консультативного совета при 
пермском УФаС россии по теме «ад-
министративное обжалование в стро-
ительстве». Мероприятие прошло 
совместно с крупными застройщика-
ми – «пермглавснаб», «камская доли-
на», «пЗСп», «Стройтехмонтаж» – и 
представителями саморегулируемых 
организаций: «Строители Урала», 
«Союз строителей пермского края» и 
«пермская гильдия добросовестных 
предприятий». 

по словам представителей управле-
ния, последние изменения в закон 
«о защите конкуренции» внесены в 
январе 2016 года, однако с ними до сих 
пор не все знакомы, а это незнание 
ограничивает возможности застрой-
щиков. в частности, в процедурные 
нормы, в рамках которых УФаС рас-
сматривает заявления об обязатель-
ных торгах, добавились регламенты: 
рассмотрение жалоб на действия 
органов власти, хозяйствующих субъ-
ектов, сетевых организаций. Теперь 
их действия могут быть обжалованы с 
помощью антимонопольной службы. 
«если раньше застройщику приходи-
лось обращаться с такими заявления-
ми в суд и процессы затягивались на 
долгие месяцы или годы, теперь эти 
же вопросы может решить антимоно-
польный орган, при этом максималь-
ный срок рассмотрения жалобы – 14 
дней», – пояснил александр плаксин, 
и.о. руководителя пермского УФаС. 

Между тем застройщики не очень 
активно пользуются новыми возмож-
ностями. Сотрудники ведомства рас-
сказали, что с начала действия новых 
норм с жалобами соответствующего 
характера в антимонопольную ор-
ганизацию обратились всего три за-
явителя. 

Девелоперы сообщили о низкой 
информированности своих коллег – 
многие из них никогда не слышали о 
дополнениях в законе. Другой причи-
ной оказалась монополия пермских 
сетевых организаций. представители 
компаний признались, что иногда 
просто не хотят «ссориться» с сетевы-
ми организациями, потому что им 
придется продолжать сотрудничать.

Застройщики часто сталкиваются 
с навязыванием индивидуальных 
тарифов сетевыми организациями и 

с предложением обновить ресурсо-
снабжающие трубы в определенной 
части города, чтобы получить до-
ступ к подключению нового дома. в 
первом случае происходит диссонанс 
между нормами региональной служ-
бы по тарифам пермского края, кото-
рыми руководствуются «сетевики», 
и постановлением правительства. в 
этой ситуации УФаС вряд ли сможет 
помочь, потому что список тем жалоб 
к органам власти ограничен и вклю-
чает в себя: нарушение установлен-
ных сроков выполнения процедуры 
и предъявление требований решить 
процедуру, не включенную в исчер-
пывающий перечень. однако если 
в расчете индивидуального тарифа 
используются требования, не свя-
занные с подключением дома, УФаС 
может рассмотреть жалобу такого 
характера в рамках закона статьи 
«о злоупотреблении доминирующим 
положением».

во второй ситуации, когда сетевая 
организация предлагает наладить 
инфраструктуру значительной тер-
ритории города, чтобы подключить 
к сетям единственный дом, помощь 
УФаС может оказаться значительной. 
«когда речь идет о сетевой органи-
зации, перечень оснований больше. 
если предъявляются требования, 
предусмотренные законодательством 
рФ, то мы можем отреагировать – вы-
дать предписание о внесении изме-
нений в договор или о заключении 
договора», – отметил александр 
плаксин.

Сотрудники ведомства рассказали 
застройщикам случай из своей прак-
тики, когда сетевая организация на-
рушила сроки подключения дома 
к сети, установленные договором, в 
итоге она выплатила штраф в раз-
мере 100 тыс. рублей в федеральный 
бюджет. если нарушение повторится 
в течение года, штраф увеличится 
минимум до 600 тыс. рублей.

Застройщики уверены, что с некото-
рыми нарушениями бороться невоз-
можно, например, с долгим рассмо-
трением документов на разрешение 
строительства или на ввод здания в 
эксплуатацию. Максимальный срок 
рассмотрения – 10 дней, однако в ре-
альности он затягивается на несколь-
ко недель или месяцев. Участники 
заседания предположили, что для 
оптимизации ситуации необходимо 
менять штатное расписание админи-

не хотят ссориться
руководители пермского УФас встретились с крупными девелоперами и объяснили им, 
что отстаивать свои права на строительство можно не только в суде.

страции, а не выписывать штрафы. 
представители УФаС объяснили, что 
в рамках данного правонарушения 
ведомство может оштрафовать долж-
ностное лицо, которое находится в 
департаменте градостроительства и 
архитектуры, и выдать представление 
об устранении причин и условий, по-
влекших за собой эти нарушения. по-
следнее может быть адресовано главе 
администрации, как лицу, уполномо-
ченному принять меры.

основная часть жалоб застройщиков 
относится к сетевым организациям 
и установке индивидуальных тари-
фов. александр плаксин рассказал, 
что ФаС россии готовит проект за-
кона тарифного регулирования, где 

будут заложены базовые принципы 
формирования тарифов, меры регу-
лирования и подходы к формирова-
нию затрат. Например, планируется 
предусмотреть максимальную норму 
прибыли сетевых организаций 3%, а 
в случае экономии на контролируе-
мых затратах или неконтролируемых 
расходах – 5%. планируется внести 
законопроект в Госдуму к третьему 
кварталу этого года.

в завершение заседания александр 
плаксин сообщил, что все замечания 
и предложения, высказанные на за-
седании и полученные в течение 
недели после него, будут записаны и 
направлены в ФаС россии для даль-
нейшего рассмотрения. 
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week-eND
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные недавно,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
Смерть отца расколола жизнь Хелен на «до» и «после», однако она 
нашла необычный способ справиться с горем: завела себе нового 
питомца, ястреба-тетеревятника по имени Мэйбл. Страдающая от 
горечи утраты женщина и крылатая хищница – казалось бы, что 
общего может быть между ними? однако с каждым днем они все 
крепче привязываются друг к другу и все глубже постигают кра-
соту окружающего мира и непреходящее очарование бытия. 

книга Макдональд, если кто не понял, – это документалисти-
ка или мемуары, кому как угодно. Мэйбл – не первый питомец 
птичницы и по совместительству прозаика Макдональд. Журна-
листский и жизненный опыт позволил ей создать труд, в котором 
она увековечила свой пиетет перед пернатыми созданиями, а за-
одно и описала хронологию борьбы со скорбью и отчаянием, вы-
званными смертью близкого человека.

воспитанию ястреба автор посвятила долгие недели и месяцы, и 
это действительно трудоемкий процесс: сначала приучить пти-
цу есть с руки, затем вывести ее на прогулку, затем воспитать 
охотничью безжалостность и меткость. всему этому Макдональд 
уделяет много места в своей книге, и это не занудство или рутина, 
а спасительные хлопоты, которые хоть чуть-чуть отвлекают писа-
тельницу от горестного уныния. Борьба с психологическими по-
следствиями несчастья проходит с переменным успехом, однако 
вскоре акцент с этой борьбы смещается на противостояние ястре-
ба и человека. Сумеет ли автор приручить капризный нрав своего 
питомца и стать для него верным другом? Сможет ли Макдональд 
совместить бессонные ночи и муторные дни с нормальной чело-
веческой жизнью? в конце концов, не случится ли так, что разъ-
яренный ястреб просто выклюет своей хозяйке глаза?

Чем более актуальными становятся эти вопросы, тем яснее пони-
мание, что эта борьба – чистая метафизика. ястреб – то, что гло-
жет героиню изнутри, не дает ей сомкнуть глаз, требует внима-
ния и эмоций. Задача Макдональд – ужиться и перетерпеть, стать 
одним целым, не возненавидеть и наконец смириться. Далее 
становится очевидным, что Хелен и Мэйбл – две стороны одной 
медали: обе непокорные, чувствительные и скорбные, отсюда и 
название романа. 

«я» значит «ястреб» – это очень подробная и жизненная книга. 
она составлена из боли, мучительно прекрасных воспоминаний и 
желания снова быть счастливой. И пусть по большей части это пер-
сональная психотерапия, опыт, которым Макдональд делится с чи-
тателями, внушает уважение – столь откровенная и жизнеутверж-
дающая история пригодится всем нам на случай самых страшных 
невзгод. И, как известно, никто из нас не в силах их избежать.

против
Хелен Макдональд – личность разносторонняя. Натуралист, философ, 
иллюстратор и автор нескольких художественных произведений, но 
прежде всего она – женщина. ранимая, мнительная и влюбчивая. от 
нее не стоит ожидать взвешенной крепко сбитой прозы, скорее, в ее сти-
ле – эмоциональный, почти лихорадочный текст о том, что все плохо, а, 
нет – хорошо, но все-таки очень плохо, хотя, если подумать…

У Хелен умирает отец, и это событие ввергает ее в состояние шока. она 
не знает, как пересилить это горе, и решает завести себе ястреба, чтобы 
отвлечься от мрака и обрести нового друга. прочитав книгу «я» значит 
«ястреб», вы узнаете обо всех нюансах дрессуры особей семейства ястре-
биных, станете намного более осведомленными в вопросе терминоло-
гии («клобук», «выноска», «присада») и засвидетельствуете, как автор 
заново обретет себя и силы жить. Но так и не поймете, какое отношение 
все это имеет к литературе.

книга Макдональд – это, в общем и целом, женский дневник, в котором 
она с ежедневной точностью описывает все стадии перевоспитания 
дикого хищника в социальное существо. в тексте вы встретите не толь-
ко описание приемов дрессуры, но и прочие сопутствующие материи: 
краткие встречи Хелен с другими людьми, свидетельства ее увлечения 
творчеством Теренса Уайта (тоже знатного птичника) и упоминания 
отца Хелен. Благодаря этому книга была раздута до размеров полноцен-
ного романа и гордо помещена в ряд автобиографической прозы. Тем не 
менее, до последней страницы читателя не покинет ощущение, что на 
него взвалили роль личного психолога – Хелен Макдональд вздумалось 
выговориться, и теперь кому-то просто необходимо все это выслушать. 
если бы каждая женщина писала книги после неудачных романов или 
смертей близких, то всех деревьев планеты Земля не хватило бы на то, 
чтобы их напечатать. 

пожалуй, «я» значит «ястреб» – не самый скверный пример женской 
прозы, и его перевод можно счесть сносным, но даже так произведение 
Макдональд напоминает обычную истерику и попытку обратить на 
себя внимание. противоречие в том, что, судя по всему, Хелен Мак-
дональд – жуткий интроверт. ей бы и хотелось полностью открыться 
публике, но она на это морально не способна, поэтому нам и остается 
довольствоваться истерикой: Макдональд причитает, как она любила 
своего отца, как тяжело тренировать ястреба, как ей надоели окружаю-
щие, которые постоянно пытаются отвлечь ее от этой непростой мис-
сии… Бедную женщину очень жалко, но разве жалость – то самое чув-
ство, которое мы должны испытывать по отношению к прозаику?

Целевая аудитории «я» значит «ястреб» – это домохозяйки и, возможно, 
другие хозяева ловчих птиц, которым будет интересно узнать об опыте 
своих коллег, но, конечно, не перенимать этот опыт. потому что слиш-
ком уж он специфический.
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