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транспорт

общественный транспорт перми снова на пороге 
перемен. Изменения в федеральном законодательстве 
предписывают перейти от конкурсов к аукционам, 
таким образом, цена определит победителя. 
власти перми говорят, что требования к возрасту 
транспорта, низкопольности и экологичности все еще 
приоритетны для города. но как удастся это совместить с 
законодательной новацией, непонятно. 

аукционы по первым двум маршрутам пройдут на 
текущей неделе, стартовая цена – 1 рубль. правила 
электронной площадки, на которой проходят аукционы, 
позволяют опустить цену до минус 100 тыс. рублей. в 
таком случае уже победитель должен перечислить в 
бюджет деньги за право возить пассажиров. 

в ближайшие три года истекают договоры на обслуживание 
на всех городских автобусных маршрутах. возможно, 
это случится и раньше, поскольку гИБдд по пермскому 
краю аннулировала регистрацию 101 пассажирского 
автобуса. конфликт разбирается в суде, прогнозируют, что 
разбирательства продлятся около полугода. но полицейские 
начинают «скручивать» номера уже сейчас. в связи с этим 
на повестке дня вновь возникла тема муниципального 
автопарка. к идее его воссоздания возвращаются пару раз в 
год, ровно в моменты обострения ситуации в транспортной 
отрасли. но кроме стандартного посыла, что бизнес 
эффективнее государства, против муниципального автопарка 
говорит и цена вопроса. найти в бюджете перми свободный 
миллиард, а потом еще систематически закладывать средства 
на содержание… вряд ли сейчас это по силам. если только 
политическая воля не решит, что так надо. 

рубль за проезд 
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как я провел
Парковки плюс

Администрация Перми внесла изменения в по-
становление, касающееся работы платных 
парковок в центре города. Власти намерены 
увеличить время их бесплатного использования. 
Согласно ему, время работы платных парковок 
сократится на полчаса утром и вечером. Сей-
час парковку нужно оплачивать с 8:30 до 19:30 
в будние дни, с 18 сентября этот период будет 
с 9:00 до 19:00. Такое решение ранее одобрили 
члены депутатской комиссии по дорогам и бла-
гоустройству. Тогда же они отклонили предло-
жение по расширению зоны платной парковки.
На профильном комитете Пермской гордумы 
депутаты рассмотрят еще одно изменение 
в порядок использования платных парковок. 
Планируется увеличить время, отведенное на 
оплату парковки, с 15 до 20 минут.
Ранее в разговоре с корреспондентом Business 
Class начальник Пермской дирекции дорожного 
движения Максим Кис предполагал, что де-
путаты гордумы вновь рассмотрят вопрос о 
расширении зоны платных парковок в Перми в 
конце 2017-го – начале 2018 года. «Если депу-
таты примут положительное решение, само 
расширение платной зоны произойдет не рань-
ше лета 2018-го, поскольку установка парко-
матов связана с разрушением асфальтового 
покрытия, которое затем необходимо вос-
станавливать. Эти работы лучше проводить в 
теплое время года», – пояснил он.

Пермь – Новосибирск 

Авиакомпания S7 Airlines начала продавать 
билеты на прямые рейсы из Перми в Новоси-
бирск. По информации пресс-службы аэропорта 
Большое Савино, вылеты будут выполняться с 
1 сентября 2017 года дважды в неделю на воз-
душном судне Embraer-170. Стоимость билета 
на рейс составит от 5,555 тыс. рублей.
В июне этого года региональное министерство 
транспорта рассмотрело заявки на выполнение 
субсидированных рейсов на маршруте Пермь 
– Новосибирск. Лучшим стало предложение S7 
Airlines (авиакомпании «Сибирь»). Размер суб-
сидии на выполнение рейсов составит 6,8 млн 
рублей.
Ранее рейсы из Перми в Новосибирск осущест-
вляла авиакомпания «ЮВТ АЭРО». В 2017 году 
они выполнялись раз в неделю на самолетах 
типа Bombardier CRJ200 вместимостью 50 
человек. По информации пермского аэропорта, 
в 2016 году пассажиропоток по направлению 
составил 1,039 тыс. человек, с января по июнь 
2017 года – 594 человека.

ОксфОрд – Пермь 

в течение двух недель в перми на-
ходилась английская юношеская 
футбольная команда клуба East 
Oxford United. в составе делегации 
23 человека – 6 взрослых и 17 детей 
(футболисты в возрасте 12 – 15 лет). 
ребята проводили в прикамье тре-
нировки и матчи со сверстниками в 
летнем футбольном лагере «лесная 
сказка» (краснокамский район), в 
рамках культурной программы 
знакомились с пермским краем.

 «Международный проект «летний 
футбольный лагерь», благодаря ко-
торому к нам приехала английская 
команда, очень значим как для 
пермского края, так и для россии, – рассказывает директор Школы олимпийского резерва города пер-
ми олег Гаврилов. – ребята тренируются вместе, обмениваются опытом, техниками, навыками. они 
узнают, как проводятся тренировки в россии, и рассказывают, как это происходит у них».

проект «летний футбольный лагерь» реализуется Школой олимпийского резерва по футболу совмест-
но с администрацией перми с 2016 года в рамках развития отношений с городами-побратимами. в 
прошлом году в прикамье приезжала делегация из города Циндао (китай). опыт был признан успеш-
ным, китайская сторона направила в адрес главы перми и директора Школы олимпийского резерва по 
футболу благодарственные письма за реализацию этого проекта и ответные приглашения.

ответные выезды пермских команд в китайский и английский города запланированы на следующий 
год.

Дмитрий Махонин, 
начальник управления регулирования ТЭК ФАС России, – о возмож-
ном возвращении денег потребителям, которые переплачивали за 
тепло:

Закон не позволяет просто взять и вернуть деньги потребителям. Но 
снижение тарифов означает, что у компаний, их завышавших, будет 
изыматься «жирок» с тарифов, который будет пущен в счет предо-

ставления услуг потребителям. А значит, в последующие месяцы по-
требитель будет платить за услуги меньше, это тоже своеобразное 
возвращение средств.
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мненИе

Текст: Илья Седых

На минувшей неделе публичная по-
литика в перми вышла на новый, 
доселе недосягаемый уровень ис-
кренности. Мы, конечно, и раньше 
подозревали, что константин окунев 
способен на многое, но чтобы на та-
кое... На своих страницах в соцсетях 
г-н окунев прокомментировал завер-
шение процедуры реализации иму-
щества (как известно, ранее он был 
признан банкротом). «я СвоБоДеН! 
Друзья, уже неделю пребываю в хоро-
шем расположении духа. пермский 
арбитражный суд освободил-таки 
меня от обязательств по поручитель-
ствам перед некоторыми финан-
совыми институтами российской 
Федерации». Ну разве не повод для 
радости? однозначно, повод! Были 
обязательства, а теперь нет. к слову, 
сумма требований кредиторов пре-
вышала 850 млн рублей. Но теперь 
это не важно. «я свободен!» – и во-
обще настроение прекрасное.

понятное дело, константин Никола-
евич не единственный кому улыб-
нулась такая «удача». 9 августа суд 
признал банкротом основателя «ви-
вата» вадима Юсупова. Но последний 
оставил эмоции при себе. в общем, 
молчание опять золото, особенно для 
тех, у кого золота уже не осталось.

Но иногда разговоры дают результат. 
особо инициативные жители перми 
(вернее, матери перми) жаловались 
на время платной парковки. Дес-кать, 
не успевают отвести ребенка в детсад. 
Жалобы были услышаны, и теперь 
платное время начинается с 09:00, а 
льготный период увеличили до 20 
минут. если вспомнить, что ранее 
отказались от идеи расширения зоны 
платной парковки, то теперь доброта 
власти выглядит уже какой-то все-
ленской. очевидно, в выборную пору 
лозунг «Не разозли» по отношению 
к основному электорату довлеет над 
всем. если почин матерей поддержат, 
например, офисные работники и по-
просят отменить плату за парковку 
в обеденный период, то не удивлюсь 
положительному решению и здесь. 
Суровые предвыборные будни дик-
туют свои правила игры.

Но везет все-таки не всем. пермский 
«амкар» не получил дополнительных 
вспомоществований из бюджета и 
вынужден опираться на собственные 
силы. результат – в таблице, в подва-
ле которой прописался «амкар». по-
нятно, что цыплят по осени считают 
(в странном российском футболе – по 
весне), но такое пермское чучхэ до 
добра не доведет. продавать клубу 
особо некого, спонсоры в очередь не 
стоят, на футболках много не зара-

ботаешь (где там париж с очередями 
за «неймаром»). в общем, какой-то 
безысходностью повеяло.

Тем временем власти продолжают 
жить ожиданием приезда президента 
страны. естественно, никакой точной 
информации о сроках визита нет, но 
вроде бы в августе – начале сентября 
владимир путин должен посетить 
пермь. Из всех возможных встреч 
наибольшее внимание привлекает 
рандеву с Теодором курентзисом. по-
следний – личность творческая, зна-
чит, общение может выйти за рамки 
официоза. Ну и наверняка после этого 
обсуждения проект новой сцены опер-
ного театра превратится из просто 
важного в суперприоритетный. И как 
из этого будет выкручиваться власть, 
пока не очень понятно. все-таки, кро-
ме собственно проекта и творческих 
особенностей г-на курентзиса, пред-
полагалось вписать новую сцену в ар-
хитектурный облик принабережного 
района перми. Здесь быстрых резуль-
татов не может быть априори.  

P.S.  
Интересно, а тот факт, что аккаунты 
в Facebook обоих претендентов в 
губернаторы, не получивших реги-
страцию, были на прошлой неделе 
взломаны и распространяли вирусы, 
– это совпадение? 

пермские политики 
начинают 
пугать своими 
откровениями,  
а электорат перед 
выборами выбивает 
послабления.

от печали до радости
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экономИка

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе арбитражный суд пермского 
края признал банкротом вадима Юсупова – осно-
вателя и владелеца Гк «Норман-виват». Истцом 
выступала компания «пивной мастер», один из 
кредиторов предпринимателя. 

рассмотрение дела происходило в отсутствие само-
го предпринимателя. в судебном зале находились 
лишь судья с помощником, а также уполномочен-
ный представитель вадима Юсупова. по словам 
последнего, ответчик против требований заявите-
ля не возражает. «общая сумма долгов – порядка 3 
миллиардов рублей, и имущества, которое могло 
бы покрыть их все, нет», – отметил представитель 
г-на Юсупова.

 С требованием о признании себя банкротом 
теперь уже бывший владелец сетей «виват» и 
«Норман» согласился и оспаривать решение суда, 
похоже, не намерен. Суд также выявил факты со-
вершения сделок между вадимом Юсуповым и 
рядом физических лиц во время периода наблюде-
ния за его финансовой активностью. Теперь будет 
проводиться дополнительная проверка: куда по-
ступили деньги от данных сделок и куда они впо-
следствии направлялись – в оплату долгов или же 
нет.

Теперь в отношении предпринимателя введена 
процедура реализации его имущества сроком на 
полгода. все, что возможно реализовать, будет про-
дано в счет долгов, а деньги перейдут кредиторам 
руководителя Гк «Норман-виват». Согласно дан-
ным, оглашенным в суде, на данный момент ва-

виват, виват – никто не виноват
вадим Юсупов признан банкротом. впереди – процедура реализации его имущества.

«Телта-МБ» официальный дилер «Мерседес-Бенц» г. Пермь, ул. Крисанова, 4, тел. +7 (342) 239 20 39, www.mercedes-perm.ru

Успех — это не значит быть первым.
Но если можешь, то почему бы и нет? 

Новый Mercedes-AMG E 63

50 YEARS AMG — 50 ЛЕТ AMG

братья ПО ритейлу
Схожая с Вадимом Юсуповым судьба постигла и 
бывшего владельца сети магазинов «Добрыня» 
Константина Окунева. Согласно определению 
краевого арбитража, процедура реализации 
имущества в отношении г-на Окунева завершена. 
Суд объяснил это тем, что у него больше нет 
имущества, подлежащего реализации, а 
мероприятия процедуры реализации имущества 
исчерпаны. Кроме этого решением суда к 
Константину Окуневу должны быть применены 
правила об освобождении от дальнейшего 
исполнения требований кредиторов, в том 
числе требований, не заявленных в процедуре 
наблюдения и реализации имущества. Суд 
пояснил, что требования кредиторов по 
текущим платежам сохраняют силу и могут быть 
предъявлены после окончания производства по 
делу о банкротстве.

дим Юсупов обладает 315 тысячами рублей, а также 
земельным участком и помещением в Чернушке 
и двумя объектами в Березниках. Также  в суде 
был назначен арбитражный управляющий, про-
тив которого сторона ответчика не имела никаких 
возражений. Следующее слушание, уже по итогам 
процедуры реализации имущества, должно быть 
назначено на февраль.

процесс признания банкротства г-на Юсупова 
выглядел закономерным продолжением банкрот-

ства предприятий сети. к компаниям, входящим 
в этот конгломерат, один за другим подавались 
иски об их банкротстве от различных партне-
ров, компаний-кредиторов и так далее. в апреле 
суд признал головную компанию холдинг – ооо 
«виват-трейд» – банкротом. За ним последова-
ли компании «Торговый дом «выбор», «Торговая 
сеть «Норман», «Норман-Нева», «Норман-Трейд», 
«алкогольная компания «лидер» и «Управляющая 
компания «Норма», иски о банкротстве которых 
тогда подавало ооо «пивной мастер». Суд мето-
дично удовлетворял каждый из них, поочередно 
вводя наблюдение за предприятиями группы 
«Норман-виват».
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транспорт

Текст: Максим Ишматов

Руль за рубль

в перми на этой неделе впервые 
опробуют новые правила отбора ав-
тобусных перевозчиков. Теперь глав-
ный критерий – цена. ранее муници-
палитет ориентировался на качество 
подвижного состава. 

Глава комитета пермской гордумы 
по городскому хозяйству вячеслав 
Григорьев пояснил Business Class, что 
новые правила связаны с изменением 
федерального закона. Сейчас муници-
палитеты обязаны, если они устанав-
ливают цену на билеты, выбирать пе-
ревозчиков городского транспорта на 
аукционах. Хотя ранее в перми про-
водили конкурсы. Депутат отметил, 
что требования к возрасту транспорта, 
низкопольности и экологичности все 
еще приоритетны для перми.

при этом некоторые перевозчики 
знают, что в администрации ходят 
разговоры о том, чтобы вычеркнуть 
из перечня требований критерий 
«срок эксплуатации транспорта», по-
тому что, если автобус прошел тех-
осмотр, значит, он должен быть при-
годным для перевозки пассажиров.

«конечно, некоторым депутатам 
хотелось бы сохранить критерии, 
– сказал генеральный директор Нп 
«единый союз перевозчиков» Михаил 
Ухватов, – но, к сожалению, есть фе-
деральный закон, и даже разъяснение 
прокуратуры о том, что на аукционе 
все определяет цена».

в городском департаменте дорог и 
транспорта заверили, что все необ-
ходимые изменения уже внесены в 
решение гордумы №96: «первичным 
требованием аукциона действительно 
будет цена. Тем не менее в перми дей-
ствует документ планирования регу-
лярных перевозок по муниципальным 
маршрутам, в соответствии с которым 
к транспортным средствам предъяв-
ляют критерии экологичности, низко-
польности, резерва и возраста».

в графике закупок департамента до-
рог и транспорта говорится, что вско-
ре необходимо выбрать извозчиков 
на маршрутах №60 «ДДк им. кирова – 
площадь комсомольская» и №43 «Се-
верное кладбище – Драмтеатр». ранее 
с предпринимателями подписывали 
временные договоры, которые закон-
чились. Также по этим маршрутам 
есть решения судов о том, что мэрии 
нужно заново подписать контракты.

Начальная цена контракта на первый 
и второй лот – один рубль. Деньги 
победителю заплатят из бюджета, 
также подрядчик получит и выручку 
от билетов.

правила электронной площадки, на 
которой проходят аукционы, позво-
ляют опустить цену до минус 100 тыс. 
рублей. в таком случае уже победи-
тель должен перечислить в бюджет 

езда с молотком
стартовая цена на аукционах на перевозки общественным транспортом в перми – 1 рубль.  
Что делать с другими критериями и как это повлияет на качество работы перевозчиков,  
пока не очень понятно.

деньги за право возить пассажиров. 
если качество автопарка компаний, 
занявших первые два места в аукцио-
не, не устроит чиновников, то тендер 
будет проведен вновь. 

перевозчик александр Стерлягов счи-
тает, что форма аукциона плоха для ре-
гионов. «я думаю, что на федеральном 
уровне нужно дать местным властям 
право выбирать: проводить конкурс 
или аукцион», – полагает г-н Стерлягов. 

Клановая конкуренция

У пермской мэрии есть план проведе-
ния аукционов на три года, следует из 
графика заключения муниципальных 
контрактов. в 2018-м истекают догово-
ры на пяти маршрутах – 3, 17, 33, 36, 62, 
по остальным – в течение следующих 
двух лет. однако в связи с возможной 
отменой регистрации автобусов (см. 
статью «Неэкологичное становится 
явным», Business Class № 27 (631) от 31 
июля 2017 года) вполне вероятно, что в 

2018 году предстоит переиграть и дей-
ствующие контракты.

как уже сообщал «bc», управление 
ГИБДД по пермскому краю аннули-
ровало регистрацию 101 пассажир-
ского автобуса. после этого департа-
мент дорог и транспорта попытался 
прекратить действие договоров с 
перевозчиками. Но этого сделать не 
удалось, поскольку предпринимате-
ли подали заявления в арбитражный 
суд и потребовали от дорожной по-
лиции не снимать транспорт с учета. 
Начальник департамента дорог и 
транспорта администрации перми 
Илья Денисов предполагал, что суды 
продлятся примерно полгода.

в дорожной полиции Business Class 
пояснили, что в начале года в краевое 
ГУ МвД поступило несколько обраще-
ний от гражданина, просившего про-
верить, каким образом на автобусы 
выданы свидетельства о повышен-
ном экологическом классе. Согласно 

информации из судебных дел, эти 
документы перевозчики получили 
от московского института «ЭвМаш». 
полиция запросила сведения об этом 
учреждении в росаккредитации и 
росстандарте. И им ответили, что 
организация не могла сделать транс-
порт более экологичным, поскольку 
не имела нужной аккредитации.

Business Class выяснил, что граж-
данин, подавший заявление в по-
лицию, – бывший перевозчик 
городских маршрутов. «я собирал 
документы, ездил в Москву (в НИИ 
«ЭвМаш»), где меня заверили, что 
никаких документов не выдавали, 
– сказал директор ооо «Союзтранс» 
Сергей Фофанов. – потом все бумаги 
положил на стол в правоохранитель-
ные органы. процесс пошел, но на это 
потребовалось два года».

На телефонные звонки и на запрос 
по электронной почте Business Class в 
НИИ «ЭвМаш» не ответили.

Призрак Парка
Претензии к техпаспортам автобусов впервые возникли во время конкурсов. Однако тогда в дело вмешалось УФАС по 
Пермскому краю. Чиновникам разъяснили, что проверять технические документы на транспорт – дело ГИБДД.

Затем летом 2016 года прокуратура Перми потребовала от сити-менеджера Дмитрия Самойлова разорвать контракты 
с перевозчиками, ссылаясь на недостоверные сведения в технических паспортах автобусов об экологическом классе. 
Однако тогда чиновники провели через думу корректировку соответствующего нормативного документа, и этот пункт 
исчез. Хотя похожий сохранился в договорах между перевозчиками и транспортным департаментом.

Сейчас разорвать контракты можно. Но департамент дорог и транспорта ждет решения суда. При этом в мэрию уже 
вызвали перевозчиков и предупредили, что вскоре сотрудничество администрации с их некоторыми конкурентами, 
возможно, предстоит прекратить. Эту информацию Business Class подтвердили в пресс-службе департамента дорог и 
транспорта. Источник издания добавляет, что на той встрече перевозчики огласили мэрии информацию о количестве 
резервных автобусов в их парках. Впрочем, в департаменте не против «простить» перевозчиков, если они купят новые 
автобусы соответствующего экологического класса.

«Городские перевозки – экономически нецелесообразны, поэтому ждать нового игрока, наверное, бессмысленно, – 
рассуждает гендиректор НП «Единый союз перевозчиков» Михаил Ухватов. – Но может кто-то зайдет не за деньгами, а 
ради пиара. Всякое может быть».

Ранее городские чиновники и депутаты говорили, что думают над созданием муниципального парка, речь шла как раз о 
100 автобусах. На это, по предварительным оценкам, потребуется 1 млрд рублей.

Если городской парк возродят, то часть автобусов отправят на дороги (для этого тоже потребуется выиграть аукцион в 
конкурентной борьбе), а другую будут держать в резерве. «Иметь такой резерв – это необходимость, например в случае 
экстренного расторжения договора с перевозчиком или его внезапного ухода с рынка, поскольку до момента завершения 
всех процедур по выбору нового перевозчика может пройти до шести месяцев», – передал через пресс-службу глава 
департамента транспорта Илья Денисов.
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проИзводство

Текст: Яна Пачина

8 августа врио губернатора пермского 
края Максим решетников с рабочим 
визитом посетил город очер и село 
Большая Соснова. он познакомился с 
работой ооо «очерский завод напит-
ков», оао «очерский машинострои-
тельный завод» и ооо «русь». 

«Люди знают, что нужно 
делать» 

Газированные безалкогольные напит-
ки – это основная, но не единственная 
продукция ооо «очерский завод на-
питков». Здесь же производят джемы 
из пермских дикоросов. предприятие 
берет свое начало в 1980-х годах, и се-
годня его мощности составляют более 
6 млн бутылок в год. 

Ближайшие планы завода тесно свя-
заны с инвестиционным проектом, 
направленным на увеличение мощ-
ностей производства до 10 млн буты-
лок в год. «Мы планируем построить 
два больших помещения, складское и 
производственное, по 1500 кв. метров 
каждое», – рассказывает Илья воро-
шилов, директор ооо «очерский за-
вод напитков». 

кроме того, осенью откроется четвер-
тый цех предприятия. он займется 
производством натуральных лимо-
надов и воды, которое, по мнению 
директора завода, является перспек-
тивным направлением в условиях 
тренда на здоровый образ жизни.   

Также проект предполагает строи-
тельство технологического проезда. 
Новая дорога поможет освободить 
город от большегрузов, которые за-
нимаются транспортировкой готовой 
продукции.

«У предприятия есть планы, в ре-
ализации которых мы намерены 
помогать, – поделился Максим ре-
шетников, – будем решать вопрос со 
строительством дороги и помогать 
со сбытом. Главное – люди здесь 
сами активно работают, вкладывая 
инвестиции и налаживая поставки 

коровы, лимонад и штанги
Чем знаменит очерский район и какой вклад в промышленный потенциал прикамья вносит 
моногород, изучал врио губернатора в ходе очередной рабочей поездки. 

Уважаемые коллеги и партнеры,  
профессионалы строительной отрасли Прикамья!  

Примите самые теплые поздравления  
с вашим профессиональным праздником – Днем строителя!

Возводя и строя, вы воплощаете в жизнь новые замыслы.  
Это значит, что завтрашний день принадлежит вам, строителям, 

созидая сегодня, вы создаете будущее. 
Ежегодно в Пермском крае возводятся жилые дома, школы и детские 

сады,  социальные объекты, строятся дороги, благоустраиваются 
места отдыха. И это лучший показатель того, что жизнь не стоит 

на месте, воплощаются в жизнь перспективные проекты  
и развивается инфраструктура региона.

Позвольте искренне поблагодарить вас, уважаемые строители,  
за профессионализм, ответственность и созидательную работу. 

Примите самые искренние пожелания отменного здоровья,  
успехов и позитивного настроя. Пусть профессиональной удаче  

всегда сопутствуют личное счастье и благополучие,  
поддержка и понимание близких и дорогих людей.  
Армен Гарслян, председатель Совета директоров ПАО «Метафракс»,  

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс».

продукции в крупные торговые сети. 
они знают, что нужно делать». 

ранее руководство завода прошло 
обучение по программе развития 
моногородов в Московской школе 
управления «Сколково». в результате 
обучения и был разработан этот ин-
вестиционный проект. 

развитие пищевого производства в 
рамках ооо «очерский завод напит-
ков» – приоритетная для города зада-
ча, так как в период сезонной работы 
предприятие обеспечивает работой 
около 140 человек. 

Флагман Очера 

второе градообразующее предпри-
ятие в очере – это  оао «очерский 
машиностроительный завод». Здесь 
работают около 820 человек, налаже-
но производство нефтепромыслового 
оборудования, ремонта колесных пар 
и металлоконструкций.

«Завод впечатление музея не произ-
водит. он действительно загружен 
заказами», – отметил Максим решет-
ников. очерский машиностроитель-
ный завод врио губернатора назвал 
флагманом города. предприятие, 

основанное еще в 1759 году по указу 
императрицы елизаветы, сегодня по-
ставляет свою продукцию крупней-
шим компаниям россии, азербайд-
жана, казахстана, Сербии и СШа. 

На очерском заводе действует си-
стема качества в производстве неф-
тепромыслового оборудования. ему 
присвоены международные сертифи-
каты качества американского нефтя-
ного института (API), европейской 
организации стандартов (ISO 9001 : 
2008 (е)) и соответствия Госстандарту 
россии (ГоСТ).

в планах у предприятия открывать 
новые рынки сбыта и увеличивать 
объемы производства. «программа 
инвестиций в предприятие разработа-
на на 5 лет. в этом году в конце сентя-
бря начинаем ремонт термоагрегата 
№2, сейчас идет закупка необходимо-
го оборудования и комплектующих», 
– рассказал генеральный директор 
оао «очерский машиностроитель-
ный завод» Михаил Некрасов.

«Таким хозяйствам нельзя 
не помогать» 

по итогам I квартала 2017 года перм-
ский край вошел в Топ-20 регионов 

рФ по объемам производства молока. 
один из двадцати молочных произ-
водителей прикамья располагается в 
очерском районе. 

ооо «русь» функционирует на базе 
совхоза «россия» с 1956 года и доби-
вается высоких финансово-эконо-
мических результатов. 80% доходов 
предприятие получает от продажи 
молочных продуктов. однако, по 
мнению руководителя «руси», живот-
новодческая деятельность не может 
осуществляться без растениевод- 
ческой. 

«Это достаточно редкое предприятие, 
в котором совмещается и животно-
водство, и растениеводство, – заметил 
Максим решетников, – и это очень 
грамотный подход в подготовке соб-
ственных кормов, который позволяет 
контролировать себестоимость и ка-
чество продуктов». 

Хозяйство улучшает свои показатели 
и конкурентоспособность продукции 
за счет технического переоснащения 
отрасли, внедрения на фермах совре-
менных ресурсосберегающих техно-
логий. 

в 2016 году ооо «русь» реализовало 
инвестиционный проект по строи-
тельству нового корпуса. при этом 
краевые власти, по мнению Максима 
решетникова, недостаточно поддер-
жали хозяйство. «50 млн  предпри-
ятие инвестировало самостоятельно, 
и только 5 млн  было выделено из 
краевого бюджета. Это, правда, не-
много. в следующем году мы плани-
руем изменить систему субсидиро-
вания и заложить больший объем 
для поддержки сельхозпроизводи-
телей. Таким хозяйствам нельзя не 
помогать», – считает Максим решет-
ников. 

ооо «русь», по мнению врио губер-
натора, – пример того, что в крае есть 
по-настоящему крепкие сельские 
хозяйства, которые имеют хорошую 
базу и составляют достойную конку-
ренцию как друг другу, так и пред-
приятиям других регионов.  
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Текст: Екатерина Булатова

На минувшей неделе суд отправил 
в СИЗо гендиректора строительной 
компании «классик» – застройщи-
ка жилого комплекса «Триумф» и 
ряда других пермских объектов 
– василия Боровцова. Строителя 
подозревают в «злоупотреблении 
полномочиями» при строитель-
стве дома в волгограде. Следствие 
считает, что он допустил нецелевое 
расходование свыше 42 млн рублей, 
поступивших от 214 дольщиков Жк 
«ахтубаСитипарк».

отметим, что пермская полиция 
расследует уголовное дело по статье 
«злоупотребление полномочиями» 
в отношении ЖСк «Дом на Нориль-
ской». в 2015-2017 годах жилищно-
строительный кооператив, входя-
щий в группу компаний «классик», 
рассчитывался с подрядчиками, 
но работы в итоге оказались невы-
полненными. в результате фирмы 
задолжали ЖСк 50 млн рублей.

Задержание василия Боровцова 
произошло в день возобновления 
судебных заседаний по искам о 
банкротстве ЖСк «Триумф. квартал 
2. вторая очередь» и ЖСк «Триумф. 
квартал 2». представители ЖСк 
заявили, что ищут способы удов-
летворить требования истцов мир-
ным путем. по их словам, ведутся 
переговоры с потенциальным ин-
вестором, который готов взяться за 
достройку объекта. Для того чтобы 
получить финансовые средства на 
погашение требований кредиторов, 
кооперативы планируют подать 
иски к ряду компаний, у которых 
сформировалась задолженность 
перед ними. 

Хотелось бы подольше

Судебный процесс по искам, по-
данным к двум ЖСк бывшими пай-
щиками, длится уже шестой месяц. 
они требуют признать должника 
банкротом и ввести в его отноше-
нии процедуру наблюдения. все это 
время заседания откладываются, 
а должник обещает найти пути 
мирного решения всех претензий. 
однако уже в сентябре истечет се-
мимесячный срок, отведенный за-
конодательством на рассмотрение 
банкротных дел в суде. по истече-

передай другому
для достройки объектов «триумф. квартал II» пытаются найти инвесторов. кооперативы 
стараются избежать банкротства, а в это время гендиректор гк «классик» – девелопера 
объекта – в сИзо.

нии этого срока суд должен принять 
решение. Стороны могут ходатай-
ствовать о продлении рассмотрения 
дела, если на то есть веские причи-
ны. 

одному из заявителей «Триумф. 
квартал 2. вторая очередь» пред-
ложил подписать мировое соглаше-
ние. Бывший пайщик сообщил, что 
согласится на это  при условии за-
ключения трехстороннего договора 
уступки прав требований. На дан-
ный момент проект документа уже 
составлен, но еще не подписан. Сто-
роны совместно ходатайствовали об 
отложении рассмотрения дела, для 
того чтобы появилось время на за-
ключение соглашения. представите-
ли должника просили суд отложить 
рассмотрение дела на три недели. 
Заявитель обозначил еще более дол-
гий срок – больше месяца – в силу 
личных причин. Судья напомнил 
им, что времени до окончания семи-
месячного срока осталось совсем не-
много. в результате заседание было 
отложено лишь на неделю.

Передать по цепочке

Заявителю по второму банкротно-
му делу представители «Триумф. 
квартал 2» тоже предложили решить 

вопрос мирным путем. они сообщи-
ли, что уже подали иск к ао «Бизнес 
парк на Усольской» о задолженности 
в 312 млн рублей. рассмотрение иска 
назначено на вторую половину сен-
тября. «Это было сделано с целью 
получения средств на погашение 
требований заявителей по делу о 
банкротстве. Мы пытаемся оспорить 
суммы оплаты за якобы оказанные 
услуги. планируется проведение экс-
пертизы для оценки строительных 
работ, которые были проведены на 
объектах, чтобы выяснить, насколь-
ко заявленная генеральным под-
рядчиком стоимость соответствует 
действительности. Мы считаем сум-
мы, переведенные на счет общества 
в качестве авансовых платежей, из-
быточными. кроме этого отчетность 
со стороны подрядчика до сих пор не 
предоставлена», – рассказали пред-
ставители должника.

они сообщили суду, что кооператив 
не располагает никакими деньгами, 
кроме тех, которые поступают в их 
кассу от пайщиков. «Нужно пони-
мать, что ЖСк всего лишь своеоб-
разная «прослойка» в отношениях 
между пайщиками и компаниями, 
которые осуществляют строитель-
ство.  Деньги поступали в ЖСк и уже 
через один-два дня уходили на счет 

«Бизнес парка на Усольской», – уточ-
нили представители должника. 

Напомним, что «Бизнес парку на 
Усольской» принадлежит 99% долей 
ооо «Триумф». обе компании явля-
ются «дочками» ао «классик».

Суд попросил уточнить, на каком 
этапе находится строительство. «воз-
ведение объектов «Триумф. квартал 
2» приостановлено. по данным пред-
ставителей кооператива, изначально 
планировалось 6 секций. Из них че-
тыре сданы и эксплуатируются. пя-
тый объект построен на 50% – возве-
дено 20 этажей монолитного каркаса. 
Шестая очередь выполнена только 
на 20% – вырыт котлован и сформи-
ровано свайное поле», – пояснили 
участники процесса суду.

Заявителей по иску о признании 
ЖСк «Триумф. квартал 2» банкротом 
пятеро. представители должника 
уверяют, что в случае отложения рас-
смотрения исков на максимально 
возможный для суда срок они смогут 
сделать индивидуальные предложе-
ния каждому заявителю и решить 
проблему мирным путем.  

в результате суд решил перенести на 
неделю заседание и по второму иску.
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недвИЖИмость

Олег Стародубцев, директор Группы 
компаний «ПМД», – о цене, качестве и 
комфорте домов, построенных Груп-
пой компаний «ПМД».

Беседовала: Яна Пачина

Группа компаний «ПМД» имеет уже 
10-летнюю историю. Чего удалось до-
стигнуть за это время? 

– Сегодня Гк «пМД» – одна из круп-
нейших девелоперских компаний 
прикамья. За 10 лет успешной работы 
мы построили 134 500 кв. м жилья для 
жителей нашего города. Но количество 
квадратных метров – не самоцель. Глав-
ное в девелоперском бизнесе – концеп-
ция жилого дома, условия, в которых 
будут жить люди, продуманные квар-
тиры с их жилой средой. поэтому мы 
максимально посвящаем время под-
готовке проекта, качественному про-
ектному сопровождению. Более того, 
мы считаем, что при очень больших 
объемах застройки совершенствовать 
объекты и контролировать их качество 
достаточно трудно.  объекты компании 
эволюционируют с каждым разом, по-
этому покупатели очень часто возвра-
щаются к нам. они уже знают, что в Гк 
«пМД» можно получить хорошо про-
думанный продукт. Даже в эконом-сег-
менте наши объекты несколько выше 
по статусу, чем в среднем по рынку.

А ваши клиенты, какие они?

– продуктовая стратегия «пМД» ориен-
тирована на людей, которые разбирают-
ся в качестве. ведь мы позиционируем 
себя в более узком сегменте качествен-
ного жилья. Это довольно устойчивый 
рынок со стабильным спросом, что дает 
нам возможность планировать прода-
жи и ценовую политику.

Кстати, о ценовой политике. Согласи-
тесь, ваши квартиры нельзя назвать 
дешевыми. 

– Да. Но наши покупатели приходят 
к нам не за минимальной ценой, а за 
квартирой, в которой хочется жить 
достойно, с комфортом и долго. внося 
дополнительную сумму за стоимость 
наших квартир, покупатель получает 
действительно высокое качество. а 
получится ли экономия от покупки 
квартиры по более низкой цене, ког-
да, заехав в нее, покупателю придется 
что-то перестраивать за собственные 
деньги – большой вопрос.

Что еще отличает ГК «ПМД» от других 
застройщиков? 

– особое внимание компания уделя-
ет планировкам наших квартир. Мы 
не хотим, чтобы покупатель пере-
делывал квартиру, выполняя работу 
проектировщика, за которую уже за-
платил. Изучая планировки, обсуждая 
их, покупатель понимает, почему они 
стоят чуть дороже. при оптимальных 
метражах функционал часто превы-
шает традиционный. Например, в 
трехкомнатных квартирах есть пол-
ный функционал классической четы-
рехкомнатной. Также предусмотрено 
наличие гардеробных, мест под шка-
фы-купе, 2 санузла, оптимальные ко-
ридоры, кухни-гостиные. покупатели 
уже оценили такое соотношение цены 
и качества.

наши потребители 
разбираются в качестве

Сколько времени необходимо для 
реализации одного девелоперского 
проекта? 

– проект всегда связан с очень длин-
ным циклом, который занимает 3-5 
лет: поиск и покупка земельного 
участка, решение всех градострои-
тельных вопросов, подготовка и согла-
сование документации, проектирова-
ние и – только потом – строительство 
и ввод в эксплуатацию. при этом 
важно, чтобы житель въезжал в дом, 
где безупречно работают все системы. 
а значит, важно привлечь правильных 
участников процесса. ключевым мо-
ментом стратегии развития компании 
является и подбор земельного участка.

Какими критериями вы пользуетесь 
при выборе площадки для возведения 
дома?

– Мы очень принципиальны в выборе 
земельного участка. Для Гк «пМД» 
главными критериями при его по-
купке являются среда, планировка, 
возможность развития территории и 
отсутствие градостроительных рис-
ков. покупая участок нестандартной 
формы, мы в первую очередь думаем, 
как реализовать на нем качествен-
ный, интересный проект, а не просто 
возвести несколько безликих этажей. 
в результате покупатели получают 
современную среду, адекватную со-
циальную инфраструктуру,  хорошие 
проезды и транспортную доступ-
ность.

Какие проекты следующие?

– в данный момент в стадии актив-
ного строительства находятся 4 про-
екта: пятая очередь жилого комплек-
са «Солнечный город», жилой дом 
«выше Мира», жилой дом «клевер» и 
дом «пионер». в общей сложности это 
74 тысячи квадратных метров жилья, 
а если учитывать паркинги, встроен-
ные помещения, то общая площадь 
домов будет порядка 113 тысяч ква-
дратных метров. кроме этого в соб-
ственности компании пять земельных 
участков. До конца года планируем 
запустить в продажу три проекта. по 
одному из них документы уже на-
ходятся в экспертизе, по двум другим 
завершаем проектирование. еще два 
проекта находятся в стадии градо-
строительной подготовки. Учитывая, 
что физически процесс строительства 
длится около 2,5 лет, ориентировочно 
к 2020 году Дзержинский, Мотовили-
хинский и Индустриальный районы 
города получат еще пять качествен-
ных новых домов от Гк «пМД».

законодательство

 

ООО «Западно-Уральский институт 
экспертизы, оценки и аудита»

Тел.: (342) 2-103-888, 2-181-494
www.zui.ru

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

С 1 января 2018 года в пермском крае 
поднимется стоимость выкупа зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена. Итак, у арендаторов есть 
уникальная возможность в течение 
грядущих пяти месяцев подготовить-
ся к максимально выгодной прива-
тизации муниципальных земельных 
участков. Что необходимо для этого 
сделать и как в этом может помочь 
независимый оценщик – в нашей се-
годняшней статье.

Поднимают постепенно

по данным департамента земельных 
отношений администрации города 
перми, продажа земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, без прове-
дения торгов осуществляется по цене, 
рассчитываемой в процентах от када-
стровой стоимости земельных участ-
ков, на которых расположены здания 
и сооружения. в настоящее время она 
составляет 25% от кадастровой стои-
мости. Также департамент напомина-
ет арендаторам земельных участков: 
с 1 января 2018 года стоимость выкупа 
составит 75%, согласно п. 5 ч. 1 ст. 1 
закона пермского края от 07.10.2011 
№837-пк.   Для того чтобы стать вла-
дельцем такого земельного участка 
по цене 25% от кадастровой стоимо-
сти, необходимо в срок до 31 декабря 
2017 года обратиться с заявлением в 
департамент земельных отношений. 
вышеназванным законом пермского 
края предусмотрен поэтапный пере-
ход к определению цены продажи 
земельных участков до 100% от када-
стровой стоимости. 

Оспорить, чтобы снизить

однако при этом можно оспорить 
результаты определения кадастровой 
стоимости своего участка. Для этого 
арендаторам – юридическим лицам 
необходимо обратиться в комиссию 
по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков при Управле-
нии росреестра по пермскому краю. 
при отрицательном решении они 
могут решить этот вопрос в судебном 
порядке. Физические же лица могут 
сразу обращаться в суд, минуя комис-
сию. как правило, это быстрее и на-
дежнее. До нового года осталось чуть 
менее 5 месяцев. Это достаточный 
срок, чтобы провести независимую 
оценку и пройти все этапы проце-
дуры, в том числе судебную. однако 
нужно поторопиться. практика по-
казывает, что значительное снижение 
стоимости пропорционально сни-
жает вероятность положительного 
решения комиссии. поэтому нужно 
запастись временем на судебный этап 

земля: как выгодно 
приватизировать?

оспаривания. положительная судеб-
ная практика есть. Многие участки 
завышены по кадастровой стоимости. 
Это факт. Также из практики – сни-
жение кадастровой стоимости может 
доходить до 95%, тогда как комиссия 
«дает добро» при снижении лишь до 
20-30%.  

Доказать, оспорить, 
выкупить

Согласно действующему законода-
тельству, чтобы оспорить кадастро-
вую стоимость,  потребуется доказать 
факт неверного определения када-
стровой стоимости. оснований для 
пересмотра результатов определения 
кадастровой стоимости существует 
только два: недостоверность сведений 
об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его када-
стровой стоимости, и установление в 
отношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость, что, соб-
ственно, и делается независимыми 
оценщиками.

отмечу, что работа по оспариванию 
кадастровой стоимости, особенно 
при значительных расхождениях, 
– достаточно серьезная процедура, 
требующая времени и участия ква-
лифицированного в этих вопросах 
юриста. Задача оценщика здесь – гра-
мотно оценить участок, юрист же 
сопроводит всю процедуру до конца, 
добившись утверждения заявленной 
стоимости. поэтому выгодно при-
ватизировать участок всего за 25% от 
кадастровой стоимости и даже ниже 
вполне возможно, но для этого необ-
ходимо запускать все вышеназванные 
процессы уже сейчас. 

Тел. (342) 2-159-939. www.pm-d.ru
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экономИка

Уважаемые коллеги, партнеры,  
профессионалы строительного рынка! 

От имени компании «Девелопмент-Юг»  
поздравляю вас с Днем строителя!

Пусть вам покоряются все высоты, пусть любимое дело  
заряжает энергией, а проекты будут успешными. Пусть в Перми 

строится больше красивых домов, масштабных жилых комплексов, 
общественно-значимых проектов. 

Своим трудом вы приносите радость людям –  
радость от проживания в красивом, современном городе. 

Желаю процветания строительной отрасли Пермского края!  
Новых рекордов и побед!  

Счастья, здоровья и благополучия всем строителям!
Алексей Востриков, 

генеральный директор ООО «Ива-Девелопмент»

Текст: Екатерина Булатова

Центробанк опубликовал статистику 
об объемах ипотечного кредито-
вания за первое полугодие 2017-го.  
в январе-июне этого года жители 
пермского края взяли в банках ипо-
течных кредитов на сумму 13,4 млрд 
рублей. Это почти на 10% больше, 
чем в первом полугодии 2016 года, 
тогда в регионе было выдано 12,2 
млрд рублей кредитов. Для сравне-
ния: с начала года жители соседней 
Свердловской области оформили 
кредитов на почти в два раза боль-
шую сумму – 23,8 млрд рублей.

по данным статистики, пермский 
край отстает не только от соседнего 
региона, но и от россии в целом. «Ди-
намика пермского рынка ипотеки 
несколько отличается от общерос-
сийской. в целом по стране выдача 
ипотеки выросла на 16%, побит ре-
корд 2014 года. в пермском крае объ-
емы выдачи в 2017 году пока отстают 
от докризисных на 2 млрд рублей (в 
первом полугодии 2014 года в реги-
оне было выдано 15,4 млрд рублей 
ипотеки)», – проанализировали экс-
перты центра недвижимости и права 
«Белые ночи».

Статистика показывает, что рынку все 
труднее восстанавливаться после па-
дения в 2015 году. результаты первого 
полугодия 2016 года на 49% превы-
шали итоги января-июня 2015 года. 
Сейчас рост составляет лишь 10%. по 
мнению риэлторов, в нынешней си-
туации даже небольшое повышение 
свидетельствует о стабилизации и 
улучшении положения рынка.

«Самое главное, что рынок ипотечно-
го кредитования продолжает расти. 
выдача ипотеки увеличивается бла-
годаря снижению кредитных ставок. 
Зависимость здесь проста – чем мень-
ше ставки, тем больше спрос на ипо-
теку», – объяснили аналитики центра 
недвижимости и права «Белые ночи».

вторичка – наше все
ставки по ипотеке достигли исторического минимума, однако пермяки не торопятся 
кредитоваться. особенно для покупки квартир в новостройках, потому что для них это все 
равно дорого.

в пермском крае, по данным Цен-
тробанка, средние ставки находят-
ся на уровне 11,64%. еще дешевле 
обойдется ипотека на покупку жи-
лья на первичном рынке – 11,15% . 
кроме того, в городе по-прежнему 
сохраняются специальные пред-
ложения от застройщиков и бан-
ков, воспользовавшись которыми 
можно получить ипотеку по ставке 
даже ниже 11%. На сниженные про-
центы могут рассчитывать и зар-
платные клиенты банков. в начале 
месяца Центробанк опубликовал 
отчет о том, что в июне средне-
взвешенная ставка по ипотечным 
жилищным кредитам опустилась 
до минимального значения за всю 
историю наблюдений.

Несмотря на это в последние годы 
уменьшается объем ипотечных кре-
дитов, выданных на покупку ново-
го строящегося жилья. Эксперты 
акцентируют внимание на том, что 
большинство квартир в пермских 
новостройках продаются под залог 
прав требований по договорам уча-
стия в долевом строительстве (ДДУ). 
есть и другие схемы, но именно 
показатели по ДДУ позволяют по-
нять рыночную ситуацию и сделать 
выводы. За шесть месяцев 2016 года 
банки выдали 4 млрд рублей кре-
дитов под залог прав требований по 
договорам участия в долевом строи-
тельстве, в 2017-м – только 3,8 млрд 
рублей. На такие кредиты сегодня 
приходится всего 28% всех выдач, 

годом ранее доля была выше – поч-
ти 34%.

по мнению специалистов центра не-
движимости и права «Белые ночи», 
уменьшение показателей обусловле-
но рядом закономерных причин. во-
первых, больше нет государственной 
программы, которая подстегивала 
покупателей приобретать жилье в 
новостройках. Соответственно, про-
пало конкурентное преимущество 
новостроек в виде более низких 
ставок. во-вторых, люди опасаются 
вкладываться в строящееся жилье, 
особенно на стадии котлована. есть 
примеры, когда застройщики задер-
живают сдачу домов или вовсе свора-
чивают строительство. 

Выдача иПОтечных кредитОВ В ПермскОм крае, рОссии, ПфО и екатеринбурге

Россия Приволжский фе-
деральный округ

Пермский край Свердловская 
область

объем выданной ипотеки в первом по-
лугодии 2017 года

773 млрд рублей 150 млрд рублей 13,4 млрд рублей 23,8 млрд рублей

как изменилась выдача в сравнении с 
первым полугодием 2016 года

+16% +12% +10% +20%

в том числе объем кредитов, выданных 
под залог прав требования по догово-
рам участия в долевом строительстве в 
первом полугодии 2017 года

264 млрд рублей 44,4 млрд рублей 3,8 млрд рублей 6,5 млрд рублей

как изменилась выдача в сравнении с 
первым полугодием 2016 года

+1,5% -6% -7% +15%

Источник — центр недвижимости и права «Белые ночи» на основе данных Центробанка

По всем ипотечным 
кредитам

Только по кредитам, выданным под 
залог прав требований по ДДУ

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с на-
чала 2017 года

11,64% 11,15%

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным с на-
чала 2016 года

12,94% 11,45%

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в июне 
2017 года

11,27% 10,8%

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в июне 
2016 года

13,41% 11,89%

Источник — центр недвижимости и права «Белые ночи» на основе данных Центробанка

среднеВзВешенная стаВка ПО иПОтечным кредитам В ПермскОм крае

➳  19
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строИтельство

Дорогие друзья, коллеги, партнёры!
Примите мои искренние поздравления

с профессиональным праздником – Днём строителя!  

Хочу сказать слова благодарности всем тем,  
кто,  несмотря на сложный экономический период, 
изменения и колебания в строительной отрасли, 

продолжает строить. 
Строить быстро, красиво, надёжно, 
на радость людям и на благо города!

В Перми сильная команда застройщиков, и я рад быть 
ее полноценным представителем! 

Мира  и уюта вашему дому! Счастья вашим семьям!
Учредитель холдинга «Сатурн-Р»

Репин Александр Анатольевич

Текст: Дария Сафина 

Business Class обратился к девелопе-
рам, входящим в Топ-10 крупней-
ших по объему строительству жилья 
в пермском крае, и попросил расска-
зать о текущих объектах и планах до 
конца 2017 года. 

ГК «Камская долина»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

компания ввела в эксплуатацию 
дом по ул. переселенческой, 102 (Жк 
«весна»). продолжается строитель-
ство объектов по ул. переселенче-
ской, 98, 100, 104, Углеуральской, 25 и 
27, Хабаровской, 54а, Самаркандской, 
143, Старцева, 143, Холмогорской, 4г 
(3-я очередь), Советской, 30а. 

Планируемые к сдаче в 2017 году 
объекты

Застройщик намерен ввести в экс-
плуатацию дома по адресам: ул. пе-
реселенческая, 104, Хабаровская, 54а, 
Самаркандская, 143, Холмогорская, 
4г (3-я очередь). 

Планы до конца 2017 года

компания оставила вопрос Business 
Class без комментариев.

ОАО 
«СтройПанельКомплект»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

оао «Стройпанелькомплект» вве-
дены в эксплуатацию три объекта 
(Жк «Медовый»: ул. красавинская, 2, 
4. Жк «купеческий»: г. кунгур, ул. к. 
Маркса, 28) и еще три дома сегодня 
проходят заключительную проце-
дуру оформления разрешительных 

стройка по плану
Business Class узнал у крупнейших пермских девелоперов о текущих строительных проектах 
и целях на ближайшие несколько месяцев. выяснилось, что планы есть. 

документов (Жк «Медовый»: ул. 
красавинская, 6, ул. артемьевская, 1; 
Жк «Солдатская слободка»: ул. пуш-
кина, 6). 

все объекты застройщика реализу-
ются в плановом режиме. проекты 
комплексной застройки рассчитаны 
до 2020 года – это жилые комплексы: 
«Мотовилихинsky», «Белые росы», 
«Медовый» и другие. корректировок 
по срокам ввода в эксплуатацию на 
сегодняшний день нет, строитель-
ные участки работают в постоянном 
графике.

Планируемые к сдаче в 2017 году объ-
екты

общий объем введенного жилья со-
ставит порядка 43 тыс. кв. м. До кон-
ца 2017 года запланирован ввод в экс-
плуатацию еще нескольких объектов 
– очередные этапы Жк «Солдатская 
слободка» (пушкина, 6, 2-я очередь), 
Жк «Белые росы» (ул. весенняя, 34), 
Жк «Мотовилихинsky» (позиция 9), 

Жк «любимов» (Березники), жилой 
дом по ул. ракитной, 42.

Планы до конца 2017 года

в настоящее время «Стройпанель-
комплект» разрабатывает несколько 
проектов, они находятся в разной 
степени готовности. «Среди них есть 
те, что уже проходят экспертизу, и 
площадки, которые требуют рас-
селения ветхого жилого фонда. по 
характеристикам комплексы разные, 
в том числе в сегменте класса «ком-
форт». есть архитектурные решения 
малой этажности, не совсем типич-
ные для компании. в экономически 
сложные периоды планирование 
будущих проектов, конечно, не сто-
ит на месте», – делится директор по 
строительству оао «Стройпанель-
комплект» Ирина Чиркова.

ГК «Сатурн-Р»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

Сегодня компания «Сатурн-р» ведет 
строительство двух жилых комплек-
сов – «Данилиха» и «арсенал». «Дома 
в первом Жк (по ул. крылова, 15, 15а, 
17) мы начали строить в середине 
2016 года, и очень скоро они будут го-
товы к сдаче. первый дом в Жк «ар-
сенал» начали возводить и продавать 
в декабре 2016 года, а к концу 2017-го 
планируем строительную готовность 
объекта», – рассказал Сергей репин, 
директор по маркетингу и развитию 
«Сатурн-р».

Планируемые к сдаче 
в 2017 году объекты

Застройщик намерен сдать объекты 
вовремя. в 2017 году к вводу плани-
руются два дома в Жк «Данилиха» 
(по ул. крылова, 15 и 17) общей площа-
дью 32 тыс. кв. м. еще один дом – по 
ул. крылова, 15а – планируется сдать 
раньше заявленных сроков. Также 
закончится строительство объекта по 
ул. полевой, 5 площадью порядка 12 
тыс. кв. м. (ввод – начало 2018 года).



11Business Class № 29 (633) 14 августа 2017

 

Уважаемые коллеги!
во все времена строители считались и продолжают считаться созидателями. ведь 
именно благодаря им появляются современные жилые дома и уютные коттед-
жи, деловые и торговые центры. 
Сегодня наша отрасль проходит через непростые времена. Но жизнь уже прове-
ряла нас на прочность, и мы доказали, что пермские строители умеют не только 
выстоять, но и быть востребованными городом, его жителями.
любое предприятие строительной отрасли - это прежде всего люди. Именно бла-
годаря их труду и профессионализму, неравнодушному и творческому отноше-
нию к делу наша отрасль развивается и создаёт условия для процветания перми 
и пермского края. 
от всего сердца поздравляю всех причастных к строительному делу. Искренне 

желаю вам благополучия и удачи, передовых идей и 
успешного их воплощения! Новых профессиональ-
ных достижений и семейного счастья вам!

Николай Дёмкин, генеральный директор  
АО «ПЗСП», Заслуженный строитель РФ.

Планы до конца 2017 года

в июне этого года компания получила 
разрешение на строительство и начала 
возведение нового дома в Жк «Дани-
лиха» по ул. полевой, 5. Это объект 
переменной этажности: 12-14-16 этажей, 
на первом этаже будут располагаться 
торговые и офисные помещения. Также 
планируем приступить к строительству 
многоквартирных домов на первой ли-
нии ул. Чернышевского и Героев Хасана.

ПЗСП

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

С начала 2017 года состоялось заселе-
ние домов по следующим адресам: ул. 
Судозаводская, 15, ул. Целинная, 57 (вто-
рой пусковой комплекс), ул. Молдав-
ская, 10а (второй пусковой комплекс).

в настоящее время получено разреше-
ние на строительство и начаты работы 
подготовительного этапа на ул. Мен-
жинского, 13. продолжается строитель-
ство жилых многоквартирных домов 
по адресам: ул. писарева, 27а, ул. Баран-
чинская, 12, ул. Судозаводская, 15а. 

Планируемые к сдаче в 2017 году 
объекты

в течение 2017 года планируется 
сдать в эксплуатацию дома на ул. 
писарева, 25б, ул. Маяковского, 41/1, 
ул. овчинникова, 35а. кроме того, 
осенью 2017 года будет сдан в экс-
плуатацию дом на ул. Баранчинской, 
10, возводимый в рамках сотруд-
ничества с городскими властями и 
предназначенный для расселения 
аварийного жилья. все строительные 
работы на данных домах выполня-
ются в срок, в некоторых случаях 
– раньше запланированных сроков, 
отмечают в пресс-службе пЗСп. 

Планы до конца 2017 года

в этом году будет начато строитель-
ство домов по адресам: ул. Судоза-
водская, 17 (10 этажей), ул. Баранчин-
ская, 16 (переменная этажность – 10 и 
16 этажей).

помимо возведения жилых домов 
пЗСп ведет строительство физкуль-

турно-оздоровительного комплекса 
(Фок) в микрорайоне пролетарский. 
процесс строительства планируется 
провести в течение 2017-2018 годов. 
На данный момент строительство 
ведется по графику.

ГК «КОРТРОС»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

в настоящее время ао «корТроС-
пермь» ведет  активное строитель-
ство Жк «Гулливер» в границах 
комсомольского проспекта  и улиц 
Глеба Успенского, куйбышева и рево-
люции.  Сейчас в квартале на разных 
стадиях строительства находятся 
четыре объекта.

Планируемые к сдаче в 2017 году 
объекты

До конца этого года три дома будут 
готовы к сдаче в эксплуатацию: два 
сдвоенных 20-25-этажных здания 
по адресам: ул. революции, 48а, 48б  
и один 6-10-этажный дом по адресу 
ул. революции, 50.  «первый дом Жк 
«Гулливер» компания планирует 
подготовить к сдаче в эксплуатацию 
в сентябре 2017 года. Это раньше 
намеченного срока», – отмечает ге-
неральный директор ао «корТроС-
пермь» Николай Зуев. 

Планы до конца 2017 года

Следующими объектами Жк «Гул-
ливер», по которым начнется работа 
уже в этом году, станут еще два вы-
сотных дома.  До конца 2016 года 
планируется начать строительство 
сдвоенного дома высотой 23 и 25 
этажей  и еще одного многоэтажно-
го дома высотой  почти 100 метров. 
Зданий такой высоты в перми еще 
не строили, добавляет Николай 
Зуев.

ГК «ПМД»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

Гк «пМД» в конце 2016 года ввела в 
эксплуатацию 4-ю очередь Жк «Сол-
нечный город» и жилой дом «Тати-
щевъ».

Планируемые к сдаче в 2017 году 
объекты

в 2017 году введенных в эксплуата-
цию объектов нет, но до конца года 
компания планирует завершить 
строительство жилого дома «выше 
Мира». «работы идут с небольшим 
опережением графика, поэтому ни-
каких сомнений, что мы не уложим-
ся в срок, нет», – добавляют в группе 
компаний «пМД». 

в высокой стадии готовности нахо-
дится 5-я очередь Жк «Солнечный 
город», завершение строительства 
которой запланировано на 1 квартал 
2018 года. Здесь также строительство 
идет с небольшим опережением гра-
фика производства работ.

Планы до конца 2017 года

Сегодня у компании есть пять земель-
ных участков.  «До конца года плани-
руем запустить в продажу три проекта. 
по одному из них документы уже на-
ходятся в экспертизе, по двум другим 
– завершаем проектирование. еще два 
проекта находятся в стадии градостро-
ительной подготовки. если учесть, 
что физически процесс строительства 
длится около 2,5 лет, ориентировочно 
к 2020 году Дзержинский, Мотовили-
хинский и Индустриальный районы 
города получат еще пять качественных 
новых домов от Гк «пМД». Это будут 
дома комфорт-класса, в основном 
25-этажные, и два жилых комплекса», 
– рассказывают в компании.

СГ «Развитие»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

С начала 2017 года застройщик ввел 
в эксплуатацию дом в Жк «вишне-
вый», готовится к выходу комиссии 
еще один дом в этом комплексе. 

Планируемые к сдаче в 2017 году 
объекты

компания завершает строительство 
жилого дома на Гайве – Жк «Гармо-
ния». «объект готовится к выходу 
комиссии, квартиры в нем будут 
переданы дольщикам раньше срока. 
Сроки ввода в эксплуатацию этих 

объектов до 30 сентября 2017 года, 
мы в них укладываемся.

в 2017 году строительная группа увели-
чит количество площадей, сдаваемых 
в эксплуатацию, на 20% по сравнению 
с прошлым годом. общий объем вве-
денного жилья составит 23 тыс. кв. м. 
Это вторая очередь Жк «Гармония» на 
Гайве, третья и четвертая очередь Жк 
«вишневый» в микрорайоне Запруд. 
при этом у нас есть резервы, чтобы 
часть объектов, запланированных на 
следующий год, завершить  досрочно. 
в этом случае к концу года мы сдадим 
порядка 30 тыс. кв. м», – отмечают в 
Строительной группе «развитие».      

Планы до конца 2017 года

в Строительной группе рассказыва-
ют, что планы по объектам сформи-
рованы на пять лет. «Это площадки 
в разных районах города. Нам очень 
понравилось работать в Дзержин-
ском и ленинском районах, поэтому 
хотим и дальше там присутство-
вать. Группа приобрела участок 0,7 
га на плеханова, 60а. Это площадка 
бывшей автобазы. На нем мы пла-
нируем разместить жилой комплекс 
комфорт-класса. общая площадь Жк 
из двух домов составит 14 тыс. кв. м. 
Сейчас этот проект проходит экс-
пертизу. кроме того, у нас есть новая 
площадка в орджоникидзевском 
районе», – делятся в СГ «развитие». 

«Т-СитиСтрой»

Завершенные в 2017 году и текущие 
проекты 

Сейчас компания возводит жилой 
комплекс «Т-Сити». Это первый про-
ект застройщика. его строительство 
ведется в соответствии с графиком, 
рассказали в ооо «Т-СитиСтрой». 

Планируемые к сдаче в 2017 году 
объекты

Таких объектов нет. Срок сдачи жи-
лого комплекса – декабрь 2018 года. 

Планы до конца 2017 года

компания не планирует начать в 
2017 году строительство новых объ-
ектов. 

Business Class запросил информацию у ТОП-10 крупнейших застройщиков по объемам возводимого в настоящее время жилья в Пермском крае по версии ЕРЗ. 
ПАО «Строительно-монтажный трест №14» не предоставил информацию, связаться с ГК «Классик» Business Class не удалось. 



12 Business Class № 29 (633) 14 августа 2017

строИтельство

Текст: Екатерина Булатова

Дом, уют, счастье – эти слова вызы-
вают в каждом человеке приятные 
ассоциации.

За кулисами этой картинки мы ви-
дим строительный супермарафон. 
Застройщики, генеральные подряд-
чики, подрядчики, субподрядчики, 
поставщики, производители – все 
эти компании создают город: дома, 
кварталы, заводы, фабрики, торговые 
центры.

Сегодня гостем нашей беседы стала 
компания «кредо-Бетон», произво-
дящая основной материал для строи-
тельства железобетонных конструк-
ций. Это молодые игроки, но за два 
года они уже успели зарекомендовать 
себя на пермском рынке.

компанию «кредо-Бетон» представ-
ляет коммерческий директор Джем 
Йюдже.

Джем, расскажите о компании.

– в 2015 году мы начали активно вы-
ходить на рынок.

Сердцем компании является стацио-
нарный завод марки ELKON, располо-
женный на территории площадью 
6 га. Там же располагается сертифи-
цированная лаборатория по контро-
лю качества продукции завода. Цен-
тром логистики компании служат 
большие отапливаемые ангары для 
исходных материалов и силосы – для 
цемента. Такие условия хранения по-
зволяют сохранять лучшие свойства 
материалов при неблагоприятных 
погодных условиях.

Насколько быстро можно сделать 
бетон?

– Изготовление бетона – процесс, 
требующий длительной подготовки, 
специальных технологий. в настоя-
щее время завод «кредо-Бетон» про-
изводит порядка 20 классов бетона 
со скоростью 50 м3/ час. Мы заинте-
ресованы не только в наращивании 
темпов работы, но и в разработке 
новых технологических решений. 
Наши инженеры-технологи постоян-
но проводят испытания, например 
промышленного бетона марок B-50 и 
B-60. Такой строительный материал 
позволяет возводить дома высотой 
40-50 этажей, а также строить мосты, 
тоннели и другие сложные сооруже-
ния.

Как бетон попадает к строителям?

– Главное в доставке бетона – ско-
рость, чтобы сохранились его 
свойства. Грамотная организация 
логистики завода позволяет нам 
круглосуточно и качественно осу-
ществлять доставку бетона, а это 
самый важный фактор для клиентов. 
Доставка бетона осуществляется спе-
циализированным транспортом. ав-
топарк компании «кредо-Бетон» на-
считывает 27 единиц техники. Среди 
них автобетоносмесители SCANIA на 
8 м3 (миксеры), доставляющие бетон 
в любую точку перми и края. Самое 
трудное, когда строительные работы 
проводятся на высоте, в стесненных 

супермарафон

условиях, в этом случае незаменим 
автобетононасос Liebherr со стрелой 
длиной 43 метра. практически весь 
парк состоит из импортной техники 
производителя, зарекомендовавшего 
себя как надежный.

И в заключение: когда, где и кто мо-
жет купить бетон вашего завода?

– Стройка – процесс круглосуточный. 
Тяжело заливать монолит зимой, при 
низких температурах, но и эта про-
блема решаема. Благодаря теплому 
складу площадью 1000 кв. метров 
мы можем закупать большие партии 
сырья. кроме этого отапливаемый 
склад позволяет нам производить и 
поставлять бетон круглосуточно и в 
любое время года, не сбавляя темпы 
производства. 

Мы работаем со строительными орга-
низациями и частными клиентами. 
к каждому из них мы находим инди-
видуальный подход. Заказы прини-
маются круглосуточно по телефону 
и на сайте. опытные менеджеры 
консультируют и организуют процесс 
доставки. 

В преддверии Дня строителя что бы 
Вы пожелали своим коллегам?

– любую сложную ситуацию воспри-
нимать как задачу. Мы готовы пред-
ложить нашим коллегам, партнерам 
профессиональный сервис, индиви-
дуально, качественно отреагировать 
на потребность строителей в надеж-
ном материале. 

по законам социума все друг с дру-
гом взаимосвязаны. ооо «кредо-
Бетон» – прямой производитель 
бетона, проверяющий и постоянно 
совершенствующий качество своей 
продукции, предоставляющий все 
сопроводительные сертификаты, – 
служит надежным партнером в стро-
ительных бизнес-отношениях. Мы 
находим выход из любой ситуации с 
положительным результатом для на-
ших клиентов. компания регулярно 
получает рекомендации от крупных 
пермских застройщиков, которые 
уже стали нашими постоянными 
клиентами.

Технология монолитного строитель-
ства – одна из передовых, позволя-
ющая строить здания практически 
любой геометрии. 

коллектив ооо «кредо-Бетон» же-
лает всем строителям новых инте-
ресных проектов, крепких зданий, 
здоровья и удачи.

www.kredo-beton.ru

Текст: Кирилл Перов

Сегодня при приобретении квар-
тиры покупателем оценивается 
не только качество строительства 
и отделки, но обязательно функ-
циональность и комфорт среды 
проживания в целом. особенно это 
важно на участках комплексной 
застройки, когда за период реали-
зации проекта возводится новый 
микрорайон с численностью насе-
ления в несколько тысяч человек. 

проекты комплексной застройки 
«Стройпанелькомплект» являются 
ярким примером организации гра-
мотной и функциональной среды 
проживания. Это уже известные 
пермякам комплексы «Медовый», 
«Белые росы», «Мотовилихинsky» и 
другие. просторные дворы, разно-
образные детские и спортивные пло-
щадки, выделенные парковки, быто-
вая инфраструктура на территории 
комплекса, доступная среда. 

Масштабные участки застройки 
«Стройпанелькомплект» дают воз-
можность реализовывать строи-
тельство с низким коэффициентом 
плотности, что позволяет располагать 
внутри кварталов больше игровых и 
спортивных площадок, зон отдыха, 
зеленых насаждений – все эти нюан-
сы формируют комфорт проживания. 
в комплексах организуются допол-
нительные парковки, вынесенные за 
периметр кварталов, это дает возмож-
ность соблюсти концепцию «двор без 
машин», плюсы которой очевидны 
для жителей: безопасность детей, чис-
тый воздух и тишина во дворах.

в комплексах обязательно предусмо-
трены встроенно-пристроенные по-
мещения под объекты коммерческой 
инфраструктуры, с отдельными входа-
ми, в них открываются магазины, ап-
теки, салоны красоты. Так, например, 
в Жк «Медовый» в каждом квартале 

недвИЖИмость

Жилые комплексы 
«стройпанелькомплект»: 
надежность строительства, 
счастье проживания.

«СтройПанельКомплект» неизменно 
демонстрирует стабильность в графике 
реализации строительных проектов. 
По итогам полугодия объем введенного 
застройщиком жилья приближается 
к 43 тыс. кв. метров. 

Присоединяйтесь к дружной и большой семье новоселов 
«СтройПанельКомплект» и будьте счастливы в новом доме!
Отдел продаж: г. Пермь, ул. Монастырская, 12б, тел. (342) 217-93-04
Проектные декларации на сайте: www.spk.perm.ru

расположены торговые центры, а в Жк 
«Мотовилихинsky» предусмотрены 
встроенно-пристроенные помещения 
под бытовую инфраструктуру. Также в 
проекты обязательно включены участ-
ки под строительство социальных 
учреждений (детские сады, школы). 
У компании отработана практика от-
крытия на территории комплексов 
мини-садов. Это решает проблему 
устройства ребенка в детский сад сразу 
после заселения. И все опять же удобно 
– в шаговой доступности.

Большое внимание уделяется обе-
спечению районов застройки обще-
ственным транспортом – это обяза-
тельная составляющая для новоселов. 
Застройщик выполняет работы по 
организации остановочных комплек-
сов вблизи объекта, обустройству 
подъездных путей и дорог.

С покупкой квартиры собствен-
ники ожидают получить решение 
социально-бытовых потребностей, 
эстетически приятное, безопасное 
и функциональное внутридворовое 
пространство, возможность взаи-
модействия с застройщиком после 
ввода объектов в эксплуатацию. 
И все это предлагает своим поку-
пателям надежный застройщик – 
«Стройпанелькомплект», который 
реализует комплексные проекты с 
2008 года.

ЖК «Мотовилихинsky»

ЖК «Медовый»
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недвИЖИмость

Беседовала Екатерина Булатова

Строительная группа «Развитие» – 
компания полного цикла. Расскажите 
подробней, какие услуги предостав-
ляет организация?

– Изначально мы были подрядчиком 
по монтажу инженерных систем 
и поставщиком нерудных матери-
алов, постепенно расширяли свои 
возможности. Теперь у «развития» 
есть собственные производствен-
ные мощности, парк строительной 
техники, строительная база, штат 
квалифицированных рабочих и 
ИТр. в результате мы можем само-
стоятельно осуществлять все этапы 
строительства от проектирования до 
продаж. одновременно выступаем 
в качестве инвестора, застройщика, 
генерального подрядчика и продавца 
недвижимости.

Какие преимущества дает клиентам 
такой широкий спектр услуг?

– клиенты понимают, что все этапы 
строительства будут выполнены ка-
чественно и в срок, ведь «развитие» 
не зависит от других организаций.  
Мы строим за счет собственных 
средств и средств дольщиков. Мы 
определили для себя то количество 
квадратных метров, которое нам 
комфортно строить и продавать, не-
зависимо от волатильности строи-
тельного рынка.

Каких основных принципов придер-
живается компания в строительстве 
жилых объектов?

– Мы на рынке с 2003 года, за это вре-
мя специалистам компании удалось 
понять, как создавать квартиры, кото-
рые быстро найдут своего покупателя. 
Мы строим преимущественно из кир-
пича. Именно кирпичные дома чаще 
всего интересуют покупателей, и это 
оправдано: кирпич долговечен, лучше 
сохраняет оптимальную комнатную 
температуру, независимо от погоды за 
окном, и обеспечивает хорошую шу-
моизоляцию. 

Какие новые технологии вы интегри-
руете в свои проекты?

– Мы не экономим на строительстве, 
поэтому активно используем новые 
качественные технологии. в домах, 
построенных СГ «развитие», установ-
лены современнные лифты OTIS, это 
касается как малоэтажных домов, 
например Жк «вишневый», где всего 
шесть этажей, так и высоток в 25 эта-
жей. кроме этого в домах внедрена 
система химической водоподготовки, 
которая обеспечивает продолжитель-
ный срок службы отопления, понижа-
ет щелочной состав воды с помощью 
ионно-обменной смолы. в Жк «виш-
невый» (половина комплекса уже 
введена в эксплуатацию) установлены 

долговечно 
и с гарантией
директор сг «развитие» евгений равцов 
рассказал о преимуществах строительной 
компании полного цикла и о современных 
тенденциях этой отрасли.

газовые котельные с автоматическим 
эквитермическим регулированием, 
что поможет жильцам экономить на 
теплоэнергии  и не зависеть от обще-
принятого «отопительного сезона».

Какие профессиональные связи ком-
пании говорят клиентам о ее надеж-
ности?

– СГ «развитие» принимала участие 
в строительстве и реконструкции 
крупных объектов города, среди них 
пермский аэропорт, логистический 
центр «Магнит», автомобильная до-
рога Ива – восточный обход, заво-
ды «протон-М», «Сибур-Химпром». 
Более 10 лет нашими партнерами 
являются крупные заводы, застрой-
щики и предприятия, такие как пао 
«Трест № 14», «ЖБк-1», ооо «Завод 
ЖБИ оао «Стройиндустрия», оао 
«Ханты-Мансийскдорстрой», крас-
нокамский ЖБк, Зао «ваД» и мно-
гие другие.

На данный момент в числе наших  
реализуемых проектов: жилой дом 
«камские огни» (ул. окулова, 24, 
ленинский р-н), «Гармония» (ул. кар-
бышева, 41, м/р Гайва), «ольховский» 
(ул. куфонина, 10б, м/р парковый) 
и жилой комплекс «вишневый» на 
улице лядовской в м/р Запруд. в раз-
работке находятся еще три площад-
ки в перми.

клиенты получают свои квартиры 
всегда в срок и отмечают высокое 
качество отделки. «развитие» несет 
гарантийные обязательства на ка-
чество объекта в течение 5 лет.

СГ «Развитие» поздравляет всех 
застройщиков, проектировщиков, 

мастеров, прорабов – 
всех обладателей строительной

 специальности – 
с профессиональным праздником! 

Желаем вам новых, 
интересных проектов, 

счастья и благополучия вам 
и вашим близким!

проекты

Текст: Екатерина Булатова

аналитики N1.RU выяснили, что 
самая большая доля в строящемся 
сейчас жилье в перми приходится на 
новостройки в 25 этажей, они зани-
мают 20,5% от общего объема предло-
жения. Шестнадцатиэтажек – 12%, на 
третьем месте по популярности среди 
застройщиков находятся девятиэтаж-
ки – 8%.  

по данным портала, больше всего вы-
соток в ближайшие три года появится 
в Свердловском районе – 24% от всех 
высоких домов в городе, в Мотови-
лихинском районе и кировском по 
18,6%, а в Индустриальном и Дзержин-
ском по 15,3%.

Среди строящихся сейчас крупных 
объектов можно назвать дом по ул. 
Советской армии, 60 ( застройщик 
«петрострой»), где запланировано 665 
квартир. еще больше квартир появит-
ся в комплексе на ул. автозаводской, 11 
от компании «камская долина» – 772 
жилых помещения. кроме этого есть 
и множество других объектов с боль-
шим количеством квартир, построен-
ных недавно или строящихся сейчас. 

примеров малоэтажного строитель-
ства значительно меньше. Частично 
к нему можно отнести спортивный 
микрорайон Ива, где представлены 
трехэтажные и четырехэтажные 
дома. Но там же строятся здания 
большей этажности. На Иве осущест-
вляется комплексная застройка, по-
этому подобных примеров, по словам 
риэлторов, в перми нет. Жилые ком-
плексы или отдельные дома неболь-
шой этажности в перми и в пермском 
районе встречаются, среди них трех-
этажный Жк «Горный» в поселке Фер-
ма, шестиэтажный Жк «вишневый» 
от СГ «развитие» в микрорайоне За-
пруд и другие.

любовь Тетерина, руководитель от-
дела продаж агентства недвижимо-
сти «Территория», рассказала, что 
для покупателей формат жилья, как 
правило, второстепенен. «очень ча-
сто в крупных жилых комплексах 
большую часть помещений занимают 
студии. Эти маленькие квартирки 
сравнительно дешевые – от 1 млн ру-
блей до 1,2 млн рублей. Их основная 
целевая аудитория – молодые пары 
и родители, которые покупают квар-
тиры для своих детей-студентов. в 
малоэтажных домах студий значи-
тельно меньше. они больше привле-
кают семьи, которые рассматривают 
квартиры с большим количеством 
комнат», – прокомментировала г-жа 
Тетерина.

по словам алексея класса, директора 
Ск «петрострой», планируя новый 
проект, застройщики руководству-
ются правилами землепользования 
и застройки перми (пЗЗ), Генпланом 
города. Исходя из этих документов, они 
понимают, какой проект можно реа-
лизовать на определенном земельном 
участке. при этом учитываются воз-

можности подключения инженерных 
коммуникаций, обеспеченность райо-
на транспортной и социальной инфра-
структурой и покупательский спрос.

покупатели часто опасаются, что, купив 
квартиру в густонаселенном микрорай-
оне вдали от центра, им придется регу-
лярно стоять в пробках из-за большого 
потока транспорта. Специалисты гово-
рят, что подобные предположения не 
всегда оправданы. «Такие районы, как 
кировский, орджоникидзевский, Гайва, 
для многих считаются отдаленными. 
Но в то же время их можно назвать 
обособленными. внутри них есть свои 
предприятия, крупные магазины, пар-
ки, школы и детские сады. есть большая 
вероятность того, что, покупая квартиру 
там, пермяки не планируют регулярно 
ездить в центр города», – предположил 
александр класс.

С ним соглашается любовь Тетерина, 
по ее мнению, пермяки чаще пере-
езжают недалеко от предыдущего ме-
ста жительства. «Сейчас низкая цена 
квартир в отдаленных районах не 
является основным фактором для по-
купки квартиры. люди в первую оче-
редь рассматривают варианты жилья, 
близкие к месту работы, кроме этого 
покупателям важно, чтобы поблизо-
сти жили их знакомые», – отмечает 
любовь Тетерина.

по мнению члена комиссии по земле-
пользованию и застройке Дениса Га-
лицкого, основной минус масштабных 
жилых комплексов – в трудности их 
управления. «проблему легко понять, 
если провести аналогию с акционерным 
обществом. если у общества 700 акцио-
неров, каждый из которых имеет всего 
одну акцию, то вряд ли кто-то скажет, 
что такое общество имеет перспективы. 
опыт показывает, что у кого-то должен 
быть хотя бы блокирующий пакет, а 
лучше контрольный. Только в этом 
случае появляется лицо, на которое ло-
жится бремя ответственности. С моей 
точки зрения, большие жилые дома 
возможны, но не как многоквартир-
ные, а как наемные, то есть имеющие 
единственного владельца, сдающего 
жильцам квартиры. Это можно было бы 
зафиксировать в пЗЗ, однако власти не 
готовы к таким новациям, так что лет 10 
у нас будет много крупных жилых ком-
плексов, имеющих проблемы с управ-
лением, а значит, быстро ветшающих и 
непривлекательных», – предположил 
Денис Галицкий.

по мнению Дениса Галицкого, было 
бы уместно выделить в городе рай-
оны высотной застройки и мало-
этажной. Это позволило бы каждому 
горожанину найти район для себя, 
считает г-н Галицкий.

александр Зайков уверен, что за-
стройщики никогда не будут строить 
на участке малоэтажный дом, если 
градостроительные нормы и возмож-
ности инфраструктуры позволяют 
возвести на этом месте высотку, по-
тому что последний вариант намного 
выгодней для застройщика.

высоко сижу
пермские строители почти не строят 
малоэтажное жилье. крупные жилые 
комплексы дадут городу проблемы 
с управлением, предрекают эксперты.
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одИн день с дИректором

Текст: Екатерина Булатова

Центр развития Социальных про-
ектов пермского края «Содействие» 
стремится к улучшению условий 
жизни людей. Задача и цель всех про-
ектов – это повышение качества и 
улучшение уровня жизни  жителей 
города перми и пермского края, раз-
витие новых направлений и возмож-
ностей в сфере финансов и услуг на 
взаимовыгодных условиях. Социаль-
но значимые программы компании 
известны во всей стране. 

День константина Сергеевича, как и 
всей рабочей команды, начинается с 
оперативного совещания.  в полном 
составе сотрудники обсуждают ход 
развития каждого проекта компании, 
знакомятся с изменениями рыноч-
ной ситуации, обсуждают результаты 
предыдущего дня  и выстраивают 
план работы на текущий день.

после совещания директор  проводит 
встречи с клиентами, партнерами. 
он рассказал корреспонденту «bc» о 
специфике работы компании и о рас-
пространенных проблемах начинаю-
щих бизнесменов.

Константин Сергеевич, расскажите о 
приоритетных задачах компании. Из-
менились ли они за все время суще-
ствования Центра «Содействие»?

– компания появилась еще в 2010 
году, но на тот момент она была за-
регистрирована как Ип. в основном 
мы работали с юридическими ли-
цами – помогали решать вопросы 
бизнеса. постепенно мы поняли, 
что пора расширяться, и в 2013 году 
провели полную реструктуризацию. 
Теперь Центр «Содействие» работает 
по трем направлениям: коммерче-
ское, социальное и бизнес-направ-
ление. 

приоритетными являются  соци-
альные проекты. С помощью них 
компания решает проблемы жителей 
пермского края.

Расскажите подробней об актуальных 
проектах, которые действуют сейчас.

– Сейчас реализуется программа, на 
мой взгляд, с высокой социальной 
значимостью – «Новый дом». про-
грамма позволяет людям улучшить 
жилищные условия, увеличить пло-
щадь квадратных метров на очень 
выгодных условиях, не прибегая 
при этом к ипотеке. Мы предлага-
ем обменять свое старое жилье на 
новое и сделать это с выгодой до 
30%. Новые квартиры располагаются 
только в новостройках, все кварти-
ры с чистовой отделкой – заезжай и 
живи! предлагаемое жилье строят 
надежные, проверенные застрой-
щики, которые зарекомендовали 
себя на рынке недвижимости города 
перми, строят качественно и сдают 
объекты вовремя.

альтернативное   решение
константин сергеевич каменев, генеральный директор Центр развития социальных проектов 
пермского края «содействие», – о секретах эффективной работы в команде, заботе о жителях 
прикамья и правилах выстраивания любого бизнеса.

Мы занимаемся решением социально значи-
мых, важных задач для общества, мы создаем 
и внедряем инновационные проекты, програм-

мы и услуги, которые улучшают вашу жизнь 
сегодня и обеспечат вам достойное будущее 
завтра.

отмечу и коммерческий проект «Со-
финансирование кредита». он по-
зволяет людям решить свои финан-
совые проблемы, снимая с них бремя 
должника,  помогает избавиться от 
обязательств многолетнего внесения 
платежей по кредиту в банк. Сегодня 
практически каждый человек знаком 
с кредитами или займами. Действи-
тельно, все кажется простым. если 
у вас не хватает средств на покупку 
вожделенной вещи, то вы можете 
одолжить деньги в банке. решение у 
вас в кармане. 

люди берут кредиты на покупку жи-
лья или автомобиля, на строитель-
ство, ремонт, путешествия, приобре-
тение бытовой техники — всего и не 
перечислить. 

однако не все так просто и безоблач-
но, ведь, как получается, вы берете 
чужие деньги, а отдавать вынуждены 

свои. отдавать деньги нужно во-
время, да еще и учесть при этом все 
подводные камни: платные дополни-
тельные услуги, скрытые комиссии 
и т. д. 

На заемщика обрушивается лавина 
проблем. он не может справиться с 
взятыми на себя финансовыми обя-
зательствами: сумма долга и процен-
ты растут как на дрожжах, возникает 
угроза появления коллекторов, судеб-
ных приставов и описи имущества. 
Центр «Содействие» берет  на себя 
платежи и погашение вашего долга 
по кредиту за период от 12 до 36 ме-
сяцев с момента обращения к нам. в 
результате клиент экономит внуши-
тельную сумму денег, которая ушла 
бы на выплату кредита.

Участникам программы «Целевые 
инвестиции» мы предлагаем ин-
струмент для создания финансо-

вого резерва, это самый надежный 
способ гарантированно и без риска 
приумножить ваш капитал. Это 
программы, направленные на со-
хранение и приумножение денеж-
ных средств с гарантированной 
нормой доходности от 2% до 4% в 
месяц и обязательным обеспече-
нием  для клиента до исполнения 
перед ним обязательств по догово-
ру (обеспечение на сумму вложен-
ных средств регистрируется нота-
риально). основываясь на своем 
значительном опыте, специалисты 
Центра «Содействие» подсказывают 
инвесторам, какой вариант вложе-
ний будет наиболее выгоден для 
них. важно, что программа под-
ходит даже для тех, кто собирается 
инвестировать впервые и еще не 
успел разобраться во всех тонко-
стях процесса, при этом данный 
инструмент доступен каждому на 
сегодняшний день, ведь минималь-
ная сумма инвестирования не так 
велика.

Также мы реализуем  благотвори-
тельные проекты, которые действу-
ют постоянно. Мы помогаем детям 
– они наше будущее.  Трем детским 
домам в перми, детскому онкологи-
ческому центру и детям Богоявлен-
ского мужского монастыря. Для них 
мы регулярно проводим меропри-
ятия, дарим подарки и хорошее на-
строение. 

Как возникают идеи проектов? Что 
служит источником вдохновения?

– основной источник идей – люди с 
их проблемами, которые нужно ре-
шать. все проекты нацелены на созда-
ние комфортных условий для жизни 
пермяков. Мы ориентируемся на те-
кущую ситуацию и предлагаем пути 
решения распространенных проблем. 
приведу в пример проект «Новый 
дом». Без бюджетной поддержки 
большинство семей не могут приоб-
рести собственное жилье. Государство 
предлагает решить этот вопрос с по-
мощью программы «Молодая семья», 
но далеко не все могут воспользо-
ваться этой возможностью. Также 
предлагается сделать это с помощью 
ипотеки, но очевидно, что ипотека 
для многих семей просто неподъем-
на. Часто у людей даже нет средств на 
первый взнос. поэтому мы пришли к 
выводу, что необходимо предложить 
обществу альтернативные пути ре-
шения жилищного вопроса, и мы это 
сделали.

одним из источников идей и индика-
тором их успешности является рабо-
чий коллектив Центра «Содействие». 
в первую очередь мы все такие же 
люди, у нас возникают те же самые 
проблемы и вопросы, которые требу-
ют решения. поэтому, когда я вижу, с 
каким энтузиазмом команда берется 
за реализацию нового проекта, я по-
нимаю, что мы движемся в верном 
направлении.
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Как выстраиваются взаимоотношения 
в вашем рабочем коллективе?

– как я уже сказал, команда – глав-
ная составляющая любого бизнеса. я 
очень тщательно подхожу к выбору 
сотрудников, потому что в итоге от 
них зависит успех компании. У нас 
отличная команда, команда про-
фессионалов и очень сплоченный 
коллектив. каждый сотрудник может 
в любой момент зайти в мой кабинет 
и поделиться своими мыслями по 
поводу проектов, обратиться с вопро-
сом, который требует решения, или 
просто поговорить. я всегда стараюсь 
выстраивать партнерские взаимоот-
ношения с сотрудниками компании 
и считаю, что это помогает сплотить 
коллектив и работать эффективней.

Моя основная задача как руководи-
теля – грамотно выстроить работу 
компании и команды, регулярно по-
вышать уровень профессионализма 
сотрудников и модернизировать 
бизнес. я считаю, так должно быть в 
любом бизнесе.

Расскажите, как вы взаимодействуете 
с представителями бизнеса?

– к нам обращаются представители 
всех уровней бизнеса, но с разными 
задачами. Малый и средний бизнес 
чаще всего приходит к нам на уровне 
стартапа. в таком случае мы берем 
начинающую компанию на аутсор-
синг и в течение 3-6 месяцев занима-
емся ее развитием: решаем кадровые 
вопросы, разрабатываем план работы 
компании, налаживаем связи с парт-
нерами. На выходе владельцы полу-
чают реальный бизнес, работающий 
по четкой инструкции, им остается 
только продолжать действовать в на-
меченном направлении. 

представители крупного развитого 
бизнеса обращаются к нам за реше-
нием более конкретных задач, на-
пример за помощью при выходе из 
кризиса, модернизации и улучшении 
системы работы компании  или за по-
вышением квалификации персонала.

Как часто к вам обращаются люди, 
у которых есть только идея, но нет 

г. Пермь, ул. Николая Островского, 59, 
офис 308 (БЦ «Остров»),   
тел.: 8 (342) 203 04 45

представления об инструментах  
создания бизнеса?

– Таких случаев очень много, и мы 
готовы с ними работать. Главное - 
чтобы идея была жизнеспособной. 
Мы смотрим на социальную зна-
чимость будущего бизнеса, на его 
новизну. анализируем, насколько 
быстро он окупится. кроме этого 
бизнес-идея должна быть интерес-
на нам, потому что в итоге выгода 
нашей компании в получении части 
прибыли этого бизнеса в течение 
определенного времени  с момента 
взаимодействия.

Расскажите, каким компаниям вы 
уже помогли?

– Их достаточно много, но я ограни-
чусь двумя наиболее показательны-
ми примерами. в свое время Центр 

«Содействие» помог в становлении 
одного из местных филиалов холдин-
га «ренессанс жизнь». Мы подобрали 
сотрудников, обучили их специфике 
работы с продуктом, работе с кли-
ентом и продажам. в результате за 4 
месяца нашего взаимодействия с фи-
лиалом там сформировался высоко-
квалифицированный коллектив из 18 
менеджеров, четырех руководителей 
и одного директора.

еще одна крупная компания, с кото-
рой взаимодействовал Центр «Содей-
ствие», – «кардиф». она реализовыва-
ла пилотный проект со Сбербанком. 
Наша помощь заключалась в обу-
чении сотрудников Московского от-
деления Сбербанка специфике взаи-
модействия с клиентом, менеджеров 
– предлагать свой продукт, а также 
услуги страхования жизни, вкладов 
и карт в рамках этого пилотного про-
екта.

Следите ли вы за компаниями после 
завершения вашего сотрудничества с 
ними?

– разумеется, мы всегда «держим 
руку на пульсе». распространенная 
проблема многих бизнесменов – 
проявление излишней инициатив-
ности на начальном этапе развития 
компании. Мы даем бизнесу успеш-
ный старт, но для дальнейшего раз-
вития необходимо следовать чет-
кому плану, особенно на начальном 
этапе. Для многих это оказывается 
сложным, они начинают внедрять 
какие-то свои идеи, когда бизнес 
еще недостаточно окреп. в таком 
случае мы встречаемся с руководи-
телями и убеждаем их вернуться 
к изначальному плану развития 
компании, а все идеи сохранить на 
будущее.

С какими трудностями вы сталкивае-
тесь во время реализации проектов?

– Наши предложения достаточно не-
обычны и новы для пермского рын-
ка и российского в целом. поэтому 
у клиентов возникает очень много 
вопросов. одна из основных задач 
менеджеров компании – отвечать на 
эти вопросы и показать людям, что 
мы действительно можем решить их 
вопрос и быть полезными для них. 
клиенты должны понимать, что мы 
работаем на взаимовыгодной основе 
и нет никаких подводных камней в 
деятельности компании. 

Много ли у компании конкурентов? 

– как бы громко это ни звучало, но 
конкурентов у нас пока нет даже в 
целом по россии. конечно, похожие 
услуги предоставляются и другими 
компаниями, но у них совершенно 
другой механизм действия. Нашим 
преимуществом является реальная 
надежность для клиентов, проверен-
ный набор инструментов и партнер-
ские связи с крупными компаниями. 
компания уже зарекомендовала себя 
на рынке, в Центр «Содействие» об-
ращаются люди со всей страны, и это 
подтверждает уникальность наших 
предложений.
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графики выхода (опубликования) 
агитационных материалов 

кандидатов на выборах губернатора пермского края: 

Материал публикуется на бесплатной основе в соответствии с ч. 3 ст. 44 Закона Пермского края «О выборах губернатора Пермского края»

на каналах гтрк «Пермь»

Месяц Август 2017 г. Сентябрь 2017 г.
Дата 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 4 5 6 7
Совместные агитационные мероприятия - дискуссии*, (продолжительность в мин.) 40 40 40 30
Индивидуальная агитация кандидатов (продолжительность в мин.) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Отрезки эфирного времени (время местное), в которых размещаются вышеуказанные  
агитационные материалы:

1. в эфире телеканала «россия 1» – 09:00-09:57 
2. в эфире телеканала «россия 24» – 18:00-19:00  
3. в эфире радиоканала «радио россии» – 14:10-15:00  
4. в эфире радиоканала «Маяк» – 17:05-18:00  
5. в эфире радиоканала «вести ФМ» – 13:00-14:00

на телеканале стВ-59
Формат Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата Даты и время выхода в эфир совместных агитационных 

мероприятий, продолжительность 75 минут 
Совместные 
агитационные мероприятия

аликин владимир Николаевич, постников олег Сергеевич, ре-
шетников Максим Геннадьевич, Степанов андрей олегович, Фи-
латова Ирина анатольевна

16.08.17 10:00  
23.08.17 10:00  
30.08.17 10:00  
06.09.17 10:00

Фамилия, имя, 
отчество зареги-
стрированного 
кандидата

Газета «парма»  
Даты публикации пред-
выборных агитацион-
ных материалов и место 
на полосе 

Газета «Business class» 
Даты публикации пред-
выборных агитацион-
ных материалов и место 
на полосе

Газета «Деловой интерес» 
Даты публикации пред-
выборных агитацион-
ных материалов и место 
на полосе

Газета  
«пермский обозреватель»  
Даты публикации предвы-
борных агитационных ма-
териалов и место на полосе

Газета «аргументы неделi»  
Даты публикации пред-
выборных агитационных 
материалов и место на 
полосе

аликин 
владимир 
Николаевич

17.08.17 –2 
24.08.17-5 
31.08.17-1 
07.09.17-5

14.08.17 –5 
21.08.17 –2 
28.08.17-5 
04.09.17-5

17.08.17 –2 
24.08.17 –4 
31.08.17-2 
07.09.17-4

15.08.17 –3 
22.08.17 –2 
29.08.17-4 
05.09.17-3

17.08.17 –3 
24.08.17 –3 
31.08.17-4 
07.09.17-2

постников 
олег 
Сергеевич

17.08.17 –3 
24.08.17-4 
31.08.17-2 
07.09.17-2

14.08.17 –4 
21.08.17 –1 
28.08.17-4 
04.09.17-4

17.08.17 –3 
24.08.17 –5 
31.08.17-3 
07.09.17-1

15.08.17 –4 
22.08.17 –1 
29.08.17-3 
05.09.17-2

17.08.17 –2 
24.08.17 –4 
31.08.17-2 
07.09.17-3

решетников 
Максим 
Геннадьевич

17.08.17 –1 
24.08.17-1 
31.08.17-5 
07.09.17-1

14.08.17 –3 
21.08.17 –5 
28.08.17-2 
04.09.17-3

17.08.17 –4 
24.08.17 –2 
31.08.17-4 
07.09.17-2

15.08.17 –1 
22.08.17 –4 
29.08.17-2 
05.09.17-5

17.08.17 –5 
24.08.17 –2 
31.08.17-1 
07.09.17-4

Степанов 
андрей 
олегович

17.08.17 –4 
24.08.17-3 
31.08.17-3 
07.09.17-4

14.08.17 –2 
21.08.17 –3 
28.08.17-3 
04.09.17-1

17.08.17 –5 
24.08.17 –3 
31.08.17-1 
07.09.17-3

15.08.17 –5 
22.08.17 –5
29.08.17-5 
05.09.17-4

17.08.17 –1 
24.08.17 –5 
31.08.17-5 
07.09.17-1

Филатова 
Ирина 
анатольевна

17.08.17 –5 
24.08.17-2 
31.08.17-4 
07.09.17-3

14.08.17 –1 
21.08.17 –4 
28.08.17-1 
04.09.17-2

17.08.17 –1 
24.08.17 –1
31.08.17-5 
07.09.17-5

15.08.17 –2 
22.08.17 –3 
29.08.17-1 
05.09.17-1

17.08.17 –4 
24.08.17 –1 
31.08.17-3 
07.09.17-5

В ПериОдических Печатных изданиях
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тенденЦИИ

Текст: Татьяна Плетнер

по данным аналитического центра 
«Медиана», за последний квартал в 
пермском крае объем предложений 
загородной недвижимости вырос на 
5% и составил 871 объявление о про-
даже. Из них около трехсот объектов 
расположено на территории перми. 
Большая часть домов находится в 
Мотовилихинском районе – 70 зда-
ний. 

как ни странно, с увеличением числа 
предложений на рынке загородной 
недвижимости возрастает цена. в 
пермском крае с начала квартала 
средняя стоимость кв. метра жилья 
за городом увеличилась на 0,8% и со-
ставила 28,8 тыс. рублей. риэлторы 
объясняют эту нелогичность тем, что 
граждане сейчас не готовы реагиро-
вать на изменения рынка. «есть веро-
ятность того, что ранее продавец мог 
приобрести дом намного дороже в 
сравнении с сегодняшней среднеры-
ночной ценой. С учетом этого люди 
не могут принять снижения цен и 
пытаются продать по той стоимости, 
которую считают нужной», – считает 
директор аН «респект» алексей  
ананьев. 

в перми с начала года средняя цена 
за кв. метр загородной недвижимости 
увеличилась на 3,7% и составила 36,6 
тыс. рублей. Самые дорогие дома рас-
положены в ленинском районе, цена 
за кв. метр – 53,16 тыс. рублей. Также в 

между баней и беседкой
объем предложений на рынке загородной недвижимости вырос, но незначительно. продавцы 
не хотят снижать цены, а покупатели предпочитают приобретать земельные участки,  
а не готовые дома или коттеджи.

В дВа раза меньше
На рынке земельных участков специалисты фиксируют спад числа 
предложений. Если судить по динамике, предоставленной аналитическим 
центром «Медиана», то еще 2 года назад на земельном рынке было в два раза 
больше объявлений о продаже земельных участков (988 объявлений). Одной 
из основных причин послужил общий спад экономики, который сказался на 
покупательской способности. 

На сегодняшний день, по данным «Медианы», в регионе выставлено 493 
объекта на продажу, из них 138 участков расположены в Перми. В структуре 
предложения максимальную долю составляют земли под индивидуальное 
жилищное строительство (ИГНС) – 36% от всех предложений в черте города.  
«Примерно 80-85% покупателей хотят участок под ИЖС, независимо от 
того, собираются построить дом прямо сейчас или нет. Дачную амнистию 
отменили, прописку на «сельскохозяйственной» земле не получить, поэтому 
объекты под ИЖС пользуются популярностью», – рассказывает специалист по 
недвижимости компании «Этажи» Антон Аликин.

Риэлторы отмечают, что земельные участки продаются легче и больше, 
чем уже готовые дома: «Они значительно дешевле, чем дома, на участке 
покупатель может построить «дом своей мечты». Когда объект готов, то 
люди всегда ищут недостатки: что-то не нравится в планировке, участке и 
в других деталях имущества. Поэтому готовый дом продавать значительно 
тяжелее». Цена сотки земли в районах средней удаленности (Добрянский, 
Краснокамский и Пермский) выросла на 0,3% и составила 30 тыс. рублей. В 
черте города Перми средняя стоимость составляет 112 тыс. рублей за одну 
сотку земли. В четырех районах города произошло снижение цен с начала 
года. Больше всего цена снизилась в Кировском районе – на 4%, далее 
следует Мотовилихинский –  на 3,6% и в Орджоникидзевском и в Ленинском 
цена упала на 2%. Меньше всех предложений выставлено в Кировском 
районе – 8 объявлений, а самым дорогим продолжает оставаться Ленинский 
район – 219 тыс. рублей за сотку земли. По оценкам экспертов, наибольшим 
спросом пользуются объекты в районах направления Полазны и Усть-
Качки. «Покупателей привлекают дома в районах с уже сформировавшейся 
инфраструктурой. Каждый район имеет свои преимущества, и каждый из них 
пользуется разным спросом. Человек выбирает по своим критериям: близость 
к рабочему месту, к природе, инфраструктуре или к родственникам», – 
говорит Илья Пермяков.

этом районе выставлено меньше все-
го предложений о продаже загород-
ного жилья (9 объявлений). Цены на 
территории, где расположены дома 
и коттеджи, колеблются от 2 млн до 
60 млн рублей. Специалисты говорят, 
что сегодня загородный рынок «лоя-
лен покупателю», поскольку 2-3 года 
назад загородное жилье стоило на-
много дороже. «по сравнению с 2014 
или 2015 годом стоимость загородных 
домов снизилась. кроме макроэко-
номических причин изменились и 
условия по ипотеке: ставки на приоб-
ретение загородной недвижимости 
практически сравнялись со ставками 
на покупки на вторичном рынке. Не-

которые «загородные» ипотечные 
программы даже интереснее для 
определенных категорий населения, 
чем программы на покупку кварти-
ры», – отмечает специалист по недви-
жимости компании «Этажи» антон 
аликин.  

риэлторы отмечают, что у покупате-
ля имеется «стандартный портрет» 
дома, который он бы хотел купить: 
площадь 120-220 «квадратов», удален-
ность – 12-25 км от города, стоимость 
– от 3 до 5 млн рублей. по данным 
N1.RU, средний размер земельного 
участка, вместе с которым чаще всего 
продают дом или коттедж в перми и 
области, — 9-14 соток. На дом и кот-

тедж в черте города с таким участком 
сейчас понадобится 3,4 млн и 9,2 млн 
соответственно, а за пределами горо-
да дом можно купить за 2 млн рублей, 
а коттедж за 5,4 млн рублей.

по мнению риэлторов, спрос на по-
купку загородного жилья у населения 
имеется, но на стабильно невысоком 
уровне. «покупатели не готовы пла-
тить ту цену, которую предлагают 
продавцы, а последние не готовы 
принимать предложения со стороны 
первых. Загородная недвижимость – 
это не товар первой необходимости. 
есть такое предположение, что еще 
и уральская погода отталкивает лю-
дей от покупок. Некоторые не видят 
смысла проводить лето и отпуск за 
городом, потому что хорошей погоды 
в прикамье нет», – считает алексей 
ананьев.

Генеральный директор ооо «перм-
ский торговый дом недвижимости» 
Илья пермяков, наоборот, считает, 
что на данный момент загородная не-
движимость привлекательна для по-
купателя: «рынок загородной недви-
жимости развивается и значительно 
отличается от рынка, который суще-
ствовал 5 лет назад, благодаря новым 
современным домам. Загородные 
дома пользуется спросом, во-первых, 
как альтернатива городской квартире, 
так как за 3 млн рублей можно ку-
пить целый дом с беседкой и баней. 
во-вторых, свежий воздух и красивая 
природа пермского края способству-
ют покупкам».
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полИтИка

Текст: Кирилл Перов

Депутаты пермской городской думы 
готовятся к августовской пленарке.

об особенностях подготовки к 
первому после июльского переры-
ва пленарному заседанию Business 
Class рассказал первый заместитель 
председателя городского парламента 
Дмитрий Малютин. по его словам, 
депутатам предстоит рассмотреть 
широкий спектр тем: от кадровой 
политики и бюджета до социальных 
обязательств. «Час депутата» плани-
руется посвятить анализу готовности 
образовательных учреждений к нача-
лу очередного учебного года.

- в преддверии 1 сентября мы всегда 
оцениваем на заседании думы работу, 
проведенную в школах и детских садах 
перми перед приемом детей. вопросы 
безопасности, обеспечения достойных 
условий для обучения и воспитания 
требуют от нас особого внимания. в 
последние годы мы в перми сумели не 
только грамотно организовать процесс 
летнего ремонта школ и садиков, но и 
сняли остроту проблемы лицензиро-
вания образовательных учреждений, 
которая еще в позапрошлом думском 
созыве была крайне актуальной. Более 
того, у нас строятся новые школы, о 
чем совсем недавно сложно было даже 
мечтать. Средства, которые направля-
ются городом, краем и федеральным 
центром на развитие образования, 
дают реальный результат. в том числе 
и благодаря постоянному контролю 
за их расходованием со стороны пред-
ставительной власти. плановый отчет 
администрации позволит нам увидеть 
ситуацию в целом по городу, разобрать 
конкретные проблемные вопросы, 
если они возникнут.

На августовском заседании нам нуж-
но будет определиться с важным 
кадровым вопросом по кандидатуре 
первого заместителя главы админи-
страции города перми. Глава города 
Дмитрий Самойлов предлагает на 
эту должность виктора Геннадьевича 
агеева. Многие депутаты, особенно 
те, кто работал в предыдущем созыве, 
хорошо знают виктора Геннадьевича 
и ценят его профессиональные каче-
ства. в то же время депутаты должны 
иметь четкое понимание, какие сфе-
ры будет курировать первый зам. На-
деюсь, за комитетскую неделю такое 
понимание мы сформируем.

Большой блок вопросов, который мы 
будем смотреть на комитетах, каса-
ется добровольных расходных обяза-
тельств города на меры социальной 
поддержки различных категорий 
граждан. в частности, речь идет о 
бесплатном питании в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
перевозке детей из Налимихи к месту 
обучения и обратно, о ежемесячных 
выплатах студентам и учащимся, 
жителям, нуждающимся в прове-
дении гемодиализа, о расходах на 
первичную профилактику незакон-
ного потребления психоактивных 
веществ, поддержке семей, где роди-
лась тройня.

один из проектов решений касается 
значимой для горожан темы плат-
ных парковок. предлагается увели-
чить время на оплату парковки с 15 
до 20 минут. Считаю, что шаг этот 
оправдан. Что же касается звучав-
шей недавно темы расширения зоны 
платной парковки, в 2017 году шагов в 
этом направлении предприниматься 
не будет.

У нас на муниципальном уровне 
субъектами правотворческой ини-
циативы, как правило, выступают 
глава города, администрация и де-
путаты. однако у нас есть еще один 
орган, который может вносить в думу 
проекты решений. Идя навстречу 
прокуратуре города, мы наделили ее 
таким правом, и надзорный орган 
этим пользуется. Не исключением 
станет и августовская пленарная по-
вестка. Так, прокуратура подготовила 
свои предложения и по парковочной 
политике, которые мы обязательно 
обсудим.

И конечно, на профильном комитете 
и на пленарке будет уделено серьез-
ное внимание бюджету. На комитете 
планируем изучить информацию по 
исполнению бюджета-2017 в первом 
полугодии, пока без выноса на думу. 
кроме того, нам предстоит принять 
решение по перераспределению на 
актуальные социальные задачи рас-
ходов 2017-2019 годов без изменения 
их общего объема. 

Также на комитетах заслушаем боль-
шой блок информационных сообще-
ний, касающихся градостроительной 
тематики, и о состоянии дел по про-
цессам, находящимся на контроле 
депутатов.

с новыми 
силами

строИтельство

 

Беседовала Екатерина Булатова

Виктор Борисович, как Вы считаете, 
решение каких проблем в застройке 
городов сегодня наиболее значимо 
для Пермского края?

– Долгое время в перми преобладала 
точечная застройка. в последние годы 
стало появляться больше проектов 
массовой застройки, когда осваива-
ются целые кварталы, новые терри-
тории. в результате стала ощутима 
проблема недостаточно развитой 
инфраструктуры. Дело в том, что для 
девелоперов строительство в первую 
очередь – бизнес. Главная задача для 
них – построить, реализовать постро-
енное и получить прибыль, развитие 
инфраструктуры не входит в область 
их интересов. поэтому сегодня совер-
шенно правильными являются новые 
подходы врио губернатора по разви-
тию строительной отрасли, которая 
должна быть переориентирована 
прежде всего на потребителя, то есть 
жителя.

Какие новые подходы застройки жи-
лого фонда необходимо сегодня вне-
дрять?

– Девелоперы не должны отделять 
строительство от инфраструктуры 
города. На уровне краевого правитель-
ства по поручению губернатора про-
рабатывается вопрос о том, что, если 
для новых проектов не хватает обеспе-
ченности объектами инфраструктуры, 
их следует создать или адаптировать 
проект, чтобы людям было комфортно 
жить в условиях уже имеющейся на 
конкретной территории инфраструк-
туры. прежде чем выдавать разреше-
ние на строительство нового объекта 
застройщику, власти должны про-
вести анализ потребностей жителей 
конкретной территории. если име-
ются проблемы, необходимо найти 
комплексное решение с помощью вза-
имодействия власти и застройщика. 
Так, к примеру, яркой иллюстрацией 
разрешения таких конфликтов стал 
прецедент компании-застройщика 
«Девелопмент-Юг», не исполнившей 
социальных обязательств по договору. 
Теперь от жителей в разные инстан-
ции поступают жалобы об отсутствии 
обещанных детских садов и поли-
клиник. краевые власти на сегодня, в 
том числе и в судебном порядке, до-
биваются того, чтобы девелопер син-
хронизировал ввод новых объектов со 
строительством «социалки». Это как 
раз показатель того, насколько жестко 
исполнительные власти готовы оста-
ивать свою идеологию о социальных 
обязательствах застройщиков.

Расскажите, как продвигается вопрос 
по решению проблем обманутых 
дольщиков?

– решением этих проблем мы в перм-
ском крае занялись достаточно давно, 

комплексные 
решения
виктор плюснин, председатель комитета 
законодательного собрания пермского края 
по развитию инфраструктуры, – о новых 
подходах к строительству. 

но проекты, которые мы внедряли 
– привлечение инвесторов на до-
стройку взамен выдачи ему компен-
сационных участков, – к сожалению, 
результатов не принесли. 

Для решения вопроса о помощи об-
манутым дольщикам по инициативе 
главы региона  была начата раз-
работка дополнительных мер под-
держки, направленных на достройку 
проблемных объектов в пермском 
крае. Уже сегодня по инициативе 
Максима Геннадьевича решетникова 
в Законодательное собрание внесен 
законопроект о мерах государствен-
ной поддержки дольщиков, который 
будет рассмотрен Законодательным 
собранием в течение августовской 
сессии. проект направлен на выде-
ление субсидий отдельным катего-
риям граждан. кроме этого прави-
тельством края предложен порядок, 
который предусматривает, в прин-
ципе, достройку проблемного объек-
та. На эти цели в бюджете пермского 
края планируем выделить 670 млн 
рублей из краевого бюджета. опе-
ратором достройки будет являться 
пермское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию. при 
этом  дольщики объекта должны соз-
дать ЖСк. Именно они будут являть-
ся собственниками законченного и 
введенного в эксплуатацию объекта. 
И это является самым важным. Мы 
должны достроить дом и получить 
объект недвижимости. конечно, это 
будут какие-то дополнительные за-
траты для дольщиков, к сожалению. 
в каждом отдельном случае это ре-
шается индивидуально по каждому 
объекту. 

Нужно понимать, что проблема не-
достроенных объектов общая: и 
государство, и дольщики должны 
ее решать совместно. Ну и, конечно, 
надо продолжать работу над совер-
шенствованием законодательства как 
федерального, так и краевого, чтобы 
у нас перестали появляться новые 
проблемные недостроенные жилые 
дома. 
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конфлИкт

14 сентября 2017 г. с 10.00 до 11.00 – электронный аукцион 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего 

ПАО «Сбербанк»
Место проведения аукциона: электронная торговая площадка 

АО «Российский аукционный дом» по адресу: www.lot-online.ru.
организатор торгов – ао «российский аукционный дом»

 Продаются:
Лот №1:

 Нежилое помещение, расположенное по адресу: пермский край,  
Чернушинский р-н, г. Чернушка, ул. коммунистическая, д. 6, площадью 

108,3 кв. м, этаж 1, c кадастровым номером 59:40:0010502:1770.
Начальная цена Лота №1 – 3 335 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 333 000 руб.
Шаг аукциона – 166 000 руб.

Лот №2:
 Нежилое помещение, расположенное по адресу: пермский край, г. пермь, 
Индустриальный р-н, ул. Мира, д. 45а, площадью 239,7 кв. м, этаж: подвал, 

номер на поэтажном плане 1, c кадастровым номером 59:01:4410836:357.
Начальная цена Лота №2 – 3 387 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 338 000 руб.
Шаг аукциона – 169 000 руб.

Прием заявок: с 14 августа по 12 сентября 2017 года до 15:00.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее

13 сентября 2017 года.
Допуск претендентов к электронному аукциону – до 09:30 

14 сентября 2017 года.
Подведение итогов электронного аукциона: 14 сентября 2017 года.

порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте  
www.auction-house.ru.

Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83,84 
E-mail: nfrad@yandex.ru

Текст: Виталий Чаровников

На минувшей неделе разгорелся 
конфликт между действующими и 
бывшими руководителями теруправ-
ления росимущества по пермскому 
краю. Сначала бывший глава управ-
ления Галина постаногова провела 
пресс-конференцию, где прокоммен-
тировала действия сотрудников ФСБ 
и возбуждение в ее отношении уго-
ловного дела. 

по ее словам, 5 августа вечером к ней 
домой пришли трое сотрудников ФСБ 
и попытались провести обыск, однако 
необходимых для этого документов 
предоставлено не было. Затем г-же по-
станоговой предложили проследовать 
в УФСБ для допроса, после которого 
следователь взял с г-жи постаноговой 
подписку о невыезде, несмотря на то 
что, по словам бывшей чиновницы, 
утром она планировала выезжать в 
запланированный отпуск за границу. 
С тех пор никаких следственных дей-
ствий не предпринималось, утверж-
дает Галина постаногова. по ее словам, 
теперь она собирается подавать иск о 
взыскании морального вреда и матери-
ального ущерба, который оценивает не 
менее чем в 100 тыс. рублей. Также она 
намерена обжаловать действия следо-
вателя УФСБ, возбудившего уголовное 
дело. 

как следует из постановления о воз-
буждении уголовного дела, г-же 
постаноговой вменяется «превы-
шение должностных полномочий», 
состоящее в незаконном подписании 
распоряжения о предоставлении в 
собственность восьми земельных 

действия и противодействие
Бывший глава регионального росимущества галина постаногова стала 
фигурантом уголовного дела. действующий руководитель денис 
молодых уверен, что следствие во всем разберется.

участков компании «капитал-Деве-
лопмент». Бывший заместитель гла-
вы теруправления андрей Баев пола-
гает, что подписание договоров было 
законным, более того, отсутствует не 
только состав преступления, но даже 
событие преступления. помимо того, 
сделки прошли государственную ре-
гистрацию. Участки, фигурирующие 
в заявлении, входят в верхнемуллин-
ский  земельный массив и исполь-
зуются для сельскохозяйственных 
нужд. как добавляют бывшие чи-
новники, у этой земли очень низкая 
кадастровая, а следовательно, и вы-
купная стоимость – сумма сделки по 
всем восьми участкам, по словам г-на 
Баева, не превышает 10 тыс. рублей. 

Г-жа постаногова считает, что на нее 
оказывается давление в связи с заяв-
лением в ФСБ нынешним главой тер-
управления росимущества Денисом 

Молодых. Г-н Баев оценил эти заяв-
ления как заведомо ложный донос, 
вызванный якобы страхом раскрытия 
обстоятельств, компрометирующих 
нынешнего главу теруправления.

андрей Баев заявил, что обладает 
информацией, согласно которой г-н 
Молодых в 2013-2016 годах, будучи 
госслужащим, вел параллельно с этим 
коммерческую деятельность. кроме 
того, бывший чиновник высказы-
вает предположение, что передача 
товарного двора станции пермь II, 
осуществленная благодаря действиям 
г-на Молодых, скорее всего противо-
речила законодательству. Г-н Баев 
намекнул на наличие у нынешнего 
главы теруправления неких высоко-
поставленных покровителей в орга-
нах государственной власти.

в разговоре с Business Class Денис Мо-
лодых категорически отрицал факт 
совмещения коммерческой деятель-
ности и госслужбы. по его словам, 
никаких заявлений в ФСБ он не на-
правлял. «происходящее стало ре-
зультатом проверки ФСБ управления, 
с моей стороны никаких письменных 
заявлений не было. То, что мы слы-
шим, либо введение в заблуждение, 
либо это некий способ защиты г-на 
Баева и г-жи постаноговой».

обвинения в заведомо ложном доно-
се нынешний глава теруправления не 
считает серьезным: «Г-н Баев – юрист 
и понимает, что, пока его заявления 
остаются устными, это просто со-
трясание воздуха. если он направит 
свое заявление в письменном виде 
в правоохранительные органы, мы, 
конечно, дадим исчерпывающие под-
робные объяснения по этому поводу. 
я считаю, что г-н Баев и г-жа поста-
ногова всячески пытаются оправдать 
свои действия, вот и все». обвинения 
в превышении должностных полно-
мочий, предъявленные г-же поста-
ноговой, г-н Молодых отказался ком-
ментировать, заявив следующее: «я 
считаю, что очень небольшое коли-
чество людей, проходя по уголовным 
делам в качестве подозреваемых, 
сразу признают свою вину, но, так как 
у нас есть презумпция невиновности, 
до вынесения решения суда человек 
является невиновным, и я, наверное, 
воздержусь от оценки этих действий. 
я уверен, что следствие разберется во 
всех обстоятельствах».

экономИка

покупка строящегося жилья — это 
всегда риск, и никто не застрахован 
от того, чтобы стать обманутым доль-
щиком.

екатерина пахомова, директор по 
развитию агентства недвижимости 
«Территория», отмечает, что пер-
мяков в первую очередь интересует 
покупка вторичного жилья. «Удиви-
тельно, но, несмотря на ситуацию, 
сложившуюся на рынке недвижи-
мости, наше агентство ежемесячно 
выполняет план продаж. Это говорит 
о том, что спрос на жилье сохранятся 
на достаточном уровне. Но он очень 
сильно сместился в сторону вторич-
ки. раньше все сделки по продаже 
квартир в новом жилье и во вторич-
ном можно было соотнести как 50% 
на 50%. Сейчас сделки по вторичкам 
превышают продажи нового жилья 
почти в два раза. при этом в агентстве 
значительно уменьшилась доля сде-
лок по ипотеке. в городе наблюдается 
тенденция брать ипотечный кредит 
преимущественно на покупку новых 
квартир. Более 50% жилья в ново-
стройках продается именно в ипоте-
ку. Но, повторюсь, даже несмотря на 
то, что продаж в новостройках мень-
ше, чем во вторичном жилье», – про-
комментировала г-жа пахомова.

Эксперты полагают, что со временем 
перевес покупательского спроса в сто-
рону вторичного жилья увеличится. 
Этому способствуют относительно 
низкие цены вторичного жилья и 
приблизительное равенство ставок по 
ипотеке на покупку нового и готового 
жилья. к тому же продавцы на вто-
ричном рынке более гибки в плане 
цен, готовы идти навстречу покупате-
лям и давать скидку.

вторичка – 
наше все

 

новостИ
Пермский «суПерстрОй»  
избежал банкрОтстВа
ООО «Суперстрой-Пермь» 
избежало банкротства. 3 августа 
коллекторское агентство 
«Капиталъ» подало ходатайство о 
прекращении производства по делу 
о несостоятельности компании. 
Арбитражный суд Пермского края 
удовлетворил его. В картотеке дел пока 
не указаны причины урегулирования 
спора без применения процедуры 
банкротства.

Агентство «Капитал» из Екатеринбурга 
стало правопреемником Сбербанка. 
Кредитная организация направляла 
заявление о несостоятельности 
«Суперстрой-Пермь» за долг в размере 
473,1 млн рублей. «Капитал» получил 
задолженность розничной сети за 295 
млн рублей по договору уступки прав 
требований, заключенному в марте.

Напомним, первый магазин сети 
«Суперстрой» в микрорайоне Парковый 
закрылся еще осенью 2016 года. В других 
гипермаркетах сети к концу 2016 года 
ассортимент товаров сильно сократился 
и не пополнялся. В конце февраля 
перестал работать и гипермаркет на 
ул. Уральской. Самый крупный в городе 
магазин сети «Суперстрой» (на ул. 
Островского, 75) закрылся в апреле 2017 
года. В июне на площадке открылся 
гипермаркет «ДомоСтрой».

➳  9
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регИоны

Текст: Татьяна Плетнер

С 2012-го по 2016 год расходы на чело-
века в регионе увеличились только 
на 1435 рублей, такие данные при-
водит пермьстат. выросли расходы 
на оплату ЖкХ и покупку продуктов 
питания. люди стали заметно мень-
ше тратить на развлечения, покупку 
непродовольственных товаров и 
предметов домашнего обихода. Экс-
перты считают, что незначительный 
рост расходов связан с тем, что жите-
ли края экономят и тратят сбереже-
ния. «если посмотреть на динамику 
реальных доходов населения, то мы 
видим, что они падают уже в течение 
нескольких лет. реальные доходы 
начинают снижаться, расходы ми-
нимально выросли, поскольку люди 
начали тратить сбережения», – де-
лится мнением частный  инвестор, 
экономист Эдуард Матвеев. 

по словам ведущего аналитика ком-
пании TeleTrade Марка Гойхмана, в 
прошлом году, впервые с 2008 года, 
расходы на питание превысили все 
другие затраты населения в регионе. 
по данным пермьстата, в 2016 году на 
покупку продуктов питания прихо-
дилось 31% в общем объеме расходов 
(подробнее – см. график). 

расходы у горожан и селян карди-
нально отличаются. в среднем жи-
тель города за месяц расходует 15,980 

тыс. рублей, в селе – 9,571 тыс. рублей. 
почти половину своего дохода сель-
чане тратят на продукты питания 
– 40,4%. особенно разница заметна 
в расходах на алкоголь. в среднем на 
покупку спиртных напитков у сель-
чанина уходит 3% от общей суммы 
расходов, а у жителя города в два раза 
меньше – 1,5%.  вместо этого горожане 
расходуют средства на питание в го-
родских общепитах около 4% своего 
бюджета, а селяне – 2,7%. 

Главный аналитик компании 
TeleTrade Марк Гойхман считает, что 
в ближайшее время расходы населе-
ния начнут выравниваться, а доходы 
стабилизируются: «Думаю, что посте-
пенно ситуация с расходами начнет 
улучшаться. по динамике расходов 
мы видим, как уменьшается падение 
реальных денежных доходов населе-
ния пермского края. в первом квар-
тале 2016 года они снизились на 19,2%, 
по итогам года на 16,7%, а за первый 
квартал 2017 года цифра оказалась 
еще меньше – на 7,2%. велика вероят-
ность, что тенденция сохранится, и к 
следующему году доходы населения 
перестанут падать».   

 «Сейчас год предвыборный, по-
этому статистика должна показать 
рост экономических показателей. 
предпосылок же к росту реальных 
доходов и расходов пока нет. вы-
растет цена на нефть – улучшится 

фИнансы

в городе – есть
пермьстат сравнил расходы жителей края сейчас и четыре года назад. оказалось, что население 
тратит почти столько же. на большее денег нет.

положение людей, упадет – ухуд-
шится. а стоит ли ожидать улучше-
ния? Никто точно ответа не знает», 

– оппонирует г-ну Гойхману дирек-
тор Центра прикладной экономики 
Юрий Белоусов. 
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Текст: Даниил Сенин

в Горнозаводском муниципальном 
районе разразился конфликт между 
администрацией района и службой 
судебных приставов. он связан с при-
нудительным изъятием арт-объектов  
«Добрый панда», «Скейтер», «Горноза-
водск на оси мироздания».

как сообщает представитель прес-
службы УФФСп по пермскому краю, 
был заключен договор купли-прода-
жи между росимуществом и физиче-
ским лицом, по нему три скульптуры 
погрузили и увезли в Москву. «адми-
нистрация была против того, чтобы 
отдавать объекты, они ведь там при-
жились, полюбились», – добавили в 
управлении.

продажа, по данным УФФСп, произо-
шла в январе 2017 года. однако выше-
указанные скульптуры числятся в ма-
териалах судебного разбирательства 
двухгодичной давности между ооо 
«актион» и Управлением земельно-
имущественных отношений админи-

забрали панду
в горнозаводске экономический конфликт закончился исчезновением с улиц города арт-объектов. 

страции Горнозаводского района, где 
первый – истец, второй – ответчик. 
Судя по материалам дела, количество 

скульптур «на выданье» куда больше, 
чем три. кроме арт-объектов в деле 
упоминаются несколько зданий, а 
также теплотрасса и газопровод.

Согласно судебным актам, админи-
страция Горнозаводска была призна-
на должником ооо «актион» и обя-
зана выплатить свыше пятидесяти 
миллионов рублей. в связи с отсут-
ствием у администрации необходи-
мой суммы было принято решение 
изъять ряд объектов собственности 
в уплату долга. Среди них и три арт-
объекта.

в 2005 году МУп «Мпо ЖкХ» подало 
иск к Мо «Горнозаводский муници-
пальный район» о взыскании финан-
совой задолженности. Истец аргу-
ментировал свои требования тем, что 
ранее администрацией муниципали-
тета из собственности Мпо изъят ряд 
объектов, которые они обслуживали 
и получали за это доход. 

До изъятия, как показали ауди-
торские проверки, Мпо ЖкХ было 

способно рассчитываться со своими 
кредиторами. после же – муници-
пальное предприятие объявляет себя 
банкротом, будучи не в состоянии 
погасить накопившиеся долги. после 
судебных тяжб 2005 года ответчик 
в лице Мо «Горнозаводский муни-
ципальный район» решение суда не 
исполнял. поэтому судебный про-
цесс также прошел еще и в 2007 году 
по аналогичному иску со стороны 
Мпо, по результатам которого суд 
обязал муниципалитет, в лице ряда 
административных органов, вновь 
выплатить средства для погашения 
задолженности за счет казны.

Затем ооо «актион», ставшее право-
преемником МУп «Мпо ЖкХ», за-
ключает сделку с физическим лицом 
из Москвы, которое и купило извая-
ния. в судебном акте также числи-
лись и иные скульптуры в количестве 
пяти штук, находящиеся в Горноза-
водске. Исходя из этого, можно пред-
положить, что это не последняя куль-
турная потеря для муниципального 
района.
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телевИденИе

Текст: Яна Купрацевич

как стало известно Business Class, ком-
пания «веТТа» предложила местным 
телеканалам эфирное время на 21-й 
кнопке кабельного телевидения. в 
соответствии с законом «о связи» от 7 
июля 2003 г. и приказом Минкомсвя-
зи №325 в марте 2018 года субсидиро-
вание аналогового телерадиовещания 
завершится и за распространение ана-
логового сигнала местным компани-
ям придется платить самостоятельно. 
как комментировал замглавы Мин-
комсвязи алексей волин, государство 
уже не будет иметь обязательств по 
дотированию распространения ана-
логового сигнала обязательных обще-
российских общедоступных каналов 
в городах с населением менее 100 ты-
сяч человек. 

по словам генерального директора 
веТТЫ елены андреевой, в связи 
с этим канал предлагает местным 
телекомпаниям предоставить воз-
можность вещать на 21-й кнопке. «Мы 
готовы предложить помощь и опера-
торские услуги для маленьких реги-
ональных компаний. веТТа обрати-
лась к пермской ассоциации радио и 
телевидения еще в феврале, но ответа 
не последовало. время, которое мы 
готовы предложить каналам, может 
стать для них  бесплатным», – заяви-
ла г-жа андреева. 

Напомним, в феврале этого года реги-
ональный телеканал «веТТа 24» был 
выбран для вещания  на обязатель-
ном общедоступном канале, закре-
пленном на 21-й кнопке телевизион-
ного пульта кабельных сетей.

руководители местных телеканалов 
знают о предложении веТТЫ, но, как 
выяснил Business Class, поступило оно 
не всем. Телекомпании, знакомые с 
ситуацией, со скепсисом относятся к 
возможности перейти на 21-ю кнопку. 
Некоторые считают, что это просто 
не имеет смысла, а другие – что по-
добные изменения станут затратны-
ми как для самих каналов, так и для 
веТТЫ. кроме этого собственники 
местных компаний говорят, что такое 
предложение каждый телеканал бу-
дет рассматривать индивидуально.

пересесть на кнопку
телекомпания «ветта» предложила местным тв-каналам в пермском крае занять эфирное 
время на 21-й кнопке. на каких условиях и зачем это нужно, руководство каналов пока не 
понимает.

президент пермской ассоциации 
радио и телевидения (парТ), генди-
ректор телекомпании «Сервис-Тв» 
(лысьва) лариса Телепова рассказала 
Business Class, что предложение от 
веТТЫ поступило, однако стоимость 
перехода так и не была озвучена. На 
веТТе, в свою очередь, заявили, что 
переход муниципальных каналов 
на 21-ю кнопку будет бесплатным. 
«Интересно ли это каналам, говорить 
сложно, все зависит от каждой ком-
пании. Что касается «Сервис-Тв», то 
сейчас  мы вещаем на 24-й кнопке, то 
есть переход на 21-ю совсем неприн-
ципиален», – пояснила г-жа Телепова. 

«лично нам официальное предло-
жение ни от веТТЫ, ни от ее генди-
ректора не поступало, – рассказал 
директор ооо «Соликамск-МеДИа» 
евгений Смирнов. – во-первых, если 
наш канал перейдет на новую кноп-
ку, это оттолкнет зрителя: он привык 
смотреть канал на своей частоте. все-
таки, когда местные жители смотрят 
веТТУ или любой другой пермский 
канал, они не воспринимают его как 
краевой, для них это просто канал 
другого города. поэтому и не особо 
интересен. помимо этого переход 
на веТТУ скорее всего потребует со-
блюдения какой-то корпоративности 
в сюжетах. Нам будет сложно по-

СПРАВКА
Согласно проекту регионализации цифрового эфирного телевидения, 
который входит в федеральную целевую программу «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы», начало 
постепенного отключения аналогового эфирного вещания в Пермском 
крае запланировано с конца 2018 года. Ранее заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций России Алексей Волин говорил о том, что в 
2018 году в городах с населением менее 100 тысяч человек государство 
прекратит финансирование передачи телевизионного аналогового сигнала, 
при помощи которого распространяются обязательные общедоступные 
каналы. Однако в РТРС поясняли, что будут отключать аналоговые 
передатчики только по инициативе самих вещателей. 

догнать свой материал под формат 
пермского канала, поскольку и мест-
ный житель привык к другой подаче 
материала».

кроме этого евгений Смирнов счи-
тает, что переход на другую частоту 
окажется затратным не только в фи-
нансовом, но и техническом плане. «У 
местных каналов настолько разный 
почерк, что трудно представить, как 
они смогут работать на одной пло-
щадке. Чтобы объединить их, нужны 
большие затраты и силы. Для меня 
это, во-первых, дополнительные за-
траты на организацию вещания, а 
во-вторых, возникает и техническая 
проблема, поскольку, к примеру, у 
веТТЫ в Соликамске не всегда устой-
чивый сигнал. пока проблем больше, 
чем их решений», – резюмирует г-н 
Смирнов.

в переходе на 21-ю кнопку могут 
быть заинтересованы те компании, 
которые сейчас не имеют лицензии 
на частоту, или те, кто не остался 
без сетевого партнера на кабельном 
телевидении, говорят эксперты. «о 
предложении веТТЫ мы знаем. Но 
в сегодняшних реалиях его не рас-
сматриваем, поскольку у нас есть 
эфирная лицензия, – сообщил дирек-
тор телекомпании «Березники Тв» 
Максим пасютин. – предложение 
может быть интересно тем мест-
ным телекомпаниям, у которых нет 
лицензии на частоту, или тем, кто 
работает в кабеле с сетевыми партне-
рами, поскольку сейчас федеральные 
телекомпании из мультиплексов 
будут отказываться от партнерства 
в кабельных сетях. И те телекомпа-

нии, которые остались без сетевого 
партнера, будут искать новые пути 
развития». 

по данным источников «bc», в бли-
жайшее время состоится заседание 
парТ, на котором одним из вопросов 
для обсуждения станет смена пре-
зидента ассоциации. как рассказал 
источник, знакомый с ситуацией, 
одним из претендентов на эту долж-
ность является главный редактор 
телеканала «веТТа» Дмитрий кутя-
вин. 

Сейчас объединение возглавляет 
гендиректор телекомпании «Сервис-
Тв» (лысьва) лариса Телепова. она 
была избрана президентом парТ в 
июне 2015 года, сменив на этом посту 
гендиректора телекомпании «Союз-
Тв» (Чусовой) александра Ганюшина. 
официально срок полномочий госпо-
жи Телеповой истек в июне 2017 года. 
однако заседание парТ, посвящен-
ное избранию нового руководства, 
не состоялось. Стоит отметить, что 
в декабре 2016 года в ходе собрания 
ассоциации было высказано пред-
ложение продлить полномочия г-жи 
Телеповой на посту президента парТ 
до декабря 2017 года. «Но никакого 
голосования, а соответственно и при-
нятого решения по этому поводу не 
было», – уточнила в то время руко-
водитель ассоциации изданию «ком-
мерсант-прикамье».

парТ была создана в марте 1999 года. 
ассоциация объединяет все телеком-
пании пермского края, официально 
ее членами являются 18 региональ-
ных телекомпаний.

 С 10 августа 2017 года Сбербанк сни-
жает процентные ставки по жилищ-
ным кредитам на покупку новостроек 
и квартир на вторичном рынке, а 
также снижает минимальный размер 
первоначального взноса по продукту 
«приобретение готового жилья». Те-
кущее изменение – самое масштабное 
за все годы существования ипотеки в 
Сбербанке единовременное улучше-

ние условий по продукту: диапазон 
изменения составит 0,6-2 п. п., перво-
начальный взнос снижен на 5 п. п.

Новые ставки ипотеки на приобре-
тение жилья в новостройке составят 
7,4-10%, на вторичном рынке – 8,9-
10%. первоначальный взнос на про-
дукт «приобретение готового жилья» 
теперь составляет 15%.

«в настоящее время спрос на ипо-
теку выходит на новый уровень и 
превышает докризисный. в мае и 
июне 2017 года в Сбербанке зафикси-
рованы рекордные выдачи по срав-
нению с аналогичными периодами 
прошлых лет: было выдано около 154 
млрд рублей. возросший спрос обу-
словлен тем, что соотношение ставок 
и цен на недвижимость – макси-

фИнансы

сбербанк снижает процентные ставки  
и первоначальный взнос по ипотеке

мально  выгодное за всю историю 
ипотеки в россии, – отметила Ната-
лья Соколова, заместитель управля-
ющего пермским отделением Сбер-
банка. – Сегодняшнее крупнейшее за 
все годы существования ипотечного 
кредитования в банке единовремен-
ное улучшение условий позволит 
приобрести жилье на максимально 
выгодных условиях».

Реклама. ПАО Сбербанк, Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.08.2015

%
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полИтИка

Текст: Даниил Сенин

На минувшей неделе в здании Центра 
городской культуры прошло очеред-
ное заседание пермского экспертного 
клуба, которое было полностью по-
священо сентябрьским выборам гла-
вы прикамья. Точнее, одной пробле-
ме, которая наделала шуму по всей 
стране, – муниципальному фильтру.

в заседании приняли участие пред-
ставители как наблюдавшие за про-
цессом действия фильтра извне, так и 
непосредственные участники в лице 
муниципальных депутатов.

 «подобные выборы проходят в 16 
регионах, и фильтр отфильтровал. в 
некоторых регионах не прошедшие 
фильтр кандидаты недовольны про-
цедурой, жалуются в ЦИк, а некото-
рые даже пишут лично президенту», 
– комментирует виталий ковин, ко-
ординатор пермского представитель-
ства ассоциации «Голос». 

в перми было заявлено 7 кандидатов, 
двое из которых фильтр не прошли, 
что на общефедеральном уровне ста-
тистически не является отклонением. 
«процент непрошедших невысок. 
везде больше пятидесяти процентов 
кандидатов преодолевают фильтр. 
в отдельных регионах даже все сто 
процентов кандидатов преодолели 
фильтр», – отмечает эксперт Центра 
гражданского анализа, политолог 
константин Сулимов.

в перми муниципальный фильтр 
породил несколько проблем, одну из 
которых беспрестанно упоминали 
эксперты, – это проблема подписи 
одного депутата за нескольких кан-
дидатов. в частности, у олега Харась-
кина четыре подписи совпали с авто-
графами за андрея Степанова. второй 
же проблемой фильтра обозначили 
его «высокую отзывчивость» к адми-
нистративному ресурсу. Иными сло-
вами, если административный ресурс 
есть – фильтр усилит его действие.

«Фильтр – явление, которое долж-
но быть, оно подчеркивает, что есть 
конкуренция. Но на деле не так, лю-
бая из этих процедур может быть 
извращена. Были праймериз не так 
давно. Зачем они были нужны? – Для 
легитимации, упрочнения позиций 
кандидатов и так далее. а что в итоге? 
выдвинули технического кандидата. 

фильтр или не фильтр? – 
вот в чем вопрос 
экспертное сообщество перми обсудило процедуру муниципального фильтра. как механизм 
повлиял на предвыборную гонку и что делать с его несовершенством – основной лейтмотив 
дискуссии.

Алексей Копысов, 
член краевой избирательной комиссии

У моего друга сестра – депутат в Суксуне. Зво-
ню ей после всех сборов подписей и спрашиваю: 
как, мол, дела? А она мне: «Пришло 
начальство, сказало: не подпиши-
тесь за Решетникова – ничего вам 

не будет!»

Так и с муниципальным фильтром 
– он тоже должен был стать инстру-
ментом легитимации, но его суть по-
менялась на нечто обратное», – счита-
ет олег подвинцев, политолог. 

Часть экспертов настаивала, что проис-
ходящее лишь тестирование системы 
контроля и возможностей отсечения 
неугодных. Другие настаивали: идея 
нормальная и отдельные отклонения 
не повлияли на итоговый результат. 

в конце круглого стола члены экс-
пертного клуба предложили ряд улуч-
шений процедуры муниципального 
фильтра. Среди них – жесткие хро-
нологические рамки сбора подписей, 
закрепление в законе правила о дей-
ствительности не первой, а последней 
подписи депутата за кандидата, про-
ведение экспертизы для выявления 
лазеек, через которые один кандидат 
может получить преимущество над 
другими, а также введение ограниче-
ния максимального числа собранных 
подписей.

21 сентября 2017 г. в 09.00 (время московское) – открытый аукцион 
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО «Сбербанк»

Место проведения торгов:
г. пермь, бульвар Гагарина, д. 65а (отель «Жемчужина»),

2 этаж, малый конференц-зал.
организатор торгов – ао «российский аукционный дом»

 Продаются:
Лот №1:

Объект 1: Нежилые встроенные помещения, расположенные по адресу: 
пермский край, г. пермь, ул. Уфимская, д. 6, площадью 209,8 кв. м, этаж: 1, 

c кадастровым номером 59:01:4410946:4537;
Объект 2: Земельный участок общей площадью 949 кв. м, расположенный по 
адресу: пермский край, г. пермь, Свердловский р-н, ул. Уфимская, кадастро-
вый номер 59:01:4410946:4199, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под детский сад;
Объект 3: 13/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские 

службы, общая площадь 1 323 кв. м, кадастровый номер: 59:01:4410946:4202, 
расположенный по адресу: пермский край, г. пермь, Свердловский р-н, 

ул. Уфимская.
Начальная цена Лота №1 – 6 173 000 руб., с учетом НДС 18%.

Сумма задатка – 617 000 рублей.
Шаг аукциона – 308 000 рублей.
Имеются обременения в виде: 

сданы в аренду нежилые встроенные помещения (объект 1), площадью 209,8 
кв. м, на первом этаже; заключен краткосрочный договор аренды №1086818 
от 20.04.2016 с ООО «Управляющая компания «ЖилДом» сроком на 11 меся-

цев с пролонгацией; арендная ставка в месяц – 83 920,00 рублей 
(в т. ч. НДС 18%).

Прием заявок с 14 августа по 14 сентября 2017 г.
Задаток должен поступить на счет организатора торгов не позднее 

15 сентября 2017 г.
Подведение итогов торгов состоится 21 сентября 2017 г.

порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.
auction-house.ru.

Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84
E-mail: nfrad@yandex.ru
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16+

турИзм

Россия Цена (начало 
августа/конец 
августа)

крым 43,3
50,6

краснодарский 
край

40,4
50,1

Санкт-петербург 
и область

55,3
65,5

Мир Цена (начало августа/
конец августа)

Турция 55,2
78,3

Тунис 69,1
67,7

кипр 94,6
142,6

Греция 71,1
79,6

оаЭ 65,3
100,7

Источник данных: «Слетать.ру»

средняя стОимОсть 
турОВ на дВОих 
ВзрОслых на 7-10 нОчей 
(тыс. рублей)

Текст: Екатерина Булатова

в августе наибольшая часть тури-
стов отправляется в очередной от-
пуск. в последний месяц лета цены 
на туры противоречивы. по данным 
всероссийской статистики, состав-
ленной KAYAK.ru, в первые недели 
августа – самый популярный среди 
туристов временной промежуток – 
стоимость туров завышена, а перед 
началом осени она значительно сни-
жается. в перми эта тенденция не 
подтверждается. Туристы могли 
сэкономить в период раннего бро-
нирования, но сейчас думать об 
этом уже поздно.

Туристический поисковик KAYAK.ru 
выяснил, что самым бюджетным 
временем в августе считается вре-
менной промежуток с 21 августа по 
3 сентября.  в этот период турист мо-
жет сэкономить до 25% от стоимости 
тура по сравнению с началом августа. 
На перелете за рубеж тоже получится 
«сберечь», но чуть меньше, в среднем 
17%.

Эксперты сервиса «Слетать.ру» от-
мечают, что пермякам сэкономить 
на отдыхе в конце августа сейчас 
уже не получится. «Стоимость пу-
тевок минимум на 30% ниже при 
раннем бронировании – за полгода, 
на горящие предложения – за 4 дня 
и менее – стоимость туров падает 
примерно на 50%. в данный момент 
Тунис — единственное направление 
из Топ-5, куда дешевле покупать 
туры в конце месяца. падение спро-
са на него может быть связано с тем, 
что эту страну для отдыха часто 
выбирают семьи с детьми. в конце 
августа большинство таких тури-
стов уже возвращается домой, чтобы 
подготовиться к школе», – проком-
ментировали эксперты компании 
«Слетать.ру».

Слова коллег подтверждает и по-
лина Тюкачева, ведущий менеджер 
турагентства «акапулько», по ее 
мнению, покупая сейчас тур на ко-
нец августа, сэкономить не получит-
ся, потому что цены уже поднялись 
по сравнению с периодом раннего 
бронирования. кроме этого среди 
пермяков спрос на отдых в течение 
всего месяца держится примерно на 
одном уровне. «Самый высокий – 
обычно можно отметить до 20-х чи-
сел августа. раньше это было более 

деньги на море
на август приходится пик отпускного сезона. в конце месяца спрос может снизиться вместе 
с ценами путевок, но заботиться об экономии сейчас уже поздно.

ярко выражено, сейчас часто отме-
чаю, что туристам нравится отды-
хать в бархатный сезон, потому что 
их больше привлекает комфортная 
температура и относительный про-
стор на пляжах, чем августовский 
зной и большое количество тури-
стов на всех курортах», – объяснила 
г-жа Тюкачева.

алина Балыбердина, менеджер тури-
стической компании «а-ТУр», отме-
чает, что в конце августа цены туров 
могут снижаться максимум на 10%. 
У  взрослых заканчиваются отпуска, а 
у детей стартует новый учебный год, 
поэтому и спрос на отдых немного 
падает.

по данным сервиса «Слетать.ру», 
пермяки чаще всего интересовались 
августовскими турами в Турцию, 
Тунис, на кипр, в Грецию и оаЭ. 
клиенты турагентства «акапулько» 
в августе предпочитают отдых на 
Средиземноморье: в Италии, Турции, 
Испании, Греции, Болгарии. кроме 
этого наблюдается высокий спрос на 
туры в Сочи.

популярность последнего курортного 
города подтверждает и алина Ба-
лыбердина. «Чаще всего бронируют 
путевки в крым и Сочи. при этом вы-
бирают автобусные туры, потому что 

железнодорожные и авиабилеты – са-
мые дорогие в августе. Стоимость ав-
тобусного тура вместе с проживани-
ем на 10 дней и дорогой туда-обратно 
по два дня обойдется примерно в 15 
тысяч, столько же стоят ж/д билеты», 
– рассказала г-жа Балыбердина.

пермские туристы могут сэконо-
мить на августовских турах с выле-
том  из екатеринбурга. «в этом году 
приятно удивили туроператоры 
ценами на туры в китай из екате-
ринбурга на остров Хайнань, где 
представлен более экзотический от-
дых, и в Черногорию», – проанали-
зировали специалисты турагентства 
«акапулько».

пермские эксперты рассказали, что 
при раннем бронировании цены на 
вторую половину августа действи-
тельно могут быть ниже, но сейчас 
такой динамики нет. кроме того, на 
популярные направления уже за-
бронированы почти все места в само-
летах и в хороших отелях на каждый 
день августа.

Мария Ушакова, директор турагент-
ства «акапулько», советует пермякам 
сейчас планировать отпуск на ноябрь 
и январские каникулы. в эти меся-
цы цена традиционно ниже, чем в 
остальное время.
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лидер, ооо 4

ананьев, алексей 17 

андреева, елена 21

а-ТУр, туристическое 

агентство 23

Баев, андрей 19

Балыбердина, алина 23  

Белые ночи, центр 

недвижимости и права 9

Березники Тв, ооо 21

Бизнес парк на Усольской, 
ао 7

веТТа, ооо 21

виват-трейд, ооо 3, 4

волин, алексей 21

ворошилов, Илья 6

Гаврилов, олег 2

Галицкий, Денис 13

Ганюшин, александр 21

Гойхман, Марк 20

Григорьев, вячеслав 5

Девелопмент-Юг, ооо 
СИк 18 

Денисов, Илья 5

Добрыня, ооо 4

единый союз 
перевозчиков, Нп 5

Зайков, александр 13 

Зуев, Николай 10

камская долина, Гк 10, 13 

капитал-Девелопмент, 
ооо 19

кис, Максим 2

класс, алексей 13

классик, ао 7

классик, Гк 10

клокХаус, ооо Гк 

TeleTrade 20

ковин, виталий 22

коллекторское агентство 

капиталъ, ооо 19

корТроС, Гк 10

корТроС-пермь, ао 10 

 курентзис, Теодор 3

Малютин, Дмитрий 18

Махонин, Дмитрий 2 

Медиана, аналитический 

центр 17

Мезин, евгений 20

Молодых, Денис 19 

Морозов, леонид 20

Некрасов, Михаил 6 

Норман-виват, Гк 4

Норман-Нева, ооо 4

Норман-Трейд, ооо 4

окунев, константин 3, 4 

очерский завод напитков, 
ооо 6

очерский 
машиностроительный 
завод, оао 6

пасютин, Максим 21

пахомова, екатерина 9

пермский торговый дом 
недвижимости, ооо 17

пермяков, Илья 17

петрострой, Зао 13 

пЗСп, ао 10

пивной мастер, ооо 4

плюснин, виктор 

пМД, Гк 10

подвинцев, олег  22

постаногова, Галина 19

путин, владимир 3

развитие, СГ 10, 13

репин, Сергей 10

респект, аН 17

решетников, Максим 6, 18

русь, ооо 6

Самойлов, Дмитрий 5, 18

Сатурн-р, ооо 10

Сбербанк, пао 4, 19

Сервис-Тв, ооо 21 

Слетать.ру, туристическая 
поисковая система 23 

Смирнов, евгений 21

Соликамск-МеДИа, ооо 21

Союзтранс, ооо 5

Степанов, андрей 22

Стерлягов, александр 5 

Стройпанелькомплект, 
оао 10

Строительно-монтажный 
трест №14, пао 10 

Сулимов, константин 22

Суперстрой-пермь, ооо 19

Телепова, лариса 21

Территория, агентство 
недвижимости 9, 13

Тетерина, любовь 13

Торговая сеть Норман, 

ооо 4

Торговый дом выбор, 

ооо 4

Триумф, ооо 7

Триумф. квартал 2, ЖСк 7

Триумф. квартал 2. вторая 

очередь, ЖСк 7 

Т-СитиСтрой, ооо 10 

Тюкачева, полина 23

Управляющая компания 

Норма, ооо 4

Ухватов, Михаил 5

Ушакова, Мария 23

Финансовый дом, Ик 20

Фофанов, Сергей 5

Хараськин, олег 22

Чиркова, Ирина 10

ЭвМаШ, НИИ 5

Этажи, аН 17

ЮвТ аЭро, ао 2

Юсупов, вадим 3, 4

week-end
Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе, и 
представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.

за
в 1864 году Николай лесков написал очерк «леди Макбет Мценского 
уезда», в котором перенес шекспировские мотивы на русскую почву. 
в XXI веке английские киношники как бы вернули произведение 
лескова на историческую родину их персонажей – действие про-
исходит в викторианской англии, однако суть разворачивающейся 
драмы остается прежней.

кэтрин, девушка из бедной семьи, вступает в неравный брак с бо-
гатым фабрикантом. кэтрин проживает скучную однообразную 
жизнь, постоянно выслушивая упреки своего свекра в том, что она 
до сих пор не соизволила произвести на свет наследника. привыч-
ный уклад нарушается в тот момент, когда кэтрин знакомится с 
молодым рабочим на ферме своего супруга и между ними вспыхи-
вает бурный роман. Угроза разоблачения со стороны свекра приво-
дит к серии убийств – кэтрин готова пойти на все, чтобы сохранить 
отношения со своим любовником.

Фильм олдройда получил в основной массе положительные оценки 
критиков и публики, несмотря на довольно радикальное прочтение 
классического сюжета. режиссер и сценарист не постеснялись доба-
вить в ровный повествовательный строй эротизм и жестокость: кро-
вавые сцены, которые учиняет кэтрин, все больше оттеняют ее фи-
гуру и отдаляют ее истинный образ от улыбчивой девушки, которой 
она предстает перед зрителем во время венчания со своим мужем.

презрев небесные и земные законы, кэтрин, в отличие от шекспи-
ровкой леди Макбет, не испытывает ни малейших угрызений со-
вести. она бьется за любовь, словно зверь. в финале тем не менее 
выясняется, что даже нечеловеческая любовь и страсть, которые 
подвигали ее на злодеяния, становятся лишь средством достижения 
другого блага – наследства мужа. она сваливает всю вину на своего 
любовника, и таким образом он становится последней жертвой ее 
жестокости. 

простота и краткость, с которыми нам рассказывают эту жуткую 
историю, придают ей, как ни странно, вес и достоверность. по-
сле просмотра не возникнет вопроса, могла ли «бедная» кэтрин 
решиться на то, чтобы отравить свекра, забить кочергой своего 
мужа, а затем задушить его малолетнего наследника. ее мотивы 
предельно прозрачны: сначала это скука, затем похоть, далее жад-
ность и, наконец, материнские чувства. кэтрин представляется ис-
чадием ада лишь тем, кто пострадал от ее интриг, и нам, зрителям, 
но как центральный персонаж она борется за женское счастье – и 
добивается своего, как бы предрекая эпоху феминизма и еще более 
жестокой борьбы – на этот раз за будущее и право женщин быть 
услышанными.

протИв
«леди Макбет» связана с одноименным произведением Николая  
лескова очень условно – эта связь касается лишь названия и пре-
ступных наклонностей главной героини. она, нужно сказать, про-
являет их очень неожиданно: вместо скромной девушки перед 
нами внезапно оказывается дьявол во плоти, что крушит черепа ар-
матурой, разбирается в ядах и душит ни в чем не повинных детей. 
Такое перевоплощение – оно бросается в глаза – является довольно 
спорным моментом в картине, но не только оно омрачает впечатле-
ние от фильма.

Сюжет разворачивается в англии XIX века, но мы не увидим ни 
одного изящного джентльмена или благовоспитанной леди. кэт-
рин – деревенская простушка с вечно скучающим видом, ее муж 
– пьянствующий наследник с необъяснимыми сексуальными по-
вадками, его отец – монструозный аристократ с помятым лицом, 
любовник кэтрин больше напоминает нахального бродягу, чем 
опытного ловеласа. Маргинальная фактура обесцвечивает пове-
ствовательную палитру – сплошь серость и мрак. в этой атмосфере 
зрителю предстоит провести полтора часа, будто в погребе или 
темнице. 

И, наконец, финал. У лескова, напомним, подзаголовок очерка 
«леди Макбет Мценского уезда» был таким: «Страшные грехи и 
заслуженное воздаяние за них». катерина львовна Измайлова, по-
винная в смерти трех лиц, состоявших с ней в родстве, была вполне 
предсказуемо наказана высылкой на каторгу, где ее бывший воз-
любленный у нее на глазах стал приударять за другой женщиной. 
развязка истории была, пожалуй, еще более жестокой, чем ее могли 
вообразить наивные англичане: катерина львовна топит свою со-
перницу в речных водах и тонет вместе с ней.

в нынешней версии «леди Макбет» ни о каком воздаянии и вовсе 
речи не идет. кэтрин успешно уклоняется от обвинений, и вместо 
нее в кандалы заковывают ее любовника и служанку, а героиня 
остается владеть поместьем в гордом одиночестве. как говорится, 
неплохая идея для стартапа. 

Щедрые на комплименты критики называют «леди Макбет» самым 
радикальным фильмом года. Уж если их так впечатляет драма-
тургия, изобретенная русским автором, то какая-нибудь «Гроза» 
островского или «Три сестры» и вовсе могут довести их до сердеч-
ного приступа. Ничего радикального, кроме переиначенной кон-
цовки, в фильме нет. прорывом года здесь и не пахнет. Довольно 
чернушный сюжетец о Салтычихе европейского покроя превратили 
в криминально-эротическую драму, да к тому же конфисковали 
хэппи-энд. Дальше думайте сами. 

Фильм:  
«леди Макбет» 

Режиссер:  
Уильям олдройд
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