
Перенос выборов в Пермскую думу на сентябрь 
2016 года можно считать свершившимся фактом. 
Приближение дня голосования, по сути, запустило 
избирательные кампании. Стартовали политические 
консультации, начали заполняться схемы, в ряде 
случаев даже до обсуждения сумм дело уже дошло.
Нынче у депутатов, желающих продлить полномочия, два 
варианта – выдвижение по одномандатным округам либо 
борьба за хорошую позицию в партийном списке. Первый 
вариант (да еще если территория зачищена), конечно, 

предпочтительнее, но округов на всех не хватит. Поэтому 
кому‑то придется или отказываться от выдвижения, или 
двигаться по партийной линии. А здесь появляется масса 
нюансов, и самый главный – стопроцентную гарантию 
на переизбрание получат далеко не все. Кого‑то прокатит 
избиратель, кого‑то «друзья» по политическим кулуарам. 
Самая неоднозначная ситуация на сегодня складывается 
в Свердловском районе. С интересом ждем перенарезки 
округов, для кого‑то это действо избиркома станет 
экзекуцией.
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как я провел

Отказались продавать

Дума Перми не согласовала список объектов, 
которые мэрия предлагала выставить на про-
дажу. В списке следующие пункты: бывший 
пионерский лагерь «Фортуна» с земельным 
участком (Кировоградская, 178), здание дет-
ского сада с участком (Чкалова, 30), база и не-
сколько встроенных помещений. Вопрос вызвал 
бурную полемику. Депутат Владимир Плотни-
ков напомнил: «На финансирование лагеря вы-
делялись немалые суммы. А сейчас он в ужасном 
состоянии. Хотелось бы, чтобы кто-то за это 
ответил. Виновных нужно наказать». Депу-
тат Дмитрий Малютин вообще поставил под 
сомнение необходимость продажи объектов, 
поскольку на падающем рынке недвижимости 
«дорого продать не получится». Василий Кузне-
цов предложил поискать партнера-концессио-
нера по лагерю «Фортуна». Юрий Уткин – най-
ти другие источники доходов.
В результате предложение по продаже объек-
тов было отклонено.

Больница переезжает

И. о. заместителя председателя краевого пра-
вительства Ольга Ковтун сообщила «Ъ», что 
клиническая инфекционная больница № 1 по-
меняет место жительства. Новое здание для 
инфекционной больницы, как и предполагалось 
ранее, будет построено в Индустриальном 
районе, на улице Свиязева, рядом с центром 
СПИД. «Уже получены все разрешительные 
документы. Больница будет выведена из цен-
тра города. Определены три этапа строи-
тельства. Сначала будет административный 
корпус и первый госпитальный, а потом и все 
оставшиеся корпуса. Больница остро нужда-
ется в решении этого вопроса», – заявила г-жа 
Ковтун. Переезд запланирован на 2018 год.
Проект строительства нового здания для ин-
фекционной больницы включен в госпрограмму 
«Развитие здравоохранения». Всего в краевом 
бюджете предусмотрено 1,8 млрд руб. Согласно 
госпрограмме, здание больницы должно вме-
щать 250 пациентов.
Госпожа Ковтун рассчитывает, что частич-
но переезд будет оплачен за счет средств от 
реализации земельного участка в центре Пер-
ми, где сейчас располагаются старые корпуса. 
Пермская клиническая инфекционная больница 
№ 1 находится в квартале, ограниченном ули-
цами Революции, Пушкина и Куйбышева.

Судьба ЧуСового
появились инвесторы, готовые 
к освоению промышленной пло-
щадки в Чусовом. об этом заявил 
председатель правительства перм-
ского края Геннадий Тушнолобов. 
по его словам, в течение недели 
состоится встреча с компанией, 
выразившей желание приобрести 
участок на территории Чусов-
ского металлургического завода. 
прежде эта площадка готовилась 
к возведению нового трубно-ста-
леплавильного комплекса. ранее 
«объединенная металлургическая 
компания» объявила о закрытии 
проекта строительства трубно-
сталеплавильного комплекса в Чу-
совом. подготовительные работы 
по проекту ТСк остановлены, кон-
тракты на поставку оборудования 
и строительство будут расторгну-
ты. Свертывание проекта уже при-
вело к росту социальной напря-
женности в Чусовом.

Последствия урагана, обрушившегося на Пермь и ее 
окрестности, устранялись в течение двух суток. Стихия 
размыла железнодорожные пути, срывала крыши 
и балконы, роняла автобусные остановки. больше всего 
проблем было с обрывами электропроводов.
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мНеНие

Текст: Илья Седых

какой была бы наша жизнь без де-
путатов, без наших народных трибу-
нов? На прошлой неделе – скучной. 
Но нам повезло.

Несмотря на летний, расплавленный 
жарой сезон, краевые законодатели 
показали, что они в отличной форме: 
отчет регионального правительства 
об исполнении прошлогоднего бюд-
жета обернулся блестящим спектак-
лем.

Свою в целом конструктивную ре-
плику в адрес правительства алексей 
Бурнашов украсил констатацией: 
«…в итоге выбрали путь, предло-
женный правительством. потом 
стало понятно, что это не тот путь». 
Именно такие емкие характеристики 
обеспечили место в истории виктору 
Черномырдину, и алексей леонидо-
вич мог бы, наверное, постепенно 
претендовать на роль его преемника, 
но увы – он уместно употребляет па-
дежи и местоимения. впрочем, если 
по мере продвижения по обозначен-
ному пути положение бюджета будет 
складываться соответствующим об-
разом, этот «недостаток» может ис-
чезнуть.

повышая накал дискуссии, вадим 
Чебыкин поднял беспроигрышную 
тему нового регионального банка 
в лице Фонда капитального ремонта. 
пусть прямой связи с бюджетом эта 
институция не имеет (по крайней 
мере, пока правительству не при-
дет в голову занять там денег для 
покрытия кассовых разрывов), но 
отчисления в него очень сильно по-
ходят на новый налог. И рано или 
поздно именно с депутатов благо-
дарные избиратели спросят – где 
ремонт? Не стоит сомневаться, что 
ответить на него будет крайне слож-
но. Дело даже не в том, что расходы 
фонда не контролируются законо-
дателями, если вообще кем-нибудь 
контролируются. отчет об испол-
нении бюджета показывает, что от-
ветственные исполнители порой не 
могут потратить даже те деньги, что 
у них есть.

Удивил фонтанирующий метафора-
ми владимир корсун. Да, лидером 
по неосвоению бюджетных средств 
(само существование такой номина-
ции говорит о многом) является ми-
нистерство строительства и ЖкХ. Да, 
министр Бородулин давал голову или 
руку на отсечение, что этого не слу-
чится. Стоит ли владимиру кузьмичу 

удивляться отсутствию чиновника 
на заседании? а вдруг г-н Бородулин 
оказался ответственным человеком 
и выполнил свое обещание?

И конечно, апофеозом всего заседа-
ния стало сравнение сложившейся 
ситуации с названием романа Баль-
зака. кого товарищ корсун назвал 
куртизанками? какой блеск, кроме 
светомузыкальных струй нового 
фонтана, он может привести в каче-
стве аргумента? Не говоря уже о том, 
что содержанию произведения про-
исходящее вокруг никак не соответ-
ствует.

Нет, на наших глазах раскручивается 
совсем другой сюжет: государство 
берет взаймы у банков (в конечном 
итоге – у граждан, делающих сбе-
режения), «не имея представления» 
о том, за счет чего будет отдавать… 
Да ладно, как говорит молодое поко-
ление, книжек не читавшее. Не знаю, 
есть ли в едином учебнике истории 
статья про гиперинфляцию и ее ис-
тинные причины, но в любом слу-
чае, в том или ином виде, по этим 
счетам придется платить только 
лишь избирателям. Так что в следу-
ющий раз с книжной полки нужно 
взять ремарка.

Как пройти в библиотеку

Экономическая 
история, похоже, 
всегда повторяется 
лишь в виде трагедий.
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рАзбирАтельСтвоНовоСти

SEO и контекСтная 
реклама 
в интернете
SEO-продвижение сайта – 
крайне важное мероприятие 
в жизни сайта. Благодаря ему 
пользователи приходят на сайт, 
еще не зная о вашей компании, но 
испытывая потребность в вашей 
услуге. Это достигается за счет 
того, что страницы вашего сайта 
максимально настроены для 
удобства пользователя и поисковых 
систем.

Плюсы: пользователь доверяет 
поисковым системам. Не нужно 
платить за заходы пользователя.

Минусы: долгий срок разработки.

Стоимость PRAWEB: от 8000 рублей 
в месяц.

Контекстная реклама – позволяет 
в сжатые сроки познакомить 
потенциальных покупателей 
с вашими услугами.

Плюсы: быстрый отклик от 
компании.

Минусы: Низкая степень доверия. 
Оплата за каждого пользователя.

Стоимость PRAWEB: 100 
объявлений – 3000 рублей, до 500 
объявлений – 6000 рублей, до 
1000 объявлений – 12000 рублей.

Что выгодно вам? Позвоните 
и узнаете! 247‑555‑2.

Текст: Дарья Малышева

в Мотовилихинском районном суде 
состоялось слушание по иску алексея 
Иванцова к оао «Сбербанк россии». 
Г-н Иванцов требует выплатить ему 
порядка 20 млн рублей. в ходе дела 
банк подал встречный иск, где ут-
верждает: сделка по обмену валют, 
на основании которой вкладчик пре-
тендует на денежную сумму, неза-
конна. Слушание по делу отложено 
для изучения материалов.

Инцидент, послуживший основой 
конфликта, произошел 22 декабря 
2014 года. в тот день стоимость дат-
ской кроны изменилась, и в резуль-
тате системной ошибки курс валюты 
неправильно отразился в програм-
мах и на сайте Сбербанка. по без-
наличному расчету 1 крона стоила 
порядка 10 рублей, по наличному – 
курс конвертации составил 1,8 рубля. 
в тот день алексей Иванцов вместе 
с товарищем посетил несколько от-
делений Сбербанка, где провел ряд 
операций по наличному обмену 
рублей на кроны, которые затем по-
ложил на счет.

Сотрудники, работавшие 22 декабря 
с г-ном Иванцовым в разных отде-
лениях банка, утверждают, что не 
выдавали на руки клиенту деньги 
(а речь идет именно о наличном об-
мене валют). Никто из свидетелей 
не смог описать внешность алексея 
Иванцова, что вызвало подозрения 
у представителей истца, но каждый 
утверждал – клиент пришел в банк 
с товарищем.

Истец подходил к сотрудникам 
с просьбой открыть счет в датских 
кронах. после заключения договора 
его направляли в кассу – для внесе-
ния денежных средств. Что происхо-
дило, когда истец находился наедине 
с кассирами, неизвестно, поскольку 

этих сотрудников Сбербанк уже уво-
лил, а в суд их до сих пор не вызвали. 
представители истца утверждают: 
в кассе происходил обмен наличных 
(рубли на кроны), а затем кроны от-
правлялись на счет. к концу дня 
на счете г-на Иванцова оказалось по-
рядка 980 тысяч датских крон, полу-
ченных по курсу 1 крона – 1,8 рубля 
в кассах банка.

Сбербанк подал встречный иск 
алексею Иванцову о признании 
сделки недействительной – на осно-
вании утверждения, что истец дей-
ствовал заведомо недобросовестно. 
На слушании представитель банка 
рассказал, что процедура конверта-
ции валюты и открытие счета были 
стагнированы вечером того же дня, 
потому что сделка оказалась «мни-
мой». На самом деле, считает банк, 
г-н Иванцов не получал на руки на-
личные, а проводил операцию по 
безналичному расчету: «в кассах ни-
когда нет таких крупных денежных 
сумм в иностранной, к тому же ред-
ко запрашиваемой, валюте. Значит, 
по факту конвертация происходила 
безналично и должна была рассчи-
тываться по правильному курсу». 
вечером 22 декабря г-ну Иванцову 
позвонили из отделения банка, со-
общили об ошибке и предложили 
вернуть неверно конвертирован-
ные 1,8 млн рублей. по телефону 
вкладчик отказался, ведь согласно 
пришедшему в норму курсу валют 
посчитал, что ему полагается 10 млн. 
Теперь в рамках дела он требует от 
банка возместить к тому же неустой-
ку в 10 млн рублей.

Банк признает недобросовестность 
кассиров, неверно совершивших 
операцию, и эти работники уже уво-
лены. кроме того, сейчас несколько 
бывших сотрудников Сбербанка на-
ходятся под следствием: в тот день 
они открыли счета на имена своих 

родственников и также перевели 
на них кроны якобы по наличному 
расчету. представитель банка хо-
датайствовал о приостановке дела 
до решения вопроса по делам рас-
торопных кассиров, но суд посчитал 
это безосновательным. Тем не менее 
банк убежден – алексей Иванцов на-
ходился в сговоре с сотрудниками, 
и они вместе совершили недобросо-
вестную сделку.

Усложняет ситуацию то, что сейчас 
деньги истца находятся в распоря-
жении банка без правовых осно-
ваний. если сделку стагнировали 
и счет не был открыт, то алексей 
Иванцов должен получить обратно 
свои 1,8 млн. Или можно считать, что 
рубли конвертированы в кроны по 
безналичному курсу и счет Иванцова 
открыт, тогда банк согласен вернуть 
вкладчику 756 тыс. рублей (согласно 
текущему курсу). поскольку истец 
отказался забрать деньги сразу, про-
срочку банк платить отказывается. 
адвокат г-на Иванцова попросил 
банк уточнить, какой позиции он 
будет придерживаться в защите. 
представитель Сбербанка заявил, 
что ничем не ограничен и отстаивает 
главное: содержание документов не 
соответствует действительному ходу 
вещей.

Суд отложил дело в связи с необ-
ходимостью изучить ходатайства 
сторон и дополнения. Сбербанк 
обязали предоставить информацию 
о внутреннем регламенте компании 
и правилах проведения конвертации. 
Суд должен выяснить, оповещены 
ли сотрудники Сбербанка должным 
образом о методах обмена валют, 
поскольку адвокат истца заявил: на-
личная конвертация возможна и без 
выдачи денег на руки. Заявитель за 
это время может попытаться найти 
кассиров, чтобы привлечь их в каче-
стве свидетелей.

один друг оушена
Житель Перми сумел заработать на сбое в работе системы Сбербанка 
миллионы. банк настаивает, что речь идет о сознательном 
мошенничестве.
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Судебное 
разбирательСтво 
между Сатурн‑р 
и заСтройщиком тЦ 
«айСберг модерн» 
Прекращено
Арбитражный суд Пермского 
края рассмотрел дело, сторонами 
по которому выступали 
Производственно-коммерческая 
фирма «Био-Лайн», застройщик 
ТЦ «Айсберг Модерн» и ООО 
«Сатурн-Р», выступавшее в качестве 
подрядчика работ по возведению 
торгового центра.

Первоначально с иском в суд 
обратилась компания «Сатурн-Р» 
с требованиями взыскать с ПКФ 
«Био-лайн» 12,31 млн рублей по 
договору генподряда 2013 года. 
В ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству ответчиком 
представлен встречный иск об 
уменьшении цены по договору 
на сумму 36,93 млн рублей, а также 
требование взыскать 29,03 млн 
рублей убытков, 12,3 млн рублей 
пеней, 2,045 млн рублей расходов 
на проведение экспертиз и 1,5 млн 
рублей, уплаченных по договору.

Рассмотрение спора в суде 
неоднократно откладывалось. 
В итоге краевой арбитраж 
прекратил производство по делу.
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ПолитиКА

Текст: Кирилл Перов

Депутаты пермской городской думы 
на прошлой неделе единогласно ут-
вердили проект нового устава перми, 
который предусматривает введение 
иной системы комплектования го-
родского парламента. количество 
депутатов в следующем созыве оста-
нется неизменным – 36. однако если 
ранее депутатский корпус полностью 
состоял из одномандатников, то их 
теперь чуть менее двух третей – 
22 человека, остальные будут избра-
ны по партийным спискам.

У депутатов-одномандатников вы-
росли избирательные округа: ранее 
избирался один парламентарий от 
21,6 тысячи избирателей, теперь – 
от 35,2 тысячи. Соответственно для 
переизбрания потребуется больше 
средств: эксперты оценивают стои-
мость кампании в 15 млн рублей. 
Само количество округов должно 
в некоторых районах сократиться на-
половину. Сколько депутатов станет 
избираться окончательно, к примеру, 
от Свердловского района, станет из-
вестно только осенью, когда город-
ская избирательная комиссия про-
ведет нарезку новых округов. Нужно 
брать в расчет, что прежняя дума 
была избрана под определенную схе-
му управления городом, внедренную 
прежним губернатором и его адми-
нистрацией, поэтому те депутаты, 
которые не смогли найти общего 
языка с нынешними краевыми вла-
стями, могут столкнуться с трудно-
стями при переизбрании.

в кулуарах городской власти обсуж-
дается вопрос сохранения status quo 
нынешнего созыва думы: планируют 
переизбраться две трети действу-
ющего состава депутатов. Наиболь-
шие шансы на это есть у 21 депутата. 
остальные смогут попробовать пере-
избраться через партийные списки, 
но предвидеть, сколько кандидатов 
из списка «единой россии» попадут 
в гордуму, сложно – партия никог-
да не получала высокого результата 
на выборах в перми, поэтому более 
чем на 6 мандатов по спискам едино-
россам рассчитывать не приходится. 
Нынешним депутатам прохождение 
по спискам осложнит то, что, вероят-
нее всего, часть мест будет заброни-
рована для «Народного фронта».

Дзержинский район
в нынешнем созыве гордумы от 
Дзержинского района избраны пять 
депутатов: алексей Дёмкин, аркадий 
кац, Михаил Черепанов, владимир 
плотников и валерий Шептунов. 
вероятнее всего, после нарезки окру-
гов от района будут избираться трое 
депутатов-одномандатников. явные 
шансы на переизбрание имеют вла-
димир плотников и валерий Шепту-
нов. Г-н плотников обладает вполне 
серьезным ресурсом не только для 
собственного переизбрания, но 
и сохранения своей неформальной 

команды в гордуме. Г-н Шептунов, 
директор по социальным вопросам 
пермского завода силикатных пане-
лей, избранный в нынешний состав 
думы от предприятия, сохранит свои 
позиции. Скорее всего, его колле-
ги-строители алексей Дёмкин (сын 
гендиректора пЗСп) и Михаил Чере-
панов (технический директор пЗСп), 
напротив, покинут кресла депутатов 
гордумы: первый, по многочислен-
ным разговорам, уйдет «на повы-
шение» в Законодательное собрание 
края, где займет место отца, второй 
сосредоточится на работе в строи-
тельной сфере. Сложнее ситуация 
у бывшего сити-менеджера перми 
аркадия каца. его можно отнести 
к тем, кто сомневается в необходимо-
сти продления мандата. Источники 
в гордуме считают, что г-н кац не 
станет тратить свои средства на пере-
избрание, и если на него не выйдет 
«спонсор», оставит кресло первого 
вице-спикера думы.

Индустриальный район
Территория в нынешнем составе 
гордумы представлена шестью депу-
татами: главой города Игорем Сапко, 
василием кузнецовым, александром 
Головниным, Дмитрием Малюти-
ным, андреем Солодниковым и Сер-
геем Захаровым. после изменения 
устава города Индустриальный рай-
он ужмется до трех одномандатных 
округов. Можно предположить, что 
по этим округам планируют переиз-
браться Игорь Сапко, василий кузне-
цов и Дмитрий Малютин. единствен-
ный коммунист в гордуме андрей 
Солодников пойдет по партийным 
спискам кпрФ, что может обеспечить 
ему переизбрание. Сергей Захаров, 
чье избрание на дополнительных 
выборах в 2013 году финансировал 
Трест № 7, сможет попасть в горду-
му только через партийный список 
«единой россии»: конкурировать 
в одномандатных округах с кузнецо-
вым, Сапко и Малютиным ему будет 
явно не под силу.

Кировский район
Так же, как Индустриальный, ки-
ровский район сократится с пяти 
до трех одномандатных округов. Из 
нынешнего состава думы с наиболь-
шей гарантией будут переизбраны 
Наталья рослякова, олег афлатонов 
и арсен Болквадзе. первая, вероятно, 
как и в 2011 году, получит финансо-
вую поддержку со стороны извест-
ного бизнесмена андрея кузяева. 
второй – от бывшего ТГк-9, а ныне 
«Т плюс», входящего в структуры 
«кЭС-Холдинга», правда, насколько 
известно «bc», персональное решение 
по г-ну афлатонову в Москве еще не 
принято. Г-н Болквадзе вполне смо-
жет себе позволить переизбраться 
на собственные средства. Замести-
тель секретаря регионального от-
деления «единой россии» вячеслав 
Григорьев без особых проблем пере-
изберется по партийному списку 
«ер», если не захочет бороться за 
мандат в одномандатных округах. 
продолжение думской карьеры у ди-
ректора МУп «Горсвет» павла Ширёва 
под вопросом: своих средств на пере-
избрание у него не хватит, а прежний 
покровитель парламентария депутат 
владимир плотников, как рассужда-
ют в гордуме, не станет делать ставку 
на г-на Ширёва.

Ленинский район
от центрального района перми в но-
вый созыв пройдет только один депу-
тат-одномандатник вместо двух. по 
всей видимости, самый проблемный 
для «единой россии» участок города 
пока не имеет своих фаворитов в гря-
дущей избирательной гонке. Ны-
нешние депутаты александр колбин 
и александр Буторин мандат прод-
лять не станут. первый по причине 
уже давнего переезда из перми, вто-
рой – из-за отсутствия необходимых 
ресурсов. впрочем, незначительный 
шанс на прохождении в парламент 
у г-на Буторина имеется – при попа-
дании его фамилии в основную часть 
партийного списка.

Мотовилихинский район
Из шести депутатов-одномандатни-
ков на всю Мотовилиху останутся 
трое. Наибольшие шансы вновь по-
пасть в их число есть у скандальной 
в прошлом Ирины Горбуновой и ди-
ректора «пермской ярмарки» Сергея 
климова. Г-жа Горбунова в последние 
годы постаралась встроиться в си-
стему городской власти, при этом не 
забывая работать в округе. Г-н кли-
мов, если посчитает нужным пере-
избраться, сможет рассчитывать не 
только на собственные ресурсы, но 
и на покровительство брата – члена 
Совета Федерации андрея климова. 
по информации из кулуаров горду-
мы, от кресла депутата нового созыва 
готов отказаться рустям Хисаев, впро-
чем, причины такого решения не 
называются. Депутаты владимир Ма-
нин, александр колчанов и алексей 
ковыев самостоятельно переизбрать-
ся не смогут – не хватит финансовых 
ресурсов. Шансы на сохранение ман-
дата у них есть только в том случае, 
если найдется спонсор или они попа-
дут в партийные списки.

Орджоникидзевский район
Территория потеряет один избира-
тельный округ, оставшись с тремя де-
путатами-одномандатниками. Из-за 
того, что от переизбрания, вероятнее 
всего, откажутся анатолий Саклаков 
и Сергей Бологов, в трех оставшихся 
округах обозначились два фаворита: 
олег Бурдин и александр Филиппов.

Свердловский район
Самая большая по количеству из-
бирателей территория перми сокра-
тится с семи до пяти одномандатных 
округов, здесь пока ожидается самая 
напряженная борьба. в кулуарах 
гордумы обсуждают отказ от пред-
выборной гонки Татьяны ежовой, но 
даже вместе с этим округов на всех 
не хватает. Сохранить мандат, скорее 
всего, постараются Максим Тебелев (за 
счет собственных ресурсов), Наталья 
Мельник (благодаря поддержке бан-
ковской сферы перми), валерий Зама-
хаев (на средства «пермфармации»), 
алексей оборин (благодаря помощи 
владимира плотникова). Даже если 
заместитель гендиректора «протон-
пМ» Михаил Целищев не захочет со-
хранить свой депутатский статус, то 
предприятие все равно постарается 
провести своего человека в гордуму. 
проблемными станут перевыборы 
для Юрия Уткина: депутат не может 
похвастаться собственным финансо-
вым ресурсом, которого хватит для 
переизбрания, однако его активная 
работа в округе и региональном отде-
лении «единой россии» явно пойдет 
ему в зачет, и не исключено, что пар-
тия поможет ему сохранить мандат. 
еще один пока не избранный депутат 
гордумы – довыборы по округу № 32 
состоятся осенью этого года (явные 
шансы на победу имеет александр 
Смильгевич) – также будет, возможно, 
претендовать на избрание, но рассуж-
дать об этом еще рано.

рвать и депутать
Новая схема выборов депутатов Пермской думы внесет коррективы в персональный состав 
будущего городского парламента. Business Class проанализировал возможность нынешних 
думцев попасть в новый созыв гордумы.
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в Своем 
развитии ROSSET 
раССЧитывает 
на ПермСких 
уЧеных
На Краснокамском заводе 
металлических сеток, ТМ ROSSET, 
состоялся выездной научно-
технический совет. Специалисты 
завода принимали на своей 
площадке ученых ПНИПУ, 
управление науки и инноваций.

Ученые отметили динамику 
развития завода, уровень 
высокотехнологичного 
оборудования, позволяющего 
производить уникальные сетки. 
«Взаимодействие научного 
сообщества и производственной 
среды, как показывает практика, 
идет на пользу обеим сторонам. 
На совете мы обсудили не только 
вопросы взаимодействия с ПНИПУ, 
но и возможности применения 
новых технологических подходов 
как к разработке основного 
вида продукции ROSSET – 
промышленных сеток, так и к нашей 
инновационной разработке, 
каркасной сетке РОСОМАХА. 
Уверены, что в итоге нашего 
сотрудничества будет реализован 
ряд совместных проектов, которые, 
с одной стороны, поднимут 
научный потенциал вуза, 
а с другой – позволят увеличить 
конкурентоспособность нашей 
продукции», – сообщают 
в руководстве ОАО «КЗМС».

Текст: Валентина Балахнина

очередное пленарное заседание 
Законодательного собрания края 
началось с доклада председателя 
правительства прикамья Геннадия 
Тушнолобова об исполнении краево-
го бюджета за 2014 год.

результаты прошедшего года дво-
якие: с одной стороны, власти вы-
полнили социальные обязательства 
перед населением и исполнили май-
ские указы президента, с другой – 
к концу года подошли с дефицитом 
краевой казны в размере 10,368 млрд 
рублей и неисполнением годовых 
назначений по большой части госу-
дарственных программ края. лучше 
всего реализованы программы раз-
вития образования и науки – 98,6 %, 
здравоохранения – 98,1 % и управ-
ления госфинансами и госдолгом 
края – 98,5 %. Больше всего неосвоен-
ных средств числится по программе 
обеспечения качественным жильем 
и услугами ЖкХ – 3,594 млрд рублей 
(38,8 % – общий объем недофинанси-
рования).

Фактически краевой бюджет по дохо-
дам исполнен на 98,6 % к уточненно-
му варианту – на 96,019 млрд рублей. 
расходы составили 97,2 % – 106,388 
млрд рублей. по налоговым и нена-
логовым доходам первоначальный 
бюджет исполнен на 85,8 %; уточнен-
ный бюджет – на 91,5 %.

В неисполнении 
доходной части есть 
как объективные, так 
и субъективные причины.

«Бюджет не исполнен ни по доход-
ной, ни по расходной части, – про-
комментировал депутат Сергей Ми-
трофанов, заместитель председателя 
Законодательного собрания. – Что 
касается доходной – есть субъек-
тивные и объективные факторы. 
объективные – всем понятно, что 
макроэкономика была подвергнута 
серьезному стрессу. Недособрали на-
логи, в первую очередь, от прибыли 
организаций, а также налог с доходов 
физических лиц и акцизы. промыш-
ленность края, тем не менее, показа-
ла рост. Был рост и по инвестициям 
в производство, что обнадеживает».

«Доклад Геннадия петровича очень 
подробный, – говорит армен Гарслян, 
первый заместитель председателя 
комитета по бюджету. – его емкость 
позволяет оценить, какую дорогу 
мы прошли. Так или иначе свои 
обязательства, особенно социаль-
ные, выполняли». «Тяжелая ситуа-
ция с инвестпрограммами, но есть 
и причины. оправданий не ищем, 
главная проблема всех задержек – то, 
что исполнительная власть хромает 
в вопросах подготовки проектной 
документации, ее нужно готовить ка-
чественнее и вовремя», – говорит г-н 

Гарслян. С ним солидарен и Сергей 
Митрофанов: «Исполнение инвести-
ционных расходов не радует. Говоря 
простым языком, это значит, что 
мало строим объектов инфраструк-
туры, больниц, школ и т.д. получа-
ется, бюджет проедаем». по мнению 
г-на Митрофанова, нужно поработать 
с наполняемостью бюджета – с на-
логовыми и неналоговыми поступле-
ниями, а также внедрить жесткую 
дисциплину по исполнению расход-
ной части бюджета.

после дискуссии депутаты одобрили 
исполнение бюджета за прошедший 
год, неоднократно вспомнив про то, 
что всем присутствующим нельзя 
быть опрометчивыми – скоро пред-
стоит планирование краевой казны 
на 2016 год.

Право губернатора
Депутаты приняли во втором 
чтении закон «об установлении 
критериев, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бы-
тового назначения и масштабные 
инвестиционные проекты». Соглас-
но закону, губернатор наделяется 
правом предоставлять в аренду 
земельные участки под строитель-
ство крупномасштабных инвести-
ционных объектов, а также соци-
альных и коммунальных объектов 
без обязательных процедур торгов. 
по словам лилии Ширяевой, вице-
спикера Законодательного собрания, 
«проблемных моментов» в работе 
над проектом между чтениями не 
возникло. «Но с точки зрения реали-
зации законопроекта вопросы оста-
ются», – говорит г-жа Ширяева. при 
рассмотрении в первом чтении меж-
ду депутатами возникла дискуссия 
из-за того, что проект может стать 
«лазейкой» для коррупционной дея-
тельности, поскольку на предостав-
ленных бесплатно муниципальных 
участках теоретически инвесторы 
могут построить «все что угодно».

«после принятия законопроекта во 
втором чтении на пленарном за-

седании в июне будем решать эту 
проблему на уровне краевой и му-
ниципальной исполнительной вла-
сти, – поясняла вице-спикер ЗС после 
заседания рабочей группы. – Нужно 
продумать правильные типовые про-
екты договоров, где будет указана 
зона ответственности потенциаль-
ных инвесторов и четко сформули-
рованы обязательства, по которым 
станет понятно, что обмануть госу-
дарство невозможно».

Материнская забота
одним из вопросов повестки было 
рассмотрение во втором чтении 
проекта закона об единовременной 
выплате денежных средств много-
детным семьям за счет региональ-
ного материнского капитала. Зако-
нопроект направлен на поддержку 
семей, в которых трое и более детей, 
и позволяет получить 10 тысяч руб-
лей сразу после рождения ребенка. 
Депутаты законопроект поддержали. 
«Теперь семьи могут получить ис-
комую сумму на покрытие текущих 
расходов – для любой ситуации, 
которая требует экстренного раз-
решения, не дожидаясь очереди 
и каких-то сроков», – говорит депутат 
Сергей клепцин.

Обязательства бюджета, 
прежде всего социальные, 
в регионе выполнены.

кроме того, депутатский корпус при-
нял изменения в законы о дорожном 
фонде и о бюджетном процессе края. 
Сейчас органы местного самоуправ-
ления смогут получить софинан-
сирование из краевого бюджета не 
только непосредственно на работы, 
но и на проектирование реконструк-
ции дороги. «раньше такой нормы 
не было: муниципалитеты не могли 
найти источники для подготовки 
проекта, соответственно, не начинал-
ся процесс строительства дорог мест-
ного значения – внутри населенных 
пунктов», – прокомментировала г-жа 
Ширяева.

бюджетный стресс
июньское заседание законодатели посвятили осмыслению сделанной 
работы по исполнению бюджета, установлению новых социальных 
обязательств и заботе о местном самоуправлении.

виктор хорошавин 
назнаЧен и.о. 
руководителя 
роСПотребнадзора 
По ПермСкому краю
Виктор Хорошавин приступил 
к исполнению обязанностей 
главного санитарного врача 
по Пермскому краю, сообщает 
ведомство.

Ранее г-н Хорошавин работал 
заместителем руководителя 
регионального управления 
федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Пермскому краю.

Напомним, 15 июня пост начальника 
краевого Роспотребнадзора 
и главного санитарного врача 
Пермского края по собственному 
желанию покинул Александр Сбоев, 
который занимал эту должность 
с 2001 года.
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Госкорпорация «агентство по страхо-
ванию вкладов», конкурсный управ-
ляющий «Экопромбанка», объявила 
о проведении торгов по продаже иму-
щества кредитной организации. речь 
идет о реализации объектов недвижи-
мости, автомобилей, ценных бумаг, 
прав требований физических и юри-
дических лиц (подробнее см. справку).

Самым дорогим лотом среди выстав-
ленных на торги стали встроенные 
нежилые помещения общей площа-
дью 1,451 тыс. кв. м по ул. екатеринин-
ской, 120 (ранее здесь располагался 
офис «Экопромбанка» для корпора-
тивных клиентов). Начальная цена 
актива составляет 209,728 млн рублей.

Электронные торги по продаже иму-
щества «Экопромбанка» пройдут 
3 августа 2015 года в форме аукциона 
с закрытой формой представления 
предложений по цене. прием заявок 
на участие начинается с 24 июня 
2015 года и прекращается за пять ка-
лендарных дней до даты проведения 
торгов. в случае признания этой про-
цедуры несостоявшейся 23 сентября 
2015 года будут проведены повтор-
ные торги со снижением цены лотов 
на 10 %, разъясняет «аСв».

Участники пермского рынка недви-
жимости, опрошенные Business Class, 
полагают, что здание «Экопромбан-

ка», расположенное по ул. екатери-
нинской, 120 может купить один 
из крупных федеральных банков, 
другим кредитным организациям, 
скорее всего, не под силу приобрести 
объект по такой высокой цене.

алексей пахомов, директор агент-
ства недвижимости «Территория», 
считает, что этот объект при такой 
заявленной стоимости на данный 
момент рынком не будет востребо-
ван. «Скорее всего, произойдет некая 
коррекция цены. в любом случае 
спрос – это основа продажи любой 
недвижимости, если его не будет, то 
цена объекта уменьшится. важным 
моментом является доходность объ-
екта: если бизнес тех, кто приобре-
тет недвижимость, «не пойдет», то 
ее нужно будет продать или сдать 
в аренду. Что касается второго вари-
анта, то цена аренды тоже должна 
быть адекватна рынку. Сейчас в пер-
ми очень много предложений по сда-
че недвижимости в аренду. если 
исходить из грубого подсчета, доход-
ность, которую должен приносить та-
кой объект, составляет 1 % в месяц от 
цены. Это порядка 1,5 тыс. рублей за 
1 кв. м. Сейчас по такой ставке сдать 
помещения очень сложно», – отмеча-
ет алексей пахомов.

он предполагает: возможно, поме-
щение по ул. екатерининской, 120 

займет другой банк. «С учетом доста-
точно большой площади это может 
быть один из крупных федеральных 
игроков. поскольку некрупные кре-
дитные организации в основном 
предпочитают арендовать помеще-
ния», – отмечает алексей пахомов.

по словам алексея ананьева, гене-
рального директора аН «респект», 
сейчас можно по пальцам сосчитать 
банки, которые могут позволить себе 

совершить такую покупку. «Думаю, 
что если это кредитная организация, 
то федеральная структура, поскольку 
частные банки такую покупку «не по-
тянут». Нужно учесть также, что банки 
уже объявили о сокращении издержек, 
в том числе и закрытии некоторых 
офисов. Сложно определить, каким 
образом отреагирует рынок на такое 
предложение. Только торги покажут, 
насколько это помещение интерес-
но», – добавляет алексей ананьев.

НедвиЖимоСть

Скорее, банк
На торги выставлено имущество «Экопромбанка». По оценкам экспертов, самый дорогой актив 
по заявленной цене в 209,7 млн рублей может приобрести один из федеральных банков. 

внимание, мошенники!
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», конкурсный управляющий 
«Экопромбанка», сообщила о проведении дополнительной проверки по 
заявлению о мошенничестве в отношении кредитной организации. «19 декабря 
2014 года конкурсный управляющий кредитной организации направил 
в правоохранительные органы заявление по ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество» 
по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования 
вкладов, совершенного клиентами и работниками банка. По результатам 
рассмотрения заявления правоохранительными органами неоднократно 
выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые 
были отменены. В настоящее время по заявлению проводится дополнительная 
проверка», – отмечают в «АСВ».

Также 28 мая 2015 года в правоохранительные органы конкурсный 
управляющий направил заявление по факту злоупотребления полномочиями, 
выразившегося в снятии обеспечения по выданному банком кредиту.

СПРАВКА
Помимо здания «Экопромбанка» по ул. Екатерининской на торги также 
выставлено нежилое помещение по ул. Екатерининской, 87 и два машиноместа 
по этому же адресу. Стартовая стоимость – 35,124 млн рублей. Кроме того, 
конкурсный управляющий реализует здание площадью 788,5 кв. м по ул. 
25 Октября, 1 (вместе с земельным участком 885 кв. м) по цене 113,6 млн рублей.

Через процедуру торгов также реализуются несколько автомобилей, находящихся 
в собственности банка. Это Mitsubishi L-200  2010 года выпуска (стартовая цена 
1,437 млн рублей), Hyundai Elantra 2006 года выпуска стоимостью в 517,472 тыс. 
рублей, HYUNDAI NF 2.0 (639,381 тыс. рублей), два автомобиля Skoda Superb 
2012 года выпуска по цене 1,15 млн рублей и 1,13 млн рублей соответственно. 
Кроме того, «АСВ» реализует два бронированных автомобиля «Евроком-Авто» 
с начальной стоимостью 1,48 млн рублей и 7,478 млн рублей соответственно.

Госкорпорация продает также пять векселей «Собинбанка» вексельной суммой 
по 5 млн рублей. На торги выставлены также основные средства «Экопромбанка», 
а именно: 25 платежных терминалов на сумму 2,606 млн рублей; 20 офисных 
банкоматов и 11 защитных чехлов стоимостью 8,517 млн рублей; 324 платежных 
POS-терминала и 50 выносных клавиатур по цене 6,428 млн рублей.

Кроме того, на продажу выставлены права требования к юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Текст: Дария Сафина
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ЭКоНомиКА

Текст: Дария Сафина

Процентом  вверх
После декабрьской паники пермяки вновь понесли деньги в банки. Правда, сегодняшняя 
доходность по вкладам серьезно снизилась по сравнению с «зимними» условиями. Эксперты 
утверждают, что летом ставки вновь немного подрастут.

по данным Банка россии, объем вкладов в перм-
ском крае за январь-апрель 2015 года увеличился 
на 2,9 % и составил 242,323 млрд рублей (в 2014 году 
за аналогичный период рост на 1,3 %). аналогичная 
ситуация складывается и в целом по россии. «За 
четыре месяца 2015 года вклады населения страны 
выросли на 3,1 % и на 5,3 % с исключением влияния 
валютного курса. Это говорит о возвращении до-
верия россиян к банкам и о возобновлении при-
тока вкладов в кредитные организации», – счи-
тает антон королик, управляющий директор Ик 
«вИТУС».

Рынок растет
по оценкам экспертов, паника на рынке прошла, 
и пермяки, как и россияне в целом, вновь по-
несли деньги в банки. «в середине декабря по-
сле повышения Центральным Банком ключевой 
ставки и возникшей на рынке паники, связан-
ной с резким ростом курса иностранных валют 
к рублю, кредитные организации столкнулись 
с оттоком вкладов населения. Но своевременные 
действия как самих банков, которые увеличи-
ли доходность по депозитам, так и государства, 
повысившего страховую сумму по вкладам до 
1,4 млн рублей, позволили остановить этот про-

цесс. И уже в конце декабря деньги начали воз-
вращаться в кредитные организации. в 2015 году 
эта тенденция продолжилась, рынок депозитов 
растет», – отмечает Галина Уткина, директор де-
партамента депозитов и комиссионных продук-
тов «ренессанс кредит».

аналогичной точки зрения придерживается Ста-
нислав Дужинский, аналитик банка «Хоум кре-
дит». «в конце прошлого года весь банковский 
рынок столкнулся с оттоком депозитов на фоне 
снижения курса рубля. Банки оперативно отре-
агировали на ситуацию и повысили доходность 
депозитов, что позволило восстановить приток 
средств. в течение первого квартала большинство 
игроков рынка фиксировали увеличение фонди-
рования. по мере стабилизации ситуации и сни-
жения ключевой ставки ЦБ уровень доходности 
депозитов постепенно снижался. С начала января 
по середину июня средняя максимальная про-
центная ставка по вкладам в десяти крупнейших 
банках россии по объему привлеченных депози-
тов снизилась более чем на четыре процентных 
пункта. На фоне этого снижения приток вкладов 
несколько замедлился», – комментирует Станис-
лав Дужинский.

как отмечают в Западно-Уральском банке Сбер-
банка россии, в конце 2014 года рынок вкладов 
физических лиц пермского края рос медленнее, 
чем годом ранее. Тем не менее, рост составил 5%. 
Западно-Уральский банк в 4-м квартале 2014 года 
привлек более 50 млрд рублей на срочные вклады. 
Большая часть этих средств – средства лояльных 
клиентов, которые вовремя воспользовались повы-
шением ставок по вкладам, говорят специалисты.

Источник – Банк России
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Согласно данным ЦБ, максимальная процентная 
ставка по вкладам в рублях Топ-10 кредитных 
организаций, лидирующих по объему розничных 
депозитов, в первой декаде июня достигла 11,59 %. 
ЦБ при расчете учитывает ставки по вкладам 
в Сбербанке, вТБ24, «Банке Москвы», «райффай-
зенбанке», «Газпромбанке», «Ханты-Мансийском 
банке «открытие», «альфа-банке», «ХкФ-банке», 
«промсвязьбанке» и «россельхозбанке».

Больше сберегают
ольга аксенова, начальник управления пассив-
ных операций Уральского банка реконструкции 
и развития (УБрир) напоминает, что в 2014 году 
динамика прироста вкладов населения в банках 
рФ была отрицательная. «переломным моментом 
стал декабрь, когда произошли два события: Госду-
ма одобрила законопроект о повышении страховой 
суммы по вкладам до 1,4 млн рублей, резко увели-
чилась доходность депозитов. в первом полугодии 
2015 года наблюдается изменение модели поведе-
ния людей: они предпочитают меньше тратить 
и больше сберегать. все это привело к повышению 
спроса на депозитные продукты, поскольку это 
наиболее понятный и защищенный инструмент 
инвестирования средств. Несмотря на то, что в те-
чение первого полугодия банки снизили ставки 
по вкладам, прирост депозитов составил 3,1 %. Для 
сравнения: в 2014 году за аналогичный период он 
понизился на 0,6 %», – размышляет ольга аксенова.

Стоит отметить, что в пермском крае доля валют-
ных вкладов на 1 мая 2015 года составляет 16,6 % 
(такие депозиты пермяки открыли на сумму 
40,209 млрд рублей), годом ранее она составляла 

12,3 % (26,836 млрд рублей). Эксперты объясняют 
увеличение объемов вкладов в долларах и евро 
валютной переоценкой. еще один фактор, который 
способствовал росту спроса на открытие таких 
депозитов, – нестабильная ситуация в экономике, 
ослабление рубля в конце 2014 – начале 2015 года 
и, напротив, рост курсов иностранных валют. «од-
нако начиная с февраля 2015 года мы наблюдаем 
понижение спроса на валютные депозиты и пере-
ориентацию на вклады в национальной валюте. об 
этом свидетельствует снижение доли валютных 
депозитов в 2015 году с 17,5 % (на 1 января 2015-го) до 
16,6 %», – рассказывает ольга аксенова.

Чуть-чуть подросли
С начала года наблюдается тенденция к снижению 
ставок. «если в конце декабря банки резко повыси-
ли доходность до 20-22 % годовых в рублях и до 8 % 
в валюте, то уже сейчас она заметно уменьшилась. 
полагаю, что в ближайшее время эта тенденция 
сохранится, однако темп снижения будет невысо-
ким. в некоторых кредитных организациях ставки 
уже практически достигли додекабрьского уровня. 
Дальнейшее развитие ситуации зависит от многих 
факторов: уровня ключевой ставки ЦБ, роста рын-
ка розничного и корпоративного кредитования, 
доступности других источников фондирования», – 
отмечает Галина Уткина. по ее словам, сейчас 
на рынке размер процентных ставок в зависимости 
от срока и суммы достигает 14-15 % по рублевым де-
позитам и до 5 % по валютным. «если банки пред-
лагают доходность на несколько процентов выше, 
то имеет смысл задуматься, за счет чего кредитные 
организации будут ее выплачивать клиентам, осо-
бенно с учетом того, что в начале года финансовые 

институты уже привлекли от населения очень до-
рогие пассивы», – добавляет Галина Уткина.

Станислав Дужинский, ссылаясь на данные ЦБ, 
отмечает, что в июне максимальная средняя про-
центная ставка выросла впервые с апреля и достиг-
ла 11,6 %. Это небольшое повышение процентных 
ставок, а также появление сезонных предложений 
обусловлены как сезонными, так и рыночными 
факторами. летом клиенты меньше сберегают 
и больше тратят. Увеличением ставок банки на-
деются несколько нивелировать летнее снижение 
притока депозитов. кроме того, клиенты сегод-
ня забирают из банков вклады, открытые зимой 
и у которых теперь заканчиваются сроки размеще-
ния. Банки стремятся снизить влияние оттока де-
позитов, открытых в конце 2014 и начале 2015 года 
по высоким ставкам, повышая привлекательность 
своих депозитных предложений», – делится Ста-
нислав Дужинский.

по прогнозам ольги аксеновой, тенденция по-
степенного снижения ставок может продлиться 
до конца июня. «после этого они, скорее всего, за-
фиксируются на определенном уровне вплоть до 
четвертого квартала. однако на изменение ситуа-
ции может повлиять множество факторов, начи-
ная от действий ЦБ в части регулирования уровня 
инфляции и корректировки значений ключевой 
ставки, а также спроса со стороны банков на фон-
дирование», – считает ольга аксенова.

 

А Р Е Н Д А
279 м кв, 1 этаж

ул.Рязанская, 80
Бизнес-центр «Рязанский»

Отдельный вход, парковка
(офис, магазин)

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

Процентом  вверх
тоП‑15 вкладов в рублях с самыми высокими ставками в банках Прикамья

банк название вклада Ставка минимальная сумма 
вклада

Срок

1-3. Московский Областной банк «Весенний процент» 15% 10 тыс. рублей 6 месяцев
1-3. Русский стандарт «Летнее удовольствие» 15% 30 тыс. рублей 1 год
1-3. Русский стандарт «Максимальный доход» 15% 30 тыс. рублей 1 год
4-6. Русский Ипотечный банк «Онлайн Максимум» 14,8% 30 тыс. рублей 1 год
4-6. Российский кредит «Максималист» 14,8% 100 тыс. рублей От 6 месяцев
4-6. Стратегия «Весенний процент» 14,8% 150 тыс. рублей 1 год
7. Трансстройбанк «ВИП» 14,75% 3 млн рублей 1 год
8. Трансстройбанк «Доходный» 14,7% 10 тыс. рублей 1 год
9. Российский кредит «Реалист» 14,6% 100 тыс. рублей От 6 месяцев
10-14. Межтопэнергобанк «Победный» 14,5% 7 тыс. рублей 490 дней
10-14. Фора-Банк «Сберегательный Плюс» 14,5% 25 тыс. рублей 1,5 года
10-14. ГЛОБЭКС «Точный расчет» 14,5% 100 тыс. рублей От 6 месяцев
10-14. Межтопэнергобанк «Доходный-Классик» 14,5% 1 млн рублей От 6 месяцев
10-14. Национальный банк «Траст» «VIP-клиент 2015» 14,5% 10 млн рублей От 210 дней
15. Русский ипотечный банк «Онлайн Доходный» 14,4% 15 млн рублей 1 год
Источник – Banki.ru. Данные актуальны на 23 июня 2015 года

тоП‑15 вкладов в рублях 
С Самыми выСокими 
Ставками в банках 
Прикамья
Основываясь на данных портала Banki.ru 
и сведениях банков, Business Class подготовил 
рейтинг вкладов с самыми высокими ставками. 
В ТОП-15 попали кредитные организации, которые 
привлекают средства граждан под ставки от 14,4 % 
до 15 %. При этом в рейтинге отсутствуют банки, 
входящие в ТОП-10 по объему привлекаемых 
средств; кредитные организации с «пермской 
пропиской» также сюда не попали.

Отметим, в конце прошлого года Центробанк 
объявил о повышении предельного уровня 
отклонения ставок по вкладам от максимальной 
среднерыночной до 3,5 п.п. Максимальный 
уровень ставок по депозитам физических лиц, 
который не вызывает вопросов у регулятора, 
составляет 15,09 %.

Сегодня максимальная ставка, которую 
предлагают банки, присутствующие в Пермском 
крае, составляет 15 % годовых.

Банк России с 16 июня 2015 года понизил ключевую 
ставку до 11,5 %. Кредитные организации, которые 
с начала года снижали ставки по вкладам, 
моментально отреагировали на решение 
регулятора. С 15 июня ставки по депозитам, по 
данным Банки.ру, снизили более 30 кредитных 
организаций. Всего с начала июня ставки по 
вкладам снизили свыше 150 банков.

Источник – Банк России Источник – Банк России
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Беседовала Кристина Суворова

Пермская гордума приняла три до-
кумента, регламентирующих появле-
ние и работу платных парковок. Как 
проект будет развиваться дальше?
– На майской пленарке была прой-
дена важная веха, которая опреде-
лила основные правила создания 
и использования парковок, в том 
числе платных, – это порядок орга-
низации парковок, методика опре-
деления платы и документ, дающий 
департаменту дорог и транспорта 
полномочия по контролю за исполь-
зованием парковочных мест. Теперь 
частными документами нужно 
определить, во-первых, границы 
платного парковочного простран-
ства и тарифных зон внутри него. 
во-вторых, депутаты решили, что 
на местах для инвалидов, выделен-
ных на платных парковках, люди 
с ограниченными возможностями 
могут оставлять машины бесплатно. 
Для этого следует получить соответ-
ствующее разрешение, поэтому сей-
час нужно определить порядок веде-
ния реестра транспортных средств 
инвалидов и создать условия, чтобы 
люди могли получить эти доку-
менты. в-третьих, автомобилистам 
предоставлена возможность приоб-
ретать абонемент, стоимость кото-

рого на 20 % ниже, чем при разовой 
оплате. конкретные же виды абоне-
ментов – на рабочую неделю, месяц 
и так далее, а также правила их по-
купки администрация должна опре-
делить отдельно.

Когда можно будет переходить 
к практическим действиям по вне-
дрению платных парковок?
– Над тремя документами, описан-
ными выше, будет работать админи-
страция. Согласно принятому думой 
порядку организации парковок, они 
должны быть утверждены до конца 
октября. Тогда же мэрия вновь пой-
дет с проектом в городскую думу. 
появление платных парковок влечет 
расходы и несет доходы. Депутаты 
должны оценить это соотношение 
и принять решение о внесении изме-
нений в бюджет.

параллельно идет работа на уровне 
края. принят закон об администра-
тивных правонарушениях, устано-
вивший штраф в размере 1000 рублей 
за неоплату платной парковки. Далее 
краевые власти должны передать 
на уровень города полномочия по 
созданию административных ко-
миссий, которые будут штрафовать 
нарушителей. Документ о передаче 
полномочий необходим, чтобы не 

повторять ситуацию, которая прои-
зошла в екатеринбурге. Там муни-
ципалитетом была установлена от-
ветственность за невнесение платы за 
парковку, но привлекать водителей 
к этой ответственности было неко-
му. получилось, что вроде и платить 
надо, но если не платишь, тебе ниче-
го за это не будет.

пока весь этот большой блок из пере-
численных нормативных докумен-
тов не будет проработан, никаких 
практических действий по реализа-
ции проекта платных парковок не 
начнется.

Вы говорили о разделении парко-
вочных мест на тарифные зоны. Как 
это будет происходить: можно ли 
установить цену для отдельной ули-
цы или деление должно быть более 
крупным?
– Сейчас нельзя сколько-нибудь 
обоснованно предположить, какие 
участки будут более востребованны-
ми у автомобилистов, а стоимость 
парковки напрямую зависит от за-
полняемости мест. предусмотрены 
процедуры, когда шаг за шагом с ин-
тервалами в три месяца цены будут 
корректироваться в зависимости от 
востребованности парковки. перво-
начально во всем центральном  

введем как есть
максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного 
движения, – о платных парковках и том, как тСЖ может заработать 
на автомобилистах.

НовоСти

березниковСкий 
«азот» вложит 
1,2 млрд в оЧередной 
ремонт
В филиале «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ» будут проведены 
масштабные работы по 
реконструкции и модернизации 
оборудования цехов в рамках 
программы капитальных вложений 
и ремонтов. На эти работы 
в 2015 году предприятие направит 
более 1 млрд 200 млн руб.

Мероприятия стартуют 
одновременно практически 
во всех подразделениях. 
Самые масштабные работы 
будут проведены в цехе 
крупнотоннажного агрегата 
аммиака 1-1А, цехе карбамида, 
цехе гранулированной аммиачной 
селитры (цех 3А) и цехе слабой 
азотной кислоты (цех 5).

Антон Николаев, заместитель 
директора филиала «Азот» ОАО 
«ОХК «УРАЛХИМ» по развитию:

– Проведение ежегодных 
капитальных ремонтов – одно из 
важнейших условий бесперебойной 
работы предприятия и экономии 
ресурсов. Поэтому мы уделяем 
им особое внимание. После 
остановочного ремонта будут 
продолжены работы в остальных 
цехах, а также реализованы два 
крупных инвестпроекта.

Николай Ковалевский, главный 
инженер филиала «Азот» ОАО «ОХК 
«УРАЛХИМ»:

– К капитальным ремонтам этого 
года «Азот» готов на 100 %. Нам 
предстоит выполнить большой 
объем работ практически во всех 
подразделениях одновременно. 
Безусловно, задача сложная. 
Специалисты технических 
служб предприятия будут 
задействованы по максимуму. 
Высокий профессиональный 
уровень работники данных служб 
доказывали неоднократно. Уверены, 
что и в этом году с капитальным 
ремонтом они справятся 
«на отлично». 

еще один 
мФЦ ПоявитСя 
в мотовилихинСком 
районе Перми
Депутаты Пермской городской думы 
приняли решение о приобретении 
в муниципальную собственность 
здания по адресу улица 
Уральская, 47а. Оно будет передано 
в безвозмездное пользование 
КГАУ «Пермский краевой 
многофункциональный центр» под 
размещение офисов МФЦ.

«Количество жителей 
Мотовилихинского района 
растет, потребность в МФЦ остро 
ощущается. Уверена, в скором 
времени проблема с доступностью 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» 
будет решена», – отметила депутат 
Пермской городской Думы Ирина 
Горбунова.
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Татьяна Васильевна, итак, школьник 
поступил на экономический факуль-
тет. Чтобы стать хорошим экономи-
стом, быть успешным и войти в биз-
нес-элиту, нужна либо большая удача 
и связи, либо упорный труд. Стан-
дартная образовательная траектория 
зачастую сулит и среднюю высоту 
полета. Куда летит студент экономи-
ческого факультета?
– У него на выбор несколько направле-
ний: собственный бизнес, руководящие 
посты в крупных компаниях или на-
ука. очень часто наши выпускники 
совмещают сразу несколько позиций. 
Например, Сергей Ивлиев в начале 
2000-х с красным дипломом окончил 
экономический факультет, а сегодня 
он не только кандидат наук и регио-
нальный директор Международной 
ассоциации профессиональных риск-
менеджеров, но и заместитель гене-
рального директора известной во всем 
мире компании PROGNOZ.

вы говорили про удачу и связи. они 
действительно нужны. И наша за-
дача – сделать так, чтобы студент, 
которому однажды сопутствовала 
удача и он поступил на «эконом», 
мог воспользоваться всеми нашими 

наработанными контактами и свя-
зями. Сейчас мы активно развиваем 
международное сотрудничество, 
и именно эти контакты позволяют 
студентам во время учебы в пГНИУ 
пройти образовательные программы 
престижных иностранных вузов. 
То есть студент может за один период 
обучения получить дипломы перм-
ского и зарубежного университетов.

С какими заграничными вузами вы 
сотрудничаете?
– У нас несколько направлений со-
трудничества. Зарубежные стажировки 
для бакалавров проходят в Manchester 
Metropolitan University, одном из круп-
нейших вузов англии, и в Немецкой 
академии менеджмента Нижней Сак-
сонии. С аньхойским университетом 
из китая действует студенческий обмен.

по программе двойных дипломов мы 
работаем с Manchester Metropolitan 
University, который входит в топ-5 
бизнес-школ великобритании, и мар-
сельской школой управления Kedge 
Business School, занимающей 2-е ме-
сто в рейтинге французских вузов. 
Манчестерский университет, кстати, 
находится в 10 минутах езды до до-

машнего стадиона футбольного клу-
ба Manchester United.

Какими преимуществами будут об-
ладать выпускники, получившие два 
диплома?
– они получают дополнительное 
преимущество при трудоустройстве, 
т. к. любой работодатель будет рад со-
труднику, понимающему специфику 
бизнес-процессов в россии и европе, 
способному внедрить инновацион-
ные подходы и отказаться от неэф-
фективных. Такой человек обладает 
всеми компетенциями, чтобы управ-
лять проектами в крупных между-
народных компаниях. кроме того, 
помимо диплома он получает бес-
ценный опыт, дружеские и деловые 
контакты с европейскими коллегами.

Кто может стать участником про-
граммы двойных дипломов?
– Им может быть любой человек, 
имеющий диплом высшего учеб-
ного заведения и степень бакалавра 
или специалиста. обучение в англии 
проходит совместно с освоением 
программы магистратуры пГНИУ 
«Международный бизнес» – соот-
ветственно необходимо поступить 

в эту магистратуру. получить диплом 
Kedge Business School можно, обуча-
ясь на любой из 15 магистерских про-
грамм экономического факультета.

Марсель предлагает 6 обязательных 
предметов и 2 на выбор, Манче-
стер – 2 обязательных предмета и 1 
на выбор. в первом случае обучение 
продолжается около семи месяцев, 
но при этом есть возможность ча-
стично использовать дистанционные 
образовательные технологии, во вто-
ром – три месяца.

Вообще сейчас обучение можно 
сравнить с компьютерной игрой. Вы 
вправе двигаться по заданной траек-
тории, а можете на дополнительных 
уровнях развивать специальные на-
выки и возможности – и «прокачи-
вать» свой персонаж.
– Да, и таким уровнем являются ма-
гистратура и международное образо-
вание. практически все выпускники 
магистратуры экономического фа-
культета пГНИУ занимают высокие 
позиции в менеджменте компа-
ний либо открывают собственный 
бизнес – и мы гордимся, что старт 
их высокого полета начался у нас.

Крылья эконома
расправить крылья, взлететь и не падать – об этом мечтает каждый выпускник 
вуза, не говоря уже о его родителях. о том, как свободно взлететь и стать лиде‑
ром не только у себя на родине, но и в международном масштабе, мы погово‑
рили с деканом экономического факультета Пермского классического универ‑
ситета профессором татьяной миролюбовой.

Беседовал  
Кирилл Перов

планировочном районе будет 
установлена единая тарифная зона. 
когда мы получим и проанализиру-
ем статистические данные, то смо-
жем дробить ее на меньшие участки, 
стоянка на которых будет стоить 
по-разному. порядок организации 
парковок, который приняли депута-
ты, допускает разделение и по ули-
цам, и по более крупным участкам. 
Но мы понимаем, что если величина 
тарифа будет существенно отличать-
ся на одной улице, то автомобили 
просто переедут с «дорогой» улицы 
на соседнюю, более «дешевую». по-
этому участки должны быть доста-
точного размера, чтобы минимизи-
ровать такие пограничные эффекты.

Нельзя, чтобы получилось, 
как в Екатеринбурге, 
когда платить вроде бы 
и надо, но необязательно.

С появлением платных парковок во-
дители начнут парковаться во дворах 
в центре города. Проект организации 
парковок предполагает, что ТСЖ 
и ТОС нужно информировать о про-
водимых мероприятиях. Как это по-
может им?
– поведение водителей будет разное. 
одни спокойно встанут на парковку 
и оплатят ее, другие будут искать 
любые способы этого не делать. На-
пример, станут оставлять машины 
на подъездах к платной зоне. Часть 

для поездок в центр предпочтет лич-
ному транспорту общественный. 
появятся и те, кто, не желая платить, 
попытается припарковаться в бли-
жайшем дворе, и депутаты обратили 
на это наше внимание. подчеркну, 
что речь идет о частной территории, 
поэтому выбор метода решения проб-
лемы – это дело ее владельцев. Мы 
со своей стороны предупреждаем их 
о возможности появления желающих 
припарковаться, а также подготовим 
для ТСЖ и ТоС памятки, инструкции 
и методические материалы о том, что 
они могут сделать в такой ситуации.

Если в ТСЖ захотят, 
то на платных парковках 
можно даже заработать.

А что они могут сделать?
– На мой взгляд, есть несколько стра-
тегий. первая – установить огражде-
ния, шлагбаум, пропускную систему: 
пускаем только своих, и точка. Мож-
но на автомобилистах заработать – 
пускать на пустующую в дневное 
время территорию и брать с них за 
это деньги. в этом случае собствен-
ники территории сами установят 
размер платы. Наша задача – про-
информировать, как сделать это пра-
вильно. последняя модель поведения 
называется «а мы не будем ничего 
делать» – будем страдать и говорить, 
что у нас во дворе паркуются и это 
плохо. Тактика эта, к сожалению, до-
вольно распространенная, и мы не 

можем помешать гражданам ее из-
брать. Жить на неблагоустроенной 
территории, по которой ездят ма-

шины, – это их право, но мы примем 
все меры, чтобы люди могли навести 
порядок, если захотят.

СПРАВКА
В Перми усилился контроль за нарушителями правил остановки и стоянки. 
Совместно с ГИББД администрация организовала патрули, которые 
занимаются эвакуацией транспортных средств, припаркованных с грубыми 
нарушениями правил – на тротуарах, пешеходных переходах, под 
запрещающими знаками. За время работы совместного патруля количество 
машин, отправляемых на специализированную стоянку, увеличилось в два 
раза: за день эвакуируют 50-60 машин. В дальнейшем эвакуаторы будут 
работать активнее. Еще один метод борьбы с нарушителями – мобильная 
фотофиксация. Фотофиксаторы перемещаются по улицам в центре города 
и ведут съемку. Эти данные передаются в полицию, в центр автоматической 
обработки административных правонарушений, где выписываются 
постановления об уплате штрафа. Каждое из устройств фиксирует до 100 
нарушений в день.

Фиксируются и те случаи, когда машины припаркованы неправильно даже 
в разрешенном месте. «Если знак «Способ парковки параллельный», то нельзя 
парковаться перпендикулярно, и наоборот. Многим кажется безобидной 
парковка на въездах и выездах, так как там нет запрещающих знаков, но их 
и не должно быть, потому что в ПДД прямо сказано, что на проезжей части 
парковаться нельзя, а выезд с прилегающей территории – это тоже проезжая 
часть», – говорит Максим Кис.

В 2015 году изменились правила движения в части остановки и стоянки. 
В прежней редакции было указано, что водитель должен парковаться 
параллельно проезжей части, если иное не установлено знаком или 
конфигурация дороги не предполагает иной постановки транспортных 
средств. «Поэтому человек зачастую рассуждал так: знак не стоит, а мне 
удобно оставить машину перпендикулярно. Ничего страшного, что треть 
машины находится на полосе для движения. А если меня попытаются привлечь 
к ответственности, объясню, что конфигурация кармана способствовала тому, 
что я так припарковался. Сейчас ситуация изменилась кардинально: теперь во 
всех случаях водитель обязан ставить машину параллельно – за исключением 
тех случаев, когда установлены специальные знаки», – подчеркивает г-н Кис.

Продолжение беседы с Максимом Кисом, в частности, о сокращении пробок на дорогах Перми – читайте в следующем номере Business Class.
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ПолитиКА

Текст: Валентина Балахнина

Июньское пленарное заседание пермской город-
ской думы началось с отчета виктора агеева, за-
местителя главы администрации, о деятельности 
бизнес-инкубаторов. Сейчас в перми действуют 
4 бизнес-инкубатора: один муниципальный и три 
при вузах – в пГНИУ, пНИпУ и НИУ вШЭ.

в задачи муниципального инкубатора входят про-
ведение образовательных мероприятий, консуль-
таций, индивидуальное сопровождение проектов, 
а также организация конференций и других массо-
вых мероприятий.

по словам г-на агеева, уже наработана партнерская 
сеть: к примеру, с Microsoft. 2 хакатона, на которых 
были созданы 25 проектов, проводились именно 
в перми. воспитанники пермского бизнес-инку-
батора побеждают в международных конкурсах: 
в 2014 году команда разработчиков игр Brainy 
Studio – создатель проектов Witch Craft и Turn On – 
заняла первое место на Microsoft Imagine Cup 2014. 
в качестве подтверждения того факта, что пермяки 
получают поддержку разного уровня, виктор агеев 
показал видеоролик, на котором премьер-министр 
рФ Дмитрий Медведев разговаривал с роботом, 
сконструированным пермской командой Promobot.

приняв информацию к сведению, депутаты переш-
ли к обсуждению изменений в бюджете перми 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. они 
связаны с межбюджетными трансфертами из крае-
вой казны после корректировки бюджета перм-
ского края в мае. Теперь объем бюджета в 2015 году 
составит по доходам 22 млрд 362,5 млн рублей, по 
расходам – 22 млрд 819,6 млн рублей. в 2016 году 
объем доходов и расходов составит 23 млрд 
355,2 млн рублей, в 2017 году – 24 млрд 14,7 млн руб-
лей. кроме того, предусмотрено вложение средств 
в капитальный ремонт перекрытий здания хоровой 
капеллы мальчиков в размере 5,1 млн рублей и 78,6 – 
в капремонт многоквартирных домов.

в рамках заседания депутаты поддержали ини-
циативу главы города Игоря Сапко по выделению 
средств на приобретение путевок для санаторно-
курортного лечения и оздоровления работников 
муниципальных учреждений. «Депутаты приняли 
важное решение – теперь для 450 учителей, работ-
ников дошкольного и дополнительного образова-
ния, представителей сферы культуры, спорта из го-

родской казны будет выделено на путевки порядка 
5,5 млн рублей в режиме софинансирования с пра-
вительством пермского края», – говорит г-н Сапко. 
Из бюджета перми на эту цель направят 1,9 млн 
рублей, из краевого – 3,3 млн рублей. «Городу важ-
но поддержать своих работников в непростой эко-
номической ситуации, – прокомментировал глава 
перми. – путевку можно будет получить один раз 
в два года, при том что сам сотрудник оплатит не 
более 10 % от ее стоимости».

отдельным вопросом в повестке стояла передача 
в безвозмездное пользование в собственность края 
земельных участков на ул. ленина, 16 и ул. ленина, 
16а под строительство больницы в ленинском рай-
оне. по словам депутата гордумы Михаила Черепа-
нова, с учетом напряженности по поликлиникам 
в данном районе, это необходимо сделать. ольга 
ковтун, заместитель председателя правительства 
пермского края по вопросам социальной защиты 
и здравоохранения, посетила профильный ко-
митет и рассказала о готовности потенциальных 
инвесторов выйти на участки и построить именно 
поликлинику с диагностическим центром. Депу-
таты согласились отдать землю из муниципальной 
собственности. «Теперь мы устанавливаем, что, 
когда передадим эту территорию в край, изменим 

зону на ЦС-1, сегодня там зона Ц-2. Такое предложе-
ние уже зашло в комиссию по землепользованию 
и застройке, надеемся, что публичные слушания 
и все процедуры пройдут, и все сложится как нуж-
но», – резюмировал г-н Черепанов.

На пленарном заседании городской думы депута-
ты назначили публичные слушания по проекту 
Устава перми на 9 июля. Напомним, главным дис-
куссионным вопросом стало определение со схе-
мой выборов в городскую думу и нарезка округов. 
Сейчас в документе содержится положение, что из 
36 депутатов городского парламента 22 избираются 
по одномандатным округам и 14 по партийным 
спискам. Тогда Наталья рослякова, председатель 
профильного комитета, говорила, что «теорети-
чески цифра 22 / 14 может существовать, но надо 
выяснить, как отреагирует общественность на пуб-
личных слушаниях». по ее словам, на меропри-
ятии 9 июля будут специалисты, проживающие 
в нашем городе, не только представители ассоци-
ации юристов, которые занимались разработкой 
устава, и, возможно, появятся еще мнения.

Депутаты приняли в первом чтении план меро-
приятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития города до 2030 года на пери-
од 2016-2020 годов. Напомним, сам документ был 
принят еще в декабре 2014 года. в течение весны 
прошли обсуждения с представителями обще-
ственности, на основе которых поступили коррек-
тировки по каждому из направлений – социальная 
сфера, общественная безопасность, экономическое 
развитие, развитие инфраструктуры, простран-
ственное развитие и развитие системы муници-
пального управления. Дискуссия возникла при 
обсуждении плановых показателей, заложенных 
в документе. по словам андрея Солодникова, депу-
тата думы, «непонятна степень удовлетворенности 
населения качеством предоставляемых образова-
тельных услуг». в проекте плана к 2020 году пред-
усматривается цифра 63,5 %. «а что делать с осталь-
ными 40 %?» – спросил депутат и тут же привел 
другой пример: только 30 % от общей численности 
населения к 2020 году должны относиться к за-
нимающимся спортом и физкультурой. «Тогда кто 
оставшиеся 70 %?» – выступил андрей Солодников.

Тем не менее проект плана депутаты одобрили, 
морально подготовившись к активной работе над 
ним до рассмотрения во втором чтении в августе. 
«Из сегодняшнего решения вывод один – надо 
формировать поправки до 4 августа или уточнять 
текущую версию документа. Срок достаточно 
напряженный, но решение думы есть решение 
думы», – говорит депутат Михаил Целищев. «Даже 
с учетом большого количества поправок к августу 
сможем доработать, например, рассмотреть от-
дельно показатели оценки эффективности», – про-
комментировал Игорь Сапко.

Изменения коснулись и транспортной отрасли 
города. во-первых, депутаты одобрили измене-
ния в правилах формирования маршрутной сети. 
Теперь, по словам анатолия Дашкевича, замглавы 
администрации, в нее включат маршрутные так-
си. во-вторых, по инициативе мэрии перенесен 
срок введения автоматизированной системы учета 
проезда. «я прошу администрацию города решить 
вопрос, – говорит владимир плотников, депутат 
гордумы. – анатолий вячеславович, вы обещаете, 
что 1 октября я точно смогу купить электронный 
проездной билет?». поверив в заверения г-на Даш-
кевича, что этот срок окончательный (изначально 
о нем говорилось и на майском заседании, но ре-
шением думы его сократили), депутаты согласи-
лись отложить запуск системы электронных биле-
тов до 1 октября.

инкубационный период
На последнем заседании весенней сессии депутаты думы передали краевой власти землю для 
строительства поликлиники, определились с предоставлением работникам бюджетной сферы 
путевок в санатории и назначили публичные слушания по новому уставу города.
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СтроительСтво рАзбирАтельСтво

Текст: Дария Сафина

ооо «Спорткомплекс «олимпия-
пермь» подвело итоги конкурса 
на выполнение проектно-изыскатель-
ских работ по реконструкции Ск по 
ул. Мира, 41. Начальная (максималь-
ная) цена контракта составляла 9,856 
млн рублей. Источник финансирова-
ния разработки проектно-сметной до-
кументации и реконструкции объек-
та – собственные и заемные средства 
спорткомплекса «олимпия». Срок 
выполнения работ – не более 150 дней 
с даты заключения договора.

На участие в открытом конкурсе за-
явились пять претендентов. первая 
заявка поступила от ооо «велД», за-
регистрированного в Магнитогорске 
(Челябинская область). компания 
предложила цену контракта в размере 
9,69 млн рублей. вторым претенден-
том на разработку проекта рекон-
струкции спорткомплекса «олим-
пия» стало екатеринбургское ооо 
«Сфинкс» (8,315 млн рублей). Третью 
заявку на участие в открытом кон-
курсе подало ооо «арС-СТ», зареги-
стрированное в Туле (7,6 млн рублей). 
На участие в открытом конкурсе за-
явился Научно-исследовательский 
институт строительных материалов 
Томского государственного архитек-
турно-строительного университета 
(НИИ СМ ТГаСУ) (7,361 млн рублей). 
И наконец, пятую заявку на участие 
в конкурсе подало пермское ооо «На-
учный проектно-технологический 
институт «ортэкс» (8,37 млн рублей).

как следует из материалов закуп-
ки, ни одна компания не допущена 
к участию в конкурсе, он признан не-
состоявшимся. отметим, при выяв-
лении победителя заказчик учтет три 
параметра: стоимость выполнения 
работ, сроки, а также опыт участника 
по выполнению проектно-изыска-
тельских работ в качестве генераль-
ного проектировщика.

Заявка компании «велД» не соот-
ветствует требованиям конкурсной 
документации. Четыре другие ор-
ганизации не соответствуют допол-
нительным (квалификационным) 
требованиям: они не подтвердили 
свой опыт выполнения проектно-

изыскательских работ в качестве 
генерального проектировщика по 
спортивным, физкультурно-оздоро-
вительным комплексам общей пло-
щадью объекта не менее 4 тыс. кв. м 
с плавательным бассейном размера-
ми не менее 25 х 11 метров.

андрей Шейко, генеральный дирек-
тор ооо «Спорткомплекс «олимпия-
пермь» рассказал Business Class, что 18 
июня 2015 года объявлен новый кон-
курс на выполнение проектно-изы-
скательских работ по реконструкции 
Ск по ул. Мира, 41. Условия конкурса 
остались неизменными: это каса-
ется и объема работ, и требований 
к участникам, и цены контракта.

Заявки на участие в нем принимают-
ся до 9 июля 2015 года, они будут рас-
смотрены до 15 июля, итоги конкурса 
подведут 17 июля.

Напомним, основная задача рекон-
струкции – завершить строитель-
ством неэксплуатируемую часть 
спорткомплекса, ввести ее, а также 
возвести малый бассейн длиной 
25 метров взамен существующего 
прыжкового бассейна. реконструк-
ция позволит увеличить пропускную 
способность спортивного комплекса 
примерно в 1,5 раза (в среднем с 2 тыс. 
человек до 3 тыс. человек в день), уве-
личить годовую выручку с 271 млн 
рублей расчетно до 420 млн рублей.

по предварительным оценкам, на ре-
конструкцию необходимо порядка 
350 млн рублей. «Точная цифра станет 
понятна после разработки проекта. 
Мы планируем обойтись без бюд-
жетных и заемных средств. одно-
временно Ск «олимпия» продолжит 
выплачивать дивиденды из прибыли 
в бюджет края и перми. расчетный 
срок окупаемости затрат на рекон-
струкцию спорткомплекса – 6 лет», – 
рассказал андрей Шейко. он также 
отметил, что во время реконструк-
ции спорткомплекс будет работать 
в привычном режиме и принимать 
посетителей. Что касается сроков, то 
планируется в январе 2016 года объ-
явить конкурс на отбор генерального 
подрядчика реконструкции спорт-
комплекса, а к середине 2017 года – за-
вершить все работы этих двух этапов.

Текст: Дария Сафина

арбитражный суд пермского края 
возобновил производство по иску 
Территориального управления рос-
имущества (ТУ ФаУГИ) к краевому 
минимущества, имущественно-
му казначейству пермского края 
и трем компаниям, выигравшим 
торги на аренду участков пло-
щадью 20 га во Фролах под ком-
плексное освоение – ооо «ФИН-
проекТ», ооо «СИГМа-Сервис» 
и оао «Строи тельно-монтажный 
трест № 14». к участию в деле в ка-
честве третьего лица привлечена 
администрация Фроловского сель-
ского поселения. Истец требует 
признать торги по продаже права 
аренды трех участков недействи-
тельными, вернуть земли в феде-
ральную собственность и внести 
изменения в еГрп.

рассмотрение иска приостановлено 
по ходатайству ТУ ФаУГИ до всту-
пления в силу решения пермского 
краевого суда. ведомство требовало 
признать недействующей часть по-
становления правительства пермско-
го края от 26 июля 2013 года № 993-п 
«о включении земельных участков 
в границы населенного пункта село 
Фролы Фроловского сельского по-
селения пермского муниципаль-
ного района пермского края и об 
изменении вида разрешенного ис-
пользования земельных участков». 
оспариваемый документ включил 
в границы Фролов четыре участка, 
право аренды которых под комплекс-
ное освоение разыгрывалось на тор-
гах. победителями по трем лотам 
стали ооо «ФИНпроекТ», ооо 
«СИГМа-Сервис» и оао «Строитель-
но-монтажный трест № 14». еще один 
лот остался неразыгранным. в конце 
ноября 2014 года пермский краевой 
суд признал данный документ закон-
ным, в марте 2015 года это решение 
подтвердил и верховный суд.

2 июня «Строительно-монтажный 
трест № 14» направил в краевой ар-
битраж заявление о возобновлении 
производства по делу. в суд также 
поступило ходатайство истца об 
отложении судебного заседания, 
в котором он указывает, что не воз-
ражает против возобновления про-
изводства по иску в случае предо-
ставления суду апелляционного 
постановления по делу, рассматри-
ваемому судом общей юрисдикции, 
а также просит направить в адрес 
ТУ ФаУГИ копию документа и отло-
жить рассмотрение дела.

представители краевого министер-
ства по управлению имуществом 
и земельным отношениям вы-
ступили против удовлетворения 
ходатайства, поскольку «веских 
оснований» для этого нет. «Истцом 
не представлено ни одной уважи-
тельной причины для отложения 
рассмотрения дела. определение 
верховного суда находится в от-
крытом доступе уже достаточно 
продолжительное время – с начала 
июня 2015 года. Истец мог с ним 
ознакомиться, подготовить возра-
жения и доводы, чтобы участвовать 
в судебном заседании», – отметил 
представитель регионального мин-
имущества. остальные ответчики, 
присутствовавшие на заседании, 
поддержали позицию ведомства.

Суд объявил перерыв в судебном 
заседании до 30 июня 2015 года. от-
метим, что в рамках дела суд принял 
обеспечительные меры в виде нало-
жения ареста на три спорных земель-
ных участка площадью 31 тыс. кв. м, 
90 тыс. кв. м и 72,3 тыс. кв. м во Фро-
лах. Это означает, что застройщики 
могут продолжать возводить жилье 
на участках, но не могут им распоря-
жаться, то есть вносить изменения 
в еГрп. ответчикам не удалось обжа-
ловать принятие мер в апелляцион-
ной и кассационной инстанциях.

до победного 
конкурса
Конкурс на разработку проекта реконструкции 
спорткомплекса «олимпия» признан 
несостоявшимся. Новая процедура по выбору 
подрядчика уже объявлена.

На второй круг
Суд возобновил производство по делу 
об оспаривании аукционов по участкам 
во Фролах по иску теруправления 
росимущества по Пермскому краю. 
ведомство уже проиграло дело в суде общей 
юрисдикции, не сумев обжаловать включение 
этих площадок в границы поселения. 
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ЭКоНомиКА

Текст: Кирилл Перов

продуктовая линейка «Бизнес» разработана Сбер-
банком россии специально для индивидуальных 
предпринимателей и малых предприятий с годо-
вой выручкой не более 400 млн рублей и предна-
значена для максимального удовлетворения их 
потребностей.

обеспечить финансирование инвестиционных 
проектов (приобретение, создание, модернизация 
основных средств, реконструкция или ремонт 
и др.) малого и микробизнеса позволит программа 
«Бизнес-Доверие». Максимальная сумма займа – 
3 млн рублей. Залогом по данному кредиту высту-
пает безотзывная гарантия НДко «агентство кре-
дитных гарантий» на сумму, равную 50 % от суммы 
основного долга по кредиту и поручительство соб-
ственника бизнеса.

Для финансирования долгосрочных и капитало-
емких инвестиционных проектов от 500 тысяч 
рублей предпринимателям предлагается продукт 
«Бизнес-Инвест». Срок по данному кредиту состав-
ляет до 10 лет. Требуется имущественное обеспе-
чение, при этом в качестве залога рассматривается 
весь спектр имущества, принадлежащего как пред-
принимателю, так и третьим лицам.

Существенно уменьшить расходы при покупке транс-
портных средств позволит программа «Бизнес-авто» 
для малого бизнеса. Для заемщиков, приобретающих 
технику белорусского производства, предусмотрено 
субсидирование процентной ставки в рамках до-

говора между правительством республики Беларусь 
и Сбербанком россии. кроме того, программа предус-
матривает снижение первоначального взноса до 10 % 
при дополнительном обеспечении – гарантии НДко 
«агентство кредитных гарантий».

Для участия в государственном и муниципальном 
аукционах (проводимых в соответствии с Феде-
ральными законами № 223-ФЗ, № 44-ФЗ) Сбербанк 
готов выдать предпринимателям тендерные 
гарантии и гарантии исполнения обязательств 
на весьма привлекательных условиях. Так, для обе-
спечения заявки на участие в конкурсе может быть 
предоставлена тендерная гарантия до 8 млн руб-
лей без оформления залога имущества и поручи-
тельств. при этом Сбербанк предлагает упрощен-
ную процедуру принятия решения об оформлении 
банковской гарантии, а также воспользоваться 

«коробочным решением» – бесплатно открыть рас-
четный счет и подключиться к системе «Сбербанк 
Бизнес онлайн» до 30 июня 2015 года.

продукт «Госзаказ» поможет предпринимателям 
получить средства на финансирование и возмеще-
ние затрат на исполнение государственных кон-
трактов – до 70 % от общей суммы заказа. програм-
ма предусматривает возможность предоставления 
денежных средств под имущественные права по 
контракту и погашения займа в соответствии с по-
ступлениями выручки.

кредит «Бизнес-оборот» на пополнение / расшире-
ние ассортимента товаров, приобретение материа-
лов для производства выдается на срок до двух лет, 
при хорошей кредитной истории в Сбербанке – до 
трех лет. Минимальные требования к сроку веде-
ния бизнеса: не менее 3 месяцев – для торговли, не 
менее 6 месяцев – иные виды деятельности, не ме-
нее 12 месяцев – для сезонных видов деятельности. 
Максимальная сумма по кредиту определяется 
платежеспособностью клиента.

процентная ставка по продуктам линейки «Биз-
нес» рассчитывается индивидуально. подроб-
ная информация о предложениях – на сайте 
sberbank.ru в разделе «Малому бизнесу».

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012.

большие объемы для малого бизнеса
западно‑Уральский банк Сбербанка россии продолжает увеличивать объемы кредитования 
малого и микробизнеса. С 15 июня банк проводит ряд мероприятий, информирующих 
потенциальных и настоящих клиентов о новых привлекательных условиях предоставления 
займов по программам линейки «бизнес».

Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе и.о. заместителя председателя 
правительства пермского края по вопросам социаль-
ной защиты и здравоохранения ольга ковтун и и.о. 
министра здравоохранения пермского края янина 
калина провели пресс-конференцию, где рассказали 
о наиболее актуальных вопросах отрасли в регионе.

За нарушения – отставка
в первую очередь речь шла о резонансных событиях 
последних дней. относительно случая с мальчиком, 
укушенным змеей, янина калина пояснила, что вся 
необходимая медицинская помощь ребенку была 
оказана. противозмеиная сыворотка не была введе-
на только по причине возможности тяжелой аллер-
гической реакции. Сейчас ребенок из реанимации 
переведен в педиатрическое отделение. его состоя-
ние улучшается, осложнений нет, а это значит, что 
тактика его лечения была правильной.

по словам г-жи калиной, при оказании помощи 
больному ребенку был нарушен алгоритм транс-
портировки: родители сами привезли ребенка 
на Станцию скорой помощи, а должна была это 
сделать бригада медиков. врачу, принимавшему 
мальчика, объявлен выговор, дисциплинарное 
взыскание наложено и на главного врача.

относительно случая с несвоевременным оказани-
ем помощи 13-летней девочке ольга ковтун заяви-

ла, что последовавшие за этим увольнения главно-
го врача МСЧ № 11 олега Бурцева и главного врача 
пермской городской станции скорой помощи евге-
ния камкина обоснованы: «Интересы человека, со-
хранение его здоровья – тот приоритет, на который 
должен ориентироваться каждый врач, а задача 
руководителя – еще и грамотно организовать всю 
работу. в ближайшее время состоится заседание 
коллегии минздрава с рассмотрением всех случаев, 
при которых были допущены нарушения».

по словам г-жи калиной, перед принятием ре-
шения об увольнении была организована работа 
комиссии с привлечением сотрудников меди-
цинского университета. Экспертами дана оценка 
происшествию, и на каждом этапе были выявлены 
нарушения. кроме того, на этой неделе начнется 
комплексная проверка с привлечением внешних 
специалистов, которая оценит работу скорой по-
мощи в пермском крае. в частности, к проверке 
подключится главный внештатный специалист 
скорой медицинской помощи приволжского феде-
рального округа.

Положительные изменения
в целом сегодня в пермском крае активно идет 
модернизация системы здравоохранения, создана 
трехуровневая система оказания помощи. продол-
жается создание единой региональной системы – 
муниципальные учреждения переходят в ведение 
края, поликлиники присоединяются к стацио-

нарам. Тем самым решается кадровая проблема: 
на большой территории пермского края является 
острой нехватка специалистов, особенно в сель-
ских поселениях.

ольга ковтун отдельно отметила, что по итогам 
2014 года пермскому краю удалось повысить 
рождаемость и выйти в лидеры по этому показа-
телю в пФо. позитивные изменения заместитель 
председателя правительства отметила и в от-
ношении снижения смертности, в особенности 
детской. в ближайшее время минздрав плани-
рует провести специальный анализ причин об-
щей смертности населения. Это должно помочь 
в профилактике и еще улучшить показатель. 
отдельно будет проведен анализ каждого вида 
специализированной медицинской помощи. 
Задачей министерства объявлена ранняя диаг-
ностика заболеваний. в частности, упор будет 
сделан на онкологические заболевания, для вы-
явления и лечения которых в прикамье построят 
пЭТ-центр, а также на помощь людям с сердеч-
но-сосудистой патологией.

«Нам очень важна обратная связь с населением. 
есть специальная горячая линия (8 (342) 235 14 44), 
коммуникации с помощью интернета. Сегодня 
важно переломить настрой населения, его отноше-
ние к системе здравоохранения в пермском крае. 
все возможности для этого в регионе есть», – завер-
шила свое выступление ольга ковтун.

в контакте с населением
Прикамский минздрав намерен внимательно анализировать все обращения граждан 
и призывает активнее сообщать обо всех проблемах, возникающих у пациентов лечебных 
учреждений края.
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Текст: Дария Сафина

как стало известно Business Class, на минувшей 
неделе представители администрации перми 
и пермского района обсудили создание агломера-
ции, которая объединит два муниципалитета. Уча-
стие в совещании по этому вопросу приняли глава 

администрации перми Дмитрий Самойлов, его 
заместитель виктор агеев и глава пермского муни-
ципального района александр кузнецов.

по словам г-на кузнецова, в ближайшее время 
будут проработаны направления деятельности 
агломерации. «На совещании мы «сверили часы», 

пришли к выводу, что необходимо двигаться в сто-
рону создания агломерации, выработать общие 
цели. а их очень много: входить в федеральные 
программы, решать совместные вопросы по раз-
витию двух территорий. Это дороги, транспортная 
логистика, работа с многодетными семьями и дру-
гие направления. 

ЭКоНомиКА

тематиЧеСкие СтраниЦы BuSinESS ClaSS

16
На берегу
Суд разрешил строить 
торговый центр 
на набережной Перми. 
о том, как это повлияет 
на архитектурный облик 
променада, уже не говорят.

18
Дочери на свадьбу
Строители не проявляют 
особого интереса 
к строительству элитных 
домов. расходы велики, 
а спрос слишком 
незначителен.

20
Братья по статусу
реклама есть, а определения 
нет. «Клубный дом» 
на рынке недвижимости 
Перми: престижность, 
малое количество квартир 
и социальный статус жильцов.

22
Высокого полета
депутаты Пермской 
думы сняли ограничения 
по высотности в квартале 
№ 179. Начать строительство 
нескольких небоскребов 
планируется летом.

И
ст

очник: prikol.ru

игра в агломерации
Пермь и Пермский район планируют объединить в агломерацию. Это призвано 
консолидировать усилия двух муниципалитетов для решения проблем территорий.
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как стало известно Business Class, Зао 
«МаГНаТ» добилось получения раз-
решения на строительство здания 

многофункционального назначения 
на месте недостроенного торгового 
центра по ул. Монастырской, 2б. Со-

ответствующий документ выдан 
городским департаментом градо-
строительства и архитектуры (ДГа) 
15 мая 2015 года. Здание планируется 
построить высотой в шесть этажей 
(в том числе подземный этаж) пло-
щадью 10,461 тыс. кв. м. как пояснили 
в департаменте градостроительства 
и архитектуры администрации пер-
ми, компании «МаГНаТ» удалось 
обжаловать отказ городских властей 
в выдаче разрешения на реконструк-
цию объекта через суд.

как следует из материалов дела, 
в июне 2014 году девелопер обратился 
в городской департамент градострои-
тельства и архитектуры с заявлени-
ем о выдаче разрешения на строи-
тельство (реконструкцию) здания 
многофункционального назначения 
незавершенного строительством по 
ул. Монастырской, 2б. Департамент 
отказал в выдаче документа сразу по 
нескольким основаниям. во-первых, 
земельные участки, на которых за-
проектирована реконструкция зда-
ния, расположены в границах зон 
охраны объектов культурного насле-
дия, а документ, подтверждающий 
согласование с уполномоченным 
органом охраны объектов культурно-
го наследия, не представлен. Здание 
находится в границах следующих 
объектов культурного наследия: его-
шихинский медеплавильный завод, 
«вокзал речной», Черный рынок, «Гу-
бернская пермь» и др.

во-вторых, земельные участки рас-
положены в зоне катастрофического 
затопления, в связи с чем необходимо 
представить согласование с Главным 
управлением МЧС россии по пермско-
му краю. кроме того, часть подпорной 
стенки объекта с восточной стороны 
выходит за границы места допусти-
мого размещения зданий, строений, 
сооружений, установленного градо-
строительными планами земельных 
участков. Среди других оснований – 
тот факт, что градплан на участок, 

утвержденный в 2009 году, противо-
речит градо строительному регламен-
ту, ограничивающему высотность 
разрешенного строительства 20 мет-
рами, а также отсутствие в пакете до-
кументов заключения экспертизы по 
результатам инженерных изысканий. 
Не согласившись с указанным реше-
нием, компания «Магнат» обратилась 
в краевой арбитраж с требованием 
признать недействительным решение 
городского департамента градострои-
тельства и архитектуры об отказе 
в выдаче разрешения на реконструк-
цию здания многофункционального 
назначения по ул. Монастырской, 2б.

Девелопер выиграл дело: суд при-
знал документ недействительным 
и обязал ДГа устранить допущенные 
нарушения прав и законных интере-
сов заявителя. Это решение устояло 
и в апелляционной, и в кассационной 
инстанциях.

отметим, объект по ул. Монастыр-
ской, 2б в течение нескольких лет 
стоит недостроенным. На одном из 
выездных заседаний комитета перм-
ской гордумы по пространственному 
развитию в 2013 году генеральный 
директор компании Гагик Наза-
рян рассказывал, что на этом месте 
планируется строительство много-
функционального комплекса. «За 
последние десять лет столько раз 
переделывали проект, уже не знаю, 
что там планировать, просто надо по-
строить, облагородить. в МФк будут 
ресторан, развлекательные центры, 
обслуживание. Сомневаюсь, будет 
ли актуально размещение там мага-
зинов. возможно, появится какой-то 
культурный объект», – отмечал тогда 
Гагик Назарян.

ранее пермские власти неоднократно 
говорили, что этот торговый центр 
не вписывается в концепцию рекон-
струкции городской набережной, 
заявляя о планах убрать этот объект.

СтроительСтво

На берегу
Собственники 
недостроенного 
тЦ на набережной 
через суд получили 
разрешение 
на строительство. 
ранее не раз 
утверждалось, 
что торговый 
центр помешает 
завершению 
полноценного 
ремонта возле здания 
речного вокзала.

Текст: Дария Сафина



17Business Class №22 (533) 29 июня 2015

НедвиЖимоСть

любой элитный товар, в том числе недвижимость, 
неразрывно связан с понятиями качество и эксклю-
зивность. кроме того, элитная недвижимость всегда 
является брендированной, и ее высокая стои мость 
содержит не только затраты на создание – покупку 
земли, проектирование, строительство, сети и т. п., 
но и расходы на реализацию ожиданий конечных 
потребителей, связанных с концепцией бренда 
и последующим обслуживанием дома.

концепция элитного «Дома на вознесенской» ба-
зируется на трех ценностях: Сохранить историю 
перми; Строить на века; Создать максимальный 
комфорт для жильцов. особо подчеркну: создавать 
комфорт не для себя в строительстве – как проще, 
удобнее, быстрее или дешевле, а именно – для бу-
дущих жильцов.

поэтому мы используем только высококачествен-
ные материалы и проверенные инженерные ре-
шения. Три скоростных лифта OTIS с пониженным 
уровнем шума, сделанных во Франции по инди-
видуальному заказу. Централизованная система 
очистки воды; система «интеллектуальное здание» 
с привязкой к мобильным устройствам жильцов; 
парковочный комплекс с автомобильным лифтом 
OTIS, чтобы не нужно было крутиться по пандусам 
на автомобиле, выверяя радиус в слепом поворо-
те; частный сквер на стилобате с доступом только 
для жителей дома. отмечу, что многие проектные 
решения, примененные в нашем доме, являются 
новинкой для перми.

в отделке дома мы принципиально использовали 
только природные материалы. Фасад выполнен 
из натурального гранита и немецкого клинкерного 

кирпича. в отделке входа в здание, рецепции, лиф-
товых порталов использован итальянский мрамор.

к сожалению, у нас в перми не раз заявлялись 
амбициозные проекты, которые в результате так 
и остались на бумаге или реализовывались с су-
щественными упрощениями и удешевлениями. 
любое строительство – непростое дело, а строи-
тельство в центре города сложного элитного объ-
екта – сложно втройне. всегда найдутся причины, 
почему не получилось: кризис, проблемы с кон-
тролирующими органами, партнерами и т. д. в ре-
зультате обещания многих девелоперов не были 
исполнены, а у потенциальных потребителей сло-
жился устойчивый скепсис относительно планов 
и заверений застройщиков.

Мы почувствовали это на себе, начав строитель-
ство «Дома на вознесенской». И в этой ситуации мы 
не видим для себя другого выхода, кроме как рабо-
тать «в долгую». Для нас как застройщика это означа-
ет: воплотить все задуманное, выполнить все взятые 
на себя обязательства. Чтобы оплатить кредит дове-
рия, который мы получили от людей, уже купивших 
квартиры в «Доме на вознесенской». И доказать скеп-
тикам, что элитное жилье, в самом полном смысле 
этого термина, в перми возможно. И сейчас, когда 
строительство дома входит в завершающую стадию, 
сомневаться в этом уже не приходится.

Генеральным подрядчиком строительства «Дома 
на вознесенской» выступает одна из ведущих 
строительных компаний нашего города «пермь-
Уралстальконструкция». о подходах к организации 
строительства рассказывает директор компании-
генподрядчика Игорь Блох:

– На всех своих объектах мы стремимся обеспе-
чить достойное качество строительства. Но «Дом 
на вознесенской» занимает особое место в перечне 
построенных компанией за более чем полувековую 
историю зданий. Застройщик предусмотрел в сво-
ем проекте новейшие высокотехнологичные ин-
женерные решения и классическую архитектуру 
фасадов, что является весьма редким сочетанием 
для города перми.

Что касается качества, то изначально застрой-
щик дома поставил нам амбициозную и вместе 
с тем интересную задачу: не просто обеспечить 
на высшем уровне соблюдение всех стандартов, 
СНипов и технических регламентов. Но выпол-
нить работу таким образом, чтобы результат со-
ответствовал самым взыскательным требованиям 
будущих жителей. Так, чтобы «Дом на вознесен-
ской» можно было без преувеличения назвать 
лучшим жилым домом в городе. Для достижения 
соответствия этим требованиям на каждом этапе 
строительства осуществляется жесткий входной 
контроль качества применяемых материалов 
и СМр. а обеспеченное застройщиком безупреч-
ное финансирование строительства позволило 
полностью реализовать задуманный проект без ка-
ких-либо уступок и компромиссов. 

Я уверен, что «Дом на Вознесенской» 
станет предметом 
профессиональной гордости 
для всех, кто принимал участие 
в реализации этого проекта.

Элитность – это не сегмент. 
Это наш принцип! 

КРАтКАя СПРАВКА О ДОМе
В доме располагаются 40 квартир площадью от 70 до 210 кв. м. Во всех квартирах предусмотрены 
лоджии с панорамным остеклением, а квартиры, расположенные на 11-м, 15-м, 17-м этажах, имеют 
выход на собственную открытую террасу. На самом верху, на 17-м этаже, разместился двухуровневый 
пентхаус площадью 300 кв. м. В теплом закрытом гараже 44 машиноместа, и еще около 20 машиномест – 
на открытой парковке. На стилобате размещается частный сквер с деревьями и кустарниками, а также 
детская площадка.

для компании «главСтройиндустрия» элитность – это не просто 
маркетинговый сегмент, а стройная система принципов. благодаря этому 
«дом на вознесенской», который компания возводит в историческом центре 
Перми, на пересечении улиц Сибирской и луначарского, устанавливает 
новый стандарт качества для рынка жилой недвижимости нашего города. 
о самом доме, а также о ценностях, которые вдохновляли застройщика на его 
создание, рассказывает директор «главСтройиндустрии» владислав рычков.

«Дом на Вознесенской». Внешний облик дома 
выполнен в классическом стиле, характерном 
для исторической застройки ул. Сибирской.

Монтаж фасада. Фасад дома выполнен из клин-
кера немецкого производства, срок службы кото-
рого – до 500 лет.

Рецепция. Для жителей «Дома на Вознесенской» 
будет обеспечен полноценный консьерж-сервис 
на уровне дорогого отеля.

П
роектная декларация на сайте: http://w

w
w

.dom
-na-voznesenskoi.ru/
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Дом сдан!

Дарим 3 % от стоимости квартиры на 3-м этаже

+7 /342/ 298-61-18
www.kd-kvartira.ru

Дом «Симфония», ул. Советская, 30
Всего 33 квартиры

Охраняемая придомовая территория.
Великолепный вид из окон.

Текст: Дария Сафина

по оценкам экспертов, сегмент 
элитного жилья в перми еще только 
формируется. «Существует единый 
классификатор, где четко прописаны 
параметры и требования, которые 
предъявляются к элитной недвижи-
мости. Это широкий перечень харак-
теристик, которые касаются придо-
мовой территории, инфраструктуры 
дома, местоположения, выбранного 

архитектурного решения, отделки 
межквартирных помещений. кроме 
того, обязательно объект должен 
быть охраняемым и иметь доста-
точное количество парковочных 
мест (не менее одного паркоместа 
на квартиру). планировочные реше-
ния тоже важны. Элитные дома от-
личаются хорошей придомовой тер-
риторией, детскими площадками, 
видео наблюдением. Иногда в таком 
доме могут создаваться уникальные 

места специально для жителей, на-
пример, SPA-зона с бассейном. к со-
жалению, в перми ни один дом не 
подходит под все эти параметры», – 
отмечает екатерина пахомова, пред-
седатель Нп «рГр. пермский край», 
директор по развитию агентства 
недвижимости «Территория», и до-
бавляет, что в городе присутствуют 
дома бизнес-класса высокого уровня, 
но это никак не «элит». аналогичной 
точки зрения придерживается и ев-

гений Железнов, директор департа-
мента оценки ооо «Инвест-аудит». 
«Элитное – это, в первую очередь, 
эксклюзивное жилье с уникальными 
характеристиками, как правило, не 
имеющее аналогов. С позиции обще-
принятого понимания термина, 
в перми таких объектов нет, хотя 
некоторые риэлторы и позициони-
руют дома повышенного класса ка-
чества как элитные», – рассказывает 
г-н Железнов.

дочери на свадьбу

в Перми сегмент элитного жилья только формируется. Участники рынка отмечают, 
что региональные застройщики не проявляют особого интереса к строительству таких домов 
из‑за серьезных капиталовложений и проблем со спросом. 

И
ст

очник: fl ickr.com
, Victoria W

inters
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Штучный товар
владислав рычков, к.э.н., директор 
компании «ГлавСтройИндустрия», 
также полагает, что из имеющихся 
на рынке готовых объектов пока ни 
один нельзя однозначно отнести 
к сегменту «элит». «Такое жилье как 
любой другой элитный товар – объ-
ект, сочетающий в себе высочайшее 
качество, исключительный комфорт 
и эксклюзивность применяемых про-
ектных решений и материалов», – 
рассуждает владислав рычков.

Когда человек покупает 
квартиру за 15 млн 
рублей, а потом еще 
делает в ней ремонт 
за 20 млн, – это жилье 
можно охарактеризовать 
как элитное.

по его словам, элитное жилье от-
личается расположением в пределах 
исторического центра, уникальной 
архитектурой здания, хорошими 
видами из окон, использованием 
высококачественных природных 
материалов в отделке фасадов и мест 
общего пользования, современной 
инженерией, наличием закрытой 
зоны отдыха для жильцов, комфорт-
ным и профессиональным обслу-
живанием дома, контролем доступа 
и службой ресепшн. «кроме того, для 
элитной застройки характерна раз-
витая инфраструктура с наличием 
фитнес-клубов, ресторанов для жите-
лей дома, охраняемая территория, не 
менее трех парковочных мест на се-
мью. Стоит такое жилье недеш ево, 
но цена в общем понятии элитного 
жилья не является решающим фак-
тором», – размышляет ольга решето-
ва, руководитель отдела маркетинга 

завода пластиковых окон «планета 
Свет» (официальный партнер компа-
нии VEKA Rus в пермском крае).

Ценность метра
по ее словам, в перми понимание 
элитного жилья пока складывается 
из стоимости за квадратный метр, но 
зачастую покупатель не приобретает 
за это всех благ, описанных выше. 
«в перми нет жилых комплексов 
с глубоко развитой инфраструктурой 
(наличием собственных фитнес-клу-
бов, ресторанов и т.д.), с большим 
числом парковочных мест и с дома-
ми малой этажности. Большинство 
элитных новостроек – это «свечки», 
где сразу же возникают проблемы 
с парковкой, нет большой придомо-
вой территории», – поясняет ольга 
решетова.

Тем не менее, по ее оценкам, в числе 
новостроек есть коттеджные поселки 
и двух-трехэтажные дома, которые 
условно для перми можно назвать 
элитными. в частности, к числу элит-
ных она относит Жк «янтарный», 
коттеджные поселки «Златоустье-
премиум» и «протасы».

по оценкам владислава рычкова, есть 
предложения квартир в домах, близ-
ких к элитным сегментам «преми-
ум» или «бизнес-плюс». как правило, 
предлагаются квартиры с высокока-
чественной отделкой и мебелью по 
цене в диапазоне 150-200 тыс. руб. за 
1 кв. м. евгений Железнов отмечает, 
что на рынке присутствуют квар-
тиры, которые по некоторым пара-
метрам можно отнести к элитному 
жилью. Такие предложения носят 
единичный характер, как это и долж-
но быть в данном сегменте. «Некото-
рые из них просто не попадают в от-
крытую продажу. по этим причинам 
цена подобного жилья определяется 
индивидуально. по тем предложени-
ям, которые присутствуют на рынке, 

можно определить диапазон – 70-150 
тыс. рублей за 1 кв. м», – поясняет ев-
гений Железнов.

Если предложение 
интересное, то цена 
должна быть не выше 80 
тыс. рублей за «квадрат».

«когда человек покупает квартиру 
за 15 млн рублей, а потом еще делает 
в ней ремонт за 20 млн, – это жилье 
можно охарактеризовать как элит-
ное. Иногда такие квартиры берут не 
для заселения, а например, в качестве 
подарка дочери на свадьбу. если та-
кой объект недвижимости приоб-
ретается для постоянного личного 
пользования, то отношение к дизай-
ну, планировке и ремонту предельно 
серьезное. в ходе ремонта ничто не 
является препятствием: ни Жилищ-
ный кодекс, ни несущие стены», – 
рассуждает владимир Федорченко, 
генеральный директор ооо «БриГ-
Девелопмент».

Застройщик не спешит
пермские компании пока не про-
являют особого интереса к строи-
тельству домов сегмента «элит», так 
как это требует серьезных и долго-
срочных капиталовложений, отме-
чает владислав рычков. «кроме того, 
строительство такого дома предпола-
гает решение множества локальных 
проблем: непростая задача найти 
подходящую площадку и согласовать 
высотное строительство в центре; 
поиск нестандартных решений с пар-
ковкой, инфраструктурой, инженер-
ным обеспечением; наконец, просто 
отсутствие материалов требуемого 
качества и соответствующих специ-
алистов на местном рынке. поэтому 
строителям гораздо проще и удобнее 
строить «эконом» или «бизнес». ожи-

дать бума элитного строительства 
в перми не приходится», – рассужда-
ет владислав рычков.

по словам екатерина пахомовой, 
основной спрос на покупку жи-
лья сформирован в эконом-классе, 
а «элит» нужен совсем небольшому 
проценту жителей. «Хотя такое жи-
лье тоже должно быть: в противном 
случае люди начинают инвести-
ровать в другие города, покупая 
жилье там. к сожалению, практика 
показывает, что элитные квартиры 
продаются дольше всего. Это связано 
и с тем, что платежеспособный спрос 
жителей перми не очень высокий. 
при цене выше 100 тыс. рублей за 
1 кв. м человек может построить себе 
дом. Тем более, сейчас наблюдается 
тенденция смещения спроса в сторо-
ну собственных домов. Многие стали 
рассматривать такой вариант как 
альтернативу квартире, и этот рынок 
сейчас активно формируется. если 
предложение интересное, то цена 
должна быть не выше 80 тыс. рублей 
за «квадрат». конечно, такой объект 
не продастся так быстро, как эконом-
класс, но, по крайней мере, не будет 
«висеть» несколько лет», – считает 
екатерина пахомова.

Тем не менее участники рынка по-
лагают, что есть определенные пре-
имущества для девелопера, решив-
шегося на строительство элитного 
дома в перми. Главным из них, по 
словам владислава рычкова, будет 
отсутствие конкуренции, в отличие 
от сегмента «бизнес», представленно-
го более значительным количеством 
близких по качеству и цене объектов. 
еще один плюс – высокий уровень 
комфорта. «если дом выполнен из ка-
чественных материалов, то будущих 
жильцов и обслуживающую органи-
зацию это избавляет от ряда проблем 
при эксплуатации объекта», – счита-
ет ольга решетова.

дочери на свадьбу
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Участники пермского рынка недви-
жимости сходятся во мнении, что 
в общепризнанной классификации 
нет понятия «клубный дом», и отме-
чают, что такая недвижимость может 
быть представлена на рынках разных 
городов по-разному.

«клубный дом» – это малоквартир-
ный жилой дом, построенный по 
эксклюзивному проекту, предназна-
ченный для небольшого количества 

жильцов и подтверждающий их ста-
тус в обществе. Сегодня нет четких 
критериев, но, вероятно, ключевым 
фактором является престижность 
дома и подход к подбору жильцов. 
если говорить в целом, то в боль-
шинстве своем это концептуальный 
дом с оригинальной архитектурой, 
построенный с использованием вы-
сококачественных материалов», – по-
ясняет евгений Железнов, директор 
департамента оценки «Инвест-аудит».

владимир Федорченко, генеральный 
директор ооо «БриГ-Девелопмент», 
называет «клубные дома» оазисами 
комфорта в мегаполисе. Для таких 
объек тов характерны малое число сосе-
дей, квартиры по 100-200 кв. м с инди-
видуальной планировкой, охраняемая 
благоустроенная придомовая террито-
рия, консьерж в подъезде, подземный 
паркинг, оригинальная архитектура.

по словам алексея ананьева, гене-
рального директора агентства не-
движимости «респект», в общепри-
знанной классификации нет такого 
понятия, как «клубный дом». «поэто-
му для каждого региона его определе-
ние будет своим. если говорить о пер-
ми, то местоположение дома не так 
важно, как следующие характеристи-
ки: малоэтажность (не выше 5 этажей), 
малоквартирность, большая охраня-
емая придомовая территория, орга-
низованное внутреннее пространство 
(консьерж и дополнительные услуги). 
еще один важный момент – социаль-
ный статус жителей дома», – отмечает 
алексей ананьев.

последнюю характеристику все экс-
перты, опрошенные Business Class, 
выделяют как одну из основных. 
«клубный – это дом, в котором живут 
люди, объединенные какой-то общей 
системой ценностей. основные кри-
терии отнесения объекта к этому сег-
менту – небольшое количество квар-
тир и более или менее однородный 
по социальной принадлежности кол-
лектив жильцов», – считает кандидат 
экономических наук, директор ком-
пании «ГлавСтройИндустрия» вла-
дислав рычков. по словам владимира 
Федорченко, покупатели квартир 
в таких объектах тщательно выбира-
ют сам дом, как правило, очень тре-
бовательны к качеству строительства 

и эксплуатации. «Дизайн в квартире, 
разумеется, делают на свой вкус. 
альтернатива квартирам в «клубных 
домах» – пентхаусы в новых много-
квартирных зданиях. И то и другое 
пользуется в перми спросом и непло-
хо продается, хотя и намного дольше, 
чем квартиры в домах попроще», – 
отмечает владимир Федорченко.

С точки зрения класса качества, к ко-
торым относят «клубные дома», по 
оценкам экспертов, – это «бизнес» 
и «элит». «понятие «клубных до-
мов» тесно пересекается с элитным 
жильем, но в связи с тем, что не 
имеет формализованных критериев, 
такая недвижимость может быть 
по-своему представлена на рын-
ках разных городов. если говорить 
о перми, то те объекты, которые на-
зываются «клубными», могут быть 
отнесены к «бизнес-классу». Это дома 
в центральных районах, с неболь-
шим количеством объемных квартир 
(до 30-50), расположенные на за-
крытой территории, в строительстве 
которых использованы высококаче-
ственные материалы», – отмечает 
евгений Железнов.

владислав рычков полагает, что в по-
следнее время название «клубный 
дом» несколько девальвировалось: 
его стали активно использовать за-
стройщики в рекламных целях, не 
особо задумываясь над содержанием 
этого термина. «Зачастую «клубным 
домом» пытаются назвать любой объ-
ект поблизости от центра, который 
в связи с новым генпланом пришлось 
сделать малоэтажным. от старых 
«хрущевок» такие «клубные дома» от-
личаются, по большому счету, только 
планировкой квартир, более свежей 
штукатуркой фасада и ценой», – пояс-
няет владислав рычков.

СтроительСтво
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братья по статусу Текст: Дария Сафина

Эксперты отмечают: 
четкого определения, 
что такое «клубный 
дом», нет. главными 
характеристиками 
такого объекта явля‑
ются престижность, 
малое количество 
квартир и люди, объ‑
единенные общей си‑
стемой ценностей.

СПРАВКА BUSINESS CLASS
По оценкам Владислава Рычкова, «клубных домов» в Перми много, и первые 
из них появились достаточно давно. «К примеру, знаменитые в свое время 
«обкомовские» дома на ул. Швецова, «профессорский» дом на Комсомольском 
проспекте. Пример более современный – «лукойловский» дом на ул. 
Баумана», – отмечает Владислав Рычков. Владимир Федорченко среди первых 
таких объектов выделяет дом у Пермского театра кукол на ул. Сибирской, 65б. 
«К «клубным» можно отнести дома: на ул. Сибирской, 50 у танка, «Театральный» 
напротив мединститута, из последних – объект по ул. Красноармейской, 41а 
в районе «Кристалла», – рассказывает Владимир Федорченко. К этому сегменту 
также относят объекты по ул. Куйбышева, 82 (застройщик – «Строительно-
монтажный трест № 14»), «Симфония» по ул. Советской, 30 (девелопер – холдинг 
«КД ГРУПП»), «Дом на Вознесенской» (по ул. Луначарского, 32а), возводимый 
компанией «ГлавСтройИндустрия», а также дом по ул. Советской, 26а (разрешение 
на строительство которого ОАО «Пермглавснаб» получило в апреле 2015 года). 
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Это достаточно серьезная ра-
бота, емкая и небыстрая, если 

мы хотим сделать качественный 
продукт объединения усилий двух 
муниципалитетов для решения су-
ществующих проблем», – рассказал 
Business Class александр кузнецов.

Заместитель главы администрации 
города перми виктор агеев привел 
несколько примеров, где сотруд-
ничество территорий может дать 
конкретный результат. «Согласно фе-
деральному законодательству, много-
детным семьям города перми были 
предоставлены земельные участки 
на территории пермского района. 
в данный момент эти участки нуж-
даются в обеспечении инфраструк-
турой, что требует существенных 
затрат. поэтому вполне понятно, что 
пермский район обоснованно заин-
тересован в совместном решении это-
го вопроса. Также можно обозначить 
и вопросы инфраструктуры. один из 
показательных примеров – застрой-
ка микрорайона кондратово. Здесь 
в будущем должен появиться жилой 
микрорайон, но пока он не обеспечен 
кратким транспортным сообщением 
с пермью. при этом очевидно, что 
там поселятся люди, которые будут 
работать в городе», – отметил г-н 
агеев.

До 15 июля 2015 года планируется 
проработать все направления дея-
тельности, подготовить общее виде-
ние агломерации. «все это представ-
лено председателю правительства 
и администрации губернатора, после 
изучения вопроса власти примут 
решение о ее создании. Думаю, что 
это произойдет. первая агломерация 
(Березниковско-Соликамская – «bc») 
уже работает, настало время объе-
динять усилия муниципалитетов 
перми и пермского района, краевые 
интересы и федеральные – с точки 
зрения привлечения дополнитель-
ных объемов финансовых ресурсов 
для реализации проектов», – добавил 
г-н кузнецов.

«Мы считаем, что ближайшей нашей 
целью должно быть попадание в пе-
речень проектов городских агломе-
раций. он формируется Министер-
ством экономического развития рФ. 
в случае попадания в такой список 
агломерации получают официаль-
ный статус, а главное – могут пре-
тендовать на дополнительный феде-
ральный ресурс для своего развития. 
Мы предполагаем, что создание агло-
мерации даст нам возможность при-
влекать дополнительное финанси-
рование и на уровне пермского края. 
работая над созданием пермской 
агломерации, мы идем в федераль-
ном общероссийском тренде», – за-
явил Business Class виктор агеев.

отметим, в 2013 году «bc» сообщал, 
что правительство пермского края 
озаботилось вопросом развития тер-
риторий и выработкой соответствую-
щей стратегии, предлагая сосредото-
читься на создании агломераций. Что 
касается перми, то здесь, по данным 
«bc», краевые чиновники в первую 
очередь предлагают создать перм-
скую агломерацию. она будет вклю-
чать город пермь и «территории, 
тяготеющие к административному 

центру края с точки зрения развития 
экономики, инфраструктуры, жи-
лищного строительства, транспорта».

Существующая Березниковско-Со-
ликамская агломерация (БСа) объ-
единяет Березниковский и Соли-
камский городские округа, а также 
Соликамский и Усольский районы. 
работа по формированию началась 
в 2011 году, в 2014-м агломерация во-
шла в перечень пилотных проектов 
Минрегиона рФ (всего утверждены 
16 проектов). Глава Березников Сер-
гей Дьяков положительно оценивает 
итоги создания. «Это дает многие 

преимущества, в частности, воз-
можность развивать совместную 
инфраструктуру: спортивные объек-
ты, межмуниципальные полигоны 
и т.д. плюс создание транспортной 
сети, чтобы люди становились более 
мобильны. в целом строительство 
объектов обходится дешевле, а ис-
пользуются они более комплексно. 
Сейчас проводятся работы по строи-
тельству дорог между территория-
ми, входящими в БСа, планируется 
возведение межмуниципального 
полигона для утилизации твердых 
бытовых отходов», – поясняет Сер-
гей Дьяков.

ПолитиКА НовоСти

новые 
ПроизводСтвенные 
мощноСти
В начале июля пермская компания 
ООО «Лидерстрой» запускает 
в работу свой бетонный завод.

Это решение было принято 
руководством в связи 
с необходимостью восполнять 
быстрорастущие потребности 
производства. Компания ООО 
«Лидерстрой» специализируется 
на монолитном строительстве. На 
сегодняшний день в парке машин 
ООО «Лидерстрой» также есть 
автобетононасос «Liebherr» 43 м 
и 6 миксеров.

«Мы планируем производить 
исключительно качественный 
бетон. Для этих целей будут 
работать лаборатория и команда 
квалифицированных специалистов. 
Все это позволяет нам 
подтверждать свой девиз «Качество 
и скорость», – говорит директор 
по строительству Атилла Гюлеч.

PROGnOZ SuMMER 
SCHOOl 2015:
ЭконометриЧеСкое 
моделирование 
во время СПлава 
По ЧуСовой
С 15 по 19 июля состоится 
третья школа по финансовой 
эконометрике Prognoz Summer 
School, участниками которой станут 
студенты, аспиранты и молодые 
ученые, увлеченные вопросами 
эконометрического моделирования 
и прогнозирования. В их числе 
победители конкурса студенческих 
научно-исследовательских работ по 
экономическому моделированию 
и прогнозированию Prognoz 
BI University Cup, первого 
и единственного образовательного 
конкурса в сфере BI в России.

В этом году преподавателями Летней 
школы станут признанные авторитеты 
международного научного 
сообщества Рамо Генчай (Канада) 
и Алексей Лобанов (Россия).

По традиции Prognoz Summer 
School проходит в неформальной 
творческой обстановке, позволяющей 
студентам и экспертам не только 
поделиться научным опытом, но 
и установить дружеские контакты. 
В этот раз школа пройдет в новом 
формате: слушатели и преподаватели 
станут участниками сплава по реке 
Чусовой (Пермский край), а лекции 
по эконометрике прозвучат на фоне 
вдохновляющих уральских пейзажей.

Рабочие языки школы – русский 
и английский.

Летняя школа по эконометрическому 
моделированию Prognoz Summer 
School проводится уже третий 
год. В прошлом году мероприятие 
также прошло в неформальной 
обстановке, на природе, и в нем 
приняли участие более 50 студентов, 
аспирантов и преподавателей из 
университетов Перми, Уфы и Москвы. 
Приглашенными преподавателями 
в 2014 году стали Анил Бера, 
профессор Университета Иллинойс-
Шампэйн (США), и Рамо Генчай, 
профессор экономики Университета 
им. Саймона Фрейзера (Канада).

более подробную информацию, 
условия участия и регистрации 
можно узнать на сайте 
http://summerschool.prognoz.ru / .

тел. 277-45-11
Ваш личный менеджер Жанна Мансурова

* Застройщик ООО «Сатурн-Р», проектная декларация на сайте www.saturn-r.ru

СПРАВКА BUSINESS CLASS
Согласно определению, агломерация – это «компактное скопление населенных 
пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных 
в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями». Создание 
таких скоплений – один из этапов урбанизации. Агломерации бывают 
моноцентрическими (вокруг одного города) и полицентрическими (когда таких 
городов-ядер несколько).

Плюс создания агломераций состоит в экономической и социальной 
выгоде – за счет близости населенных пунктов, снижения издержек 
от пространственной концентрации производств и других экономических 
объектов.

игра в агломерации
➳ 15
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ПроеКт

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе депутаты перм-
ской городской думы рассмотрели про-
ект внесения изменения в городские 
правила землепользования и застрой-
ки в отношении квартала № 179 и по 
проекту планировки этой территории.

Напомним, девелопер попросил снять 
ограничения по высоте застройки 
участка (то есть исключить из границ 
зон действия параметров по предель-
ной высоте 20 метров) и на террито-
рию, выделенную под размещение 
детского сада, наложить ограничение 
по условиям сохранения дошкольных 
и школьных учреждений.

«Застройщик разработал докумен-
тацию по планировке территории, 
она получила положительное за-
ключение городского департамента 
градостроительства и архитекту-
ры», – рассказал заместитель главы 
администрации перми андрей ярос-
лавцев. 8 июня 2015 года состоялись 
публичные слушания, одновременно 
по вопросу внесения изменений 
в пЗЗ и проекту планировки терри-
тории. в рамках мероприятия по-

ступили два предложения, они были 
рассмотрены на заседании комиссии 
по землепользованию и застройке. 
Мероприятие проведено в соответ-
ствии с законодательством, проект 
направлен в пермскую гордуму.

Депутат Михаил Черепанов пред-
ложил дополнить проект двумя пун-

ктами: во-первых, рекомендовать 
администрации перми совместно 
с Зао «корТроС-пермь» при утверж-
дении проекта межевания квартала 
№ 179 рассмотреть формирование 
земельного участка площадью от 20 
тыс. до 30 тыс. кв. м под парковую 
зону в центральной части территории 
с приданием ей статуса территории 
общего пользования. во-вторых, до 
1 ноября 2015 года заключить соглаше-
ние, предусматривающее разработку 
проекта парковой зоны и ее строи-
тельство с последующей безвозмезд-
ной передачей земельного участка 
в муниципальную собственность.

Депутат Дмитрий Малютин поин-
тересовался, утвержден ли проект 
межевания по кварталу № 179. андрей 
ярославцев ответил, что документ 
разработан, получил положительное 
заключение городского департамента 
градостроительства и архитектуры, 
но не утвержден. «Это сделано для оп-
тимизации процессов. если пермская 
гордума поддержит снятие ограниче-
ний по высотности и создания специ-
альной зоны под дошкольное учреж-
дение, то проект планировки будет 
утвержден сразу с учетом этих параме-
тров», – пояснил андрей ярославцев.

«в соответствии с условиями кон-
курса арендная плата за земельный 
участок составляет 145 млн рублей 
в год. есть ли информация о сумме, 
уплаченной застройщиком владель-
цу участка оао «пермагростройза-
казчик» и в каком объеме?» – задал 
вопрос Дмитрий Малютин. «На се-
годняшний день по договору аренды 
уплачено порядка 110 млн рублей, 
это соответствует графику плате-
жей», – ответил андрей ярославцев. 
«Считаю, что проект солидный, 
важный для города. Но, в моем по-
нимании, есть два момента, которые 
требуют дополнительного контроля: 
рекреационная зона и дорожная сеть. 
в квартале образуется частная доро-
га – будет ли она работать в интере-
сах горожан и как будут справляться 
с транспортным потоком внутри-
квартальные дороги?» – спросил 
Дмитрий Малютин. андрей ярос-
лавцев пояснил: согласно обязатель-
ствам, компания передаст дороги 

в муниципальную собственность по 
завершении строительства. Дмитрий 
Малютин также предложил админи-
страции города провести переговоры 
с застройщиком, чтобы тот построил 
детский сад и передал его в муници-
палитет.

Депутат алексей Дёмкин на заседа-
нии комитета пермской гордумы по 
пространственному развитию спро-
сил, подписано ли соглашение между 
застройщиком и городской админи-
страцией относительно социальных 
объектов на территории квартала 
№ 179. «Такой документ подписан 
главой администрации Дмитрием 
Самойловым», – ответил андрей 
ярославцев. Николай Зуев, управляю-
щий директор проектной компании 
«пермь» Гк «корТроС», пояснил, что 
условия повторяют те обязательства 
нашей компании, которые были 
даны при подписании договора арен-
ды с оао «пермагростройзаказчик» 
(основан на аукционной докумен-
тации). речь идет о безвозмездной 
передаче в муниципальную соб-
ственность парковой зоны и связан-
ной с ней инфраструктуры (дорожки, 
спортивные, социальные объекты); 
внутриквартальных проездов.

по итогам голосования депутаты 
единогласно поддержали проект вне-
сения изменений в городские прави-
ла землепользования и застройки по 
снятию ограничения по высоте за-
стройки квартала № 179 и наложению 
ограничения по условиям сохране-
ния дошкольных и школьных учреж-
дений на территорию, выделенную 
под размещение детского сада.

отметим, ранее в разговоре с корре-
спондентом Business Class Николай 
Зуев рассказывал, что в случае вы-
несения положительного решения 
депутатами пермской гордумы 
по кварталу № 179 администрация 
перми сможет принять решение об 
утверждении проекта планировки, 
разработки и утверждения градпла-
на участка и получении разрешения 
на строительство. «Мы бы хотели 
приступить к возведению объектов 
на участке летом», – поделился с «bc» 
Николай Зуев.

высокого полета
депутаты Пермской гордумы сняли ограничения по высотности в квартале №179. Начать 
строительство планируется летом. 
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ЖивоЙ иНтерНет

Текст: Андрей Жилин

Делегат от Сети
пермские блогеры, возможно, обзаведутся сво-
им официальным представителем во властных 
структурах: антон Толмачев (legart.livejournal.com) 
решил баллотироваться в депутаты пермской 
городской думы на довыборах, которые пройдут 
в сентябре этого года. Толмачев в интервью мест-
ным СМИ признался, что такое решение отчасти 
обусловлено его участием в жизни ТоС, а также 
пониманием, что ни один другой кандидат, кроме 
него, не заинтересован в жизни микрорайона и его 
жителей – таким, разумеется, нужен лишь депу-
татский мандат. На странице в Facebook блогера 
поддерживали и выражали 146-процентную уве-
ренность, что все у него получится.

«Удачи! Главное – не переметнуться в их лагерь!» – 
пожелал александр рыбаков. «антон, хотите, чтобы 
вас разлюбили?» – поинтересовалась Татьяна Гра-
чева. кто-то выражал и определенные сомнения 
насчет данной инициативы: «Это жара так дей-
ствует или на Банной горе выпускной?» – осведо-
мился олег Загребной.

в любом случае делаем важные выводы: в депу-
таты можно смело идти, если тебе удалось пора-
ботать в ТоС; политизация пермского интернета 
с каждым годом набирает обороты, кто-то даже 
умудряется использовать его для удовлетворения 
своих политических амбиций.

Идеальный шторм
когда закончились все темы, они заговорили 
о погоде… Но дело в том, что погодные условия 
на прошлой неделе были одной из центральных 
тем для обсуждения. в первой половине недели 
в социальных сетях жаловались на невыносимую 
жару: «прошелся пешком от ЦУМа до педа – и от-
правился прямиком в душ, – рассказал константин 
Долгановский. – Хотя был в шортах и футболке. 
представляю, каково людям, которые одеваются по 
дресс-коду. представляю, каково в общественном 
транспорте. в такую погоду пермь совершенно 
не соответствует тезису «город для людей без ма-
шин». если бы я мог выбирать, то оставил бы эту 
погоду навсегда».

«отличная погода, лучше потеть, чем ругаться 
на лето, которого не было», – согласился Дмитрий 
офицеров-Бельский.

однако уже вскоре восхищение сменилось мольбами 
о пощаде: в среду состоялся первый летний шторм, 
который застиг город врасплох и буквально поставил 
его на колени – срывал с домов балконы, ронял дере-
вья, рекламные щиты и творил прочие безобразия.

в сообществе «Мой город – пермь» в социальной 
сети «вконтакте» активно обсуждали фотографии 
разрушений. «Большая часть разрушений на фото – 
это новостройки, все говорит о том, что строить 
 разучились», – заметил пользователь александр 
Синягин. «я тоже переживал, что на мою машину 

дерево упадет, а потом вспомнил, что у меня нет ма-
шины, и успокоился…» – поделился Игорь кирьянов.

«почаще бы так. а то скучно живем», – размечтал-
ся Сергей Соболев.

Перестать собачиться
в Facebook поднялась новая волна недовольства 
вокруг бездействия городских служб в вопросе от-
лова бродячих собак. пользователь Сергей Зорин 
написал большую заметку о том, как его девушку 
покусал бездомный пес. «ладно, у меня девушка 
спортивная, крепкая, подтянутая, просто сильная. 
она смогла отогнать животное и самостоятельно 
добраться до места, где ей оказали помощь. а если 
бы это была не моя девушка, а маленькая девоч-
ка, возвращающаяся из школы? а если бы собака 
вцепилась не в ногу, а в бок, в живот, в шею?» ав-
тор признался, что после этого вопрос «отстрела» 
бродячих собак для него отпал сам собой. «Не надо 
о бедных хозяевах, которые ищут своих потеряв-
шихся питомцев. Будут лучше следить за ними, 
понимая свою ответственность, когда животные 
будут еще рядом с ними. Это я говорю как человек, 
который сам очень любит животных».

Дмитрий Торбеев голосовал обеими руками «за»: 
«Надо всем покусанным объединиться, прийти 
к Самойлову, позвав журналистов, и в форме уль-
тиматума требовать отстрела». петр кравченко 
решил продолжить «логику» предыдущего ора-
тора: «предлагаю отстреливать автомобилистов 
и мотоциклистов, которые допустили ДТп с по-
страдавшими. Надеюсь, что пострадавшие толпой 

ворвутся к Самойлову в кабинет и будут требовать 
немедленного начала отстрела таких автомобили-
стов». «пока не покусают какого-нибудь высоко-
поставленного чиновника или члена его семьи, не 
дай Бог, конечно, зла никому не желаю, но тем не 
менее все так и останется на уровне разговоров», – 
выразила свое мнение Юлия Хлобыст.

Бесконечная остановка
в паблике фейковых новостей «пермь. Утопия» 
размышляли о последствиях изменений в марш-
рутной сети общественного транспорта города. На 
эту тему появилась следующая заметка: «по пер-
ми будет курсировать автобус с неопределенным 
маршрутом. Местный перевозчик алексей Широ-
ков заявил о своем намерении запустить в городе 
автобусный маршрут с неопределенными конеч-
ными остановками. по словам предпринимателя, 
в таком автобусе будут заинтересованы лица без 
конкретных целей в жизни: праздношатающиеся 
студенты, уволенные офисные сотрудники, мечта-
тельные барышни. Для них пребывание на марш-
руте – это шанс бесцельно созерцать любимый 
город и предаваться несбыточным мечтам о свет-
лом будущем, делая вид, что они направляются по 
делам или туда, где их кто-то ждет.

«особенность автобуса еще и в том, что сесть на него 
можно лишь случайно, – сообщает алексей Широ-
ков. – Дожидаться его на своей остановке придется 
очень долго. возможно, всю оставшуюся жизнь».

Сесть бы в этот автобус да уехать к морю. Главное, 
чтобы там вай-фай был.

Гонец света
обзор пермского интернета за неделю: толмачев идет в депутаты, город растерзан ураганом, 
бродячие собаки бросаются на прохожих – чем не апокалиптический пейзаж?
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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».

Praweb, веб-студия 4
агеев, виктор 12, 15
агентство кредитных 
гарантий, НДко 14
агентство по страхованию 
вкладов, Гк 7
айсберг Модерн, ТЦ 4
аксенова, ольга 8
альфа-банк, ао 8
ананьев, алексей 7, 20
арС-СТ, ооо 13
афлатонов, олег 5
Банк Москвы, оао 8
Био-лайн, пФк, ооо 4
Блох, Игорь 17
Болквадзе, арсен 5
Бологов, Сергей 5
БриГ-Девелопмент, ооо 
18, 20
Бурдин, олег 5
Бурнашов, алексей 3
Бурцев, олег 14
Буторин, александр 5
велД, ооо 13
вИТУС, ооо Ик 8
вТБ24, пао 8
Газпромбанк, оао 8
Гарслян, армен 6
ГлавСтройИндустрия, оао 
17, 18, 20
ГлоБЭкС, Зао 8
Головнин, александр 5
Горбунова, Ирина 5, 10
Горсвет, МУп 5 
Грачева, Татьяна 23
Григорьев, вячеслав 5
Гюлеч, атилла 21
Дашкевич, анатолий 12

Дёмкин, алексей 5
Долгановский, константин 
23
Дужинский, Станислав 8
Дьяков, Сергей 15
ежова, Татьяна 5
Железнов, евгений 18, 20
Загребной, олег 23
Замахаев, валерий 5
Западно-Уральский банк 
Сбербанка россии, оао 14
Захаров, Сергей 5
Зорин, Сергей 23
Зуев, Николай 22
Иванцов, алексей 4
Инвест-аудит, ооо 18, 20
Интеркоммерцбанк, ооо 
кБ 8
калина, янина 14
камкин, евгений 14
кац, аркадий 5
кД ГрУпп, оао 20
кирьянов, Игорь 23
кис, Максим 10
клепцин, Сергей 6
климов, андрей 5
климов, Сергей 5, 22
ковтун, ольга 2, 14
ковыев, алексей 5
колбин, александр 5
колчанов, александр 5
королик, антон 8
корсун, владимир 3
кравченко, петр 23
краснокамский завод 
металлических сеток, 
оао 6
кредит европа Банк, Зао 8

кузнецов, александр 15
кузнецов, василий 2, 5
кузяев, андрей 5
лидерстрой, ооо 21
лоренцино, пабло 22
МаГНаТ, Зао 16
Малютин, Дмитрий 2, 5, 22
Манин, владимир 5
МДМ Банк, оао 8
Межтопэнергобанк, пао 8
Мельник, Наталья 5
Миролюбова, Татьяна 11
Митрофанов, Сергей 6
Московский кредитный 
Банк, оао 8
Московский областной 
банк, публичная компания 
8
Назарян, Гагик 16
Научный проектно-
технологический институт 
«ортэкс», ооо НпТИ 13
Национальный банк Траст, 
оао 8
оборин, алексей 5
объединенная 
металлургическая 
компания, ао 2
офицеров-Бельский, 
Дмитрий 23
пахомов, алексей 7
пахомова, екатерина 18
пермглавснаб, оао 20
пермский завод 
силикатных панелей, оао 5
пермфармация, ооо 5
пермь-
Уралстальконструкция, 
ооо 17

плотников, владимир 2, 
5, 12
прогноз, Зао 21
промсвязьбанк, оао 8
протон-пМ, ооо 5
райффайзенбанк, Зао 8
ренессанс кредит, ооо кБ 8
респект, ооо, аН 7, 20
решетова, ольга 18
рослякова, Наталья 5, 12
россельхозбанк, оао 8
российский кредит, оао 8
русский Ипотечный банк, 
ооо 8
русский стандарт, ао 8
рыбаков, александр 23
рычков, владислав 17, 18, 20
Саклаков, анатолий 5
Самойлов, Дмитрий 15, 
22, 23
Сапко, Игорь 5, 12
Сатурн-р, ооо 4
Сбербанк россии, оао 4, 
8, 12
Сбоев, александр 6
СИГМа-Сервис, ооо 13
Синягин, александр 23
Смильгевич, александр 5
Соболев, Сергей 23
Солодников, андрей 5, 12
Спорткомплекс «олимпия-
пермь», ооо 13
Стратегия, оао акБ 8
Строительно-монтажный 
трест №14, оао 13, 20
Сфинкс, ооо 13
Т плюс, пао 5
Тебелев, Максим 5

Территория, аН 7, 18
Тинькофф Банк, ао 8
Толмачев, антон 23
Торбеев, Дмитрий 23
Трансстройбанк, Зао акБ 8
Тушнолобов, Геннадий 2, 6
УралХИМ, оХк, оао 10
Уральский банк 
реконструкции и развития, 
оао 8
Уткин, Юрий 2, 22
Уткина, Галина 8
Федорченко, владимир 
18, 20
Филиппов, александр 5
ФИНпроекТ, ооо 13
Фора-Банк, ао 8
Ханты-Мансийский банк 
открытие, пао 8
Хисаев, рустям 5
ХкФ-Банк, ооо 8
Хлобыст, Юлия 23
Хорошавин, виктор 6
Целищев, Михаил 5, 12
Чебыкин, вадим 3
Черепанов, Михаил 5, 12, 22
Чусовской 
металлургический завод, 
оао 2
Шейко, андрей 13
Шептунов, валерий 5
Ширёв, павел 5
Ширяева, лилия 6
Экопромбанк, оао 7
Юниаструм Банк, ооо кБ 8
ярославцев, андрей 22

крупные режиссеры любят в качестве вех своего творческого пути снимать 
фильмы о собственной трактовке апокалипсиса. Тарковский («Жертвоприно-
шение»), Бергман («Стыд»), Ханеке («время волков») и прочие подходят к этой 
тематике с должным багажом мрачной рефлексии и в итоге делают очень 
безрадостные и тревожные ленты, которые не вполне благосклонно принима-
ет критика. Уж слишком там много «внутреннего» и личного, и конец Света 
чаще всего не очень наглядный и скорее носит персональный характер. С 
лентой алексея Германа младшего «под электрическими облаками» приклю-
чилась схожая история: картину делали долго и упорно (на протяжении пяти 
лет), ее почти выстрадали или высекли, как искру из неповоротливого валуна, 
но полностью устраивает она, пожалуй, лишь своего творца. всем же прочим 
она покажется то ли притчей, то ли молитвой, то ли плачем – произведением 
необъяснимого накала, с непростым характером и концовкой. погруженные 
в художественный транс зрители по истечении почти полутора часов вдруг 
встрепенутся и осознают, что это совсем не про них и не для них, хотя в самом 
начале казалось иначе.
«под электрическими небесами» рассказывает о мире, погруженном в пред-
чувствие окончательного краха. И этот крах уже происходит, только в очень 
вялотекущем темпе – окружающее превращается в руины, причем разру-
шительные импульсы исходят не от людей, но откуда-то из глубины веще-
ственности. Над серыми городами реют серые облака пыли, в которых едва 
угадываются человеческие силуэты и еще реже судьбы. Центральным образом 
ленты выступает небоскреб-долгострой, брошенный на последних этапах 
готовности и обращенный в памятник безнадежной эпохе. вокруг него и кру-
жится происходящее: наследники усопшего заказчика отказываются отдавать 
долгострой под снос; архитектор мается тем, что ему не дали закончить ра-
боту; гастарбайтер, прибывший на «стройку века», застает ее под слоем пыли 
и пытается нащупать в мегаполисе иной смысл бытия…
На самом деле опасаться новой ленты Германа младшего не стоит, посколь-
ку, если уж на то пошло, то и предыдущие его работы были решены отнюдь 
не в позитивном ключе. Это истории людей, которые стараются удержать 
равновесие в условиях неподходящей реальности. Что первая мировая вой-
на («Garpastum»), что умирающая надежда о большом космосе («Бумажный 
солдат») – все это музыка одного тона. отличие новой картины лишь в одном: 
предполагаемый конец Света (общий или персональный) служит точкой от-
счета, а не пунктом назначения для сценариста. линии героев, что начина-
ются в этой точке, связаны между собой лишь условно, хоть и пересекаются 
несколько раз. важнее здесь связь образная, которая и обеспечивает ленте 
целостность и отклик на каждую из этих историй.

Рекомендации «bc»: смотреть, если нравится Герман младший

книга «Молот и «Грушевое дерево» может ввести в заблуждение любителей 
детективного жанра, купившихся на обложку, неординарное название и имя 
автора. И хоть частично их желания будут удовлетворены, они не получат 
главного – имени убийцы, да и вообще более или менее общепризнанной 
картины свершившегося злодеяния. все потому, что «Молот…» – это прежде 
всего документалистика, и хоть действие происходит на малой родине Шер-
лока Холмса в XIX столетии, подробно описываемый процесс расследования, 
пожалуй, разочарует тех, кто ожидал вихревой динамики сюжета. И оча-
рует поклонников детально проработанных (порой в ущерб доходчивости) 
историй, где ключевая цель – составить полноценный образ места, времени 
и действующих лиц, окунуть читателя с головой в минувшие события, мо-
жет быть, даже задействовать его в качестве третейского судьи.
а события таковы: в начале XIX века лондон был шокирован серией 
убийств, жертвами которых стали две семьи. преступления отличались 
неимоверной даже для тех отдаленных времен жестокостью и тем, что 
убийца (или убийцы), несмотря на все старания правоохранительных ор-
ганов, не были найдены. Между тем вокруг расследования сосредоточилась 
плотная мгла кровавой тайны. один из подозреваемых покончил с собой, 
с несколькими другими расправилась разъяренная толпа; необъяснимое 
попустительство со стороны некоторых высокопоставленных чиновников 
как будто бы намекало на сложившийся заговор, а фигура широкоплечего 
высокого убийцы в тяжелом плаще еще долго будоражила умы журнали-
стов и простого люда.
«Молот…» написан Филлис Джеймс – маститой английской детективщицей, 
которая в этот раз поставила своей целью не запутать читателя в хитроспле-
тениях ложных интриг, а наоборот – преподнести проработанную версию 
случившегося и спустя два столетия все-таки назвать имя того, кто на самом 
деле повинен в жуткой резне в предместье лондона. Чтобы описание места 
и времени действия выглядело максимально полно, Джеймс привлекла в со-
авторы историка критчли, что в совместной работе отвечал за «бэкграунд». 
Синергетический эффект такого взаимодействия поразителен: кроме мастер-
ски оформленного фактажа мы получаем коллективный портрет участников 
событий в рэтклиффе; следователей и подозреваемых, обвиняемых и свидете-
лей. все они предстают перед нами многоголосым нестройным хором и сбив-
чиво рассказывают о пережитом страхе, задушившем город.
авторы произведения, чтобы сгладить неприятный шлейф незавершенности 
дела, выдвигают свое собственное обвинение против одного из фигурантов, 
но это скорее дань жанру, нежели необходимость. книга хороша и без этих 
реверансов традиции.
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