
На минувшей неделе пермские 
строители со всех сторон получали 
поздравления с профессиональным 
праздником. Пермьстат со своими 
официальными цифрами 
вроде бы тоже присоединился 
к поздравлениям, но как‑то не 
в полной мере. С одной стороны, за 
полгода в крае сдано в эксплуатацию 
полмиллиона квадратных метров 
жилья, и есть все основания 
прогнозировать достижение 
итоговой цели в 1,3 млн кв. метров 
в 2015 году. С другой – упал объем 
строительных работ (на 12 % 

по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года). Это связано 
с существенным снижением 
спроса на жилье и, как следствие, 
уменьшением возможности 
привлекать средства дольщиков. 
Дальше ситуация вряд ли улучшится. 
А ведь реальные результаты 
уменьшения объема строительных 
работ отразятся на количестве 
введенного жилья с лагом в год‑
полтора.
С учетом сокращения 
покупательской способности 
строительным компаниям все 

больше и больше остается надеяться 
на государственные заказы. 
Ажиотаж вокруг подобных торгов 
очевиден уже сейчас. Например, 
за почетное звание генерального 
подрядчика по строительству нового 
аэровокзального комплекса в Перми 
поборются аж 11 компаний. Фирмы 
из Чехии, Турции, а также Москвы, 
Санкт‑Петербурга, Екатеринбурга, 
Перми и другие готовы строить 
за деньги краевого бюджета. 
Запрошенные суммы варьируются от 
4,7 до 7,2 млрд рублей. Такие объемы 
нынче на вес золота.
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как я провел

Могут возвращаться

Эвакуированные жители дома по ул. Беляе-
ва, 43 могут вернуться в свои квартиры. Об 
этом на минувшей неделе на своей странице 
в Facebook сообщил глава Перми Игорь Сапко. 
На основании проведенной экспертизы комиссия 
по чрезвычайным ситуациям (КЧС) заключила, 
что здание не является аварийным, и хотя 
нуждается в капитальном ремонте, но без-
опасно для проживания.
Было принято решение провести работы по 
укреплению несущих конструкций здания. Сей-
час разрабатывается проектное решение. 
«После проведения плановых ремонтных работ 
дом на протяжении года будет находиться под 
постоянным наблюдением», – написал глава 
города.
Напомним, вечером 25 июля в связи с угрозой 
обрушения дома из-за образовавшейся трещи-
ны в несущей стене были эвакуированы жильцы 
10-этажного дома на улице Беляева, 43. Проку-
ратура возбудила дело в отношении управляю-
щей компании, содержавшей дом.

Долги, долги

На исполнении у судебных приставов в Перм-
ском крае находятся 82 тысячи исполнитель-
ных производств о взыскании кредитной за-
долженности в пользу банков на сумму более 
33 млрд рублей, сообщает краевое управление 
ФССП. Как отмечают в ведомстве, в 2015 году 
общая сумма кредиторской задолженности, 
подлежащая взысканию, заметно увеличилась, 
граждане все чаще не могут погасить кредиты.
Например, некоторые долги приходится взы-
скивать с граждан, находящихся в местах 
заключения. Так, судебные приставы Краснови-
шерского района сообщают, что в ходе взыска-
ния неоплаченного кредита в размере 384 тыс. 
рублей было установлено местонахождение 
должника, который отбывал наказание в ме-
стах лишения свободы. Копия исполнительного 
листа была направлена в колонию для удержа-
ния долга из заработка осужденного.

Последний адрес
10 августа в перми будут уста-
новлены первые мемориальные 
таблички общероссийского про-
екта «последний адрес», сообща-
ет Фонд «Новая коллекция».

организаторы проекта намере-
ны установить тысячи персо-
нальных мемориальных знаков 
единого образца на фасадах до-
мов, бывших последними при-
жизненными адресами жертв 
политических репрессий. Смысл 
акции – увековечить память тех, 
кто пострадал от репрессий, не 
будучи партийным функционе-
ром, крупным руководителем 
или военачальником.

в пермском крае будут установлены пять первых мемориальных табличек: четыре в краевом центре 
10 августа, одна – в коми округе 11 августа. в церемонии установки и открытия мемориальных табли-
чек примет участие один из инициаторов проекта – известный правозащитник и журналист Сергей 
пархоменко.

5 августа самолет рейса «Москва – Пермь» прилетел  
из «Шереметьево» без багажа. Как объяснили Business Class  
в пресс-службе аэропорта «Шереметьево», это произошло 
«по причине скачка напряжения при подаче 
электроэнергии». В результате часть системы обработки 
багажа потребовала повторного запуска. на время 
перезапуска системы вещи сортировали вручную.  
Видимо, поэтому багаж до пермского рейса «не добрался». 
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, David

Текст: Максим Риттер

к 10 августа появятся окончательные списки заре-
гистрированных кандидатов на муниципальных 
выборах в 2015 году. пока с уверенностью можно 
говорить, что закрыт перечень кандидатов на из-
бирательной кампании в перми, где в единый 
день голосования будет определен новый депутат 
городской думы. Страсти поубавились и в красно-
камске, где в пятницу, 7 августа, был снят с выбор-
ной гонки за кресло депутата Земского собрания 
нынешний председатель муниципального парла-
мента Игорь Малых.

Два основных, три запасных
На дополнительных выборах депутата пермской 
городской думы по округу № 32 избирательная ко-
миссия зарегистрировала пятерых кандидатов: ин-
дивидуального предпринимателя антона Толмаче-
ва; руководителя отдела разработок «вест-У» Илью 
Неворотова, выдвинутого партией лДпр; помощ-
ника депутата Государственной думы по работе 
в пермском крае Сергея андреянова, выдвинутого 
кпрФ; генерального директора ооо «Западно-
Уральская Транспортная компания» Дмитрия 
Федорова и генерального директора предприятия 
«Инкаб» александра Смильгевича, выдвинутого 
«единой россией». Наблюдатели предполагают, что 
основная борьба развернется между двумя послед-
ними кандидатами.

консультантом штаба г-на Федорова выступает 
политтехнолог алексей Чусовитин. по его словам, 
штаб разворачивает широкую работу.

«На сегодняшний день выпущено почти десять 
видов агитационных материалов. Идет работа над 
суперпрограммой кандидата. активно проходят 
его встречи с избирателями, всего мы планируем 
до конца кампании провести около 120 встреч», – 
отмечает г-н Чусовитин.

основная идеология избирательной кампании 
Дмитрия Федорова базируется на том, что он госу-
дарственник и патриот, который служил в ФСБ.

«он силовик, имеющий и боевой опыт, и награды 
за службу. Г-н Федоров именно тот человек, кото-
рый защитит людей и полноценно представит их 
интересы в городской думе, так как он профессио-
нальный юрист, недавно защитил кандидатскую 
диссертацию», – поясняет г-н Чусовитин.

александр Смильгевич доверил работу над своей 
кампанией группе политконсультантов, кото-
рые, как считает алексей Чусовитин, работали 
в 2013 году на кандидата алексея оборина также 
на дополнительных выборах в пермскую гордуму.

Главный редактор «Московского комсомольца 
в перми» Юрий руднев сообщил Business Class,   

что является консультантом штаба г-на Смильге-
вича и занимается информационным сопровожде-
нием кампании.

«пока активно в округе работаем мы и штаб 
г-на Федорова. Две недели назад презентовали из-
бирателям программу кандидата, в которой обо-
значили основные направления работы будущего 
депутата гордумы. встречи г-на Смильгевича с из-
бирателями у нас еще не начались, но проводится 
агитационная работа с жителями округа», – уточ-
няет г-н руднев.

И тот и другой штаб упрекают друг друга в «не-
спортивных» методах ведения избирательной 
кампании. Юрий руднев считает, что штаб конку-
рента «ведет агрессивную кампанию и выбирает 
не совсем корректные способы борьбы, когда под 
видом соцопросов поливает грязью г-на Смильге-
вича, мы же, напротив, соперников не трогаем». 
алексей Чусовитин рассуждает, что технологи из 
противоположного лагеря сделали ставку на мар-
гинальный электорат (он составляет 10 % от числа 
избирателей) «и всяческими способами пытаются 
его мобилизовать». при этом и консультант, и по-
литтехнолог соглашаются, что соперники исполь-
зуют и традиционные виды ведения кампаний.

остальные кандидаты еще не начали свои кампа-
нии.

выборы

у кандидатов 
замаячили мандаты 

Business Class проанализировал избирательные 
кампании 2015 года в Прикамье на предмет 
работы политтехнологов и выборных штабов. 
Забегая вперед, скажем, что главная интрига 
на выборах – в краснокамске.

➳ 6



4 Business Class №28 (539) 10 августа 2015

ЭкоНоМикА

СТроиТЕльСТво

Текст: Кирилл Перов

Строительная группа «камская доли-
на» – один из крупнейших застройщи-
ков перми и пермского края, отметив-
ший в апреле 23 года со дня основания. 
За этот период компания построила 
более 1 миллиона квадратных метров 
жилой и коммерческой недвижи-
мости. в компании убеждены, что 
главным залогом успеха являются 
люди – опытные специалисты, знаю-
щие свое дело, и молодые сотрудники, 
стремящиеся применить знания для 
развития строительной отрасли.

вопрос подготовки квалифицирован-
ных кадров для строительной отрасли 
с каждым годом становится все более 
острым. поэтому важное значение 
приобретает повышение престиж-
ности строительных специальностей 
на этапе подготовки кадров. Строи-
тельная группа «камская долина» 
совместно с пермской региональной 
общественной организацией под-
держки строительных инициатив 
имени а. в. коровникова в 2011 году 
учредили специальную стипендию 
для лучших студентов строительного 

факультета пНИпУ. С 2011 года в сти-
пендиальной программе приняли 
участие порядка 50 студентов пНИпУ. 
Из числа победителей более 10 чело-
век прошли стажировку в компании 
«камская долина», трое были приня-
ты на работу в компанию и уже про-
двинулись по карьерной лестнице.

в 2014 году компания «камская доли-
на» выступила инициатором проведе-
ния конкурса для уже состоявшихся 
специалистов строительных профес-
сий. в память о леониде Моисеевиче 
Нехлине, заслуженном строителе при-
камья, был учрежден конкурс на луч-
шего линейного руководителя в строи-

тельстве. пермские строительные 
компании проявили большой интерес 
к инициативе, выдвинув на конкурс 
своих лучших сотрудников.

кадры – одна из главных ценностей 
компании, ведь сегодня охват дея-
тельности строительного холдинга 
обширен. в 2014 году компания сдала 
в эксплуатацию более 140 тысяч ква-
дратных метров качественной жи-
лой и коммерческой недвижимости. 
в перми ведется строительство круп-
ных жилых комплексов – «авиатор», 
«Боровики», «альпийская горка», 
«весна», «Спортивный микрорайон 
Ива». пригороды перми застраивают-

ся современными коттеджными по-
селками «Южная усадьба», «Южный 
ветер», которые буквально преобра-
жают территории.

Строительная группа «камская до-
лина» намерена активно диверси-
фицировать бизнес – делать ставку 
на инжиниринг и сопровождение 
строительных проектов. «камская 
долина» уже имеет опыт оказания 
целого комплекса услуг в сфере 
управления проектами, начиная с от-
вода земельных участков, создания 
концепции застройки и заканчивая 
строительством, вводом объектов 
в эксплуатацию, а также дальнейшей 
их эксплуатацией. Без преувеличе-
ния можно говорить о том, что се-
годня компания является лидером 
в сфере строительного инжиниринга 
на пермском рынке, и это преимуще-
ство, безусловно, планируется разви-
вать в дальнейшем.

«камская долина»: кузница кадров

дорогие Клиенты, уВажаеМые Партнеры 
и любиМые жители ПерМи!
От всей души поздравляем вас с Днем строителя. Благодаря нашему общему 
созидательному труду город растет и хорошеет, впитывая тепло умелых рук 
и доброй души своих горожан. Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши 
новые проекты, самые смелые планы, пусть всегда вам сопутствует удача. 
Крепкого здоровья вам, вашим близким и всего вам наилучшего!

Строительная группа «Камская долина»

Текст: Кристина Суворова

открывая встречу, Игорь Сапко под-
черкнул, что воссоединение кры-
ма и россии открыло для туристов 
и агентств интересные возможности 
развития направления на россий-
ском побережье. «крым может быть 
востребованным как с точки зрения 
санаторно-курортного лечения, так 
и привлекать событийным наполне-
нием, историей», – отметил он.

Глава перми рассказал, что встре-
тился в крыму с губернатором 
Севастополя Сергеем Меняйло, 
председателем севастопольского За-
конодательного cобрания алексеем 
Чалым, а также с командующим Чер-
номорским флотом рФ александром 
витко. Со стороны официальных лиц 
была выражена готовность к сотруд-
ничеству, выстраиванию контактов 
в туристической сфере, обмену ин-
формацией.

по информации градоначальника, 
в прошлом году в крыму отдохнули 
4 млн россиян. в нынешнем году 
планируется порядка 4,5 млн по-
сетителей. Статистика свидетель-
ствует о росте популярности курор-
та, однако, как отметил г-н Сапко, 
российские туристы за последние 
годы стали более требовательными 
к качеству сервиса, и в этом плане 
крымским курортам есть к чему 
стремиться.

вице-президент пермской туристи-
ческой гильдии, директор турагент-

ства «Солана» Денис поздеев считает, 
что в целом «импортозамещение» 
в туристической отрасли состоялось. 
«пассажиропоток на международных 
авиалиниях в пермском аэропорту во 
втором квартале сократился на 42 %, 
но количество пассажиров на вну-
тренних рейсах увеличилось на 28 %, 
и общее снижение пассажиропотока 
составило всего около 3 %», – пояснил 
он. «анализ договоров, заключенных 
нами за три месяца продаж в этом 
году, показывает, что продажи туров 
в крым увеличились в пять раз по 
сравнению с прошлым годом», – до-
бавил он.

«к счастью, в крыму сохранились 
высокие стандарты санаторно-ку-
рортного лечения. при должном 
развитии инфраструктуры эти мето-
дики лечения вместе с уникальным 
климатом полуострова позволят 
оставить позади многие курорты, 
даже карловы вары», – считает ольга 
Молчанова, директор турагентства 
«Финист Трэвел».

представители туристической сфе-
ры в ходе встречи предложили ряд 
мер, которые могут способство-
вать активизации отдыха в крыму. 
в частности, развитие сотрудни-

чества с конкретными санатория-
ми, в которых могли бы отдыхать 
пермяки; восстановление системы 
круглогодичного отдыха и оздоров-
ления, которое позволило бы в пол-
ной мере использовать возможности 
курорта и сделать отдых доступным 
для большего количества туристов; 
более активное применение ме-
ханизма компенсации стоимости 
путевок для работников бюджетной 
сферы. власти также могут поспо-
собствовать организации ознако-
мительных туров в крым для спе-
циалистов туристической отрасли 
и средств массовой информации.

как отметил Игорь Сапко, сложно-
сти, препятствующие увеличению 
туристических потоков, уже преодо-
леваются, улучшается транспортная 
доступность крымского полуостро-
ва. «популярность курортов крыма 
растет, несмотря на объективные 
трудности – отсутствие высокого 
уровня сервиса, запущенная инфра-
структура. понятно, что проблемы, 
копившиеся два десятка лет, за два 
года не решить. Главное – работа ак-
тивно идет, стало больше паромов 
на керченской переправе, создаются 
стоянки для автомобилистов с пун-
ктами питания, налаживается авиа-
сообщение. время ожидания на пере-
праве снизилось с нескольких дней 
до 1,5-4 часов», – отметил он.

развитие конкуренции на туристиче-
ском рынке крыма, по мнению экс-
пертов, поможет улучшить качество 
сервиса и сбалансировать цены.

крымские каникулы
глава Перми игорь Сапко обсудил с руководителями пермских турагентств развитие внутрен‑
него туризма в россии – в частности, организацию поездок в крым. Эксперты высказали свои 
предложения, которые могут увеличить поток прикамских туристов на полуостров. 
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ЭкоНоМикА НовоСТи

В ноВостройКи «талан» 
инВестироВать Выгоднее, 
чеМ отКрыВать деПозит
Например, жилой комплекс «Галактика» 
показывает, что за 2-3 года продаж цены 
в строящемся доме компании «ТАЛАН» возрастают 
в среднем на 30-40 %. В то время как доходность 
от вклада на депозит за аналогичный период 
составляет только 20-25 %.
Игорь Юфарев, директор центра продажи 
недвижимости «Новые дома»:
– Депозиты всегда являлись наиболее 
консервативным инструментом сохранения 
средств, они не подразумевают высокую 
доходность. Что же касается строящейся 
недвижимости, то она растет в цене достаточно 
стабильно и динамично (цена растет вместе 
со стадией готовности объектов, а также под 
влиянием общеэкономических трендов). Таким 
образом, новостройки являются наиболее 
предсказуемым и перспективным вариантом для 
инвестирования.
Покупать недвижимость в компании «ТАЛАН» 
комфортно и удобно. Клиент компании всегда 
может сдать свое вторичное жилье в счет оплаты 
нового. А для тех, кто планирует привлечь 
ипотечные средства, в офисе застройщика 
работает ипотечный брокер. Также компания 
«ТАЛАН» предлагает воспользоваться уникальной 
рассрочкой почти до конца строительства 
с ежемесячным платежом 20 тысяч рублей.Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class из протокола 
вскрытия конвертов на участие в открытых кон-
курентных переговорах на выполнение работ 
генерального подряда по проекту строительства 
нового аэровокзального комплекса в перми, потен-
циальные участники оценили стоимость договора 
в сумму от 4,7 до 7,2 млрд рублей. всего заявки по-
дали одиннадцать компаний, на следующий этап 
прошли семь из них (подробнее см. справку). от-
метим, компании, предложившие наибольшую 
цену договора подряда, не допущены к участию в 
конкурентных переговорах.

Наименьшую стоимость договора в своей заявке ука-
зало ооо «МаГ-НЭТ» (Москва) – 4,695 млрд рублей. 
Наибольшую – турецкая компания «енигюн Иншаат 
ве Тиджарет» – 7,196 млрд рублей. Сумму, превы-
шающую 7 млрд рублей, в своей заявке обозначило 
также ооо «МараЩСТроЙ». остальные компании 
предварительно оценили стоимость договора подря-
да в сумму от 4,713 млрд рублей до 4,959 млрд рублей.

Выход на строительную площадку 
нового аэропорта намечен 
на 5 октября 2015 года.

Напомним, конкурсной документацией начальная 
(максимальная) цена договора установлена в раз-
мере 4,960 млрд рублей.

в протоколе вскрытия конвертов отмечено, что в заяв-
ке «енигюн Иншаат ве Тиджарет» отсутствуют два до-
кумента: краткая пояснительная записка, содержащая 
положения законодательства государства по месту 
его нахождения и (или) ведения деятельности, регла-
ментирующая их правоспособность и условия осу-
ществления деятельности, связанной с исполнением 
обязательств по договору, а также копии документов 
о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодатель-
ством соответствующего государства с надлежаще 
заверенным переводом на русский язык.

Теперь комиссия проведет качественный анализ 
предоставленных сведений и в соответствии с ме-
тодикой выставит участникам закупки баллы. 
С теми, кто наберет 70 и более баллов, стартуют 
конкурентные переговоры, где участники смогут 
сделать аэропорту более выгодное ценовое пред-
ложение. Итоги конкурса на выбор подрядчика 
планируют подвести 20 августа.

выход на строительную площадку намечен на 5 ок-
тября 2015 года. проект аэропорта разработан 
компанией «Спектрум-холдинг» и получил по-
ложительное заключение Главгосэкспертизы. «все 
аэропорты, которые последнее время реконструи-
руются, модифицируются, удовлетворяют между-
народным нормам по комфортности, и пермь не 
исключение, – рассказывает главный архитектор 
проекта вячеслав кочнов. – в аэровокзале предус-
мотрено 5 телетрапов – они используются для кон-
тактных стоянок судов, то есть по ним пассажир 
попадает сразу из зала ожидания в самолет. один 
из телетрапов может работать как на международ-
ные, так и на внутренние линии в зависимости от 
пиковых нагрузок. Хотелось бы отметить, что дан-
ный терминал запроектирован с учетом расшире-
ния. То есть через 10-15 лет не нужно будет строить 
новый терминал, а придется просто удлинить га-
лереи и добавить новое оборудование», – сообщил 
г-н кочнов.

Напомним, генподрядчик, согласно условиям 
технического задания, должен будет построить 
трехэтажный аэровокзальный комплекс площадью 
более 29,7 тыс. кв. м с полным составом технологи-
ческого оборудования и технологической мебели, 
стоянками для автомобилей, автобусов и такси. 
Также проект предполагает создание сетей водо-
снабжения и водоотведения, отопления и венти-
ляции, систем связи. полностью завершить работы 
подрядчик должен в срок до 1 декабря 2017 года.

Турки, чехи, москвичи

компании, претендующие заняться строительством аэропорта 
«Пермь», оценили свои услуги в сумму от 4,7 до 7,2 млрд 
рублей.

СПравКа
Всего заявки поступили от 11 компаний. Из них допущены к следующему этапу: ЗАО «RD Construction 
Management» (Москва), ООО «СтройПодряд» (Ульяновск), АО «Камская долина» (Пермь), АО «ПСЙ» (PSJ, 
Чехия в лице филиала АО «ПСЙ» в Москве), ЗАО «Компакт» (Санкт-Петербург), ООО «МАГ-НЭТ» (Москва), 
ООО «Альфа Строй» (Екатеринбург). 

Не допущены: «Енигюн Иншаат Ве Тиджарет» (Турция, представительство АО в Москве) ЗАО «Ренейссанс 
Констракшн» (Москва), ООО «МАРАЩСТРОЙ» (Нижний Новгород) – предложенная ими цена договора 
превышает его начальную стоимость. «МАРАЩСТРОЙ» также не выполнило требование о перечислении 
обеспечения заявки в размере 10 млн рублей. По этой же причине к участию не допущено ОАО «Второе 
пермское управление «Уралхиммонтаж» (Пермь). 

П
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф

услуги на расстоянии
ГУП «ЦТИ Пермского края» всегда стремится 
обеспечить максимальный комфорт и удобство 
клиентов, пользующихся нашими услугами. 
С этой целью отдельно для юридических 
и физических лиц на интернет-сайте предприятия 
http://ctipk.ru предусмотрены разделы, 
в которых с использованием электронных 
сервисов клиенты могут оперативно (без 
посещения офиса ГУП ЦТИ) заказать наиболее 
востребованные услуги и работы в отношении 
любых объектов недвижимости (межевание, 
подготовка технических планов, проектирование, 
геодезическая съемка и т.д.). Для осуществления 
взаимодействия с клиентами мы используем 
систему sms-оповещения, с помощью которой 
информируем об этапе исполнения заявки, 
а также о готовности документов.
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НовоСТи выборы

Клиенты сбербанКа 
Могут ВосПользоВаться 
услугой саМоинКассации 
на уПрощенных услоВиях
Сбербанк России продолжает развивать 
дистанционные каналы предоставления 
банковских услуг – в июле банк упростил 
процедуру предоставления услуги 
самоинкассации. Теперь для оказания услуги 
клиенту не требуется заключать договор, 
достаточно обратиться в офис банка по месту 
обслуживания своего банковского счета 
и получить идентификационный код для 
совершения операций по внесению денежной 
наличности на свой счет.

Также с 1 августа операции по приему наличных 
с использованием устройств самообслуживания 
включены в Пакеты услуг «Базис», «Актив», 
«Оптима», «Лига Бизнеса». При этом стоимость 
Пакетов услуг осталась неизменной.

Услуга приема денежной наличности через 
устройства самообслуживания Сбербанка 
действует в банке с 2014 года. На сегодняшний 
день в Западно-Уральском банке ОАО «Сбербанк 
России» насчитывается более 3000 активных 
пользователей услуги самоинкассации. 
Новые клиенты ежедневно подключаются 
к данной услуге и становятся ее активными 
пользователями.

Услугой самоинкассации корпоративные клиенты 
могут воспользоваться на всех устройствах 
самообслуживания банка, имеющих функцию 
приема наличных денежных средств. С помощью 
данной услуги предприниматели и юридические 
лица получают возможность круглосуточно 
вносить денежные средства на свой 
расчетный счет. Зачисление денежных средств 
на банковский счет клиента осуществляется 
в режиме онлайн, включая выходные 
и праздничные дни.

ROSSET заПусКает 
МассоВый ПродуКт для 
аВтолюбителей
С середины августа Краснокамский завод 
металлических сеток, ТМ ROSSET, предлагает 
новинку для широкого потребителя – Антибукс 
РОСОМАХА. Новый продукт представляет 
собой каркасную сетку, обладающую 
противобуксовочными свойствами, она способна 
выдерживать большие нагрузки и работает 
в любых погодных условиях. Основное ее 
применение: организация временных дорог, 
пирсов, вертолетных площадок.

«Изготовление и продажа товаров народного 
потребления традиционны для завода ROSSET. 
В этот раз мы используем одну из наших 
последних разработок – промышленную сетку 
РОСОМАХА, чтобы адаптировать ее для массового 
рынка. Очень скоро ROSSET запустит в продажу 
экспериментальную партию Антибукса. Причем 
пермские автолюбители смогут не только 
испытать сетку, но и сказать нам свои отзывы 
и поучаствовать в нашем конкурсе», – отмечают 
в руководстве ROSSET.

www.rosset-kzms.ru

 Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 08.08.2012 г.

Группы, пулы и объединения
На выборах депутатов Земского собрания 

краснокамского района разворачивается самая 
нешуточная борьба: на 15 депутатских мест пре-
тендуют 92 кандидата (из них 49 выдвинуты семью 
политическими партиями), распределенные меж-
ду большими и маленькими группами влияния 
местной элиты.

Семеро кандидатов партии «яблоко» составляют 
единый пул своего регионального лидера ольги 
колоколовой. команда г-жи колоколовой, имея 
хороший ресурс и в виде СМИ (телеканал и печат-
ное издание), и в виде четкой полевой структуры 
(за счет сети управляющих жилым фондом компа-
ний), не пользуется услугами политтехнологов.

Троих кандидатов, которые тяготеют к основному 
владельцу оверятского градообразующего пред-
приятия «Бетокам» равкату разутдинову, ведет по-
литтехнолог александр Белоусов, ранее входивший 
в консалтинговую группу «Bakster» из екатерин-
бурга. Среди этих кандидатов в Земское собрание 
есть и сын г-на разутдинова ринат.

Следующая группа кандидатов так или иначе от-
носится к экс-главе краснокамска Юрию Чечет-
кину, отправленному городской думой в отставку 
неделю назад по инициативе губернатора. Группа 
представлена тремя действующими депутатами 
Земского собрания и самим г-ном Чечеткиным. по 
информации Business Class, штабы этих кандида-
тов консультируют политтехнологи олег Борисен-
ко и виктор Соколов. Непосредственное участие 
в организации кампании принимает руководитель 
движения «выбор», экс-депутат краевого парла-
мента константин окунев.

Наибольшее количество депутатов концентриру-
ются вокруг фигуры главы района – Юрия кре-
стьянникова. Большинство из них выдвинуты 
местным отделением «единой россии». кампа-
нию для них ведет группа специалистов во главе 
с политтехнологом олегом лысенко, который 
в 2012 году консультировал избирательный штаб 
г-на крестьянникова.

Действующему председателю Земского собрания 
краснокамского района Игорю Малых 7 августа 

ТИк в третий раз отказал в регистрации. виной 
тому, как считает источник «bc», знакомый с ситу-
ацией, «кремлевский заказ» на недопущение в вы-
борные органы власти лиц с уголовным прошлым. 
все три раза причиной отказа являлись недочеты 
в документах на регистрацию. по информации 
«bc», при второй и третьей попытках регистрации 
г-на Малых консультировали политтехнолог люд-
мила ознобишина и юрист александр Минкович. 
Между тем ТИк зарегистрировал «опального» гла-
ву города. по мнению собеседника «bc», близкого 
к системе избиркомов, это свидетельствует о том, 
что ТИк стараются сохранять нейтралитет и «не 
вмешиваться в муниципальные и региональные 
разборки».

Разбросало по краю
политтехнолог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков в нынешнюю избирательную 
кампанию ведет список «единой россии» на вы-
борах в Земское собрание кочевского района. ранее 
территории коми округа являлись традиционным 
местом работы другого политтехнолога – Дарьи 
Худяковой, которая по причине рождения ребенка 
оказалась «выключена» из избирательного цикла 
этого года.

кроме того, как сообщил «bc» источник в регио-
нальном отделении «единой россии», г-н пахолков 
по заказу краевых властей «выравнивает» ситуа-
цию на дополнительных выборах депутата гор-
думы кудымкара, которые состоятся 9 августа. по 
информации собеседника, кандидата-единоросса 
Дмитрия Седова на финише кампании обходит 
экс-глава города анатолий Голубков, так же, как 
и г-н Чечеткин, отправленный в отставку по ини-
циативе губернатора, но в 2014 году. Сам г-н па-
холков отказался рассказать подробности работы 
в кудымкаре, однако отметил, что будет координи-
ровать общий процесс работы штаба г-на Седова, 
поскольку агитационный период уже закончился.

по данным «bc», в оставшихся территориях, а всего 
в единый день голосования состоятся 28 избира-
тельных кампаний, краевые специалисты-полит-
технологи не работают. Исключение составляют 
выборы в земские собрания еловского и Чердын-
ского районов, где свои услуги кандидатам оказы-
вает консалтинговый центр PR «площадь круга».

у кандидатов 
замаячили мандаты 

➳ 3
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Текст: Кристина Суворова

Завершен прием заявок на участие 
в аукционе на приобретение обо-
рудования и выполнение пуско-
наладочных работ для внедрения 
автоматизированной системы учета 
пассажиропотока (аСУп). как расска-
зали в департаменте дорог и транс-
порта администрации перми, всего 
поступило четыре заявки. 7 августа 
состоялось рассмотрение первых 
частей заявок. одна из заявок была 
отклонена, поскольку в ней не пред-
ставлены конкретные показатели 
поставляемого оборудования. Таким 
образом, на аукционе поборются три 
компании. он состоится 10 августа.

Напомним, 17 июля МБУ «Гортранс» 
объявило аукцион на приобретение 
оборудования и выполнение пуско-
наладочных работ для внедрения 
автоматизированной системы учета 
пассажиропотока. Начальная (макси-
мальная) цена контракта составляет 
6,7 млн рублей.

в день окончания срока подачи за-
явок аукцион был приостановлен 
из-за поступления жалобы в перм-
ское УФаС россии от компании 
«кМп-проект». На следующий день 
антимонопольный орган рассмотрел 
жалобу и признал ее частично обо-
снованной. выявлено нарушение 
в части установления заказчиком 
срока для предоставления участни-
кам закупки разъяснений положений 
аукционной документации. Законом 
установлено, что в течение двух дней 
с даты поступления запроса от участ-
ника заказчик размещает на сайте 
закупок разъяснения. при условии, 
что запрос поступил не позднее, чем 
за три дня до окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе. 
в конкурсной документации, разме-
щенной «Гортрансом», был установ-
лен срок подачи заявок до 4 августа, 
а дата начала предоставления участ-
никам разъяснений – 20 августа. 
антимонопольный орган усмотрел 
в этом нарушение федерального за-
кона о контрактной системе в сфере 
госзакупок (44-ФЗ). однако ввиду 
того, что выявленное нарушение не 
может повлиять на результат торгов, 
УФаС не выдало никакого предписа-
ния организаторам конкурса.

остальные доводы заявителя о том, 
что аукционная документация содер-

жит противоречия, и о том, что обо-
снование начальной цены контракта 
отсутствует, не нашли подтвержде-
ния. как пояснили в пресс-службе 
пермского УФаС россии, выявленное 
нарушение не повлияет на сроки 
проведения аукциона. однако будет 
рассмотрен вопрос о привлечении 
к административной ответственно-
сти должностных лиц, допустивших 
нарушения.

отметим, что следующим этапом 
развития аСУп должно стать внедре-
ние электронного билета. в июне де-
путаты городской думы поддержали 
отказ от льготных проездных в бу-
мажной форме.

перевозчики, как и депутаты, не раз 
заявляли о необходимости внедрения 
аСУп, поскольку это сделает более 
прозрачным механизм распределе-
ния субсидий за перевозку льгот-
ников. Городская администрация 
промедление в данном вопросе объяс-
няла тем, что нужно «синхронизиро-
вать процессы с краевыми властями», 
которые заявляли о намерениях ле-
том запустить единую транспортную 
карту, то есть электронный билет, 
действующий на всей территории 
пермского края (подробнее о реформе 
транспортной системы на краевом 
уровне – см. справку).

С осени прошлого года в перми ра-
ботает система электронной оплаты 
проезда «один билет», запущенная 
компанией «прокарт». в июле руко-
водство компании обратилось к губер-
натору пермского края виктору Басар-
гину и главе администрации перми 
Дмитрию Самойлову с официальным 
предложением о проведении экспери-
мента, в ходе которого компания без 
каких-либо бюджетных затрат органи-
зует учет поездок льготников, предо-

ставив им необходимое количество 
карт. оператор выразил готовность на-
ладить учет пассажиропотока в перм-
ском транспорте, чтобы затем предо-
ставлять эту информацию властям. 
Согласно предложению, все это будет 
проходить под необходимым контро-
лем и управлением муниципальных 
и краевых чиновников. отметим, что 
компания и ранее выражала готов-
ность к совместной работе с властями, 
но ответа пока не получила.

ТрАНСПорТ

На участие в конкурсе на поставку оборудования для внедрения на общественном транспорте 
Перми электронного билета подали заявки четыре компании. одна из них обратилась 
с жалобой в уФАС. Антимонопольный орган выявил нарушение закона о госзакупках.

СПравКа
18 мая принято постановление правительства Пермского края № 304-п 
«Об утверждении порядка организации транспортного обслуживания…». 
Документ предполагает, в частности, создание Единого центра управления 
комплексом пассажирских перевозок на краевых и межмуниципальных 
автобусных маршрутах. Единый центр должен будет осуществлять 
ведение централизованной электронной базы данных, содержащей 
систематизированную информацию о продаже билетов, в том числе 
проданных при помощи электронной системы оплаты. Постановление вступит 
в силу 1 ноября.

ПереносиМ, ПереносиМ, ПереносиМ
Сроки внедрения АСУП в Перми даже в этом году неоднократно сдвигались. 
Ранее предполагалось, что система учета пассажиров заработает с 1 апреля – 
вместе с внедрением новой маршрутной сети. В феврале планировалось 
объявить торги на ее разработку. Когда введение маршрутной сети 
разделилось на два этапа, запуск системы приурочили к старту второго 
этапа – 1 июля. Из бюджета Перми выделено 10,4 млн рублей на внедрение 
автоматизированной системы оплаты проезда. В конце июня администрация 
Перми пообещала внедрить ее до 1 октября. «Мы в последний раз допускаем 
перенос сроков по введению электронного билета. Я прошу администрацию 
города решить вопрос», – отметил депутат Пермской городской думы 
Владимир Плотников в ходе обсуждения данной проблемы.

АСуП немножко виден 

 

 

Управляющему Банка «Урал-ФД» в Перми
Выркову Алексею Юрьевичу

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Поздравляем Вас и в Вашем лице весь коллектив с 25-летием со дня 
основания Банка «Урал-ФД»!

Четверть века, как Банк «Урал-ФД» начал свою деятельность – за это время Вы 
смогли зарекомендовать себя как ответственных профессионалов.
В вашем лице мы приобрели надежных партнеров, добрых друзей 

и единомышленников. Мы уверены, что наши партнерские отношения 
и взаимовыгодное сотрудничество будут продолжены.

От всей души желаем Вам реализации всех задуманных планов, 
стабильности и процветания.

Желаем не останавливаться на достигнутом и впредь 
двигаться только вперед к реализации намеченных планов и замыслов.

Доброго здоровья, жизненных сил, оптимизма, счастья 
и благополучия всему коллективу банка «Урал-ФД»!

С уважением,
Председатель Совета директоров ОАО «Метафракс» А. Г. Гарслян,

Генеральный директор ОАО «Метафракс»  В. А. Даут
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ПЕрСоНА

Несмотря на то, что экономика пере-
живает не самые лучшие времена, 
в 2015 году в Пермь пришли или за-
явили о строительстве торговых цен-
тров в городе сразу несколько круп-
ных федеральных и международных 
ритейлеров. С чем, на ваш взгляд, это 
связано?
– Этому есть несколько причин. 
первая состоит в том, что сектор по-
требительского рынка в перми до-
статочно серьезно недоинвестирован. 
Даже с учетом некоторого экономи-
ческого спада, который отбросил нас 
на уровень конца нулевых – начала 
десятых годов (хотя и это достаточно 
высокий уровень), такая ситуация 
дает возможность для появления 
новых операторов на рынке и обу-
славливает их стремление открывать 
в городе свои объекты.

Уже складывается 
практика, когда пермяки 
приобретают разные 
категории товаров 
в разных сетях.

кроме того, полагаю, что те усилия, 
которые прикладывает администра-
ция перми для улучшения инвести-
ционной привлекательности, также 
влияют на намерения крупных 
игроков в сфере ритейла. в частности, 
при главе администрации перми 
Дмитрии Самойлове проводятся ре-
гулярные встречи с инвесторами, где 
обсуждаются возникающие вопросы 
и оказывается административное 
сопровождение инвесторов в реали-
зации проектов. Сами операторы от-
мечают, что уровень взаимодействия 
с должностными лицами мэрии, ре-
шения вопросов в городе достаточно 
высок. Это оказывает существенное 
влияние на принятие ими инвести-
ционных планов, связанных с пер-
мью.

По каким принципам администра-
ция Перми выстраивает взаимоотно-
шения с крупными инвесторами?
– любой крупный инвестицион-
ный проект в сфере ритейла по-
падает под сопровождение адми-
нистрации. в период подготовки 
к открытию первого гипермаркета 
сети «лента» в перми мы нахо-
дились в постоянном контакте 
с компанией, и возникающие во-
просы, зачастую технические, но 
требующие оперативного решения, 
снимались.

аналогичная ситуация с компани-
ями OBI и SELGROS Cash & Carry: 
летом представители ритейлеров 
встретились с Дмитрием Самойло-
вым. по итогам совещания операто-
ры заявили, что в перми им оказан 
беспрецедентный уровень содей-
ствия со стороны городских властей, 
которого они не встречали в других 
регионах.

«Декатлон», соглашение с которым 
было подписано в рамках Форума 
муниципальных практик, также 
выражал удовлетворение и заявлял 
о высочайшем уровне поддержки. 
Мы постарались, чтобы они в крат-
чайшие сроки получили градо-
строительный план земельного 
участка, разрешение на строитель-
ство и вышли на площадку. Безус-
ловно, инвесторы очень ценят воз-
можность прямого диалога на уровне 
первых лиц города.

В марте состоялось открытие перво-
го гипермаркета «АШАН» в Перми. 
Подводя итоги четырех месяцев ра-
боты магазина, можно ли сказать, что 
изменилось соотношение на рынке 
ритейла: усилилась ли конкуренция, 
повлияло ли открытие магазина 
французской сети на цены?
– приход такого мощного игрока, 
как «аШаН», безусловно, оказыва-
ет влияние на распределение сил 
на рынке и состояние сферы в целом. 
Но едва ли можно говорить о серьез-
ном воздействии открытия магазина 
французской сети на уровень цен: 
все-таки «аШаН» не является дис-
каунтером. однако при появлении 
новых ритейлеров увеличивается 
масса предлагаемых товаров, расши-
ряется ассортимент, соответственно, 
повышается уровень предоставления 
услуг розничной торговли. кроме 
того, рынок обретает большую устой-
чивость с точки зрения «ценовых 
шоков». Чем больше игроков (особен-
но если это операторы федерального 
и международного уровней), тем 
труднее ритейлерам организовать 
ценовой сговор и реализовать моно-
польные преимущества. все это укре-
пляет рынок.

приход оператора уровня гипермар-
кета «аШаН» приводит и к возник-
новению новых стандартов качества: 
невозможно спорить с тем, что круп-
ные торговые сети задают определен-

ные параметры качества. кроме того, 
у каждого ритейлера, как правило, 
представлен набор акционных пози-
ций, это значит, что у жителей города 
появляется возможность приобре-
тать некоторые товары дешевле. Тем 
более, уже складывается практика, 
когда пермяки разные категории то-
варов приобретают в разных сетях. 
особенно это касается бакалейных 
товаров (крупы, макароны, чай и т.д.), 
но сейчас такая же тенденция про-
является и в отношении продуктов 
с небольшими сроками хранения.

конечно, с весны общий уровень цен 
снизился. Наверное, отчасти это мож-
но связывать с появлением новых 
игроков, но главным образом вли-
яние оказали наступление летнего 
сезона и укрепление национальной 
валюты. Тем не менее, думаю, что 
увеличение количества игроков, рост 
конкуренции в конечном счете ока-
зали влияние на уровень цен.

В рамках переговоров с краевыми 
властями президент «Ашан Россия» 
Жан-Пьер Жермен заявил о на-
мерениях ритейлера по открытию 
в регионе еще двух «классических» 
гипермаркетов сети. Рассматривает 
ли компания площадки в Перми?
– Такие планы компания не отмени-
ла, переговоры на этот счет ведутся. 
Но традиционно администрация 
перми придерживается позиции 
не раскрывать намерения наших 
контрагентов и партнеров. Но то, что 
компания планирует создать в пер-
ми минисеть, открыв еще несколько 
гипермаркетов, – это действительно 
так.

Компанию интересуют площадки 
в торговых центрах, или она намере-
на строить гипермаркеты самостоя-
тельно?
– «аШаН» является традиционным 
партнером торговых центров «МеГа», 
во всех ТЦ в россии французская сеть 

является якорным арендатором. ва-
риант строительства объекта в перми 
сейчас обсуждается в привязке с раз-
мещением IKEA.

пример Трк «СпешиLove» показыва-
ет, что достижение договоренностей 
с компанией являлось одним из важ-
нейших факторов сдачи в эксплуата-
цию торгового центра, привлечения 
арендаторов и запуска объекта.

«Ашан» действительно 
планирует создать 
в Перми минисеть, 
открыв еще несколько 
гипермаркетов.

Кстати, об IKEA: именно этот мага-
зин остается главной мечтой многих 
пермяков, которые до сих пор вы-
нуждены ездить в Екатеринбург, что-
бы выбрать себе кухню, мебель или 
предметы интерьера. На каком этапе 
в настоящее время находятся пере-
говоры администрации и компании? 
Известны ли сроки прихода шведско-
го ритейлера в Пермь?
– Да, планы такие обсуждаются, при-
чем на достаточно высоком уровне 
готовности. Мы надеемся – ничто не 
помешает началу реализации этого 
проекта в 2016 году.

Какие работы проводятся в этом на-
правлении?
– Сейчас компания определяется 
с земельным участком, решаются во-
просы с локацией объекта.

Земельный участок уже определен?
– варианты есть, принципиальная 
локация выбрана – это микрорайон 
Ива.

Вы уже говорили о взаимодействии 
с компанией «Декатлон» и подписа-
нии соглашения о развитии в Перми. 
Началось ли возведение объекта по 
шоссе Космонавтов? Получено ли раз-
решение на строительство магазина?
– «Декатлон» получил разрешение 
на строительство гипермаркета пло-
щадью 3,495 тыс. кв. м. он располо-
жится по шоссе космонавтов, рядом 
с «Метро». Сейчас компания ведет 
подготовительные работы и начина-
ет возведение объекта.

Известно ли о планах французского 
ритейлера по развитию в Перми?
– компания «Декатлон» заявила 
о намерениях развиваться в городе, 
сейчас мы занимаемся подбором ва-
риантов размещения магазинов сети 
на других земельных участках.

Что касается размещения производ-
ства спортивных товаров «Декатлон» 
в Перми, то этот вопрос по-прежнему 
рассматривается?
– вопрос размещения производства 
сейчас обсуждается. Нужно отме-
тить, что это решение более высокого 

Сезон ритейла Беседовала Дария Сафина

виктор Агеев, заместитель главы администрации города, – о развитии сетей международных 
и федеральных инвесторов в Перми, о том, какие площадки предпочитают крупные 
ритейлеры, и почему пермяки покупают разные продукты в разных магазинах.
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уровня, нежели открытие торгового 
центра, поскольку влияет на логисти-
ку, политику компании. Но принци-
пиальные договоренности в данном 
направлении достигнуты.

Сейчас первый из смежных с раз-
мещением магазинов вопросов – 
привлечение компании «Декатлон» 
к сотрудничеству по реконструкции 
и содержанию экстрим-парка. ведут-
ся переговоры о том, чтобы компа-
ния взяла профильный объект под 
свою «опеку».

В каком направлении планируется 
сотрудничество по реконструкции 
экстрим-парка?
– Мы хотели бы достичь партнер-
ства в работе по реконструкции 
и функционированию экстрим-пар-
ка. компания «Декатлон» проявила 
заинтересованность в этом, заявила 
о наличии такого намерения. Нам 
предстоит договориться об объемах 
участия компании в работе по объ-
екту.

Весной этого года было получено раз-
решение на строительство магазинов 
строительных и хозяйственных това-
ров OBI и SELGROS Cash & Carry. Какая 
поддержка оказывается городскими 
властями компаниям?
– компании вышли на участок, 
ритейлеры имеют понимание 
о сроках строительства: в 2016 году 
они планируют открытие торго-
вых центров. в дежурном формате 
мы взаимодействуем с оператора-

ми, последняя встреча состоялась 
в июне. пока никаких проблем нет, 
поэтому лишний раз компанию не 
беспокоим.

Вопрос размещения 
производства 
спортивных товаров 
«Декатлон» в Перми 
рассматривается.

В районе, где возводятся торговые 
центры, уже сейчас сложилась непро-
стая ситуация с транспортной до-
ступностью. Учитывая то, что микро-
район также активно застраивается 
жильем, не обострит ли дорожную 
проблему открытие двух торговых 
центров?
– Безусловно, транспортная пробле-
ма в этом районе существует и без 
этих объектов. вряд ли появление 
торговых центров значительно ее 
усугубит. в будние дни эти магазины 
стоит воспринимать как ориентиро-
ванные на обслуживание жителей 
близлежащих районов. Трафик в вы-
ходные дни здесь все-таки менее на-
пряженный.

проблема доступности отчасти ре-
шается транспортной схемой раз-
мещения объектов. кроме того, при 
строительстве таких объектов ри-
тейлеры берут на себя обязательства 
в части формирования подъездных 
путей, дорожных развязок. Это спо-

собствует снижению транспортной 
нагрузки.

Ведутся ли в настоящее время пере-
говоры с компанией «Лента» по от-
крытию гипермаркетов сети в Пер-
ми? Какие площадки интересуют 
ритейлера?

– Такие переговоры ведутся, сейчас 
мы занимаемся подбором подхо-
дящих участков. причем компания 
заявила о намерениях открыть 
несколько магазинов в перми. Не-
обходимо понимать, что подбор 
площадки – непростое мероприятие. 
во-первых, для размещения таких се-
рьезных объектов нужны достаточно 
большие участки: обычно разговор 
начинается с требования от двух га 
и выше. пустых земельных участ-
ков с такими параметрами совсем 
немного. разумеется, не все они на-
ходятся в муниципальной собствен-
ности, иногда это вторичный рынок. 
поэтому подбор территории связан 
и с финансовыми возможностями 
инвестора, и с тем, насколько хорошо 
проходят переговоры.

во-вторых, когда площадка уже опре-
делена, рассматриваются вопросы 
транспортной доступности. Зачастую 
решение дорожных проблем требу-
ет дополнительных вложений. Этот 
момент инвестору также необходимо 
просчитать.

конкретно «ленте» интересны пло-
щадки размером от двух до четырех 

гектаров, с хорошей транспортной 
доступностью и расположенные не 
в Дзержинском районе (поскольку 
здесь ритейлер уже присутствует). 
варианты компании предложены, 
но эта информация является конфи-
денциальной.

Какие еще федеральные и междуна-
родные инвесторы заявили о своем 
намерении зайти в Пермь?
– Мы испытываем большой опти-
мизм по поводу прихода в пермь 
«леруа Мерлен». Ни для кого не се-
крет, что ведется работа по поиску 
дополнительных мест для размеще-
ния «Метро» и «касторамы». И ко-
нечно, наш топовый проект связан 
со строительством торгового центра 
«МеГа».

У «Леруа Мерлен» есть 
пул возможных мест 
для размещения 
торгового центра.

На каком этапе находятся переговоры 
с компанией «Леруа Мерлен»?
– У компании есть пул потенци-
ально возможных мест для раз-
мещения торгового центра. Мы 
ожидаем услышать о намерениях 
компании. Дальше будем разго-
варивать о правах на земельные 
участки и о захождении в проект 
в части проектирования и строи-
тельства.
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Текст: Кристина Суворова

пермский филиал «Фора-БаНка» 
открылся четыре года назад. Итоги 
работы за это время наиболее на-
глядно демонстрирует объем депо-
зитного портфеля корпоративных 
клиентов. в 2014 году «Фора-БаНк» 
занял четвертое место среди рабо-
тающих в перми банков по объему 
привлечения средств юридических 
лиц. «Можно говорить и о кредитном 
портфеле пермского филиала – он 
стабильно растет и составляет более 
1,5 млрд рублей. в конечном счете, 
именно в этих индикаторах – объ-
еме привлеченных депозитов и вы-
данных кредитов – отражено число 
клиентов и количество совершенных 
ими операций», – отмечает управля-
ющий пермским филиалом «Фора-
БаНка» василий Шилов.

в непростых макроэкономических 
условиях, сложившихся в конце про-
шлого года, многие банки заявили 
о сокращении персонала в связи с не-
обходимостью оптимизировать дея-
тельность. пермский филиал «Фора-
БаНка» выбрал иной путь. «прежде 
чем принимать такие радикальные 
меры, всегда стоит подумать над 
другими вариантами решения проб-
лемы. как говорится, сломать проще, 
чем затем построить, – комменти-
рует василий Шилов. – На данный 
момент мы не проводим сокращения 
персонала и не планируем. Мы ста-
раемся все наши силы концентриро-
вать на том, чтобы повышать доходы, 
сокращая расходы иными путями».

ежегодно в пермском филиале 
«Фора-БаНка» открываются до 

150 новых расчетных счетов юриди-
ческих лиц. Соответственно увели-
чивается количество операций по 
счетам, но число обслуживающих их 
сотрудников остается неизменным. 
Филиалу удается оптимизировать 
процессы таким образом, чтобы об-
служивать клиентов «меньшими 
силами» без потери качества работы. 
Для оптимизации рабочего процесса 
«Фора-БаНк» переходит на новое 
программное обеспечение для рабо-
ты с клиентами. Этот процесс завер-
шился практически во всех подразде-
лениях в Центральном федеральном 
округе. в пермском филиале переход 
запланирован на октябрь-ноябрь.

Более того, вопреки общей тенден-
ции филиал расширяется. в этом 
году стоит задача открыть не менее 
двух новых точек продаж в перми. 
Уже заработала дополнительная опе-
рационная касса на рынке «Заостров-
ка», а в октябре-ноябре планируется 
открыть еще один новый офис.

развитие филиала «Фора-БаНка» – 
не единственный показатель его дея-
тельности, идущий вразрез с общими 
тенденциями. о том, как удается до-
биваться высоких показателей в не-
стабильной ситуации, Business Class 
побеседовал с василием Шиловым.

Объем кредитования в Пермском 
крае в нынешнем году заметно сокра-
тился. Какая динамика наблюдается 
в «ФОРА-БАНКе»?
– Следует признать, что в целом по 
россии объем выдаваемых кредитов 
как физическим, так и юридическим 
лицам снизился – это подтверждает 
статистика Центробанка. если гово-

рить о «Фора-БаНке» и конкретно 
нашем филиале, то снижения объ-
ема кредитования не произошло. 
Мы продолжали выдавать кредиты 
и в конце прошлого года, когда 17 де-
кабря после повышения ключевой 
ставки на рынке началась неразбери-
ха. рассматривали поступившие за-
явки и принимали, в том числе, по-
ложительные решения. кроме того, 
не повышали процентные ставки 
по действующим кредитам, как это 
сделали в ряде других банков. я ду-
маю, именно тогда мы смогли под-
твердить репутацию банка, который 
находит индивидуальный подход 
и возможность обрабатывать заявки 
и выдавать кредиты даже в самой не-
стабильной ситуации.

В непростой экономической ситуа-
ции банки стали требовательнее к за-
емщикам, начали проводить более 
консервативную кредитную поли-
тику. «ФОРА-БАНКа» эта тенденция 
тоже коснулась?
– Другой политики я и не представ-
ляю. как можно, работая с чужими 
деньгами, со средствами вкладчиков, 
быть не консервативным? Из трех 
главных принципов кредитования – 
срочность, платность, возвратность – 
последний я назвал бы самым важ-
ным. На сегодняшний день это особо 
актуально в силу сложившейся ма-
кроэкономической ситуации. кроме 
того, данная стратегия продиктована 
более чем двадцатилетним опытом 
работы банка.

Нам важно понимать и анализи-
ровать все риски еще на стадии 
рассмотрения возможности финан-
сирования. обоснованность такого 

подхода подтверждается отсутствием 
проблемных кредитов в нашем порт-
феле.

Но при этом мы подходим к каждо-
му клиенту и его ситуации инди-
видуально, пытаясь найти вариант 
решения вопроса, будь то бизнес или 
розничное кредитование. пожалуй, 
в этом и заключается клиентоориен-
тированность «Фора-БаНка».

Казалось бы, отсутствие просрочки 
зависит от заемщиков, но банк также 
может повлиять на этот показатель?
– конечно, своевременность пла-
тежей зависит от заемщиков. Мы 
работаем вместе с клиентами, но не 
вместо них. Но еще на этапе рассмо-
трения возможности финансирова-
ния, благодаря глубокому анализу 
деятельности заемщика, мы должны 
четко понимать все его ресурсы, 
структуру работы, возможные риски 
и сценарии развития событий. Та-
кая работа ведется и на протяжении 
всего срока кредитования. Ситуация 
на рынке достаточно изменчивая, 
и мы должны своевременно реаги-
ровать на возникающие проблемы 
клиента, совместно искать пути их 
решения.

кроме того, все кредиты корпора-
тивных клиентов обеспечены не-
движимостью, оборудованием, ак-
циями и прочим имуществом,  но мы 

оДиН ДЕНь С ДирЕкТороМ

работая с чужими деньгами, мы 
должны быть консервативными
василий Шилов, управляющий филиалом «ФорА‑бАНка» в Перми, – о сочетании 
консервативной политики кредитования с индивидуальным подходом к клиенту, зарождении 
ипотеки и о том, что наполняет нашу жизнь красками и смыслом.

СПравКа Business Class
АКБ «ФОРА-БАНК» – универсальный 
коммерческий банк, входящий 
в группу компаний «Ташир», 
работающий с предприятиями всех 
форм собственности и частными 
лицами с 1992 года. Головной офис 
АКБ «ФОРА-БАНК» находится 
в Москве. Имеет в своей структуре 
67 подразделений по всей России.

Tashir Group – российский 
холдинг, основанный в 1999 году 
предпринимателем Самвелом 
Карапетяном, включающий в себя 
более 200 компаний различных 
отраслей экономики, в которых 
работают свыше 40 тыс. человек. 
Основа бизнеса группы компаний – 
девелопмент и управление 
коммерческой недвижимостью, при 
этом приоритетным направлением 
является торговая недвижимость. 
В инвестиционном портфеле 
группы также ряд проектов 
гостиничной и санаторно-курортной 
недвижимости, логистические 
и складские объекты. Динамичное 
развитие девелоперских проектов 
Tashir Group базируется на прочном 
фундаменте собственного 
производства, снабжения и других 
структур, обеспечивающих 
сопровождение проектов на всех 
его этапах.
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Сергей Бровцев, генеральный 
директор ООО «Кастом Кэпитал Групп»:

Мы сотрудничаем с «ФОра-БаНКом» 
с момента основания нашей группы ком-

паний. За это время мы только убедились в том, что 
выбрали надежного партнера, с которым приятно ра-
ботать. Качество обслуживания – на высоте, а стои-
мость при этом оптимальная. Банк выстраивает 
стратегические отношения с клиентами и показывает, как должны выгля-
деть партнерские отношения. Мы ценим ответственный подход сотруд-
ников банка к выполнению поставленных задач, быстроту 
реакции на любые наши запросы и готовность всегда помочь. 
Поздравляем команду «ФОра-БаНКа» с днем рождения компа-
нии! Желаем успехов и процветания, надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Сергей Окишев,  
генеральный директор ОАО «Пермский 
мукомольный завод»:

ОаО «Пермский мукомольный завод» 
начал свое сотрудничество с филиалом аКБ «ФОра- 
БаНКа» практически с самого начала его работы 
в Перми. За эти годы мы узнали сильные стороны друг 
друга, оценили значимость нашего партнерства.
в народе говорят: «встречают по одежке, а провожают по уму». Чем встре-
чает клиента офис банка? Стильный, современный дизайн, продуманный до 
мелочей, удобный для клиентов и сотрудников. Ну а дальше самое главное: 
здесь вас встречают профессионалы банковского дела с большой буквы! Са-
мые разные ситуации могут возникнуть у клиента, особенно корпоративно-
го. И мы на себе оценили ту оперативную, нужную, важную помощь, которую 
готовы оказать все сотрудники банка. а это в наше время дорогого стоит.
Пользуясь случаем, от лица ОаО «Пермский мукомольный завод» я хотел бы 
от всей души поблагодарить василия Борисовича и весь возглавляемый им 
коллектив за значительный вклад в развитие банка. Знаем, что за эти годы 
вы нарастили клиентскую базу, постоянно расширяете линейку банковских 
продуктов. Пройдены непростые времена, да и сейчас штормы 
кризисных ситуаций проверяют всех нас на прочность.
Но главное – мы нужны друг другу: Клиент и Банк! Наше сотруд-
ничество проверено временем и будет развиваться дальше.

Наталья Старцева, 
член совета директоров ОАО «Метафракс», 
финансовый директор ООО «Торговый дом 
«Метафракс»:

Поздравляем со знаменательным событием коллектив 
нашего давнего и надежного партнера – «ФОра-БаНКа»!
С чем подошел банк к своему празднику? Сейчас это 
крепкий универсальный банк, ориентированный на об-
служивание реального сектора экономики и оказание своим клиентам как 
традиционных, так и новых финансовых услуг.
Четкость и безукоризненность в проведении расчетов, безупречность 
в обслуживании, оперативность и коммуникабельность, внимательность, 
отзывчивость, лояльное отношение к клиенту, доверительные, теплые 
отношения – визитная карточка Пермского филиала банка. Хочется отме-
тить созданную банком неповторимую инфраструктуру взаимопонимания 
и доброжелательного отношения к клиенту. во многом такая атмосфера 
и налаживание взаимовыгодных партнерских отношений – за-
слуга Управляющего Шилова василия Борисовича.
Банку желаем дальнейшего процветания, а всем сотрудникам – 
крепкого здоровья, благополучия и воплощения самых смелых 
надежд!

должны иметь уверенность, что 
кредит может быть возвращен за счет 
средств, полученных от деятельности 
компании, а не за счет залога.

Кредиты без залога сейчас совсем не 
выдаются?
– Такие кредиты тоже предостав-
ляются, но только в сегменте потре-
бительского кредитования. Мы не 
остановили эти программы, но отно-
симся к выдаче беззалоговых креди-
тов очень взвешенно и аккуратно.

Какие компании являются на сегод-
няшний день клиентами «ФОРА-
БАНКа» в Перми?
– отраслевая структура компа-
ний – клиентов «Фора-БаНка» раз-
нообразна. Это известные не только 
в перми крупные производственные 
предприятия, строительные и фи-
нансовые компании, это и предста-
вители аграрного сектора пермского 
края, автодилеры. Среди первых на-
ших клиентов, партнерство которых 
с «Фора-БаНком»  началось еще до 
открытия филиала в перми, явля-
ются Гк «Метафракс», Гк «альянс» 
и оао «пермский мукомольный за-
вод». Сотрудничество с ними в боль-
шой степени послужило фундамен-
том для появления в перми филиала 
банка.

Как формируются отношения с новы-
ми клиентами банка?
– Зачастую сотрудничество начинает 
складываться на этапе рассмотрения 
кредитной заявки клиента с после-
дующим переходом на расчетно-кас-
совое обслуживание и дальнейшим 
подключением таких услуг, как об-
служивание зарплатных карт, работа 
с векселями, депозитами и так далее. 
в целом мы ориентированы на ком-
плексное обслуживание клиентов.

Изначально «визитной карточкой» 
«ФОРА-БАНКа» была ипотека. Ка-
кие тенденции сейчас наблюдаются 
в сфере ипотечного кредитования?
– один из основателей «Фора-БаНка» 
был членом рабочей группы по под-
готовке первого закона об ипотеке 
в россии, поэтому долгое время, еще до 
вхождения банка в Гк «Ташир», ипоте-
ка была основным продуктом банка. 
«Фора-БаНк» являлся одним из шести 
уполномоченных банков правитель-
ства Москвы, аккредитованных для 
работы по государственной ипотечной 
программе сразу после принятия Зако-
на «об ипотеке». в 1996 году совместно 
со Сбербанком «Фора-БаНк» полу-
чил награду от Банка россии «За вклад 
в развитие ипотечного кредитования».

Сейчас мы делаем ставку именно 
на универсальность. в условиях 
общего роста процентных ставок мы 
наблюдаем уменьшение количества 

ипотечных сделок. «Фора-БаНк» 
предлагает среднерыночную величи-
ну ставок по ипотеке. платежеспособ-
ность населения пока не изменилась 
в лучшую сторону. Наша позиция 
в сложившейся ситуации заключа-
ется в том, что не стоит привлекать 
клиента суперакциями, чтобы таким 
образом увеличить объем выдачи 
ипотечных кредитов. Заемщик дол-
жен здраво оценивать возможность 
погашения займа.

Какие преимущества вхождения 
в группу компаний «Ташир» вы отме-
тили бы особо?
– в целом «Фора-БаНк» развивается 
вместе с Гк «Ташир» и вслед за ней. 
открываются новые торговые цен-
тры Гк «Ташир» по россии, и там же 
появляются филиалы или операци-
онные офисы «Фора-БаНка». когда 
банк открывается в крупном торго-
вом центре, арендаторы сразу ориен-
тируются на работу именно с ним.

кроме того, акционеры банка, имея 
многолетний опыт в разнообразных 
сферах бизнеса, ставят перед ним 
объективные и сбалансированные за-
дачи. Мы не участвуем в сверхриско-
ванных проектах. И благодаря финан-
совым ресурсам многопрофильной Гк 
«Ташир» «Фора-БаНк», считаю, за-
страхован от риска, связанного с кри-
зисом текущей ликвидности.

Пермский филиал «ФОРА-БАНКа» 
поддерживает культурные и соци-
альные проекты, инициирует вы-
ставки. Для вас это то, что называется 
«социальной ответственностью биз-
неса»?
– Скорее, это то, что наполняет нашу 
жизнь красками и смыслом. Мы регу-
лярно проводим в стенах банка вы-
ставки на разные темы, экспонируем 
картины, частные коллекции, фото-
графии. организуем официальные 
открытия выставок с участием на-
ших клиентов и СМИ. Это не только 
поддержка культурных инициатив 
перми, но и повод для новых встреч 
и общения в неформальной обста-
новке.

кроме того, мы стараемся поддер-
живать и творческую деятельность 
наших сотрудников. Так, в июне со-
стоялся благотворительный аукцион 
результатов их творчества. выручен-
ные средства были направлены Цен-
тру помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей.

Спонсорскую поддержку мы также не 
обходим стороной. в предыдущие годы 
мы выступали спонсорами уникально-
го события «Балет на закате», которое 
проходило на горе крестовой в городе 
Губахе, в этом году состоялся мюзикл 
«паруса на закате». Это было незабыва-

емое зрелище: вместе сошлись музыка, 
вокал и танец, а также великолепная 
природа нашего края, выступившая 
декорациями мероприятия. Здорово, 

когда есть возможность делать мир 
красивее и делиться этим счастьем 
с другими людьми. Это и есть 
жизнь.

Генеральная лицензия Ц
Б РФ

 №
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ТуриЗМ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

За каждым строительным проектом, за каждым 
новым зданием, появившимся в нашем городе – 
будь то уютный коттедж, жилая «высотка» 
или деловой центр, – стоят конкретные 
люди. Именно они своим трудом, знаниями 
и желанием творят мир вокруг себя.

От всей души желаю тем, кто причастен 
к строительной отрасли, – воплощать в жизнь 
проекты, которыми по праву можно гордиться. 
Вдохновения вам, новаторских идей и смелых 
решений, стабильности, благополучия 
и профессиональных достижений! 
С Днем строителя!

Николай Дёмкин, генеральный директор 
ОАО «ПЗСП», заслуженный строитель РФ

Текст: Кристина Суворова

в пермских турагентствах подвели 
предварительные итоги первого 
полноценного туристического сезона 
в российском крыму. популярность 
новообретенного полуострова у пер-
мяков выросла. проблемы с сер-
висом пока сглаживаются волной 
патриотического подъема и новизны 
с примесью ностальгии. Директор 
агентства «Солана» Данил позде-
ев отмечает, что продажи туров 
в крым выросли в основном за счет 
направлений, по которым полетная 
программа из перми значительно 
сократилась: европа, кипр, Тунис. 
по его словам, количество продан-
ных путевок в крым увеличилось 
в пять раз по сравнению с прошлым 
годом. «при этом поток туристов, 
уезжающих на популярные курорты, 
например, в Турцию, не сократился. 
Более того, многие из тех, кто зимой 
и в начале весны бронировал туры 
в крым, позже пересмотрели свои 
планы и отправились на турецкие 
берега», – добавляет он.

Когда в продаже 
появились билеты 
в Симферополь по цене 
гораздо выше обещанной, 
многие выбрали Турцию.

в агентстве «лагуна» отмечают ана-
логичную тенденцию и связывают 
ее с высокой стоимостью перелета. 
«Туристы ожидали билеты в крым по 
цене 3,5 тыс. рублей, которые были 
заявлены в рамках программы субси-
дирования. когда в продаже появи-
лись билеты в Симферополь и цена 
оказалась в разы выше – 22-25 тыс. 
рублей, многие выбрали Турцию: 
за ту же стоимость там предлагают 
сервис совсем другого уровня, – пояс-
няет директор турагентства «лагуна» 
Светлана Зорина. – я бы сказала, что 
в крым едут патриоты. кроме того, 
курорт востребован у тех, кто хочет 
оздоровить детей, и у любителей ак-
тивного отдыха», – отмечает она.

по мнению ольги Слуховой, ди-
ректора агентства «пять сезонов», 
востребованы комбинированные 
туры, позволяющие совмещать от-

дых пляжный и экскурсионный, 
так как стоимость экскурсий, если 
приобретать их отдельно, довольно 
высока. Эксперты отмечают: первый 
полноценный туристический сезон 
примечателен тем, что многие пред-
ставители старшего поколения воз-
вращаются в крым по прошествии 
долгого времени после последнего 
посещения. они так же, как и мо-
лодежь, которая проявляет интерес 
к курорту на волне патриотического 
подъема, воспринимают крымские 
курорты как новинку.

Целевая аудитория курортов крым-
ского полуострова более узкая, чем 
у той же Турции, полагает Данил 
поздеев. по его словам, среди кли-
ентов турагентств – в основном те 
семьи с детьми, которым нужен ком-
форт и которые ценят деньги, по-
этому решающую роль играет баланс 
между стоимостью тура и качеством 
сервиса, а по последнему параметру 
крым пока проигрывает.

Директор туристического агентства 
«Финист Трэвел» ольга Молчанова 
соглашается, что высокая стоимость 
отдыха формируется в основном за 
счет стоимости авиабилетов. «весной 
было заявлено о программе субсиди-
рования перевозок в крым, однако 
билеты по низким ценам появились 

значительно позже. а тендеры и за-
ключение договоров на групповые 
туры – от соцзащиты, от коммерче-
ских компаний – проходят весной. 
в результате договоры заключили, 
часть детей улетели отдыхать, а по-
том вдруг появились субсидиро-
ванные билеты, – рассказывает она. 
«поймать» дешевые билеты было 
можно, но не в таком количестве, 
чтобы отправить в крым сразу груп-
пу детей».

по словам г-жи Молчановой, высо-
кие цены на свои услуги представи-
тели турбизнеса в крыму объясняют 
тем, что затраты нужно компен-
сировать за короткий туристиче-
ский сезон, поэтому возвращение 
практики круглогодичного отдыха 
в крыму благоприятно повлия-
ло бы и на цены, и на количество 
пермских туристов на полуострове. 
«власти могли бы найти местного 
инвестора и заключить договор с са-
наторием в крыму, чтобы пермяки 
направлялись конкретно туда, – 
предлагает она. – С точки зрения 
инфраструктуры санаториев и от-
елей евпатория – это анапа пятнад-
цать лет назад. к счастью, в крыму 
сохранились высокие стандарты 
санаторно-курортного лечения, но 
в дальнейшем все будет зависеть от 
объема инвестиций, которые смогут 

обеспечить уровень сервиса», – за-
ключает г-жа Молчанова.

в курортных городах краснодарского 
края уровень сервиса рос вслед за уве-
личением спроса и ростом конкурен-
ции между санаториями и отелями, 
вспоминают эксперты. «появляются 
туристы, гостиницы строятся одна за 
другой, у туристов появляется широ-
кий выбор, и тогда бизнесмены идут 
на снижение цен. крымские курор-
ты будут развиваться по тому же 
сценарию. Большой толчок к этому 
может дать развитие транспортной 
инфраструктуры, в частности, строи-
тельство моста через керченский 
пролив», – полагает Дмитрий вашов, 
директор компании «Навигатор-тур».

однако у владельцев туристическо-
го бизнеса не так много времени, 
чтобы поднять качество сервиса до 
конкурентного уровня. по словам 
Светланы Зориной, в своих отзывах 
туристы, уже побывавшие на полу-
острове, отмечают, что в крыму чу-
десная природа и прекрасные виды, 
но сервис оставляет желать лучшего. 
«в связи с этим по числу повторных 
посещений прогнозы не самые оп-
тимистичные», – заключает она. по 
оценкам экспертов, эффект новизны 
будет действовать на протяжении 
еще двух-трех сезонов.в турагентствах 

считают, что 
пермских туристов 
в крым привлекает 
«эффект новизны». 
однако скоро отдых 
на полуострове 
перестанет быть в 
новинку.

в погоне за Анапой
в турагентствах считают, что пермских 
туристов в крым привлекает «эффект 
новизны». однако скоро отдых на 
полуострове перестанет быть в новинку.
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Руководство группы компаний «Метафракс», «СК «Химспецстрой» 
и «МетаТрансСтрой» поздравляет сотрудников и коллег 

с профессиональным праздником – Днем строителя.

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Вы 
создаете то, без чего немыслимо существование современного человека – 

условия для комфортной и благоустроенной жизни. Благодаря вашим 
усилиям хорошеют улицы и районы, улучшается качество жизни людей. Вы 
прокладываете дороги, строите качественное жилье, новые социальные, 

культурные и промышленные объекты. Успешно осваиваете современные 
технологии, внедряете новейшие материалы, развивая строительную отрасль.

Крепкого здоровья, удачи, оптимизма и новых профессиональных достижений!

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ РОССИИ!



13Business Class №28 (539) 10 августа 2015

СТроиТЕльСТво

теМатичесКие страницы BuSinESS ClaSS

14
Стройка нашего времени
Строительная отрасль Прикамья 
подводит итоги полугодия. 
количество сданных метров радует, 
но перспективы радужными 
не выглядят.

15
Порочный вексель
Дело о банкротстве 
«ПермгражданСтроя» продолжает 
обрастать новыми эпизодами. 
Теперь в суде разбирают выдачу 
«неправильных» векселей  
на 300 миллионов рублей.

16
База, база, прием!
Сегмент складской недвижимости 
Перми меньше других страдает 
от кризиса. Просто страдать почти 
некому.

Текст: Дария Сафина

прокуратура Свердловского района через суд наме-
рена возложить обязанность провести восстанови-
тельные работы на объекте культурного наследия 
«Здание пивоваренного завода Ижевского това-
рищества» на ул. Сибирской, 35 на собственника 
объекта – Зао «Б. С. Т.». Иск подан в мае этого года. 

в качестве третьего лица, не заявляющего самосто-
ятельных требований, в деле выступает министер-
ство культуры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций пермского края.

На минувшей неделе состоялось рассмотрение 
иска в суде, где представитель компании «Б. С.Т.» 
пояснил, что в краевом арбитраже находится заяв-

ление о признании организации несостоятельной 
(банкротом).

оно рассматривается еще с 2012 года. Требования 
ряда компаний о признании Зао «Б. С. Т.» банкро-
том суд счел необоснованными. 4 августа краевой 
арбитраж рассматривал аналогичное заяв-
ление оао «пермгражданпроект».

Прокуратура требует обязать ЗАо «б. С. Т.», собственника здания бывшего пивзавода в центре 
Перми, восстановить объект. рассмотрение вопроса осложняется тем, что в рамках дела 
о банкротстве компании помещение будет передано другой организации.

криминальное пиво

➳ 27
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СТроиТЕльСТво

Текст: Дария Сафина

Business Class подвел промежуточ-
ные итоги развития строительной 
отрасли в пермском крае и сравнил 
показатели этого года с докризисным 
периодом.

Самый позитивный из всех основных 
показателей сферы связан с объемом 
ввода жилья. по данным пермьста-
та, в январе-июне 2015 года в перм-
ском крае сдано в эксплуатацию 
502,9 тыс. кв. метров жилья (7,7 тыс. 
квартир). Но необходимо учесть, что 
в среднем строительство многоэтаж-
ного дома занимает 1,5 года. То есть 
к работе по объектам, которые сданы 
в первом полугодии, застройщики 
приступили в конце 2013 – начале 
2014 года. И только сейчас дома вво-
дятся в эксплуатацию. кроме того, из 
всего объе ма сданного жилья 45,6 % 
(229,2 тыс. кв. м) возвели индиви-
дуальные застройщики за счет соб-
ственных и привлеченных средств. 
Напомним, по заверениям краевых 
властей, по итогам 2015 года плани-
руется сдать 1,3 млн кв. м жилья.

По данным Банка России, 
в первые шесть месяцев 
2015 года банки выдали 
жителям Пермского 
края 6279 ипотечных 
жилищных кредитов 
на сумму 8,19 млрд рублей. 
Это почти вполовину 
меньше, чем год назад.

Гораздо хуже дела обстоят с таким 
показателем, как объем строитель-
ных работ: снижение по итогам 
первой половины 2015 года – 12,3 % 
(в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года), сумма соста-
вила на 1 июля 2015 года 30,064 млрд 
рублей, сообщает пермьстат. если 
по итогам первого квартала этот по-
казатель демонстрировал рост 17 %, 
то во втором – снизился на 29,7 %. 
Самым провальным месяцем стал 
май – тогда падение достигло 38,7 % 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года. Это связано 
с существенным снижением спроса 
на жилье и, как следствие, умень-
шением возможности привлекать 
средства дольщиков. в то же время 
реальные результаты уменьшения 
объема строительных работ отразят-
ся на количестве введенного жилья 
с лагом в год-полтора.

во втором квартале ситуация с по-
купкой жилой недвижимости не-
сколько улучшилась в сравнении 
с первым, сообщают в краевом 
управлении росреестра. в частности, 
выросло на 7,4 % число регистраци-
онных действий недвижимости с ис-
пользованием ипотечных средств. 

Специалисты связывают эту тенден-
цию с тем, что в марте 2015 года пра-
вительство рФ запустило программу 
льготного ипотечного кредитования. 
в целом на территории края во вто-
ром квартале текущего года отмечен 
рост сделок с недвижимостью. Так, 
в первом полугодии зарегистри-
ровано 254,1 тысячи прав, сделок, 
ограничений (обременений) прав 
на недвижимое имущество и сделок 
с ним, что на 2,3 % больше показателя 
прошлого года.

По итогам 2015 года 
в Пермском крае 
планируется сдать 
1,3 млн кв. м жилья.

по данным Банка россии, в первые 
шесть месяцев 2015 года банки вы-
дали жителям пермского края 6279 
ипотечных жилищных кредитов 
на сумму 8,19 млрд рублей. Это поч-

ти вполовину меньше, чем год на-
зад: тогда пермяки взяли 11,999 млрд 
рублей на покупку жилья. Участ-
ники рынка отмечают, что объемы 
выдачи ипотеки во втором квартале 
выросли в сравнении с первым, но 
до уровня прошлого года им дале-
ко. Несмотря на возросший спрос 
на покупку квартир в новостройках 
благодаря программам господдерж-
ки, темпы продаж на вторичном 
рынке тормозятся высокими став-
ками.

Стройка нашего времени
Несмотря на полмиллиона сданных квадратных метров в Прикамье за полгода, объем 
строительных работ в регионе резко сократился. Спрос на покупку жилья хоть и вырос 
во втором квартале, на уровень 2014 года не вернулся.
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арбитражный суд пермского края 
рассмотрел обоснованность включе-
ния в реестр требований кредиторов 
«пермГражданСтроя» – застройщика 
«Город в городе» – суммы в размере 
299,69 млн рублей, которые девелопер 
задолжал «Экопромбанку». основная 
часть этой суммы – 269,9 млн рублей – 
приходится на долг по оплате вексе-
лей (17 бумаг приобретались по дого-
ворам купли-продажи и цессии).

Напомним, в январе этого года кон-
курсный управляющий кредитной 
организации обратился с такими тре-
бованиями в суд. Согласно матери-
алам дела, в случае удовлетворения 
иска «Экопромбанк» может стать об-
ладателем более 78 % голосов от об-
щей суммы требований кредиторов. 
рассмотрение вопроса обоснованно-
сти претензий банка неоднократно 
откладывалось и было рассмотрено 
судом в конце июля.

Недобросовестные 
действия
в ходе судебного заседания пред-
ставитель временного управляюще-
го «пермГражданСтроя» выступил 
против удовлетворения требований 
«Экопромбанка». он ссылался на то, 
что 17-й арбитражный суд отказал 
во взыскании с должника части век-
сельного долга, поскольку инстанция 
полагает: кредитная организация, по-
купая векселя должника, действовала 
недобросовестно.

Суд отмечает, что в материалах дела 
нет доказательств передачи банком 
(векселедержателем) компании «перм-
ГражданСтрой» денежных средств или 
какого-либо имущества. при этом вы-
дача спорных бумаг не повлекла для 
должника получение какой-то имуще-
ственной либо иной выгоды и не от-
ражена в бухгалтерской и финансовой 
отчетности застройщика.

как следует из материалов дела, по 
состоянию на 31 декабря 2011 года 
общий размер активов должника со-
ставлял 4,091 млрд рублей при нали-
чии задолженности в 4,235 млрд руб-
лей; убыток за 2011 год – 258,719 млн 
рублей. Таким образом, на момент 
выдачи спорных векселей в 2012 году 
имущества «пермГражданСтроя» уже 

было недостаточно для погашения 
требований кредиторов. в судебном 
заседании представитель времен-
ного управляющего «пермГраждан-
Строя» пояснил, что при анализе 
бухгалтерских балансов компании 
за 2012-2013 годы выявлены расхож-
дения по всем показателям балансов 
в части несовпадения показателей 
на конец 2012 года и начало 2013 года.

«Имело место 
недобросовестное 
поведение исключительно 
с намерением причинения 
вреда кредиторам 
должника».

краевой арбитраж счел, что бухгал-
терские балансы компании «перм-
ГражданСтрой» за 2012-2013 годы не 
могут с достоверностью подтверж-
дать, что застройщик обладал ре-
альными (достоверными) активами 
для оплаты денежных средств век-
селедержателю – «Экопромбанку». 
Суд пришел к выводу, что банк, по-
купая векселя должника, не мог не 
знать о порочности выдачи векселей, 
поскольку договоры, на основании 
которых они приобретены, заключе-
ны незадолго до отзыва у кредитной 
организации лицензии (18 августа 
2014 года) и признания его банкротом 
(29 сентября 2014 года), а также после 
смены учредителя и руководителя 
компании «правовой статус». кроме 
того, должник по договору цессии, 
совладелец группы компаний «ДаН» 
Михаил Деменев, умер за месяц до 
передачи права требования по его 
кредитному договору.

Причинение вреда
Суд также добавляет: по данным из 
открытых источников на момент за-
ключения договоров купли-продажи 
и цессии в июне 2014 года компания 
«пермГражданСтрой» имела неиспол-
ненные обязательства перед кредито-
рами в сумме более 10 млн рублей.

по итогам заседания суд полностью 
отказал в удовлетворении требо-
ваний кредитной организации. 
«поведение заявителя («Экопром-
банка» – «bc»), исходя из условий, 

предмета, суммы вексельной сделки, 
нельзя признать обычными дей-
ствиями добросовестного субъекта 
гражданских правоотношений в ана-
логичных ситуациях. Доказательств 
обратного суду не представлено. 
Таким образом, материалы дела сви-
детельствуют о том, что отсутствует 
какое-либо обязательство, лежащее 
в основе выдачи векселя, движение 
и оборот бумаг не были каким-либо 
образом связаны с хозяйственной 
деятельностью всех участников 
вексельной цепочки, приобретение 
банком спорного векселя не по-
влекло за собой получения какой-то 
имущественной либо иной выгоды 
для ооо «пермГражданСтрой». Это 
привело к тому, что при отсутствии 
у недобросовестного векселедержате-
ля права на получение долга его тре-
бование будет находиться в реестре 
требований кредиторов компании 
с соответствующим размеру спорного 
обязательства объемом прав. Такая 
ситуация позволит банку в резуль-
тате перераспределения количества 
голосов на собраниях кредиторов 
влиять на принимаемые собраниями 

решения и, как следствие, на ход дела 
о банкротстве. в свою очередь, это 
может повлечь нарушение не только 
интересов должника, но и всех иных 
кредиторов, вовлеченных в процесс 
банкротства», – полагает суд.

арбитражный суд пермского края 
считает, что при приобретении вексе-
лей «Экопромбанком» допущено зло-
употребление правом, а именно: име-
ло место недобросовестное поведение 
исключительно с намерением причи-
нения вреда кредиторам должника. 
«кредитная организация, приобретая 
ценные бумаги по сделкам купли-
продажи, договору цессии, действова-
ла явно недобросовестно. вследствие 
действий такого поведения заявителя 
кредиторы должника лишались части 
того, на что они справедливо рассчи-
тывали при должном распределении 
конкурсной массы», – добавляет суд.

рАЗбирАТЕльСТво

Порочный вексель
краевой арбитраж отказался включать в реестр требований 
кредиторов «ПермгражданСтроя» почти 300 млн рублей, которые 
компания задолжала «Экопромбанку». Суд счел действия кредитной 
организации по покупке векселей застройщика недобросовестными.

СПравКа Business Class
В декабре 2015 года суд ввел в отношении ООО «ПермГражданСтрой» 
процедуру наблюдения. Временным управляющим ПГС суд назначил 
Олега Шелякина, члена некоммерческого партнерства «Региональная 
саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих». Первое заседание кредиторов компании назначено 
на 6 августа.

18 августа 2014 года «Экопромбанк» лишился лицензии, а 29 сентября – 
признан арбитражным судом Пермского края банкротом. В его отношении 
открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным 
управляющим утверждена Государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов». Судебное заседание по рассмотрению отчета 
конкурсного управляющего назначено на 25 сентября 2015 года.
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по оценкам экспертов, сегмент 
складской недвижимости в отличие 
от других направлений коммерче-
ской недвижимости подвержен в се-
годняшних условиях наименьшим 
колебаниям по цене и объему пред-
ложения. Это касается и продажи, 
и аренды объектов.

в первом случае, по данным ана-
литического центра «Медиана», 
стоимость выросла за июнь на 3,73 %, 
составив на конец месяца 18,51 тыс. 
рублей за 1 кв. м. С начала года такого 

рода объекты в среднем подешевели 
на 0,18 %.

аналитики компании PAN City Group 
отмечают, что преимущественно 
экспонируются здания складских 
комплексов и производственных баз. 
«объективных причин для роста 
цен в этом сегменте нет. выбывание 
недорогого предложения влияет 
на формирование средней цены, кро-
ме того, объем предложения в целом 
незначительный, любая динамика 
серьезно отражается на показателях. 
Для данного сегмента недвижимости 
характерно ценовое ралли в пределах 

17-19 тыс. рублей за кв. м», – поясняют 
аналитики компании PAN City Group.

в июне число предложений про-
изводственно-складских объектов 
на продажу сократилось на 25 % и со-
ставило 75 объектов. Наибольшее 
количество предложений находится 
в ценовом диапазоне до 30 тыс. руб. 
за 1 кв. м (53,3 % от общего числа в вы-
борке). Более 41,3 % предлагаемых 
к реализации объектов имеют пло-
щадь более 1,1 тыс. кв. м.

Средняя цена предложения на рынке 
аренды производственно-складской 
недвижимости за июнь снизилась 
на 1,46 %, составив 229 рублей за 1 кв. м 
(за первые шесть месяцев 2015 года 
стоимость аренды уменьшилась 
на 6,61 %), сообщают в аналитическом 
центре «Медиана». в июне число 
предложений производственно-
складских объектов сократилось 
на 11 единиц и составило 86 помеще-
ний. 48,8 % объектов находятся в це-
новом диапазоне от 150 до 250 рублей 
за 1 кв. м. по площади наибольшую 
долю в выборке занимают поме-
щения размером от 100 до 300 кв. м 
(34,9 % от общего количества).

Старый фонд
по оценкам алексея ананьева, ге-
нерального директора агентства не-
движимости «респект», складская 

недвижимость в перми представлена 
в основном помещениями, построен-
ными в 1960-70-е годы, и спрос на нее 
стабильно невысокий. поэтому, пожа-
луй, в этом сегменте ситуация наибо-
лее спокойная – в отличие от других 
направлений коммерческой недви-
жимости, делает вывод г-н ананьев.

Тарас рыжук, генеральный дирек-
тор ооо «Мегасервис» (управляет 
логистическим комплексом Pluspark 
в краснокамске), отмечает, что склад-
ской сегмент в пермском крае по 
сравнению с соседними регионами 
находится в стагнирующем состоя-
нии. «предложение на рынке в ос-
новном ограничивается постройками 
советских времен или, в лучшем слу-
чае, переделанными помещениями, 
которые не являются типовыми про-
ектами. площадь таких складов, как 
правило, существенно меньше 10 тыс. 
кв. м», – добавляет Тарас рыжук.

по словам регины Давлетшиной, ге-
нерального директора консалтинго-
вой компании S. Research&Decisions, 
большую часть складских помещений 
в перми в профессиональном смысле 
таковыми назвать нельзя. «если такие 
объекты строятся, то адаптивно под 
конкретную производственную или 
торговую компанию. в открытый ры-
нок они не поступают. порядка 95 % 
предложения представлено ангарами, 

ЭкоНоМикА

2103-777
- Реализация
- Поиск
- Сопровождение сделок

WWW.PTDN.RU –  наши специальные 
предложения

База, база, прием!

Сегмент складской недвижимости Перми находится 
на очень низком уровне развития и значительно 
отстал от регионов‑соседей, отмечают эксперты. 
Те компании, которым необходимы склады 
высокого качества, строят их сами.
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НЕДвижиМоСТь 

Беседовала Дария Сафина

Какие проблемы назрели сегодня 
в сегменте складской недвижимо-
сти?
– На мой взгляд, сегодня наиболее 
актуальной задачей является необхо-
димость внедрить стандартные ре-
шения, принятые на международном 
уровне. То есть необходимо создавать 
типовые проекты, а не переделывать 
уже существующие объекты, по-
скольку в первом случае снижаются 
затраты на персонал, электричество, 
ускоряются операции по работе с гру-
зами, повышается качество.

Планирует ли компания в этом году 
вывести на рынок новые объекты 
складской недвижимости?
– в планах нашей компании – ввести 
в эксплуатацию до конца этого года 
два проекта: холодильник площадью 
700 кв. м для работы со скоропортя-
щейся продукцией и кросс-докинг – 
зону приемки и отгрузки товаров 
напрямую, без долговременного 
хранения. Благодаря вводу второго 
проекта станет возможной доставка 
продукции максимально точно по 
времени и за минимальный срок.

Мы предлагаем не только помеще-
ния в аренду, но и услуги по хра-
нению, упаковке, формированию 
сборных грузов и доставке их до 
конечного потребителя. Это выгодно 
как для небольших компаний, у ко-
торых нет возможности арендовать 
помещения на постоянной основе, 
так и для крупных компаний, пла-
нирующих выходить на пермский 
рынок, но не желающих тратить 
время и ресурсы на организацию 
регионального подразделения. 
если использовать логистические 
термины, то мы можем выступить 
3pl-оператором, то есть выйти за 
пределы простого хранения товаров 
и обеспечить доставку сборных пар-
тий по региону. Например, в этом 
году мы открыли новое направление 
по работе с плодоовощной продук-
цией, которое подразумевает орга-
низацию процесса по прямым по-
ставкам овощей и фруктов «с поля» 
до пермских торговых сетей.

Какие новые технологии используе-
те для обеспечения сохранности?
– Наши помещения выполнены с со-
блюдением всех норм российского 
законодательства, оборудованы ох-
ранной и пожарной сигнализацией, 
системами вентиляции. охрана тер-
ритории осуществляется специали-
зированным охранным предприяти-
ем. все склады имеют антипылевое 
половое покрытие, оборудованы раз-
грузочными доками. Это не новые 
технологии, а стандарты, которые 
должны соблюдаться везде.

Какова средняя цена на услугу?
– Ставка аренды за складские поме-
щения составляет 250-300 рублей за 
1 кв. м в месяц. Это немного выше по 
сравнению со средней ценой на рын-
ке, поскольку последняя формирует-
ся преимущественно предложением 
помещений низкого качества. Но 
в отличие от них наши объекты вы-
полнены с соблюдением всех норм 
российского законодательства и от-
вечают высоким требованиям. 
в конечном счете все это ведет к сни-
жению себестоимости операций 
для арендаторов. кроме того, если 
клиент заключает долгосрочный 
договор аренды, то мы можем вы-
полнить техническое задание на до-
полнительное оборудование по-
мещения, которое потребуется для 
ведения его деятельности. в этом 
случае ставка аренды рассчитывает-
ся индивидуально.

617062, Пермский край,  
г. Краснокамск, ул. Звездная, 1  
Info@pluspark.ru
Тел. +7 (342) 739 56 94

На новый склад
Тарас рыжук, генеральный директор 
ооо «Мегасервис» (управляет 
логистическим комплексом Pluspark 
в краснокамске), – о развитии сегмента 
складской недвижимости, о том, каким 
требованиям должны отвечать такие 
объекты, и о планах компании на 2015 год.

гаражами, подвальными помеще-
ниями, производственными базами, 
которые не используются по назначе-
нию. Складами в профессиональном 
понимании такие помещения на-
звать нельзя. поэтому в этом сегменте 
выдерживаются невысокие ставки 
аренды, и инвестиции в складскую 
недвижимость не настолько актив-
ные, как в другие направления рынка. 
Это связано с тем, что рентабельность 
таких помещений не столь высока, 
поскольку большая часть тех помеще-
ний, которые представлены на рынке, 
невозможно сдавать по высокой став-
ке. Склады категории A, B, C имеют 
организованную логистику, систему 
хранения, температурные режимы 
и транспортировщики. Большая часть 
помещений в перми этими харак-
теристиками не обладают, поэтому 
и сдаются по низким ставкам», – рас-
суждает регина Давлетшина.

Как‑нибудь сами
Тарас рыжук рассказывает, что спрос 
на качественные складские по-
мещения в перми есть. «крупным 
розничным сетям и федеральным 
компаниям, как правило, требуются 
помещения класса а, B+, площадью 
не менее 10 тыс. кв. м. кроме того, 
в зависимости от специфики деятель-
ности, существует спрос на специали-
зированные складские помещения: 
холодильные и морозильные камеры, 

лицензированные помещения – на-
пример, под алкоголь, химическую 
продукцию или для работы с тамо-
женными грузами. пермский рынок 
аренды и складских услуг такие за-
просы в нужном качестве и с тре-
буемой минимальной площадью 
удовлетворить в принципе не мо-
жет», – полагает г-н рыжук и добавля-
ет, что спрос на складские помещения 
нельзя назвать постоянным.

«периодически появляются запросы 
на аренду помещений, но если, напри-
мер, завтра в перми появится склад 
класса а площадью 10, 20, 30 тыс. и т.д. 
кв. м, то спрогнозировать, сколько 
он будет ожидать своего арендатора, 
очень сложно. поэтому строительство 
качественных складских объектов не-
сет в себе высокие риски для девело-
пера, который решится на этот проект, 
не имея договоренности с якорным 
арендатором. Другая проблема в том, 
что зачастую якорные арендаторы не 
готовы ждать, пока проект реализуется 
несколько лет. в итоге компании, раз-
мещающие запросы на аренду каче-
ственных помещений, не находя го-
товых предложений в пермском крае, 
организовывают логистику через со-
седние регионы. Например, через ека-
теринбург, где только один складской 
комплекс «пышма» имеет площадь 
195 тыс. кв. м. То есть получается, что 
грузы идут со стороны Москвы в екате-

База, база, прием!

ринбург, а потом обратно – в пермь», – 
приводит пример Тарас рыжук.

регина Давлетшина также отмечает, 
что спрос на такие помещения ко-
лоссальный. «любой производствен-
ной, торговой или транспортной 
организации необходимы для своей 
деятельности складские помещения. 
потребность в таких объектах есть 
и реализуется посредством некаче-
ственных площадей. если посмотреть 
на статистику сдачи складских пло-
щадей, то видно, что компании, кото-
рым необходимы такие помещения, 

строят их под себя, в соответствии 
со своими нуждами», – рассказывает 
г-жа Давлетшина. она отмечает, что 
пока активных инвестиций в боль-
шом объеме в строительство складов 
ждать не стоит. «Для девелоперов 
выгоднее строить офисные, торго-
вые, гостиничные объекты и много-
квартирные дома, так как возврат 
инвестиций происходит гораздо 
быстрее. поэтому пока не реализован 
потенциал этих сегментов, массово 
инвестиции в строительство складов 
не пойдут», – считает регина Давлет-
шина.
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На пермском рынке недвижимости 
проект по ул. Пермской, 33 является 
одним из самых известных долго-
строев, он имеет достаточно слож-
ную историю. Тем не менее эксперты 
называют его в числе самых пер-
спективных и ожидаемых объектов 
на рынке. Почему компания заинте-
ресовалась этим зданием в Перми?
– проект строительства по ул. перм-
ской, 33 – большая редкость на рын-
ке недвижимости перми. Строгая 
ограниченность застройки и воз-
можных преобразований в центре 
города делает этот объект уникаль-
ным. Например, с одной стороны, 
комплекс находится в историческом 
и деловом центре города, а с другой 
стороны – удален от шумных улиц. 
Такой тихий центр.

В течение нескольких лет строи-
тельные работы на объекте не 
проводились, его возведение было 
заморожено. Сейчас согласование 
высотности объекта незавершенно-
го строительства по ул. Пермской, 
33 прошло земельную комиссию, 
процедуру публичных слушаний 
и было согласовано депутатами 
Пермской гордумы. Сколько време-
ни на это потребовалось?
– На получение градостроительного 
плана земельного участка (ГпЗУ) для 
реконструкции объекта незавер-

шенного строительства мы потра-
тили больше года. когда начиналось 
строительство объекта, действовали 
одни градостроительные норма-
тивы, но затем они изменились, 
и нам пришлось для проведения 
реконструкции здания получать все 
документы заново как для нового 
строительства.

Из-за резкого уменьшения разре-
шенной высоты зданий в центре 
города…
– Совершенно верно. Максималь-
ная высота разрешенной застройки 
в центре города уменьшилась до 
20 метров. кроме того, в августе про-
шлого года приказом краевого ми-
нистерства культуры и молодежной 
политики площадка вошла в грани-
цы зон с особыми условиями – куль-
турно-заповедная зона «кварталы 
исторического ядра» и территория 
объекта археологического наследия.

Мы были вынуждены согласовывать 
с минкультом и комиссией по зем-
лепользованию и застройке высот-
ность уже существующего здания.

Проводятся ли работы на строитель-
ном объекте?
– Безусловно, компания не сиде-
ла все это время сложа руки. Было 
проведено обследование состояния 

здания, и эксперты компании ооо 
«ИНвеНТа» подтвердили, что кон-
структив объекта жизнеспособен 
и находится в хорошем состоянии. 
обновили все технические условия 
по подключению к коммуникациям. 
Сейчас, после получения ГпЗУ, мы 
будем заниматься проектированием, 
а затем – проходить экспертизу.

Строительство на ул. Пермской, 33 на-
чалось в первом квартале 2007 года. 
Тогда концепция предполагала возве-
дение многофункционального ком-
плекса, который должен был состоять 
из административно-торгового ком-
плекса и жилого корпуса на 58 квар-
тир. Планировалось размещение 
торговых помещений, ресторана 
и подземной автостоянки. Как изме-
нится первоначальный проект после 
проведения реконструкции?
– На наш взгляд, часть проекта на се-
годня неактуальна. Здесь планирова-
лись торгово-выставочные и офис-
ные площади в больших объемах, но 
мы прекрасно понимаем, что в связи 
с нынешней экономической ситуаци-
ей они не будут пользоваться спро-
сом. Мы намерены проектировать 
иное назначение этих помещений.

реконструкция проводится для соз-
дания более комфортных условий 
для будущих жильцов, мы сделаем 

комплекс комфортнее и красивее. Для 
этого мы привлекли итальянского 
дизайнера из компании Od'A design, 
который создал новый вид комплекса. 
разработкой его внутренней концеп-
ции занималась компания S. I. Ricci, 
а проектную документацию готовят 
московские архитекторы.

В Перми специалистов такого уров-
ня не нашлось?
– в перми найти можно что угодно, 
но нам хотелось привнести в город 
что-то новое – свежий взгляд, идеи. 
И я могу смело говорить: концепция, 
которую мы планируем воплотить 
в жизнь, является необычной для 
перми.

СТроиТЕльСТво

На высоте Беседовала Дария Сафина

геннадий кузнецов, генеральный директор компании Ао «кортекс», рассказал Business Class 
о проекте строительства комплекса по ул. Пермской, 33; о том, как изменится объект после рекон‑
струкции, и почему девелопер сделал главным приоритетом комфортное проживание в доме.
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Расскажите чуть подробнее.
– Так как объект находится в истори-
ческой части города, принципиаль-
ной была задача гармонично вписать 
его в сложившуюся архитектуру, по-
этому мы убираем остекленные бал-
коны и делаем красивые эркеры. по 
сравнению с предыдущим проектом 
за счет цокольного этажа, который 
раньше имел торговое назначение, 
увеличили количество парковочных 
мест для автомобилей. Да, пожертво-
вали помещением, но полагаем, что 
это необходимо для поддержания 
статуса комплекса. в результате каж-
дая квартира обеспечена машиноме-
стом, и даже не одним.

плюс существует гостевая парковка 
для тех, кто приезжает на работу.

Вы говорили, что пересмотрели со-
держание внутренних помещений, 
но ведь совсем от офисов компания 
не отказалась?
– останется часть помещений сво-
бодного назначения, они разделе-
ны на несколько блоков, и каждый 
имеет отдельный вход, а что там 
будет располагаться – офис, банк, 
медицинское учреждение, частный 
детский сад или что-то еще, решим 
с заинтересованными инвесторами. 
Могу точно сказать, что на первых 
двух этажах уже разместятся не-
большие торговые площади, ресто-
ран, косметический салон, фитнес-
центр со SPA и бассейном.

Над первыми двумя этажами, кото-
рые занимают всю площадь участка, 
надстроены два корпуса. в здании 
с овальной частью располагаются 
апартаменты, а в здании с перемен-
ной этажностью – от 6 до 11 этажей – 
внутри квартала, начиная с 4-го эта-
жа, находятся жилые помещения. 
Из всех квартир открывается пре-
красный вид на каму, театр оперы 
и балета. а большие панорамные 
окна «в пол» позволят этими видами 
наслаждаться.

проект уникален еще и тем, что 
на крыше второго этажа располо-
жится внутренний двор, доступ 
в который имеют только жители. Это 
достаточно большая территория, где 
будет создана уютная зона для про-
гулок и отдыха, с детской площадкой 
и дорожкой для катания на роликах 
и велосипедах. выхода на улицу 
и доступа снаружи на эту террито-
рию нет, поэтому родители могут 
быть абсолютно спокойны за своих 
детей и наблюдать за ними из окна.

А как же те, кто приезжает на Перм-
скую, 33 по делам?
– Мы очень тщательно отнеслись 
к зонированию территорий для жи-
телей и тех, кто будет находиться 
здесь временно. в первую очередь 
мы запроектировали входные груп-
пы таким образом, чтобы потоки 
людей в деловой части не пере-
секались с жильцами дома. Также 
мы делаем в комплексе системы 
доступа, которые четко отделят жи-
лую зону от деловой и не позволят 
беспокоить постояльцев. Для удоб-
ства жителей мы запроектировали 
проход из жилой зоны в бизнес-зону, 
фитнес-центр и ресторан, то есть 
люди смогут попасть сюда не вы-
ходя на улицу. Это особенно ценно 
зимой, когда девчонкам не придется 
сушить голову 40 минут.

Большую часть новостроек в центре 
Перми девелоперы просто в силу 

расположения относят к классу 
«бизнес», иногда даже «элит». Квар-
тиры какого сегмента планируется 
создать в комплексе?
– а кто присваивает эти катего-
рии – «бизнес», «элит», «премиум»? 
Мы делаем дом по самым высоким 
стандартам с новейшими система-
ми коммуникаций, безопасности 
и энергосбережения. Современные 
отделочные материалы фасада и его 
подсветка должны сделать здание 
запоминающимся, а дорогая и каче-
ственная отделка подъездов создадут 
комфортную внутреннюю обстанов-
ку. Для меня важна оценка тех, кто 
будет здесь жить, я хочу, чтобы эти 
квартиры были лучшими в перми. 
Для того чтобы покупатель поверил 
в это, мы не намерены в ближайшее 
время открывать продажи и широко 
рекламировать объект.

Наверное, тогда это будут очень 
большие квартиры?
– Совсем не обязательно. площадь 
квартир – от 50 до 200 кв. м, кому надо 
больше – может взять две и объеди-
нить. в квартирах на верхних этажах 
предусмотрены камины и большие 
эксплуатируемые террасы.

В связи с этим нет ли рисков по обе-
спечению пожарной безопасности?
– Мы уже получили специальные 
технические условия по пожар-
ной безопасности. они были раз-
работаны ооо «НпЦ «алгоритмы 
безопасности» и утверждены в Ми-
нистерстве строительства и ЖкХ 
российской Федерации, поэтому 
пожарная безопасность тоже будет 
на самом высоком уровне.

И все-таки – чем будут отличаться 
квартиры в комплексе по ул. Перм-
ской, 33 от тех, что уже существуют 
на рынке?
– Уже никого не удивишь тем, что мы 
делаем автоматические системы дис-
петчеризации по учету тепла, воды, 
электричества, и жителям не при-
дется каждый месяц списывать пока-
зания счетчиков и нести их в управ-
ляющую компанию. а вот система 
приточной вентиляции (грубо говоря, 
свежий воздух будет подаваться 
в каждую квартиру) и централизо-
ванное кондиционирование – это уже 
реально новые опции для жителей 
перми. Деревянные стеклопакеты, 
энергосберегающее остекление и дру-
гие современные отделочные матери-
алы создадут новый уровень комфор-
та и новые стандарты качества жизни. 
а атмосферу камерности обеспечит 
удачное расположение дома.

Также важным дополнением для 
жителей является наличие в ком-
плексе офисных и торговых помеще-
ний, ресторана, аптеки, фитнес-цен-
тра и большой парковки.

Правильно ли я понимаю – старт 
продаж начнется не с момента нача-
ла строительства, а гораздо позднее?
– Да. Мы понимаем, что у объекта 
есть история, многие люди сомне-
ваются в том, что он будет достроен. 
Именно поэтому намерены сначала 
сделать, а затем продавать. Тогда смо-
жем показать покупателям, что ком-
пания не только говорит, но и строит.

Что касается деловой части ком-
плекса – известны ли уже арендато-

ры, которые займут площади в ком-
плексе: какой именно ресторан, 
фитнес-центр откроются?
– Мы провели переговоры с москов-
скими ресторанами, в том числе 
с международным холдингом Ginza 
Project, ресторанным Домом ан-
дрея Деллоса. Заинтересованность 
есть, но отделочные работы в зоне 
ресторана начнутся через год, тогда 
и определимся, кто из сетей будет 
работать здесь.

аналогичная ситуация с фитнес-
центром, мы провели переговоры 
едва ли не со всеми крупными се-
тями (World Class, X-Fit, Zebra, World 
Gym и др.). практически все прояви-
ли интерес, поэтому могу сказать 
одно: фитнес-центр будет с москов-
ским оператором.

обсуждаем с торговой сетью «Семья» 
возможность размещения в комплек-
се небольшого продовольственного 
магазина. в общем, все в работе.

Проводятся ли сейчас работы 
на площадке? В какие сроки плани-
руется получить разрешение на ре-
конструкцию объекта?
– У нас есть действующее разреше-
ние на строительство, в соответствии 
с которым и ведутся все работы. а 
после завершения проектных работ 
по реконструкции объекта и про-
хождения экспертизы, естественно, 
будем получать новое разрешение 
на строительство. как только полу-
чим все необходимые документы, 
возведение комплекса станет более 
активным. Сама реконструкция за-
ймет около полутора лет.

СПравКа Business Class
В 2000-е годы участок находился в собственности ОАО «Обувная фабрика «Модена», которое совместно с пермским 
девелопером ООО «Камтрансстрой Плюс» (КТСП) собиралась построить жилой комплекс Zeppelin. Комплекс 
планировалось сдать в 3-м квартале 2008 года. Осуществлению планов помешал кризис. КТСП уже летом 2009 года 
оказался в процедуре банкротства. 4 апреля 2011 года наблюдение было введено и в отношении обувной фабрики 
«Модена», а в сентябре – уже конкурсное производство. Ее единственным кредитором с сентября 2012 года стало 
ЗАО «КОРТЕКС» (сейчас преобразованное в АО «КОРТЕКС»), которое выкупило у Сбербанка право требования к АО 
«Обувная фабрика «Модена» на 268 млн рублей.

Основной актив «Модены» – 99 / 100 долей земельного участка на ул. Пермской, 33 – в рамках процедуры банкротства был 
передан в начале прошлого года ЗАО «КОРТЕКС» в качестве отступного как единственному кредитору. На сегодняшний 
день земельный участок с объектом незавершенного строительства находится в собственности АО «Кортекс».
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На прошедшей неделе состоялась це-
ремония награждения победителей 
регионального конкурса среди лучших 
строительных организаций прика-
мья, организованного Министерством 
строи тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства пермского края.

лидером оказалось оао «пЗСп», за-
стройщик взял 7 первых мест в раз-
ных номинациях: «организации 
с объемом подрядных работ более 
1 млрд рублей», «организации строи-
тельной индустрии», «предприятия 
по выпуску кирпича, мелкоштучных 
ячеистых (газобетонных) блоков», 
«лучшая в инвестиционно-строи-
тельной деятельности пермского 
края организация-застройщик». 
кроме того, строителям пЗСп был 
вручен диплом «лучший объект 
года» за возведение жилого комплек-
са «Турчаниновский квартал» по ул. 
луначарского, 15 в ленинском районе 
перми и диплом лауреата в номина-
ции «лидер строительного комплекса 
пермского края по итогам 2014 года».

«победы в краевом конкурсе на луч-
шую строительную организацию – 
это для пЗСп признак стабильности 
и успешности уже 14 лет подряд», – 
говорит генеральный директор ком-
пании Николай Дёмкин, которому 
вручили диплом как лучшему руко-
водителю строительного комплекса 
пермского края по итогам 2014 года. 
основной сферой деятельности оао 
«пЗСп» является проектирование, 
производство и строительство жилых 
домов серии Э-600 высотой до 16 эта-
жей и зданий по современной сбор-
но-каркасной технологии высотой до 
100 метров. по словам г-на Дёмкина, 
прошлый год был годом «важных 
свершений»: силами строителей 
пЗСп сдано 102300 кв. м жилых и не-

жилых помещений, построен второй 
корпус детского сада № 407 в микро-
районе пролетарский, сдан первый 
в перми муниципальный дом, до-
строена первая очередь дома обма-
нутых дольщиков на улице Ушакова, 
21. продолжает совершенствоваться 
качество строительства. За несколь-
ко последних лет новостройки ста-
ли комплектоваться зеркальными 
шкафами-купе, плиткой в ванных 
комнатах, системами очистки воды. 
в числе «бонусов» от застройщика 
в 2014 году – ламинированные меж-
комнатные двери, энергоэффектив-
ные стеклопакеты, лоджии с солнце-
защитным остеклением, установка 
на нижних этажах окон с противо-
взломным профилем Schuco – вместо 
решеток, индивидуальная система 
контроля за отоплением в квартире, 
теплодатчики на батареях, клапаны 
приточной вентиляции – для благо-
приятного микроклимата в квартире.

компания зародилась как небольшой 
гипсовый завод более 50 лет назад, 
но сегодня удерживает позицию ре-
гионального лидера строительного 
комплекса, входит в первую тройку 
крупнейших застройщиков перми 
и является крупнейшим в пермском 
крае производителем изделий из 
газобетона. За свою строительную 
историю с 1999 года оао «пЗСп» ввело 
в эксплуатацию более 500000 кв. м 
жилья. в конкурсе «Строительная 
организация, организация строитель-
ной индустрии высокой эффектив-
ности и лучший объект года» компа-
ния принимает участие с 2001 года 
и традиционно получает комплект 
наград. «времена меняются, но 
пЗСп остается. в следующем году 
вновь наше предприятие останется 
одним из лучших, мы уверены», – 
резюмирует Николай Дёмкин.

СТроиТЕльСТво

Ñòðîèòåëüíàÿ 
êîìïàíèÿ

614022, ã.Ïåðìü, 
óë. Íåôòÿíèêîâ, 2, îô. 2
òåë.: 8 (342) 226-55-10
www.dioprom.com
dioprom@gmail.com

Èçãîòîâëåíèå è ìîíòàæ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé

Ìîíòàæ æåëåçîáåòîííûõ 
êîíñòðóêöèé

Óñòðîéñòâî ôîíàðíûõ 
êîíñòðóêöèé

Óñòðîéñòâî ôàñàäà 
è ñýíäâè÷-ïàíåëåé

Óñòðîéñòâî êðîâëè

Äîðîãèå äðóçüÿ, êîëëåãè è ïàðòíåðû!

Ïðèìèòå èñêðåííèå è òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíåì ñòðîèòåëÿ!

Ñ äðåâíåéøèõ âðåìåí è äî íàøèõ äíåé òðóä ñòðîèòåëÿ ïî÷èòàåòñÿ 
êàê îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ è áëàãîðîäíûõ. Áëàãîäàðÿ íàøåé ñ âàìè 
ðàáîòå ñ êàæäûì ãîäîì ìåíÿåòñÿ îáëèê íàøåãî ãîðîäà: âîçâîäÿòñÿ 

æèëûå êîìïëåêñû, øêîëû è äåòñêèå ñàäû, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå 
òîðãîâûå è ïðîìûøëåííûå îáúåêòû. Ãîðîä ïðèîáðåòàåò âñå íîâûå 

ïðèâëåêàòåëüíûå ÷åðòû, à æèçíü ëþäåé ñòàíîâèòñÿ áîëåå êîìôîðòíîé.

Áåç ïîâñåäíåâíîé ñîçèäàòåëüíîé ðàáîòû áûë áû íåâîçìîæåí 
ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ïðîãðåññ ÷åëîâå÷åñòâà, à ñ ðàçâèòèåì 

îáùåñòâà ðîëü ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè òîëüêî âîçðàñòàåò.

ß æåëàþ âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ñ óâàæåíèåì, Îëåã Äàâûäîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Äèîïðîì»

  Ñòðîèòåëüñòâî 
ïðîìûøëåííûõ 
è ãðàæäàíñêèõ 
îáúåòîâ ïîä êëþ÷

  Ñêëàäñêèå 
òåðìèíàëû

  Òîðãîâûå öåíòðû

  Àäìèíèñòðàòèâíûå 
è îôèñíûå çäàíèÿ

  Ïðîèçâîäñòâåííûå 
çäàíèÿ

С Днем строителя, 
дорогие партнеры и клиенты!

Совместными силами мы создаем гармонию 
окружающего мира: надежность, тепло и уют 
наших домов, величие и красоту наших 
городов, счастье и покой живущих в них 
людей.

Этот профессиональный праздник – еще один повод выразить 
нашу благодарность партнерам и клиентам за непростой 
и благородный труд.

Желаем счастья – не только личного, обязательного, 
но и профессионального. А в чем счастье строителя? 
Конечно, в хорошем, интересном проекте, в своевременном 
его финансировании, в доставленных вовремя качественных 
материалах, а главное – в благодарной улыбке клиента! 
Пусть же у вас все складывается именно так!

С уважением, коллектив Центра технической 
инвентаризации Пермского края.

Первый из лучших

краевые власти наградили лучшие строитель‑
ные компании региона. лидер стройкомплекса 
с рекордным количеством наград – оАо «ПЗСП».

Текст: 
Валентина Балахнина
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СТроиТЕльСТво

Текст: Ольга Султанова

компания «Сатурн-р» на протяжении многих лет 
является одним из лидеров пермского строитель-
ного рынка. Что особенно важно, речь идет не 
только о количестве сданных квадратных метров, 
но и о качестве жилья. Жители города хорошо зна-
комы с объектами застройщика по высокому уров-
ню комфорта – вне зависимости от класса строяще-
гося жилья.

по словам Сергея репина, директора по развитию 
холдинга «Сатурн-р», сегодняшняя экономическая 
ситуация внесла коррективы в работу компании, 
но для клиентов это означает лишь улучшение 
условий для приобретения жилья. «Это время тре-
бует решительных мер. Сейчас ясно, что живых 
денег в экономике очень мало: обеспеченный по-
купательский спрос находится на низком уровне. 
Это связано с экономической ситуацией, сокраще-
ниями зарплат, увольнениями на предприятиях 
и т.д. все эти факторы мы учитываем в нашей 
работе, поэтому компания идет навстречу покупа-
телям, снижая цены. «Сатурн-р» стал также одним 

из первых застройщиков, чьи объекты аккредито-
ваны «Юникредит Банком» по ставке 10,5 % годо-
вых. Уверены, для покупателей такая ставка станет 
дополнительным стимулом приобрести квартиры 
в наших новостройках», – отмечает Сергей репин.

по его словам, с начала 2015 года основные усилия 
компании «Сатурн-р» направлены на строитель-
ство уже зарекомендовавших себя на пермском 
рынке объектов – жилого комплекса «красная 
горка» (по ул. Фрезеровщиков, 82, 86) и Жк по ул. 
Уинской, 15.

Жк «красная горка» состоит из двух домов высо-
той 12 и 25 этажей. квартиры в жилом комплексе, 
расположенном на берегу камы, стали востребо-
ванными у пермяков благодаря качеству строи-
тельства, развитой инфраструктуре и близости 
к центру города. «Сатурн-р» намерен завершить 
строительство объектов по ул. Фрезеровщи-
ков, 82, 86 в этом году.

Жилой комплекс по ул. Уинской, 15а представляет 
собой две секции разной этажности: 25, 15 и 11 эта-

жей. в общей сложности здесь планируется воз-
вести 15 тыс. кв. м жилых и 7 тыс. кв. м нежилых 
помещений.

На данный момент агентство недвижимости 
«Сатурн-р» также реализует квартиры и в Жк 
«Сапфир» на ул. окулова, 18, ставшем «визит-
ной карточкой» компании и города. 25-этажный 
двухсекционный дом на берегу камы является 
качественным воплощением самого амбициоз-
ного проекта последних лет. Дом в полной мере 
отражает принципиально новый подход к поня-
тию комфортного жилья и является абсолютно 
уникальным по сочетанию самых современных 
инженерных систем, технологий и материалов, 
используемых при строительстве.

в компании отмечают, что объем продаж за вто-
рой квартал 2015 года увеличился практически 
на 40 %. «количество ипотечных сделок возросло 
в два раза благодаря запуску программы господ-
держки (начиная с апреля). во втором полугодии 
ожидаем увидеть увеличение покупательской 
активности. Мы ведем активный анализ рынка 
и понимаем, что у нас есть, что предложить как 
оптовым, так и розничным покупателям. осо-
бенно интересным объектом в нашем портфеле 
является амбициозный проект по возведению 
Жк «Данилиха», разрешение на строительство 
которого мы планируем получить в августе 
2015 года», – рассказывает Сергей репин.

время решительных мер
в условиях сегодняшней экономики ооо «Сатурн‑р» идет навстречу покупателям, снижая 
цены. беспрецедентным для рынка является новый жилой комплекс «Данилиха» в центре 
Перми, разрешение на строительство которого компания намерена получить в августе.

дорогие Коллеги и Партнеры!
Пользуясь случаем, поздравляю всех коллег-
строителей с нашим общим праздником, 
и в особенности – Суетина Виктора Петровича, 
генерального директора Ассоциации «Пермские 
строители», за значительный вклад в развитие 
строительного комплекса Пермского края. От всей 
души желаю всем процветания, покорения новых 
строительных высот, успехов в воплощении самых 
смелых творческих планов.

С уважением, Сергей репин, 
директор по развитию холдинга «Сатурн-р»

Уважаемые коллеги!

Строитель – уникальная, сложная 
и интересная профессия. 

Вы строите не только дома, вы 
своими руками создаете будущее.

Примите мои искренние 
поздравления с вашим 

профессиональным праздником!

От всей души желаю вам новых 
строительных высот, успехов 

в воплощении самых смелых 
творческих планов 

и, конечно, много новых 
современных объектов.

Пусть удача сопутствует вам 
во всех начинаниях!

С глубоким уважением, 
директор ООО «ПКК на Закаменной» 

В. В. Автухович.

П
роектная декларация на сайте w

w
w

.saturn-r.ru
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Текст: Максим Риттер

в новой сессии заседаний ЗС должен быть решен 
вопрос об изменении системы налогообложения. 
Тема с отменой региональной льготной ставки по 
налогу на прибыль стала вновь актуальна для крае-
вого правительства.

Антипина VS Морозов
в интервью Business Class две недели назад ми-
нистр финансов ольга антипина рассказала, что 
острые дебаты по этому вопросу в исполнительной 
власти региона еще не закончены: в правительстве 
есть как сторонники, так и противники отмены 
льгот. Ситуация осложняется еще и тем, что феде-
ральный Минфин рекомендует отменить льготы, 
поскольку пермский край является дотационным 
регионом, а льготирование сборов снижает до-
ходы бюджета. по словам министра, отмена льгот 
сможет открыть необходимый резерв средств, 
без которых будет осложнено принятие бюджета 
на следующий период.

Депутатская инициатива 
укладывается в русло федеральной 
политики по увеличению влияния 
регионов на определение объема 
налогообложения.

«пока мы видим, что без изменения налогового за-
конодательства будет невозможно сбалансировать 

бюджет на следующий год», – заявила г-жа анти-
пина «bc».

в правительстве противником отмены льготной 
ставки налога на прибыль выступает министр эко-
номического развития края леонид Морозов. в раз-
говоре с «bc» г-н Морозов подчеркнул, что считает 
нецелесообразным отмену льготной ставки в этом 
году.

в прошлом году именно минэкономразвития 
инициировал законопроект об отмене налоговых 
льгот, который был принят в первом чтении. по 
новым нормам предполагалось постепенное повы-
шение ставки с «льготных» 13,5 % до 18 % в течение 
трех лет. Для предприятий, находящихся в инве-
стиционной фазе, льгота могла сохраниться в ча-
стичном или полном объеме. предложение прави-
тельства вызвало протест среди части депутатского 
корпуса ЗС и представителей бизнеса. во втором 
чтении закон так и не был принят, а сроки подачи 
поправок постоянно продлевались.

председатель комитета Законодательного собра-
ния по экономическому развитию и налогам елена 
Гилязова подчеркивает, что за год ее мнение об 
отмене льготной ставки не поменялось: депутат 
по-прежнему выступает против подобного решения.

«Ситуация, когда льготы раздаются только кулуар-
но, меня не устраивает», – рассуждает г-жа Гиля-
зова, ссылаясь на сохранение льготных ставок для 
предприятий, которые заключили инвестсоглаше-
ния с минэкономразвития.

позиция елены Гилязовой противоречит настрою 
минфина использовать высвободившиеся после 
отмены льгот средства для балансировки бюджета. 
председатель налогового комитета считает: про-
стой арифметический расчет, что выпадающие 
из-за действия льготы доходы в полном объеме 
пойдут в бюджет, – неверен.

«крупнейших налогоплательщиков край также по-
теряет, поскольку те зарегистрируют свои торговые 
дома, занимающиеся сбытом продукции и генери-
рующие прибыль, в других регионах», – подчерки-
вает г-жа Гилязова.

краевые парламентарии, выступая против отмены 
низкого налога на прибыль, предлагают расширить 
список льготных сборов. 20 июля в Законодательное 
собрание поступил законопроект об обнулении ста-
вок налога на имущество предприятий-инвесторов. 
Инициатива подана группой депутатов (среди ко-
торых и г-жа Гилязова) и подразумевает установить 
нулевую ставку для промышленных предприятий, 
которые заключили специальный инвестиционный 
контракт с региональным правительством. льгота 
ограничена по времени на 10 лет и вводится только 
в отношении объектов основных средств, введенных 
в эксплуатацию в результате реализации инвести-
ционного проекта. То есть нулевая ставка будет рас-
пространяться только на различные сооружения, 
инженерное, технологическое, производственное  
и прочее оборудование, появившееся в процессе 
инвестиционной фазы. в случае если предприятие 
заморозит проект или не выполнит обязательств по 
инвестконтракту, предусматривается выплата нало-
га в полном объеме за весь период с момента подпи-
сания контракта (на сегодняшний день ставка налога 
на имущество в пермском крае составляет 2,2 %).

«в первую очередь законопроект касается новых 
производств на территории пермского края. Мы 
видим, что льгота по налогу на имущество помога-
ет привлечь инвесторов с позиции снижения сро-
ков окупаемости проектов. в целом это дополни-
тельный бонус для той системы налоговых льгот, 
которая уже существует в регионе», – рассуждает 

один из авторов законопроекта, первый вице-спи-
кер ЗС Игорь папков.

Куда пойти инвестору
Новые нормы будут интересны тем инвесторам, 
которые гипотетически могут рассматривать пло-
щадку Чусовского металлургического завода для 
инвестиций, считает г-н папков. Напомним, в мае 
«объединенная металлургическая компания» 
(оМк), владелец Чусовского металлургического 
завода, отказалась от проведения масштабной ре-
конструкции предприятия и объявила о закрытии 
проекта строительства трубно-сталеплавильного 
комплекса. Это вызвало социальное напряжение 
в Чусовом, поскольку метзавод является градообра-
зующим предприятием. в процессе первой части 
реконструкции большинство производств на заво-
де были свернуты.

в июне председатель правительства региона Генна-
дий Тушнолобов заявил о том, что краевые власти 
совместно с оМк ведут переговоры с потенциаль-
ными инвесторами, которые высказали желание 
приобрести производственную площадку на тер-
ритории Чусовского металлургического завода.

помимо промплощадки в Чусовом интерес для ин-
вестора могут представлять осенцовский и крас-
нокамский промышленные узлы, а также кластер 
двигателестроения в перми, добавляет г-н папков.

Депутатская инициатива укладывается в русло 
федеральной политики по увеличению влияния 
регионов на определение объема налогообложе-
ния на своей территории. Так, в середине июля 
владимир путин подписал закон, который предо-
ставляет возможность законодательным властям 
субъектов рФ устанавливать размеры налоговых 
ставок: от 1 % до 6 % для налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную систему налогообложе-
ния, и от 7,5 % до 15 % для налогоплательщиков, 
применяющих единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности.

«С льготной ставкой налога на имущество мы 
будем более готовы к конкурентной борьбе за 
инвестора между регионами. Сейчас это противо-
стояние между субъектами Федерации все более 
ужесточается», – заключает Игорь папков.

одним из получателей льготной ставки налога 
на имущество может стать лысьвенский метал-
лургический завод, на котором в текущем году 
стартовал масштабный инвестиционный проект. 
в 2015 году закончится первая стадия инвестпро-
екта, и запустится линия «принтех» мощностью 
110 тысяч тонн. Сроком окончания второй очереди 
модернизации предприятия называют вторую по-
ловину 2017 года.

в прошлом году при внесении изменений в нало-
говое законодательство представители лМЗ актив-
но участвовали в обсуждении вопроса о налоговых 
льготах в пермском крае. Законопроект, вводящий 
нулевую ставку налога на имущество для инвесто-
ров, в руководстве лМЗ оценивается положительно.

«если инициатива будет принята, то это станет 
реальным шагом навстречу промышленным пред-
приятиям, реализующим инвестиционные про-
екты или имеющим такие планы. Тем более что 
данная льгота будет закреплена в Специальном 
инвестиционном контракте и, значит, будет неиз-
менна на весь срок его действия. Таким образом, 
инвестор перед началом проекта понимает, какие 
льготы будут в долгосрочной перспективе и как они 
скажутся на сроках окупаемости, на показателях 
проекта и предприятия», – рассуждает заместитель 
управляющего директора Зао «лМЗ» по взаимодей-
ствию с органами власти Николай Тимохин.

ПроМыШлЕННоСТь

Чусовой отменяет налоги
в правительстве края нет единства относительно отмены льгот по налогу на прибыль. 
Депутаты Законодательного собрания предлагают расширить список фискальных 
послаблений для инвесторов.
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ФиНАНСы

Беседовал Кирилл Перов

Насколько я знаю, сейчас ЦТИ пере-
живает период активной модерниза-
ции. В чем она заключается?
– ранее основной услугой пред-
приятия как для физических, так 
и для юридических лиц являлась 
техническая инвентаризация объ-
ектов недвижимости. Сейчас дан-
ная услуга не столь востребована 
на рынке. Только в 2014 году выручка 
от технической инвентаризации 
упала более чем в два раза. поэтому 
объективно назрела необходимость 
коренным образом менять формат 
деятельности предприятия, повы-
шать производительность труда, 
в том числе путем внедрения самых 
современных технологий. За первое 
полугодие этого года была проведена 
комплексная структурная реформа: 
существенным образом изменена 
структура центрального подразде-
ления и филиальной сети, созданы 
необходимые условия для развития 
новых направлений деятельности, 
оптимизированы расходы, запущен 
новый клиентоориентированный 
интернет-сайт, разработана комму-
никационная стратегия.

Есть уже конкретные результаты?
– Наряду с традиционными услуга-
ми по технической инвентаризации 
сегодня ГУп ЦТИ предоставляет весь 
комплекс работ и услуг, связанных 
с объектами недвижимости: када-
стровые работы, оценка, разработка 
проектов планировки и межевания 
территории, подготовка исходно-
разрешительной документации 
на строительство, реконструкцию, 
перепланировку, геодезические 
и картографические работы. всего 
более 15 различных видов работ, ус-
луг и решений. Уже есть положитель-
ные качественные изменения – по 
итогам шести месяцев 2015 года доля 
кадастровых работ в выручке пред-
приятия составила 40 %. в отдель-
ных филиалах предприятия новые 

услуги и работы в выручке доходят 
до 50 %. в числе лидеров по этому по-
казателю – Губахинский, краснови-
шерский, куединский, Частинский, 
осинский, оханский и Нытвенский 
филиалы. растет число заявок от 
клиентов, поступивших через новый 
интернет-сайт ГУп ЦТИ с использо-
ванием онлайн-сервисов. Сегодня 
практически любую услугу можно за-
казать не выходя из дома. если гово-
рить о финансовых результатах, то по 
итогам первого полугодия 2015 года 
прибыль предприятия увеличилась 
более чем в 2,3 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года.

Вы уже упомянули о внедрении 
современных технологий в произ-
водстве работ. О каких технологиях 
конкретно идет речь?
– в рамках плана по диверсифика-
ции деятельности с августа 2015 года 
клиентам будут предоставлены ус-
луги по аэрофотосъемке и картогра-
фированию территории с использо-
ванием беспилотного авиационного 
комплекса (Бак). Мы провели ряд 
рабочих встреч с компаниями, экс-
плуатирующими такие крупные 
сетевые комплексы, как нефтепро-
воды, газопроводы и линии электро-
передачи, и увидели, что спрос на эти 
услуги очень высокий. кроме того, 
услуга крайне востребована органа-
ми власти в рамках решения задач 
природоохранного характера, эколо-
гического мониторинга, задач по на-
полнению кадастра качественными 
сведениями об объектах недвижи-
мости. Сейчас мы формируем кон-
кретные продукты, которые могут 
быть представлены нашим клиентам 
с использованием Бак. Следует от-
метить, что беспилотный авиацион-
ный комплекс будет использоваться 
совместно со спутниковой сетью ре-
ференцных станций ГУп ЦТИ. Такая 
интеграция позволит создавать высо-
коточную картографическую основу 
в максимально сжатые сроки для ре-
шения большого перечня задач.

Как новые технологии помогают ва-
шим клиентам?
– в последнее время участились 
случаи возникновения споров о гра-
ницах земельных участков и других 
объектов недвижимости, внесенных 
в государственный кадастр недви-
жимости. в результате пересечения 
или наложения границ собственники 
объектов недвижимости не имеют 
возможности совершать юридиче-
ски значимые действия с такими 
объектами недвижимости (про-
дать, заложить, подарить объект 
недвижимости и т.д.). причинами 
таких споров являются, в том числе, 
ошибки и неточности, допущенные 
при определении границ объектов 
недвижимости в ходе выполнения 
кадастровых работ. ГУп «ЦТИ перм-
ского края» – единственное предпри-
ятие в пермском каре, использую-
щее при описании границ объектов 
недвижимости спутниковую сеть 
референцных станций, которая обе-
спечивает определение координат 
с сантиметровой точностью в отно-
шении любых объектов недвижимо-
сти на территории пермского края. 
в этом случае ошибки в определении 
координат исключены.

ЦТИ предлагает индивидуальные 
решения для клиентов. Расскажите 
о них подробнее.
– Для нас важно быть максимально 
полезными и удобными для наших 
клиентов, поэтому ГУп ЦТИ, что на-
зывается, на деле внедряет индиви-
дуальный подход к своим клиентам. 
есть индивидуальные решения как 
для физических, так и для юридиче-
ских лиц. Что касается физических 
лиц, в этом году мы предоставляем 
все наши услуги для ветеранов и ин-
валидов великой отечественной 
войны бесплатно. Для многодетных 
семей предлагаем оформить техни-
ческий план на объект недвижимо-
сти по цене ниже рыночной на 30 %. 
кроме того, в рамках ипотечных 
программ мы предоставляем много-

детным семьям услугу по бесплат-
ной оценке недвижимости. Что 
касается юридических лиц, то здесь 
мы предлагаем индивидуальные 
решения для малого бизнеса и ин-
весторов, реализующих инвести-
ционные проекты в пермском крае. 
последним организуется служба 
«клиентский офис», включающая 
закрепление за клиентом индиви-
дуального менеджера, обеспечиваю-
щего сопровождение всех процедур, 
связанных с новым строительством, 
реконструкцией объектов, получе-
нием соответствующих разрешений 
в государственных и муниципаль-
ных органах власти, персональное 
консультирование по вопросам 
управления недвижимостью. Но 
мы на этом не останавливаемся, 
следите за нашим интернет-сайтом, 
где будут в ближайшее время пред-
ставлены новые индивидуальные 
продукты.

БЦ «Любимов», 
ул. Ленина, 58А, 4-й этаж
Тел.: 8 (342) 258-00-03, 257-17-18
info@ctipk.ru, www.ctipk.ru

Алексей Штейников: «Быть 
полезными и доступными для клиента – 
первоочередная задача для ЦТИ»

Центр технической инвентаризации Пермского края сегодня 
переживает значительные изменения. Предприятие старается идти 
в ногу со временем: проводит структурную реформу подразделений, 
осваивает новые направления и современные технологии. 
корреспондент Business Class поговорил об изменениях в центре и их 
влиянии на клиента с директором ЦТи Алексеем Штейниковым.
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ПроЕкТ

СТроиТЕльСТво

Текст: Софья Колесова

компания «Сатурн-р» готовится 
приступить к строительству жилого 
комплекса в центре перми – в районе 
Данилихи. Сейчас на строительной 
площадке в 3,5 га, ограниченной шоссе 
космонавтов, улицей крылова и рекой 
Данилихой, ведутся подготовитель-
ные работы. Здесь запланировано 
строительство многоквартирного жи-
лого комплекса, состоящего из двух 
11-этажных секций, одной 25-этажной 
и одной 12-этажной секции. проектом 
предусмотрено строительство под-
земной автостоянки, которая распо-
лагается в дворовой части дома. Также 
во дворе будут обустроены детские 
и физкультурная площадки.

Напомним, масштабные планы по 
освоению этой площадки у девело-
пера существовали еще до кризиса. 
Земельный участок находится в соб-
ственности компании. ранее здесь 
располагались частные дома, сейчас 
они полностью расселены застрой-
щиком.

первоначально площадку, ограни-
ченную шоссе космонавтов и рекой 
Данилихой, компания собиралась 
застроить высотками (пять 25-этаж-

ных домов общей площадью 60 тыс. 
кв. м). Затем возникла идея строи-
тельства многофункционального 
комплекса, включающего торговую, 
офисную и развлекательную состав-
ляющую (общая площадь порядка 
70 тыс. кв. м). в 2012 году «Сатурн-р» 
вновь вернулся к варианту застройки 
этой территории жилыми домами.

Сейчас проектирование комплекса 
завершено, компания намерена по-
лучить разрешение на строительство 

первых объектов в августе 2015 года. 
возведение комплекса состоит из 
трех этапов, первую секцию предпо-
лагается сдать в конце 2016 года.

Главный архитектор ооо «Сатурн-р» 
Игорь луговой отмечает, что проект 
представляет собой общественно-
жилой комплекс со сложной вну-
тренней структурой. «Мы плотно 
работаем с администрацией города, 
департаментом градостроительства 
и архитектуры, поскольку этот уча-

сток очень важен для города. Это не 
просто ряд домов, а единый обще-
ственно-жилой комплекс, призван-
ный на высоком уровне встречать 
и гостей, въезжающих из аэропорта, 
и жителей перми, которые едут по 
одной из основных магистралей го-
рода – шоссе космонавтов. проектом 
предполагается строительство объек-
тов инфраструктуры, которые необ-
ходимы не только для этого участка 
застройщика, а для всего микрорай-
она, обозначенного в генплане как 
Данилиха – Мильчакова», – пояснил 
Игорь луговой.

компания уже открыла предвари-
тельную запись на квартиры в Жк 
«Данилиха» по цене от 38 до 45 тыс. 
рублей за 1 кв. м. Для сравнения: по 
данным аналитического центра «Ме-
диана», средняя цена квадратного 
метра жилья на первичном рынке 
перми составила в июне 2015 года 
52,88 тыс. рублей. «каким бы хоро-
шим ни был продукт, его стоимость 
должна быть адекватна условиям 
рынка. Именно поэтому Жк «Дани-
лиха» заявлен с такими низкими 
ценами. Хотел бы отметить, что раз-
бивка квартир по метражу, ассор-
тименту, на наш взгляд, подобрана 
оптимально. компания не стала ухо-
дить в крайности и создавать в духе 
сегодняшнего времени «кладовки» – 
небольшие квартиры площадью 20 
кв. м. проектом предусмотрены 1-, 
2- и 3-комнатные квартиры разной 
площади – от студий (площадью от 
30 кв. м) до просторных 3-комнатных 
квартир (площадью 93,53 кв. м)», – по-
ясняет Сергей репин.

Уже несколько тысячелетий кирпич 
является самым распространенным 
строительным материалом, без кото-
рого на сегодняшний день не может 
обойтись строительный комплекс 
любого региона. в пермском крае каж-
дый третий дом, в строительстве кото-
рого задействован «лицевой» кирпич, 
возводится с помощью продукции, 
выпускаемой на ооо «пкк на Зака-
менной». Это предприятие работает 
на региональном рынке уже 17 лет 
и обеспечивает потребности всех наи-
более крупных строительных компа-
ний, а также частных застройщиков.

Так, например, продукция завода 
поставляется сегодня на объекты, 
которые возводят компании оао 
«Трест № 14», оао «камская долина», 
оао «пЗСп», ооо «Сатурн-р», ооо 
«пермь-Уралстальконструкция» и Ск 
«австром». кроме того, большое коли-
чество кирпича потребляют частные 

клиенты, а также строители из дру-
гих российских регионов. по словам 
генерального директора ооо «пкк 
на Закаменной» владилена автухови-
ча, в последние годы на строительном 
рынке резко вырос спрос на облицо-
вочный кирпич, поскольку некоторые 
распространенные строительные 
технологии располагают к его исполь-
зованию при отделке фасадов.

– Нам удалось добиться высокого 
качества при адекватной цене за счет 
обновления основных производствен-
ных фондов, – рассказывает владилен 
автухович. – в конечном итоге мо-
дернизация производства позволила 
значительно увеличить объемы про-
изводства и реализации продукции. 
Мы строго следим за всеми новыми 
требованиями к качеству строитель-
ных материалов. Так, например, мы 
оперативно отреагировали на по-
требности рынка и соответствующих 
ГоСТов, наладив выпуск пустотелого 
кирпича с утолщенной стенкой и по-
вышенной морозостойкостью.

в год на заводе выпускается более 50 
миллионов кирпичей. при этом раз-
нообразие продукции радует взгляд 
потребителя: в ассортименте пред-
приятия есть кирпичи от традици-
онного красного до модного у строи-
телей светлого и шоколадного цвета. 

кирпич, произведенный на пермском 
заводе, обладает всеми традиционны-
ми свойствами керамики – высокой 
прочностью, долговечностью, морозо-
стойкостью и огнестойкостью.

продукция завода «На Закаменной» 
активно используется при возведе-
нии новостроек, которыми город 
по праву может гордиться. Это, на-
пример, жилищные комплексы 
«Самоцветы», «авиатор» и «Галакти-
ка», дома на улицах анри Барбюса 
и красногвардейской, а также кот-
теджи, строительство которых ве-
дется на территории пермского края 
и в других регионах страны. Сейчас 
из кирпича компании реализуется 
один самых крупных объектов в пер-
ми – жилой комплекс «Галактика» 
на шоссе космонавтов. Большие от-
грузки идут в Тюмень, где сегодня 
ведется активное строительство 
двадцати восьми 16-этажных домов.

в 2012 году ооо «пкк на Закамен-
ной» освоило новый вид деятель-
ности – строительство. пилотным 
проектом стал коттеджный поселок 
«европейский квартал» в селе прота-
сы. все дома «европейского квартала» 
отличает классический европейский 
дизайн: облицовка домов выполнена 
из высококачественного керами-
ческого кирпича светлого и шоко-

ладного тонов. Главное достоинство 
коттеджей в том, что они полностью 
кирпичные. в таких домах легко 
дышится, тепло зимой и прохладно 
летом. кроме того, поселок полно-
стью обеспечен инженерной инфра-
структурой – от централизованного 
водоснабжения и канализации, газо-
провода, энергосетей до качествен-
ного дорожного полотна. в 2013 году 
первая очередь «европейского квар-
тала» на региональном конкурсе 
строительных организаций была 
признана лучшим объектом года. 
Это единственный коттеджный посе-
лок пермского края, удостоившийся 
такой высокой оценки. окончание 
строительства «европейского кварта-
ла» планируется в 2015 году.

Сейчас компания «пкк на Закамен-
ной» рассматривает возможность 
дальнейшего возведения малоэтаж-
ных поселков как в пермском крае, 
так и в других регионах, куда постав-
ляется ее продукция и где она успела 
себя зарекомендовать. предприятие 
предлагает потребителям дома «эко-
ном плюс». «Эконом» – поскольку это 
небольшие двухэтажные коттеджи 
площадью 110 и 135 квадратных метров 
с земельным участком от 7 до 13 соток. 
Стиль домов предполагает четыре ва-
рианта фасада при разных сочетаниях 
светлого и шоколадного кирпича. про-
екты типовые, но каждый коттедж 
индивидуален, планировка удобна 
и практична. Срок эксплуатации та-
кого дома составляет не менее 100 лет, 
а значит, жить здесь могут как ми-
нимум три-четыре поколения.

Адекватно рынку

Застывшая красота

«Сатурн‑р» приступает к застройке площадки в районе реки Данилихи. 
Первую секцию жилых домов девелопер намерен сдать в 2016 году.

высококачественный кирпич ооо «Пкк на Закаменной»  
формирует лицо городов и поселений. Текст: Кирилл Перов
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ!

Поздравляю вас со знаменательным праздником – 
Днем строителя. В этот день мы отмечаем 
созидательный труд людей, благодаря которым 
преображаются и растут города, в лучшую сторону 
изменяется наша жизнь.

Для нас честь быть частью огромной строительной семьи уже на протяжении 22 лет. 
За эти годы мы возвели фасады десятка масштабных строительных проектов, 
которые радуют жителей не только Пермского края, но и других регионов нашей страны. 
Сейчас мы активно включаемся в строительство промышленных объектов, некоторые из них 
уже завершены и являются доказательством нашего профессионализма.

В этот день желаю всем работникам строительной отрасли крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и прекрасного настроения! Пусть ваш нелегкий, но такой нужный труд всегда 
приносит вам радость и достаток, пусть сбудутся все ваши мечты и надежды, пусть мир и согласие 
царят в каждом доме, построенном вашими руками. 
Успехов в осуществлении планов и покорении новых профессиональных высот!

Михаил Зуев, генеральный директор производственно-коммерческой фирмы «Мустанг»

гороД

Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, администрация 
перми планирует привлечь крупнейшую фран-
цузскую компанию по производству и продаже 
спортивных товаров «Декатлон» к сотрудничеству 
по реконструкцию экстрим-парка (расположен по 
ул. екатерининской). по словам виктора агеева, 
заместителя главы администрации перми, сейчас 
ведутся переговоры о том, чтобы компания взяла 
профильный объект под свою опеку. «админи-
страция перми хотела бы достичь партнерства 
в работе по реконструкции и функционированию 
экстрим-парка. компания «Декатлон» проявила 
заинтересованность в этом, заявила о наличии та-
кого намерения. Нам предстоит договориться об 
объемах участия компании в работе по объекту», – 
рассказал «bc» виктор агеев.

Напомним, вопрос эксплуатации и безопасной ра-
боты экстрим-парка уже назрел: трибунные поме-
щения объекта стали разрушаться. в июле члены 
городской комиссии активно обсуждали вопрос 
смены зонирования площадки под спортивным 
сооружением для того, чтобы муниципалитет смог 
взять на баланс экстрим-парк и развивать террито-
рию.

Тогда специалист МкУ «Городской спортивно-куль-
турный комплекс» пояснял, что в 2009 году коми-
тетом культуры администрации перми на терри-
тории сквера был построен экстрим-парк. «причем 
он возведен весьма интересным образом – как объ-
ект благоустройства, хотя на площадке находятся 
сооружения капитального вида. объект не введен 
в эксплуатацию, но по факту эксплуатируется: там 
постоянно занимаются люди. Сейчас сооружение 
находится в аварийном состоянии, имеет трещи-
ны, от трибунных помещений почти ничего не 
осталось», – рассказывал представитель муници-
пального учреждения. по его словам, администра-
ция города полагает, что это спортивный объект. 
«У нас есть план, разработанный на совещании 
у главы городской администрации Дмитрия Са-
мойлова. в рамках этого плана земельный участок 
под экстрим-парком закреплен за МкУ «Городской 
спортивно-культурный комплекс». единственная 
«беда» заключается в том, что по кадастровому 
паспорту этот земельный участок числится «под 
сквер». поэтому мы не можем даже просить фи-
нансирование на его содержание, поскольку это 
нарушение бюджетного законодательства», – отме-
тил тогда представитель МкУ.

в настоящее время участок находится в не-
скольких зонах: территории общего пользования 
(Топ-1), а также небольшой частью в зонах высо-
коплотной жилой застройки (Ж-1) и рекреацион-
но-ландшафтных территорий (р-2). Участок стоит 
на кадастровом учете как сквер. МкУ «Городской 
спортивно-культурный комплекс» изначально 
просило установить на участке зону спортивных 
и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), чтобы 
взять на баланс экстрим-парк и развивать террито-
рию. Это заявление было отклонено.

Затем учреждение вместе с городским депар-
таментом градостроительства и архитектуры 
вышли с предложением откорректировать гра-
ницы территории общего пользования, посколь-
ку незначительная часть участка попала в зоны 
р-2 и Ж-1, и дополнить список разрешенных 
видов использования Топ-1 «объектами спорта 
открытого типа для проведения физкультурных 

и спортивных мероприятий». Эта формулировка 
позволит муниципальному учреждению полу-
чить кадастровый паспорт участка, взять его 
на баланс и провести реконструкцию экстрим-
парка. Данное предложение было поддержано 
членами комиссии, оно направлено на публич-
ные слушания.

Стоит отметить: Дмитрий Самойлов и сеть «Де-
катлон» подписали соглашение о сотрудничестве 
в июне 2015 года в рамках работы III Форума луч-
ших муниципальных практик, который проходит 
в перми. Тогда сообщалось, что первоначальные 
инвестиции в строительство торгового центра 
компания оценила в 200 млн рублей. На минув-
шей неделе компания «Декатлон» получила раз-
решение на строительство первого гипермаркета 
в перми по шоссе космонавтов, рядом с «Метро». 
Сейчас ритейлер ведет подготовительные работы 
и начинает возведение объекта.

Экстрим меня по‑французски
Мэрия Перми намерена привлечь к содержанию и развитию экстрим‑парка французскую 
сеть спортивных товаров «Декатлон». Сейчас стороны обсуждают объемы вклада ритейлера 
в работу над объектом.

И
ст

очник fl ickr.com
, Pete Bellis

614000 г.Пермь, ул.Н.Островского, 29
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mustang_info@mail.ru, www.mustang-fasad.ru
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Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия пермского края об-
ратилось в краевой арбитражный суд 
с исками к администрациям пяти 
муниципальных районов: Нытвен-
ского, октябрьского, Частинского, Со-
ликамского и еловского. общая сумма 
требований – порядка 4,5 млн рублей. 
как рассказал Business Class министр 
сельского хозяйства пермского края 
Иван огородов, поводом для судебного 
разбирательства послужили наруше-
ния, выявленные в ходе проверки кон-
трольно-счетной палатой эффективно-
сти использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию програм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий». «контрольно-счетная палата 
провела проверку предоставления суб-
сидий на приобретение или строитель-
ство жилья. Муниципалитетам были 
направлены требования, чтобы они 
устранили выявленные нарушения или 
оспорили результаты проверки в суде. 
Некоторые районные администрации 
не сделали этого, в связи с чем нами 
и были поданы иски», – пояснил он.

в качестве примера допущенных на-
рушений г-н огородов привел предо-
ставление субсидий без оплаты со сто-
роны гражданина положенной части 
стоимости жилья. Требовалось, чтобы 
люди, претендующие на получение 
субсидии, внесли в порядке софинан-
сирования не менее 30 % от стоимости 
жилья. в отдельных районах предо-
ставлено жилье гражданам, которые 
эти средства не внесли либо предоста-
вили только гарантийные письма из 
банка. Муниципалитеты не прокон-
тролировали, как выполняются усло-
вия программы», – рассказал он.

в феврале 2015 года контрольно-счет-
ная палата подготовила заключение 
по итогам проверки эффективности 
использования бюджетных средств, 
выделенных на реализацию направ-
ления «Устойчивое развитие сельских 
территорий», входящего в государ-
ственную программу «развитие сель-
ского хозяйства и устойчивое разви-
тие сельских территорий в пермском 
крае». в документе имеется отсылка 
к проверке 2014 года, в ходе которой 
эксперты оценили проведение меро-
приятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специ-
алистов. в прошлом году аудиторами 
были выявлены многочисленные на-
рушения на общую сумму 57,88 млн 
рублей. Нарушения на сумму 41,63 
млн устранены. еще 16,24 млн рублей 
ущерба бюджетам всех уровней му-
ниципалитеты должны вернуть. Из 
них 5,56 млн рублей необходимо воз-
вратить в бюджет пермского края.

вusiness Class проанализировал за-
ключение контрольно-счетной пала-
ты по итогам проверки 2014 года и со-
ставил Топ нарушений, допущенных 
муниципалитетами, которым пред-
стоит судебное разбирательство 
с краевым минсельхозом.

отметим, что исковые заявления 
министерства оставлены судом без 

движения, поскольку поданы с нару-
шениями требований арбитражного 
процессуального кодекса.

1. Октябрьский район. 
Сумма исковых требований – 
1,634 млн рублей.

выявлено 11 фактов предоставления 
гражданами справки о максимально 
возможной сумме кредита в качестве 
подтверждения 30 % собственных 
затрат, однако ни в одном случае 
кредит не был оформлен. Например, 
безработной гражданке, не имеющей 
собственного дохода и получающей 
13 тыс. рублей, выдана справка о том, 
что на приобретение жилья для ее 
семьи возможно предоставление 
кредита в размере 998 тыс. рублей. 
«реально семья может быть призна-
на малоимущей, и ни один банк не 
оформит кредит», – отмечено в за-
ключении кСп.

Граждане, желающие участвовать 
в программе, не сообщали властям 
информацию, влияющую на участие 
в программе. Из-за отсутствия кон-
троля со стороны администрации 

бюджетам двух уровней нанесен 
ущерб в общей сумме 2,77 млн руб-
лей, подлежащий возврату.

2. Частинский район.  
Сумма исковых требований – 
1,603 млн рублей.

Двум гражданам сделана социальная 
выплата в размере, рассчитанном по 
средней рыночной, а не по факти-
ческой стоимости 1 кв. метра общей 
площади приобретаемого жилья. 
переплата, подлежащая возврату – 
256,9 тыс. рублей.

выявлено два факта приобретения 
жилого дома стоимостью, равной 
100 % суммы социальной выплаты, что 
является нарушением условий для 
участия граждан в программе, так как 
отсутствует доля 30 % собственных 
затрат получателя социальной выпла-
ты. по договору купли-продажи кро-
ме указанного жилого дома получате-
ли социальной выплаты приобрели за 
счет собственных средств земельные 
участки и хозпостройки. Бюджетам 
трех уровней причинен ущерб в сум-
ме 1 613,1 тыс. рублей.

Три получателя социальной выплаты 
приобрели у своих родителей жилье, 
в котором зарегистрированы все участ-
ники купли-продажи жилья. Цель пре-
доставления субсидии не достигнута.

3. Соликамский район. 
Сумма исковых требований – 
433,8 тыс. рублей.

Сделка купли-продажи квартиры 
осуществлялась между родственни-
ками без изменения места регистра-
ции. Фактическая площадь приоб-
ретенного жилья при этом составила 
меньше минимальной учетной 
нормы. Социальная выплата в раз-
мере 673,6 тыс. рублей использована 
неэффективно.

Двум гражданам сделана социальная 
выплата в размере, рассчитанном по 
средней рыночной, а не по факти-
ческой стоимости 1 кв. метра общей 
площади приобретаемого жилья. пере-
плата, подлежащая возврату, составила 
505,6 тыс. рублей.

купленное за счет бюджетных 
средств жилье зарегистрировано 
на двух членов семьи вместо четы-
рех, указанных в свидетельстве о по-
лучении социальной выплаты. Соци-
альная выплата в размере 577,4 тыс. 
рублей использована неэффективно.

4. Нытвенский район. 
Сумма исковых требований – 
421,9 тыс. рублей.

выявлен факт приобретения жилого 
дома стоимостью, равной 100 % сум-
мы социальной выплаты. Бюджетам 
причинен ущерб в размере 562,5 тыс. 
рублей.

5. Еловский 
муниципальный район. 
Сумма исковых требований – 
418,2 тыс. рублей.

выявлен факт расторжения молодым 
специалистом по собственной ини-
циативе пяти трудовых договоров 
в течение двух лет после получения со-
циальной выплаты, заключаемых им 
периодически с разными работодате-
лями. Три трудовых договора расторг-
нуты по инициативе молодого специ-
алиста, один – по соглашению сторон, 
один – по истечении срока трудового 
договора. в связи с расторжением тру-
довых договоров по собственной ини-
циативе молодого специалиста сумма 
субсидии в размере 487,9 тыс. рублей 
подлежит возврату в бюджет.

по материалам заключения кСп 
по результатам экспертно-аналити-
ческой проверки использования бюд-
жетных средств, выделенных на ре-
ализацию мероприятия «Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов» федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села до 2013 года» и на реализацию 
приоритетного регионального про-
екта «Сельское жилье» от 7 октября 
2014 года.

рАЗбирАТЕльСТво

Пришлись не к селу Текст: Кристина Суворова

краевой минсельхоз судится с пятью муниципалитетами. Поводом послужили нарушения при 
выдаче субсидий на строительство жилья в сельских территориях.

ШтраФ за субсидии
Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Иван Огородов 
привлечен к административной ответственности за нарушение порядка 
предоставления субсидий. Об этом сообщила краевая прокуратура, которая 
провела проверку исполнения законодательства в области недопущения роста 
цен в крае, включая поддержку сельскохозяйственных производителей.

Г-н Огородов, оштрафованный на 10 тысяч рублей, сообщил Business Class, 
что не согласен с доводами прокуратуры: «Я не согласен с прокуратурой 
и определением суда и намерен их обжаловать. Нарушений в порядке 
представления субсидий не было, цель данной господдержки достигнута. 
Было принято решение по предоставлению субсидий СПК «Колхоз имени 
Чапаева» в Кунгурском районе. На сегодняшний день фирма построена, объем 
производства увеличивается».

Надзорный орган считает, что министерство сельского хозяйства 
и продовольствия необоснованно предоставило государственную поддержку 
в виде субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, а также 
ненадлежащим образом осуществляет их финансовое оздоровление. 
В отношении министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Огородова 
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном 
статьей о нарушении условий предоставления субсидий. Мотовилихинский 
районный суд привлек министра к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 10 тыс. рублей.

На основании проверки прокуратуры председателю правительства Пермского 
края внесено представление об устранении нарушений законодательства 
о государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и бюджетного законодательства. Кроме этого, проводится служебная 
проверка в отношении должностных лиц министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Прикамья. Еще 5 материалов по аналогичным фактам 
нарушения порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям направлены прокуратурой края для возбуждения дел 
в министерство финансов Пермского края.
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в судебном заседании Зао 
«Б. С. Т.» заявило ходатайство 

о процессуальном правопреемстве, 
со стороны должника теперь выступает 
ооо «БТ15». представитель указал, что 
деятельность Зао «Б. С. Т.» прекращена 
10 июля 2015 года путем реорганизации 
в форме преобразования в ооо «БТ15», 
представил выписку еГрЮл, свиде-
тельство о государственной регистра-
ции общества, уведомление о снятии 
с учета компании. Из этих документов 
следует, что ооо «БТ15» является право-
преемником Зао «Б. С. Т.».

представитель должника в судебном 
заседании ходатайствовал об отложе-
нии судебного разбирательства, по-
скольку стороны решили урегулиро-
вать вопрос по задолженности путем 
заключения мирового соглашения. а 
в связи с произошедшей реорганиза-
цией должника процесс подписания 
документов затянулся. представи-
тель оао «пермгражданпроект» под-
твердил намерение сторон подписать 
по делу мировое соглашение и под-

держал ходатайство. краевой арби-
траж его удовлетворил и отложил 
заседание на 27 августа.

как пояснил представитель Зао 
«Б. С. Т.», на эту дату назначено ут-
верждение мирового соглашения 
между залогодержателем и долж-
ником по передаче здания по ул. 
Сибирской, 35. Новым собственником 
помещения станет оао «пермграж-
данпроект». в связи с этим Сверд-
ловский районный суд отложил раз-
бирательство по иску прокуратуры 
на 22 сентября.

Напомним, Зао «Б. С. Т.» приобре-
ло у администрации перми здание 
Ижевского пивоваренного завода, 
расположенное по ул. Сибирской, 35, 
в 2001 году. Здание конвойной коман-
ды (ул. краснова, 14) куплено «Б. С. Т.» 
на торгах в 2004 году за 21,5 млн руб. 
Тогда бывший областной центр ох-
раны памятников разрешил прода-
жу здания при условии сохранения 
внешнего облика особняка.

СПравКа Business Class
Здание на ул. Сибирской, 35 – это памятник архитектуры, двухэтажный дом 
на пересечении улиц Пушкина и Сибирской. Здесь в конце XIX века было 
возведено громадное четырехэтажное здание – специально для пивного завода, 
по проекту младшего архитектора губернского правления Петра Гаврилова. 
Это большой электрифицированный завод, который имел 9 двигателей общей 
мощностью 48 лошадиных сил, работавшие на нем 70 человек выпускали 200 
тысяч ведер пива в год.

С 1925 года и до конца 80-х (пиво до 1986 года) на Сибирской, 35 работал 
на полную мощность пивоваренный завод «Прикамский».

В 1988 году здание было передано птицеводческому производственному 
объединению «Пермское» вместе с решением горисполкома «О реконструкции 
пивзавода «Прикамский» и отводе земельного участка агропромышленному 
комплексу под строительство. Предлагалось разместить тут на первых двух 
этажах и ресторан, и домовую кухню, и магазин, и контору.

В 2001 году новым собственником стало ЗАО «Б. С. Т.». 24 сентября 2008 года 
компании выдано разрешение на реконструкцию объекта культурного наследия 
производственного корпуса пивоваренного завода Ижевского товарищества по 
адресу ул. Сибирская, 35. 7 марта 2013 года ЗАО «Б. С. Т.» оно было продлено.

В 2013 году прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения 
при реконструкции памятника архитектуры «Жилой дом Пивоваренного 
завода Ижевского товарищества» (ул. Сибирская 35). Тогда инициатор 
проверки, пермский правозащитник Денис Галицкий, опубликовал у себя 
в блоге результаты проверки надзорного органа. Прокуратура установила, что 
подрядная организация «Яшин и партнеры», проводившая реконструкцию, 
незаконно привлекла субподрядчика – ОАО «Уралхиммонтаж», у которого 
отсутствовала лицензия на осуществление деятельности по сохранению 
культурного наследия.

биЗНЕС НовоСТи

«МетаФраКс» отМечен 
на ФедеральноМ 
уроВне КаК 
ПредПриятие ВысоКой 
налогоВой Культуры 
ОАО «Метафракс» признано 
лауреатом всероссийской премии 
в области финансово-бюджетной 
политики и фискальных отношений 
«Национальная налоговая премия – 
2015».

Почетное звание «Предприятие 
высокой налоговой культуры» как 
общероссийский знак высокого 
профессионализма и безупречной 
репутации присуждают 
налогоплательщикам за весомый 
вклад в решение государственных 
программ, обеспечение высоких темпов 
экономического роста России. За 
основу взяты прозрачность, надежность 
и эффективность пополнения 
госбюджета. Это дань уважения 
товаропроизводителям, выполняющим 
долг перед страной, формируя ее 
благосостояние и укрепляя социальную 
защищенность населения. Вынося 
предложения на награждение, эксперты 
опирались на данные Федеральной 
службы статистики, Минэкономразвития 
и иных официальных источников.

Лауреатам премии вручаются 
золотые знаки «За налоговый вклад 
в благополучие России», а главным 
бухгалтерам – Почетные дипломы «За 
образцовую организацию финансового 
учета».

Напомним, по итогам 2014 года 
«Метафракс» перечислил в бюджеты 
разных уровней сумму в 1 млрд 300 
млн руб. По итогам шести месяцев 
этого года компания уплатила уже 
более 800 миллионов налоговых 
сборов.

СТроиТЕльСТво

криминальное пиво
➳ 13

Текст: Иван Первушин

россельхознадзор начиная с 10 августа 
временно ограничивает импорт цве-
тов из Голландии, объясняя решение 
тем, что в этих цветах нашли «ка-
рантинные организмы». На данный 
момент большую часть цветочного 
рынка в россии, в том числе и в перми, 
занимают растения из-за рубежа, бо-
лее трети приходится на Нидерланды.

пермские участники рынка призна-
ют, что сегодня отрасль переживает 
спад. по словам Николая павлихина, 
соучредителя салона цветов и подар-
ков Romantic Flowers, так как на аук-
ционе цветы покупаются за доллары, 
закупочная цена подскочила пример-
но на 50 % после введения санкций 
и последующего резкого роста курса 
доллара. «после 8 марта многие цве-
точники просто закрылись, посколь-
ку покупатели стали искать более 

дешевые цветы с приемлемым ка-
чеством и сервисом. Но сейчас конец 
сезона, голландские производители 
делают скидки, и в принципе ситуа-
ция немного нормализовалась», – го-
ворит г-н павлихин.

«Мы сейчас работаем в основном с рос-
сийскими поставщиками, цены оста-
лись на уровне прошлого года. однако 
экзотические цветы подорожали, но 
их мало. Часть рынка довольно давно 
забрала российская роза», – рассказал 
Юрий козин, исполнительный дирек-
тор сети салонов цветов и празднич-
ных услуг «Фан-Фан».

предполагалось, что в связи с органи-
зацией поставок из других стран ка-
чество цветов может ухудшиться. как 
известно, в Нидерландах, главном по-
ставщике роз, тюльпанов и хризантем, 
продукцию выращивают в тепличных 
условиях. в потенциальных же стра-

нах-заменителях, таких как колумбия, 
Эквадор и кения, цветы растут на от-
крытом грунте. Но потребитель на это 
никак не отреагировал. прогнозы по 
увеличению на рынке доли произво-
дителей из пермского края пока вы-
глядят слишком оптимистичными.

по словам Николая павлихина, 
доля отечественного производителя 
на рынке составляет 10-15 %. «в пер-
спективе цветы из россии могут 
вытеснить импорт. Но это будет 
к 2025 году в лучшем случае», – пред-
положил он. «Цветы отечественного 
производства, при всем желании, не 
смогут заменить импорт. Хотя розы, 
выращенные в осе, по качеству не 
хуже, их явно недостаточно для на-
полнения рынка. Да и дело не сколь-
ко в объеме, сколько в значительно 
менее разнообразном ассортимен-
те», – считает г-н павлихин. «качество 
российских цветов при нормальных 
условиях хранения бывает даже луч-
ше, чем импортных, и выглядят они 
посвежее», – утверждает Юрий козин. 
по его словам, единственная пробле-
ма бывает в марте с хризантемами 
и тюльпанами, которые в россии не 
выращивают, а поставляют из Нидер-
ландов. однако он обратил внимание 
на то, что вместо них пермяки просто 
стали покупать российские розы.

Местные производители соглашают-
ся, что пока от них подвигов импор-
тозамещения ждать рано. «производ-
ство роз зависит от погодных условий 
и множества других факторов. по 
сравнению с прошлым годом оно вы-
росло в среднем на 10 %. Спрос на розы, 
выращенные в осе, остался на преж-
нем уровне, а цены увеличились всего 
в пределах 2-5 %», – рассказала ольга 
Безгускова, менеджер по продажам 

розы против хризантем
Санкции в отношении цветов из голландии дают новый шанс 
производителям Пермского края.в Прикамье фактором резкого роста 
доллара воспользоваться не смогли.

компании «Интеллект-агро». «оте-
чественные розы на пермском рынке 
вполне могут полностью заменить 
импортные, но это может произойти 
не ранее, чем лет через пять», – прог-
нозирует г-жа Безгускова.
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ПерВичные Потребности
Согласно мировым общепринятым 
психологическим теориям, потребность человека 
в безопасности является одной из базовых.
Один из символов надежности в жизни – это 
наличие жилья: своего, арендного – не имеет 
значения. Бездомный человек выживает, ему не 
до творчества, не до предназначения. Вопросы 
профессионального, личного развития отходят 
на второй план.
Никто не будет оспаривать важность развития 
строительной отрасли. По мнению директора 
по строительству ООО «Лидерстрой», развитие 
происходит из качества используемых технологий, 
материалов, техники и профессиональной команды. 
Вся совокупность факторов помогает достичь 
оптимального соотношения качества и скорости.
Компания ООО «Лидерстрой» готова 
предоставить строительные услуги, 
отвечающие вышеперечисленным параметрам. 
Наши специалисты владеют западными 
технологиями монолитного строительства. 
Одна из них – технология туннельной опалубки, 
представленная компанией на «Камском 
форуме» в марте 2015 года, – позволяет 
осуществлять застройку монолитных домов 
с типовой планировкой 
в короткие сроки. Мы 
всегда готовы к диалогу.
www.liderstry.com  
тел. 254-30-85

НовоСТи ПолиТикА

По итогаМ Полугодия 
«азот» уВеличил 
ПроизВодстВо
Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» подвел итоги 
работы предприятия в первом полугодии 2015 года. 
В целом валовый объем производства готовой 
продукции составил 1 114,5 тыс. тонн, что на 3 % 
превысило аналогичный показатель 2014 года.
Выпуск селитры аммиачной ГОСТ 2-2013 превысил 
показатель бизнес-плана на 34 671 тонн и составил 
601 042 тонн, что на 6 % больше запланированного.
Во многом таких высоких результатов удалось 
достичь благодаря нескольким факторам: 
сокращению сроков проведения остановочных 
и текущих ремонтов, сокращению простоев 
и стабильной работе агрегатов при увеличении 
суточной выработки.
По итогам работы за первое полугодие 
2015 года «Азот» демонстрирует стабильный 
рост финансовых показателей. Так, выручка 
предприятия составила 17,8 млрд рублей, что 
на 54 % улучшило результат аналогичного периода 
2014 года. Показатель EBITDA вырос на 118 %, 
составив по результатам первого полугодия около 
10,1 млрд руб. Чистая прибыль предприятия за 
этот период выше аналогичного периода 2014 года 
на 130 % и составляет 8,1 млрд руб.
Итоги полугодия комментирует директор филиала 
«Азот» Мурад Чапаров: «Перевыполнение 
производственного плана достигнуто благодаря 
слаженной работе производственных 
подразделений во время летней ремонтной 
кампании, которая позволила сократить сроки 
остановочных ремонтов, досрочно наладить 
выпуск продукции и ее поставку потребителям».

Текст: Валентина Балахнина

На прошлой неделе состоялся «круглый стол» по 
теме совершенствования порядка предоставления 
субсидий местным бюджетам из краевой казны. 
Сама идея его проведения возникла после заседания 
рабочей группы по проекту постановления «о состо-
янии местного самоуправления и развитии муници-
пальных образований в пермском крае в 2014 году» 
в середине июня. Тогда главы МСУ пожаловались, 
что закон работает не так, как нужно: несмотря на то, 
что средства субсидии есть, их целевое назначение 
определяет правительство – муниципалитетам не 
хватает «лазейки» для реализации своих проектов 
помимо майских указов президента.

по словам константина Зорина, заместителя министра 
территориального управления, есть определенные 
результаты, несмотря на то, что 21 августа исполня-
ется только год с момента принятия закона № 357-пк 
о предоставлении субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований из краевой казны. «Механизм, про-
писанный в документе, создавался достаточно слож-
но, – говорит константин Зорин. – На сегодня в законе 
о бюджете заложено 763,8 млн рублей на субсидии. 
За 4 месяца с момента постановления правительства 
в муниципальные образования направлено 84,9 млн 
рублей». при этом на рассмотрении находятся заявки 
на 418 млн рублей бюджетных средств. причины мед-
ленной работы кроются не в длительном рассмотре-
нии заявок правительством – минимальный срок был 
14 дней, максимальный – 33. корень зла в неправильно 
оформленных заявках от территорий, и более полови-
ны из них поступают повторно: «У кого-то нет местной 
доли для предоставления субсидии – 25 % от ее объема 
идет из муниципального бюджета, кто-то еще опре-
деляется с программными мероприятиями – в итоге 
сроки затягиваются».

кроме того, в 2014 году значительные суммы были 
перечислены муниципалитетам, но деньги не 
ушли подрядчикам, в результате чего средства 
были восстановлены в краевом бюджете 2015 года. 
возврат неиспользованных средств на 1 января 
2015 года составил 230 млн рублей.

«Жалобы сводились к тому, что поздно утверж-
даются правительственные акты и что нет сво-
боды – правительство диктует муниципальным 
образованиям, на что тратить деньги, – говорит 
вице-спикер Законодательного собрания лилия 
Ширяева. – вы упомянули возврат средств – но 
по-другому быть не может, ведь они поступают 
муниципалитетам поздно, в конце года».

«если смотреть на даты принятий постановлений 
в этом году, то можно увидеть, что часть из них 
приходится на май. Что касается приоритетных 
направлений, на которые выделяются деньги 
в первую очередь, – это переселение из аварийного 
жилья, строительство детских садов и реализация 
мер по устойчивому развитию сельских террито-
рий, – парировал г-н Зорин. – прописаны 14 на-
правлений, но есть обязательное условие – выпол-
нение майских указов президента». получается, 
если в муниципальном образовании есть большая 
проблема с аварийным жильем, для решения ко-
торой потребуется весь объем субсидии, – ему не 
хватит средств на другие программы. С другой 
стороны, не во всех территориях такая ситуация, 
и многие способны удовлетворить все свои потреб-
ности. «кто хотел – деньги в этом году уже полу-
чил, – резюмировал константин Зорин. – прием 
заявок мы продлили до 1 сентября вместо 1 июля».

«Можно ли менять прописанные приоритетные 
направления, идя навстречу муниципалитетам?» – 
спросил виктор Федоровский, министр строитель-
ства и ЖкХ края.

«приоритетные направления утверждены зако-
ном, вправе выйти с предложением любой субъект 
законотворческой инициативы, и мы танцуем от 
закона, – ответил константин Зорин. – Изменения 
будут: 2015 год – последний год с приоритетом 
на финансирование из федерального бюджета до-
школьного образования. С 2016 или 2017 года вектор 
изменится на развитие школ, а это еще более боль-
ная тема для края».

Слово взял константин лызов, председатель пала-
ты муниципальных районов Совета глав муници-
пальных образований пермского края, глава Доб-
рянского района. «размер субсидий сокращается 
в разы год от года, при этом сужается объем само-
стоятельности муниципалитетов при их распреде-
лении. Нам практически нечего распределять», – 
говорит г-н лызов.

«практика складывалась такая – мы никогда не 
ждали постановлений правительства, начинали 
заходить в конкурсные процедуры ранее, чтобы не 
тянуть время, ведь строительный сезон очень ма-
ленький. параллельно получали ответ от краевых 
властей. по прошлому году уже дважды побывали 
в судах – не получали субсидии, которая направля-
лась на приоритетные проекты, и в результате не 
могли заплатить подрядчикам», – посетовал глава 
Добрянского района.

по его словам, существуют две главные проблемы. во-
первых, нужно восстановить возможность выделения 
средств на благоустройство территорий. во-вторых, 
«механизм, по которому выделяется субсидия, непра-
вильный», и нужно соотносить его с распределением 
бюджета в начале года. «Нам деньги эти тогда и не 
нужны, чтобы еще и за счет собственного финанси-
рования решать не приоритетные для нас задачи, но 
которые находятся в федеральном тренде», – резюми-
ровал константин лызов.

его поддержал и глава Березников Сергей Дьяков: 
«почти у 100 % муниципалитетов программные 
бюджеты – зачем эти постановления правитель-
ства? Не надо отделять от бюджетного процесса 
распределение субсидии – нам нужно понимать 
на начало года, сколько будет денег. выполняем 
указы – приводим территории в упадок. а если бу-
дет нужно еще и проекты по школам делать в сле-
дующем году – проще застрелиться», – выступил 
г-н Дьяков.

Дискуссию подытожила лилия Ширяева: «ког-
да на рабочей группе возникла идея проведения 
«круглого стола», мне казалось, что проблема на-
думанная и что только одно мешает в заданном 
направлении идти ровно – маленький объем 
средств. Сейчас слышу, что это не единственное 
препятствие. Считаю, что правительству необ-
ходимо осознать и принять – идеология закона 
заключается в том, чтобы муниципальным об-
разованиям предоставить самостоятельность для 
решения накопившихся в территории проблем. 
Но видим другую ситуацию». по ее словам, ито-
гом «круглого стола» помимо совершенствования 
закона должны стать рекомендации в адрес пра-
вительства: восстановить направление по благо-
устройству территорий, о котором высказались все 
главы муниципалитетов, и изменить процедуры 
таким образом, чтобы к 1 апреля – срок будет об-
суждаться – у территорий была возможность уже 
проводить конкурсные процедуры по конкретным 
заявленным проектам.

Участники «круглого стола» решили, что все пред-
ложения муниципальных глав должны быть юри-
дически оформлены в виде поправок к действую-
щему закону края № 357 до 14 августа, после чего их 
возьмет под контроль комитет ЗС по бюджету.

Танцуем от закона
На «круглом столе» по проблеме распределения единой 
субсидии муниципалитетам участники успели пожаловаться 
на малый объем заложенных средств, поговорить 
о дисциплине и посетовать друг на друга.

В ПерМи ПоКа не наШли 
санКционных ПродуКтоВ
В Перми эксперты Россельхознадзора совместно 
с сотрудниками Пермской таможни проверили 
магазин «МЕТРО Кэш энд Кэрри» на наличие 
продуктов, запрещенных к ввозу в Россию.
Проверка осуществлялась в рамках соблюдения 
указа президента «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности РФ» (от 6 августа 
2015 года). Проведенное мероприятие показало, 
что товаров, в отношении которых введен запрет, 
в магазине не выявлено.



29Business Class №28 (539) 10 августа 2015

в первой половине 2015 года отдел 
контроля рекламы и недобросовест-
ной конкуренции краевого УФаС 
рассмотрел более 300 заявлений 
и жалоб, сообщила начальник отдела 
Галина Ужегова. Большая часть об-
ращений связана с рекламой меди-
цинских услуг и алкоголя в печатных 
СМИ. «Дела по недобросовестной 
конкуренции в основном касаются 
незаконного использования резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности и распространения ложных 
сведений», – сообщала г-жа Ужегова. 
антимонопольный орган назначил 
штрафы в размере более полумилли-
она рублей, 250 тысяч уже взысканы.

Галина Ужегова отметила, что 
в 2015 году в УФаС практически не 
поступало жалоб на sms-спам, в то 
время как в 2014 году в антимоно-
польное ведомство было направлено 
порядка 700 заявлений. Часть жалоб 
поступили на рекламу алкогольной 
продукции в прессе (сейчас закон 
позволяет рекламировать алкоголь 
в СМИ, но не на первой и последней 
полосе издания) и отсутствие по-
меток на рекламном сообщении. 
Самый яркий случай касается рекла-
мы в эфире радио «рекорд». «Ты что 
творишь, кусок дебила, ты где суши 
заказал?» – такой текст показался 
слушателям радио оскорбительным. 
Специальная комиссия подтвердила 
неэтичность содержания рекламы. 
Г-жа Ужегова отметила, что УФаС 
идет навстречу рекламодателям, 
предлагая свои услуги в проведении 
проверки рекламы до ее реализации.

Многие заявления связаны с рекла-
мой займов, выдаваемых микро-
финансовыми организациями. 
«Граждане подходят к вопросу не-
осмотрительно, не проверяют, имеет 
ли организация право выдавать кре-
диты», – отметила г-жа Ужегова.

Целый блок заявлений касался 
недобросовестной конкуренции. 
Так, УФаС рассмотрело дело по за-
явлению московской компании, 
продающей свадебные платья под 
собственным товарным знаком. ее 
не устроило, что аналогичный бренд 
был использован пермской органи-
зацией. Также антимонопольный 
орган рассмотрел жалобу краснови-
шерской компании, предлагающей 
ритуальные услуги, на компанию-
конкурента. организация сочла 
нарушением закона тот факт, что 
фирма имела договор с муниципа-
литетом на содержание кладбища, 
но за те же услуги брала деньги 
с клиентов. в обоих случаях возбуж-
дены дела и вынесены предписания 
об устранении нарушений.

еще один характерный случай – об-
ращение с жалобой на деятельность 
строительной организации «кайзер», 
которая привлекала деньги граж-
дан на строительство без проектной 
декларации и оформленного разре-
шения на строительство. после рас-
смотрения дела компании назначен 
административный штраф в размере 
100 тыс. рублей, но жалобы на «кай-
зер» продолжают поступать. УФаС 
выяснило, что указанное общество 
находится на стадии ликвидации, 
в то время как компания с другим 
названием привлекает средства под 
строительство тех же самых объек-
тов. Сейчас по этому факту проведена 
проверка и возбуждено дело. Другое 
заявление связано с деятельностью 
компании «ДомаСтрой» (строи-
тельная компания «ДС Групп»), чья 
реклама привлекала деньги для воз-
ведения коттеджей без разрешения 
администрации на строительство 
и при отсутствии проектной деклара-
ции. в данный момент УФаС прове-
ряет деятельность компании.

ЭкоНоМикА

Ты что творишь? Текст: Дарья Малышева

в 2015 году краевое уФАС оштрафовало нарушителей законов о рекламе и защите конкуренции 
на полмиллиона рублей. Антимонопольщики готовы проверять рекламу на соответствие 
закону до публикации.

оПять наружКа ПроШтраФилась
В 2015 году вновь появились нарушения закона о размещении наружной 
рекламы в крае. В прошлом году в УФАС не поступило ни одного заявления, 
в текущем – уже шесть. В результате проверки выявлены четыре нарушения, 
три незаконных рекламных конструкции находились в Перми, одна – в крае. 
Антимонопольный орган выдал предписания районным администрациям 
о демонтаже незаконных конструкций.

Одно нарушение выявлено в Нытвенском районе, где жители поселка 
Уральский обратились в УФАС с просьбой проверить законность расположения 
на фасаде одного из домов информации об агентстве недвижимости (АН). На 
баннере размещалось сообщение, в котором содержались эмоциональные 
призывы («С нами надежнее!»), что, согласно закону, является особенностью 
рекламного материала. Также на баннере изображались логотипы партнеров 
АН. Исследовав материалы дела, комиссия УФАС пришла к выводу, что 
на баннере размещена именно рекламная информация, а разрешения на его 
установку и эксплуатацию от администрации Нытвенского муниципального 
района компания не имела. В том числе, согласно закону о рекламе, 
компания должна была получить разрешение от собственников помещений 
в многоквартирном доме, но не сделала этого. В письме, направленном 
в УФАС, компания заявила: баннер представляет собой вывеску, информирует 
потребителей о нахождении в здании агентства недвижимости. Но простая 
вывеска не содержит эмоциональных призывов, в отличие от спорной 
конструкции. Распространителем рекламы в данном случае признано само 
агентство. УФАС выдал компании предписание о демонтаже конструкции.

Три дела рассмотрены в отношении индивидуального предпринимателя, 
который размещал растяжки и баннеры на территории Перми. В адрес 
УФАС поступило обращение Департамента экономики и промышленной 
политики (ДЭПП) города о нарушениях, выявленных в ходе проведенной 
проверки рекламных конструкций. Три транспаранта-перетяжки вызвали 
вопросы департамента – размещение рекламы не было согласовано в ДЭПП. 
Ранее индивидуальный предприниматель выиграл аукцион на место под 
размещение рекламных конструкций и законно пользовался им, но затем 
направил в департамент письмо о расторжении договоров. Администрация 
аннулировала отношения с предпринимателем, но перетяжки остались 
на своих местах. УФАС признало нарушения и выдало ИП предписание об их 
прекращении.

Из шести дел, возбужденных в 2015 году, два прекращены по причине 
отсутствия нарушений.

СПравКа
Из 300 заявлений, рассмотренных 
УФАС, 64 стали основаниями для 
возбуждения дела по законам 
о рекламе и защите конкуренции. 
УФАС установило 57 нарушений 
и выдало 59 предписаний, большая 
часть которых уже исполнена. 36 лиц 
привлечены к административной 
ответственности за допущенные 
нарушения.
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кульТурА

Текст: Ольга Яковлева

Галерея «25 / 17» продолжила изучение 
Санкт-петербургской школы печат-
ной графики, одной из старейших 
в стране. проект называется «офорт – 
от классики к авангарду». в мае здесь 
прошла выставка, посвященная клас-
сической традиции, а сейчас галерея 
представляет офорты художников, 
чье творчество относят к современ-
ному или актуальному искусству.

в экспозицию вошли работы лучших 
печатных графиков современности: 
петра Швецова, александра Фло-
ренского, ольги Флоренской, Юрия 
Штапакова, Ии кирилловой, петра 
яшкедр.

Серия офортов александра Фло-
ренского называется «Знаменитые 
жители Санкт-петербурга». ее ге-
роями стали: император Николай II 
с супругой, юный владимир Набоков 
с мамой и многие другие реальные 
персонажи, жившие в городе на Неве.

Интересен проект Иры васильевой 
«Семь источников света в моей квар-
тире». вдохновили художника на соз-
дание офорта самые неожиданные 
источники: здесь и спичка, от кото-
рой прикуривают сигарету, и елочная 
гирлянда.

по заведенному в галерее «25 / 17» обы-
чаю церемония открытия выставки 
прошла на крыше здания, где зрители 
могли посмотреть забавное представ-

ление. Собрав друзей – самодеятель-
ных актеров, неутомимый устроитель 
пермских перформансов Иван кустов 
умудрился «сыграть» живопись. взяв 
за основу картины с выставки, он 
перевел художественные образы в те-
лесные: получились оригинальные 
сценки-этюды – веселые, при этом 
философские и одновременно хули-
ганские, как и сами офорты.

Центральный выставочный зал пред-
ложил зрителям третью выставку 
собственного проекта – GLOBAL ART 
COMMUNITY. выставка называется 
«Синергия» и объединяет работы 
художников из перми Татьяны Не-
чеухиной, Максима Нурулина, Игоря 
Новикова, петербурженки лидии еро-
хиной и их коллеги из Нидерландов 
лилиан ван ордорп. в таком составе 
художники побывали в 2014 году в из-
вестной латвийской арт-резиденции 
SERDE, и их картины навеяны пребы-
ванием на балтийском берегу.

Немного вразрез с общим настрое-
нием – работы лилиан ван ордорп. 
ее цикл «обычаи и нравы» состоит 
из 12 картин, на которых отражены 
праздники, обычаи, нравы Нидер-
ландов и россии, соответствующие 
каждому календарному месяцу. ви-
зуальные идентичности двух стран 
сталкиваются на каждой картине, 
создавая неожиданные сочетания. 
при этом «российская» часть карти-
ны передается в основном образами 
людей: маленькая школьница на кар-
тине «Сентябрь» сразу вызывает ас-

социации с началом учебного года. а 
вот разгадать культурные коды дру-
гой страны без сопроводительного 
текста не получается. очень сложно 
понять, что в декоративно-орнамен-
тальном узоре зашифровано такое 
событие, как ежегодное сентябрьское 
выступление королевы Нидерландов 
перед парламентом, куда она по тра-
диции прибывает в золотой карете.

На выставочной площадке ТЦ «Гале-
рея» представил свои работы перм-
ский скульптор альфиз Сабиров. он 
по-прежнему разрабатывает тему 
мифологических существ, черпая 
образы то в античности, то в тюрк-
ских легендах. За последние полгода 
у альфиза Сабирова прошли несколь-
ко выставок во Франции, в том чис-
ле в париже. Французские зрители 
высоко оценили бронзовую пластику 
уральского скульптора, несколько ра-
бот были куплены коллекционерами.

выставка работ азата Нургалеева от-
крылась в частной галерее «плюс». 
Эта новая культурная институция 
начала работать в этом году и рассчи-
тана в первую очередь на поклонни-
ков (и авторов) граффити.

Художник азат Нургалеев родился 
в перми и активно занимался рисова-
нием в стиле граффити. С 2010 года он 
живет в Санкт-петербурге, где сейчас 
возглавляет школу рисования Skills Up 
school и учит создавать рисунки в сти-
ле CG-арта (Computer Graphics Art). Это 
направление, его еще называют ком-

пьютерной живописью, сейчас бурно 
развивается и используется в оформ-
лении книг, плакатов, компьютерных 
игр и фильмов.

Зал в галерее «плюс» небольшой, но 
вполне дает возможность ознако-
миться с творчеством художника. 
однако работы, созданные в циф-
ровом формате и предназначенные 
для просмотра на светящемся экране 
компьютера, будучи распечатанны-
ми на бумаге, в чем-то теряют, при-
обретая лишнюю контрастность.

Намного интереснее смотрится 
большая работа азата Нургалеева, 
выполненная прямо на стене в стиле 
граффити. как рассказал директор га-
лереи Никита классен, это концепту-
альная задумка: каждый художник, 
выставляющийся в «плюсе», рисует 
одну работу на стене. Но перед сле-
дующей выставкой все закрашива-
ется, и стена готова для следующего 
творца. впрочем, есть и еще одна тра-
диция, более практичная: каждый 
художник дарит одну работу галерее, 
что дает надежду на создание соб-
ственной коллекции.

кроме этих вернисажей Дом худож-
ника открыл персональную выставку 
валерия подкуйко, который уже ред-
ко бывает в перми, став жителем сто-
лицы. Немного раньше, чем обычно, 
в августе, откроет сезон и пермская 
художественная галерея: первая вы-
ставка будет посвящена творчеству 
известной пермской группы «кУБ».

летнее время вернисажей
в августе, когда культурная жизнь города обычно замирает, все галереи Перми вдруг дружно 
открыли новые выставки. 
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Текст: Андрей Жилин

Колесо фортуны
Блогеры перми с большим энтузиазмом обсуждали 
возможность появления на эспланаде новой досто-
примечательности – колеса обозрения. С таким пред-
ложением к администрации города обратилось руко-
водство парка культуры имени Горького. отзывы об 
этой инициативе в основном были положительные 
и сводились к тому, что «на безрыбье и рак щука».

александр Григоренко на своей странице 
в Facebook размышлял в том духе, что хуже не 
будет: «я лично двумя руками «за». Этот объект 
сделает эспланаду реально уникальным местом 
и придаст уникальность всему центру города. Ну 
и хорошее развлечение для жителей города тоже 
не помешает. после ликвидации «Белых ночей» 
в центре города стало реально скучно».

комментаторы записи указывали, что желательно 
взвесить все плюсы и минусы: «колесо будет как 
тополь на плющихе… Туда натащат паровозики, 
палатки и пыльные надувные матрасы из того же 
парка, и превратится открытое пространство в ба-
нальную помойку и толкучку», – считает Юрий 
Губанов. «я за парк со скамейками, освещением 
и оформлением», – высказался Дмитрий лю-
бимцев. «есть же парки, зачем на площади-то? ее 
и так фонтаном изуродовали», – выразил мнение 
олег Суслов. «колесо обозрения нужно поставить 
на крышу Дома советов, лучше видно будет», – 
фантазировал Сергей огарышев. Телеведущий 
артем рахматуллин рассказал, что недавно в Тв-
эфире состоялся соцопрос пермяков на данную 
тему. «За вариант, что колесо обозрения украсит 
центр города, проголосовали 42 %. За вариант, что 
оно, наоборот, испортит центр города, – 43 %. Так 
что далеко не все считают это отличной идеей. 
впрочем, говорят, что парижане тоже против Эй-
фелевой башни сначала выступали».

одно можно утверждать с уверенностью: с учетом 
всех имеющихся в городе колес обозрения появле-
ние еще одного выведет пермь в топ-листы по дан-
ному показателю. Может быть, в этом и есть смысл.

В тылу врага
еще одна «горячая» тема – намерение властей 
уничтожать санкционные продукты из стран евро-
пы. «Так не доставайся ж ты никому!» – или что-то 
в этом роде. по этому поводу предельно иронично 
высказался андрей агишев. На своей странице 
в Facebook он разместил обращение к председате-
лю правительства российской Федерации Дми-
трию Медведеву:

«в целях реализации Указа президента рФ об унич-
тожении санкционных продуктов на границе рФ 
предлагаю развернуть боевые действия в глубоком 
тылу противника. Для этого предлагаю начать 
действие диверсионной группы, которая начнет 
уничтожение санкционных продуктов на дальних 
подступах к нашим границам, в местах производ-

ства и постоянного базирования хамона, пармезана 
и прочей санкционки. в качестве первоочередных 
мер прошу профинансировать выезд пилотной 
группы нашей семьи под моим руководством в сум-
ме 300.000 € из фонда национального благосостоя-
ния, если там, конечно, еще что-то осталось».

андрей Бобрихин намекнул, что подавляющему 
большинству народа «санкционка» не очень-то 
и нужна: «в стране не то что многие не пробовали, 
слов таких не знают». Читатели в основном были 
готовы присоединиться к «диверсионной группе» 
агишева. «У меня еще два кота есть, они спецы по 
молочке», – сообщил Михаил Слаин.

В прорубь с головой
Большая часть минувшей недели выдалась по 
меньшей мере прохладной. Именно этим фактом 
был вдохновлен пост в паблике поддельных ново-
стей «пермь. Утопия»:

«в перми расположится штаб-квартира Федерации 
закаливания и спортивного зимнего плавания. 
«Сложившаяся климатическая обстановка идеаль-
но подходит для того, чтобы заниматься морже-
ванием в перми круглый год», – комментируют 
активисты Федерации. «пермь – столица мор-
жей», – под таким девизом пройдет первый заплыв 
по каме, который состоится уже в эти выходные».

Становится окончательно понятно, что все беды 
города – от завышенных ожиданий.

Стенка на стенку
пользователь «ЖЖ» Doktoryuga написал любопыт-
ный пост о екатеринбурге через призму перми. 
приводим некоторые тезисы, чтобы было понятно: 
борьба двух городов за гегемонию на Урале еще не 
завершилась:

«Светомузыкальный фонтан на Исети в принципе 
ничего так… но все же пермский более интересен.

Интересность «среды» ебурга по сути в одном ряду 
с интересностью перми.

всяких «приколов», конечно, побольше. Но если 
в том же питере можно просто гулять, находя 
что-то интересное, то здесь это быстро заканчива-
ется и приходится уже что-то искать.

Бродя по периферийным улочкам, я иногда ловлю 
себя на мысли, что я в перми. всякие парки и скве-
рики, значительно более ухоженные, чем в перми, 
и значительно более обитаемые».

Теперь-то вы, должно быть, поняли, что в екатерин-
бурге хорошо, а в перми лучше. Так что если наду-
маете переезжать, то все-таки держите путь южнее.

Сказку сделать пылью
обзор пермского интернета за неделю: колесо обозрения на эспланаде, уничтожение 
санкционных продуктов и почему Пермь лучше Екатеринбурга.
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Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес‑ланча: 

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

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

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

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

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

Газета Business Сlass 
распространяется 
в VIP‑зале аэропорта 
«Большое Савино» и на 
рейсах Пермь—Москва—
Пермь S7 авиакомпании 
«Сибирь».

Bakster, консалтинговая 
группа 3
Ginza Project, ресторанный 
холдинг 18, 19
OBI, торговый центр 8
Od’A design 18
PAN City Group 16
RD Construction Management, 
Зао 5
Romantic Flowers, магазин 27
S.I.Ricci 18
S.Research&Decisions 16
SELGROS Cash & Carry, 
торговый центр 8
Word Class 18, 19 
World Gym 18, 19 
X-Fit 18, 19
Zebra 18, 19
австром, Ск 24
автухович, владилен 24
агеев, виктор 8, 25
агентство по страхованию 
вкладов, государственная 
корпорация 15
агитпроп, рпа 3
агишев, андрей 31
алгоритмы безопасности, 
ооо НпЦ 18, 19
альфа Строй, ооо 5
альянс, Гк 10
ананьев, алексей 16
андреянов, Сергей 3
антипина, ольга 22
аШаН, ооо 8
Б.С.Т., Зао 13
Басаргин, виктор 7
Безгускова, ольга 27
Белоусов, александр 3
Бобрихин, андрей  31
Борисенко, олег 3
Бровцев, Сергей 10, 11

БТ15, ооо 13
вашов, Дмитрий 12
витко, александр 4
второе пермское управление 
Уралхиммонтаж, оао 5
Гилязова, елена 22
Голубков, анатолий 3
Григоренко, александр 31
Губанов, Юрий 31
Давлетшина, регина 16
Давыдов, олег 20
ДаН, Гк 15
Декатлон, торговый центр 8, 25
Деллос, андрей 18, 19
Деменев, Михаил 15
Дёмкин, Николай 12, 20
Диопром, ооо 20
ДС Групп, Ск 29
Дьяков, Сергей 28
енигюн Иншаат ве Тиджарет, 
ао 5
Жермен, Жан-пьер 8
Зорин, константин 28
Зорина, Светлана 12
Зуев, Михаил 25
Икеа МоС, ооо 8
ИНвеНТа, ооо 18
Интеллектагро, ооо 27
кайзер, ооо 29
камская долина, ао 4, 5, 24 
камтрансстрой плюс, ооо 
18, 19
кастом кэпитал Групп, ооо 
10, 11
касторама рУС, ооо 8
кМп-проект, ооо 7
козин, Юрий 27
колоколова, ольга 3
компакт, Зао 5
кортекс, ао 18

кочнов, вячеслав 5
краснокамский завод 
металлических сеток, оао 6
крестьянников, Юрий 3
кузнецов, Геннадий 18
лагуна-тур, ооо 12
латыпов, Тимур 13
леруа Мерлен, торговый 
центр 8
лидерстрой, ооо 28
лМЗ, Зао 22
луговой, Игорь, 24
лызов, константин 28
лысенко, олег 3
любимцев, Дмитрий 31
МаГ-НЭТ, ооо 5
Малых, Игорь 3
МараЩСТроЙ, ооо 5
Мегасервис, ооо 16
Медиана, аналитический 
центр 16
Международный аэропорт 
пермь, ао 5
Меняйло, Сергей 4
Метатрансстрой, ооо 12
Метафракс, Гк 10, 12, 27
Метефракс, Торговый дом, 
ооо 11
Метро кэш энд кэрри, ооо 8
Минкович, александр 3
Молчанова, ольга 4, 12
Морозов, леонид 22
Мустанг, пкФ, ооо 25
Навигатор-тур, ооо 12
оборин, алексей 3
обувная фабрика Модена, 
оао 18, 19
объединенная 
металлургическая компания, 
оао 22
огарышев, Сергей 31

огородов, Иван 26
ознобишина, людмила 3
окишев, Сергей 10, 11
окунев, константин 3
орТЭкС, НпТИ, ооо 21
павлихин, Николай 27
папков, Игорь 22
пархоменко, Сергей 2
пермгражданпроект, оао 13
пермГражданСтрой, ооо 15
пермские строители, 
ассоциация 21
пермский мукомольный 
завод, оао 10, 11
пермь-
Уралстальконструкция, 
ооо 24
пЗСп, оао 12, 20, 24
пкк на Закаменной  24, 21
плотников, владимир 7
площадь круга, 
консалтинговый центр PR 3
поздеев, Данил 4, 12
правовой статус, ооо 15
прокарт, ооо 7
пСЙ, ао 5
птица, ао 13
разутдинов, равкат 3
рахматуллин, артем 31
ренейссанс констракшн, Зао 5
репин, Сергей 21, 24
респект, ооо аН 16
руднев, Юрий 3
рыжук, Тарас 16
Самойлов, Дмитрий  7, 8, 25
Сапко, Игорь 2, 4
Сатурн-р, ооо 21, 24
Сбербанк россии, оао 6
Северо-Запад, Нп Сро аУ 13
Седов, Дмитрий 3
Семья, торговая сеть 18, 19

Слаин, Михаил 31
Слухова, ольга 12
Смильгевич, александр 3
Соколов, виктор 3
Старцева, Наталья 10, 11
Стройподряд, ооо 5
Суетин, виктор 21
Суслов, олег  31
Талан, ооо 5
Ташир, Гк 10
Тимохин, Николай 22
Тк Солана, ооо 4, 12
Тк Финист Трэвел, ооо 4, 12
Толмачев, антон 3
Трест №14,  оао 24
Тушнолобов, Геннадий 22
Ужегова, Галина 29
УралХИМ, оХк, ао 28
Уралхиммонтаж, оао 13
Фан-Фан, сеть магазинов 27
Федоров, Дмитрий 3
Федоровский, виктор 28
Фора-БаНк, акБ, 10
Химспецстрой, Ск, ооо 12
Худякова, Дарья 3
ЦТИ пермского края, ГУп  5, 
20, 23
Чалый, алексей 4
Чапаров, Мурад 28
Чечеткин, Юрий 3
Чусовитин, алексей 3
Чусовской металлургический 
завод, оао 22
Шелякин, олег 15
Шилов, василий 10
Ширяева, лилия 28
Штейников, алексей 23
Экопромбанк, оао акБ 15
Юникредит Банк, ао 21
яшин и партнеры, ооо 13
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каждая новая серия под брендом «Миссия невыполнима» все чаще начинает-
ся как последняя: ячейка Итана Ханта скомпрометирована, на них объявля-
ют охоту свои и чужие, каждый подозревает каждого, противником группы 
Ханта оказывается могущественная организация с разветвленной структурой 
и разнообразными методами умерщвления соперников. вот и на этот раз 
в оппонентах у главных героев – могущественный Синдикат, составленный из 
«дисквалифицированных» агентов разведок разных стран.
первым делом Синдикат выбивает из игры Ханта, вынуждая его долгое время 
действовать в одиночку, и лишь много позже к нему присоединяется костяк 
его бывшего отряда. вместе они собрались для того, чтобы встать на пути 
у фанатичного и, как водится, безжалостного руководителя Синдиката. 
«раньше я убивал, чтобы все оставалось неизменным, теперь я убиваю ради 
изменений», – говорит он. Не уточняется, о каких изменениях идет речь, но 
подразумевается, конечно, развал мира. Итан Хант с такими намерениями со-
гласиться не может, поэтому и вступает в бескомпромиссную борьбу практи-
чески без надежды на выживание, а также на признание его заслуг, уж об этом 
речи давно не идет.
Настоящий выпуск «Миссии…» отличается от предыдущих еще большим гра-
дусом самоиронии. Традиция эта была заложена еще в «протоколе «Фантом», 
но только сейчас получила свое логическое развитие. если Том круз в фильме 
отвечает за крутость, серьезное выражение лица и силовые акции (пресса, 
кстати, в восхищении от того, что большинство трюков он сделал самостоя-
тельно), то по юмористической части главный –Саймон пегг, роль которого не 
дает особенно напряженным и героическим моментам обратиться в невооб-
разимо пафосные.
Имеются и другие вполне традиционные для серии атрибуты: лучший в исто-
рии кинематографа саундтрек, сдирание масок, проникновение в сверхсе-
кретную лабораторию за семью печатями, эффектная брюнетка, мастерски 
владеющая снайперской винтовкой, погони, дуэли и т.д. и т.п.
Будем откровенны, эстетического восторга «Миссия…» не вызывает, но свою, 
простите за каламбур, миссию она выполняет легко: история о всеми предан-
ном оперативнике в «супергеройском» формате – это лучшее, что на данный 
момент можно снять об Итане Ханте. правда, лишь на данный момент. есть 
чувство, что уже на следующий раз бренд будет перезапущен, потому что 
и круз не вечен, и возня со сверхзасекреченными организациями уже под-
надоела. если прогнозировать что-то более конкретное, то, вероятнее всего, 
«Миссия…» станет глубже и аскетичнее: к примеру, главным злодеем будет 
кто-то из отряда (пожалуй, Брандт идеально подойдет), а борьба будет вестись 
«по старинке» – без взрывающихся жевательных резинок или контактных 
линз со встроенным фотоаппаратом.
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«осень в карманах» – это, как сообщается в самом начале, роман в рассказах, 
но лучше сказать – роман в анекдотах. короткие и емкие истории, в основ-
ном юмористического толка в исполнении аствацатурова – это своеобразный 
дневник городского интеллигента-невротика, замученного амурными и фи-
нансовыми неудачами, простуженного, неустроенного, ненужного. одним 
словом, петербуржца. аствацатуров слоняется в пределах застывшей вокруг 
осени, встречается с друзьями, изредка выбирается за рубеж – и каждый раз 
находит повод рассказать о своих «приключениях» читателю.
На самом деле, конечно, никакие это не приключения, а так… похождения без 
причины и следствия. по-своему оригинальные и изобретательные, но все же 
вырванные из контекста конкретной человеческой жизни. Неизвестно, на все 
ли сто процентов автобиографична «осень в карманах», но доверие к тексту 
есть, и обусловлено оно прежде всего именно юмором, а точнее – издевкой над 
самим собой. Это, видимо, и называется «приключениями», по мнению авто-
ра.
впрочем, кое-что с аствацатуровым действительно приключается: воспоми-
нания, любовницы, воспоминания о любовницах и детстве, выезды и отъез-
ды, жизнь и смерть, дружеские посиделки, короче говоря, все, что случается 
с обычными людьми. аствацатуров такой и есть: обычный, порой даже за-
урядный, заблуждающийся по пустякам, – но в этом его очарование. Точнее, 
его персонажа, который иным покажется не заслуживающим внимания 
и расположения: заунывно вещает об «особости» Санкт-петербурга, мучается 
после расставания с неверной женой, срывается на посторонних и описывает 
данные события во всех подробностях.
Но именно искренностью и подкупает автор, своим желанием рефлек-
сировать. «осень в карманах» сошла бы за чей-нибудь сетевой дневник 
или собрание баек. Форма произведения с течением сюжета постепенно 
видоизменяется: анекдоты плавно перетекают в размышления об изнанке 
Северной пальмиры, описания встреч и явлений, и объединяет их только 
исполнитель – главный герой, который, как иногда кажется, наблюдает 
происходящее со стороны и удивляется, почему все сложилось именно 
так.
рассказы аствацатурова разные с той точки зрения, что в каждом из них раз-
ным предстает он сам: сначала философичным, потом озлобленным, затем 
разочарованным и, наконец, вдохновленным. книга, пожалуй, могла про-
должиться и дальше, плавно перетечь в многотомник, но обрывается так же 
внезапно, как и началась. Читателю не стоит рассчитывать на ощущение це-
лостности, зато вполне можно составить представление, о чем думает и на что 
надеется андрей аствацатуров – такой же, как они, человек, у которого все 
хорошо, но только он узнает об этом в последний момент.
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