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На минувшей неделе был сделан важный шаг 
в реализации самого крупного транспортного 
проекта в перми. глава пермского края максим 
решетников провел совещание по строительству 
транспортно-пересадочного узла (тпУ) пермь II.  
масштаб, к примеру, подтверждает тот факт, 
что участие в нем принял председатель 
совета директоров компании-инвестора зао 
«трансмашхолдинг» андрей Бокарев. по сведениям 
из открытых источников, «трансмашхолдинг» 
входит в число 10 крупнейших в мире компаний 
транспортного машиностроения.

представителям инвестора было важно 
услышать от власти слова о готовности к началу 
конкретной работы проекта. они прозвучали. 
теперь правительство края и мэрия перми 
должны подготовить техническое задание для 
проектировщика. в частности, необходимо 
предусмотреть размещение на территории тпУ 

автовокзала, реконструкцию улицы строителей, 
благоустройство территории, «вписать» в проект 
трамвайную сеть и городскую электричку.

На подготовку градостроительной концепции уйдет 
ориентировочно три месяца, после ее согласования 
начнется проработка архитектурного облика и 
проекта планировки территории. 

по логике повествования здесь должны быть 
обозначены сроки завершения строительства и 
всего проекта. Но не будем торопиться. Инвестор 
уже выражал озабоченность затягиванием 
согласований в минстрое края. в итоге потребовалось 
личное вмешательство губернатора. сейчас 
процесс пошел, и если вслед за аэропортом удастся 
перезапустить и другие транспортные ворота перми 
– железнодорожный вокзал, то это будут уже очень 
заметные перемены в регионе.

привокзальная тяга
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как я провел
Парк в Речном вокзале 

Исторический парк «Россия – моя история» 
откроется в здании Речного вокзала Перми до 
конца года. Об этом на очередном пленарном 
заседании краевого парламента рассказал ми-
нистр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин. 
По его словам, проект разместится не только 
в помещении Речного вокзала, но в здании Пер-
ми I, реконструкция которого также близка к 
завершению. «Соответствующие договоренно-
сти с РЖД достигнуты», – пояснил г-н Сюткин.
Парк «Россия – моя история» создается в 
стране силами РПЦ и на средства «Газпрома». 
Как сообщал «Коммерсант», при поддержке 
федеральных властей в 25 регионах РФ будут 
созданы парки по аналогии с экспозицией, от-
крывшейся в декабре 2015 года в 57-м павильо-
не ВДНХ в Москве. Патриаршим советом по 
культуре здесь были подготовлены экспозиции 
на основе мультимедийных выставок, про-
ходивших с 2013 года в Москве и регионах под 
брендом «Моя история»: «Православная Русь: 
Рюриковичи», «Православная Русь: Романовы», 
«От великих потрясений к Великой Победе» и 
«1945-2016».
Развитие проекта поддерживается на самом 
высоком уровне. Его идея принадлежит главе 
Патриаршего совета РПЦ по культуре епископу 
Егорьевскому Тихону, проект обсуждался на со-
вещании у премьер-министра Дмитрия Медве-
дева с главами крупных городов. Региональным 
властям рекомендовано изыскивать для тема-
тических павильонов (там разместятся трех-
мерные инсталляции, купольные кинотеатры, 
сенсорные экраны и т.д.) площади в 7 тыс. кв. м.

Полеты на юг

В течение двух недель на портале правитель-
ства Пермского края проводился интернет-
опрос для выявления потребностей жителей 
региона в авиаперелетах. Гражданам предлага-
лось выбрать одно из южных направлений Рос-
сии для летнего отдыха. На основе собранных 
сведений руководство Прикамья должно было 
принять решение о субсидировании авиарейсов. 
Согласно результатам опроса, наибольшим 
интересом среди населения пользуется Симфе-
рополь (39% проголосовавших) и Сочи (18% про-
голосовавших). Как пояснили в правительстве, 
по этим направлениям наблюдается высокая 
плотность рейсов, и стоимость билетов явля-
ется приемлемой. Поэтому для субсидирова-
ния определены другие маршруты, набравшие 
наибольшее количество голосов: Минеральные 
Воды – 6% и Краснодар – 4%. «Маршруты 
«Пермь – Краснодар» и «Пермь – Минеральные 
Воды» будут субсидированы краевыми вла-
стями в период с июня по декабрь 2017 года с 
частотой 2 рейса в неделю», – пояснил глава 
Прикамья Максим Решетников.

Три маски
в Москве состоялась цере-
мония вручения ежегодной 
премии «Золотая маска». Три 
награды завоевали представи-
тели пермского театра оперы 
и балета. Художественный 
руководитель театра Теодор 
курентзис получил «Золотую 
маску» за работу дирижера в 
опере «Травиата». еще одна 
премия досталась пермской 
солистке Надежде павловой, 
которую наградили за луч-
шую женскую роль. она ис-
полнила партию виолетты 
валери в опере «Травиата». 
Третьей награды в номина-
ции «Художник по свету в му-
зыкальном театре» удостоил-
ся роберт Уилсон. Напомним, 
американский театральный 
режиссер был автором всех 
компонентов пермской «Травиаты» – света, костюмов, сценографии и режиссуры.

отметим, что «Травиата» была заявлена в семи номинациях театральной премии. 

В Пермском крае 
упало потребление алкоголя 
По данным Пермьстата, в 2016 году в крае в расчете на душу на-
селения оборот розничной торговли алкоголем составил  
13 664 рубля. Для сравнения, в 2014 году — 14 141 рубль. Также в 
2016 году организации, занимающиеся оптовой продажей ал-
когольной продукции, реализовали товар на сумму 12,9 млрд 
рублей, что в фактически действующих ценах на 25% ниже 
уровня прошлого года. 
Значительно сократились продажи слабоалкогольных (на 69% 
по сравнению с 2015 годом) и пивных напитков (на 63,9%), а 
также пива (на 54,4%). меньше всего снизились продажи ко-
ньяка — на 5,5%.
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полИтИка

Текст: Илья Седых 

Самым ярким сюжетом прошедшей 
недели, несомненно, стало телевы-
ступление краевого депутата Сергея 
клепцина. лично у меня никогда не 
было сомнений, что в каждом народ-
ном избраннике заточен гигантский 
потенциал житейской мудрости и 
красноречия, и лишь суровые (по 
большей части – геополитические, 
конечно) обстоятельства не дают ему 
излиться вербально. Но иногда (когда 
это становится действительно необ-
ходимо) барьеры приопускаются...

Несколько слов, пост в социальной 
сети – и вот уже вся страна обсуждает 
пермского парламентария, а Иван 
Ургант даже посвящает этому отдель-
ный сюжет (правда, тут телезвезду 
редакторы программы подвели). Но 
не это главное. Это лишь земная сла-
ва, и она, увы, мимолетна: скоро все 
позабудут – что там показывали по 
телевизору. важнее, что отныне и на 
долгие времена дух Сергея клепци-
на будет незримо присутствовать на 
всех «корпоративчиках» и «между-

собойчиках», взывая к добродетели. 
ох, несладко придется безответствен-
ным и морально неустройчивым!

Наиболее примечательно то, что 
теперь ни один лживый язык не 
повернется сказать, что праймериз 
«единой россии» прошли без кон-
куренции. Максиму решетникову 
придется соперничать не с каким-то 
безликим функционером, а с «тем 
самым клепциным». в этом смыс-
ле противник, конечно, применил 
против губернатора прием на грани 
фола. а уж что готовят ему соперни-
ки из «оппозиционных» (я настаи-
ваю на кавычках) партий, все эти 
московские адвокаты и либерально-
демократические шоумены, – даже 
подумать страшно. Не исключено, 
что по окончании пермской кампа-
нии знаменитый депутат Милонов 
будет переплюнут и окончательно 
повержен.

Ну а если серьезно – Максим решет-
ников уже ответил, назвав положе-
ние закона о поддержке матерей 
при рождении первого ребенка 

дискриминационным. он пред-
ложил правительству подготовить 
проект закона, который отменял 
бы норму. позднее инициативу 
поддержала и омбудсмен Татьяна 
Марголина: «Мы не должны делить 
рожающих женщин на черных и 
белых». 

Глава региона тем временем не теря-
ет времени даром. он посетил кун-
гур с окрестностями, где отчаянные 
сельхозпроизводители вопреки всему 
пытаются накормить пермский край 
своим молоком и картофелем, пери-
одически уповая на господдержку. 
показателен своеобразный заочный 
диалог одного из участников встре-
чи, который, пусть и подвизавшийся 
на пажитях иного рода, выразил 
общие чаянья земледельцев: «вы не 
урезаете нам финансирование, а мы 
вас не подведем».  в былые годы это 
называлось «смычка города и дерев-
ни». причем, кроме экономической 
составляющей, речь шла и о культур-
ном эффекте. Сейчас эта комплекс-
ность тоже важна, чтобы и здесь без 
дискриминации. 

Устранить дискриминацию

депутат сказал, 
губернатор 
поправил, омбудсмен 
поддержал. Женский 
вопрос стал главным 
на минувшей неделе. 
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тУрИзм

Текст: Кристина Суворова 

Глава краевого министерства спорта 
и туризма олег Глызин рассказал на 
заседании комитета Законодатель-
ного собрания края по промышлен-
ности, экономической политике и 
налогам о реализации туристиче-
ского проекта «пермь великая». как 
ранее сообщал Business Class, в 2017 
году пермский край вновь не попал 
в федеральную программу по разви-
тию туризма, для участия в которой 
разработан проект. в ростуризме 
ситуацию объяснили секвестиро-
ванием бюджета страны. краевые 
власти намерены выделить на стро-
ительство туристических объектов 
средства регионального бюджета. 
Сейчас разрабатывается проект 

предоставления субсидий на выпол-
нение работ из бюджета пермского 
края. в 2017 году на эти цели будет 
выделено 8,7 млн рублей. предпо-
лагается, что для получения средств 
инвестпроекты должны пройти 
конкурсный отбор. «выберем один-
два туристических объекта, которые 
смогут привлечь больший объем 
частных средств», – отметил олег 
Глызин.

Инвесторы теряют интерес к проек-
ту «пермь великая» из-за отсутствия 
финансовой поддержки Федерации. 
Сейчас потенциальных инвесторов 
13. «Часть предпринимателей не же-
лают вкладывать деньги в проект, 
так как нет федеральных субсидий. 
Но мы находимся с ними в тесном 

затянули кластеры
проект «пермь великая», в рамках которого в развитие туризма планировалось привлечь 
2,6 млрд рублей, лишился федерального финансирования. краевые власти в 2017 году могут 
выделить только 60 млн рублей.

СПРАВКА
В проект «Пермь Великая» входят четыре тематических парка (кластера): 
«Усьва», «Белая гора», «Ашатли», «Парма». Месяц назад сообщалось, что 
на участие в федеральной программе в этом году поступили заявки от 
12 муниципальных образований. Сейчас участников девять – Ильинский, 
Гремячинский, Соликамский, Чусовской, Кунгурский, Кишертский, 
Пермский, Суксунский районы, а также город Губаха. Не стало в списке 
Бардымского района, который назывался центром кластера «Ашатли», а 
также Оханского, Александровского и Осинского районов. Появился один 
новичок – Суксунский район.

контакте. если ситуация изменится, 
инвесторы готовы участвовать», – 
рассказал г-н Глызин на заседании 
комитета. в марте в краевом мини-
стерстве спорта и туризма Business 
Class рассказали, что в этом году к 
участию в проекте были привлечены 
16 инвесторов, готовых потратить 
на развитие туризма порядка 1 млрд 
рублей. 

Туристический проект «пермь вели-
кая» впервые был представлен росту-
ризму в 2014 году. Тогда нашелся 31 
желающий инвестировать в развитие 
отрасли. в общей сложности в 2015-
2018 годах они готовы были вложить 
в региональную экономику более 2 
млрд рублей. объем федерального 
софинансирования мог составить 630 
млн рублей. проект прошел первый 
этап отбора, но в итоге этих денег 
край так и не получил, «срезавшись» 
на следующем этапе конкурса и про-
играв конкурентам.

Согласно условиям федеральной 
программы, не менее 70% средств на 
строительство, вошедших в заявки 
туристических объектов, должны вы-
делить частные инвесторы. россий-
ское правительство, в свою очередь, 
финансирует создание инфраструк-

туры – строительство дорог, газо- и 
водопроводов, очистных сооружений 
и линий электропередачи. Сейчас 
проект «пермь великая» реализуется 
на средства краевого и местных бюд-
жетов. в 2016 году на разработку про-
ектно-сметной документации вы-
делено 31 млн рублей. Из них 7,7 млн 
рублей – по программе развития ту-
ризма, а большая часть – по програм-
ме развития транспортной системы. 
в 2017 году на обеспечение туристи-
ческих объектов инфраструктурой в 
краевом бюджете предусмотрено 60,5 
млн рублей.

по словам олега Глызина, в этом году 
в ростуризм направлена заявка на 
софинансирование строительства 
транспортной инфраструктуры в раз-
мере 107 млн рублей. если же и в 2018 
году край не получит федеральных 
денег, то продолжит поддерживать 
проект «пермь великая» своими 
силами. в 2019 году планируется за-
пустить новую федеральную целевую 
программу. предлагается развивать 
туристическую инфраструктуру, 
сконцентрировавшись на определен-
ных туристических объектах. «пла-
нируется собрать заявки регионов и 
выявить туристические доминанты», 
– пояснил г-н Глызин.
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НовостИИНфрастрУктУра
БереЗникоВским 
химикам ПомогуТ 
ПриоБресТи жилье
6 млн рублей направил в 2016 
году филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» на софинансирование 
корпоративной программы 
ипотечного кредитования для 
сотрудников предприятия. 

 «Значительные плюсы от 
программы софинансирования 
ипотеки получают и сотрудники, 
и компания. Для компании – 
обеспечение закрытия ключевых 
позиций на долгую перспективу 
и рост вовлеченности персонала, 
а для сотрудников – улучшение 
жилищных условий и облегчение 
бремени долгов», – пояснила 
Жанна Кирпичева, заместитель 
директора по персоналу филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»  
в г. Березники. 

Впервые данная программа 
стартовала на «Азоте» в мае 2015 
года. На настоящий момент ею 
воспользовались полсотни ключевых 
сотрудников филиала. Основные 
условия для участия в программе 
– это эффективность ключевых 
сотрудников компании и их участие 
в программе преемственности. 
После вхождения в программу 
софинансирования ипотеки 
компания в течение 10 лет частично 
компенсирует сотруднику проценты 
по ипотечному кредиту.

ДеПуТаТы краеВого 
ПарламенТа 
скоррекТироВали 
БюДжеТ региона
На апрельском заседании 
Законодательного собрания 
Пермского края депутаты приняли 
в двух чтениях поправки в краевой 
бюджет, предложенные главой 
региона Максимом Решетниковым.

Согласно предлагаемым 
изменениям, доходы краевой казны 
в 2017 году планируется увеличить 
на 87,5 млн рублей за счет субсидий 
из федерального бюджета. Расходы 
краевой казны планируется 
увеличить на 4 млрд рублей. 

В частности, увеличение расходов 
регионального бюджета 
предусматривает средства на 
приведение в нормативное 
состояние объектов здравоохранения 
(200,6 млн), мероприятия по 
переселению жителей Березников 
(48,2 млн), увеличение объемов 
краевых дорожного (2,3 млрд) и 
резервного (350 млн) фондов, а 
также строительство объектов 
общественной инфраструктуры 
(222,2 млн).

Как отмечает депутат Юрий 
Борисовец, бюджет сохраняет 
социальную направленность: 
«Основные средства пойдут 
на социальные выплаты. 
Инвестиционная составляющая, 
по меркам бюджета, совсем 
небольшая – инфраструктура, 
дороги, газификация, связь. В 
общем, самое необходимое. Что 
касается Березников, людям нужен 
полноценный, самодостаточный 
микрорайон: не место, где 
можно только спать, а за всеми 
необходимыми услугами пришлось 
бы ездить в центр города».

Текст: Кристина Суворова

как стало известно Business Class, гла-
ва пермского края Максим решетни-
ков провел совещание по строитель-
ству транспортно-пересадочного узла 
(ТпУ) пермь II. в нем участвовали 
представители краевого минтранса, 
администрации перми во главе с 
Дмитрием Самойловым и компании-
инвестора в лице генерального ди-
ректора компании «ТраНССТроЙМ» 
алексея Заварцева.

«встреча прошла на высоком уровне 
и была очень продуктивной. прави-
тельство пермского края подтверди-
ло готовность к началу разработки 
проектной документации по проекту 
ТпУ. С нашей стороны все готово, на-
деемся, что в мае мы сможем присту-
пить к этой работе», – рассказал «bc» 
алексей Заварцев.

ранее проектная компания ао «рв-
пермь», созданная краем для реа-
лизации проекта ТпУ, совместно с 
инвестором проекта ооо «ТраНС-
СТроЙМ» отобрали для разработки 
проектной документации подрядчи-
ков – генерального проектировщика, 
службу технического заказчика, а 
также компании, которые выполнят 
исследования и изыскания по терри-
тории проекта и технико-экономиче-
ское обоснование. Теперь необходимо 
в установленном законом порядке 

получить официальные одобрения 
сделок с подрядчиками от министер-
ства транспорта пермского края.

краевые и городские власти под-
готовят актуализированное общее 
техническое задание для разработки 
архитектурно-градостроительной 
концепции ТпУ и технико-эконо-
мического обоснования проекта. в 
частности, в концепции необходимо 
будет разместить на территории ТпУ 
единый автовокзал для осуществле-
ния межмуниципальных перевозок, 
учесть проектные решения по ре-
конструкции автомобильной дороги 
«переход ул. Строителей – площадь 
Гайдара», продумать благоустройство 
привокзальной площади. кроме того, 
руководством края были высказаны 
предложения по расширению марш-
рутной сети трамвая и городской 
электрички.

На подготовку градостроительной 
концепции уйдет два-три месяца, по-
сле ее согласования начнется прора-
ботка архитектурной составляющей 
объектов транспортно-пересадочного 
узла, после чего разработчики при-
ступят к проекту планировки терри-
тории. 

Сам термин «транспортно-пере-
садочный узел» подразумевает раз-
мещение объектов транспортной 
инфраструктуры в непосредственной 

вокзал и боксы
глава прикамья встретился с инвестором строительства транспортно-
пересадочного узла пермь II. привокзальной площади предлагают 
создать «лондонскую» атмосферу.

как В лонДоне
Вслед за утверждением градостроительной и архитектурной концепций и 
планировки территории, после всех согласований, параллельно с переходом на 
стадию проектирования всех прочих объектов ТПУ инвестор готов приступить 
к подготовке проектной документации по привокзальной площади станции 
Пермь II. 

Идея заключается в том, чтобы превратить привокзальную площадь в 
современное концептуальное ритейл-пространство, создав атмосферу, 
присущую крупным урбанистическим агломерациям. В качестве примеров 
приводятся Лондон, Дубай, Окленд, Москва. 

Речь идет об организации бокс-парка, который моделируется из грузовых 
морских контейнеров. В них размещаются магазины, кафе, рестораны и т.д. 
«Это молодежная и в хорошем смысле «хипстерская» история, применимая 
в том числе к объектам транспортной инфраструктуры. В данный момент 
исключительно транспортную среду мы хотим превратить в социально 
значимый объект с особой атмосферой. Посетителями пространства станут 
не только пассажиры, но и, например, студенты университета, который 
расположен рядом с транспортным узлом», – отметил г-н Заварцев.

близости друг к другу – не более 200-
300 метров. при таком расположении 
объектов возникает синергетический 
эффект, увеличиваются пассажиро-
потоки.

«Мы стремимся к формированию 
в перми современного, мультимо-
дального транспортного узла – инту-
итивно понятного и доступного для 
пассажира. Чтобы житель или гость 
перми, приехав на центральный ав-
товокзал, мог пройти, условно говоря, 
200 метров и сделать необходимую 
ему пересадку на пригородные поезда 
железной дороги, либо с терминала 
общественного транспорта быстро 
добраться до нужного ему места», – 
пояснил алексей Заварцев.

по его словам, сделать пермский ТпУ 
эффективным можно только четко 
понимая существующую величину 
пассажиропотоков, а также планируя 
и моделируя ситуацию с прогнозом 
пассажиропотоков объектов транс-
портной и коммерческой инфра-
структуры. особое внимание, по его 
мнению, необходимо уделить моде-
лированию транспортных потоков, 
внимательно изучая и понимая суще-
ствующую проблематику улично-до-
рожной сети города.

«Например, в данный момент мы 
знаем и понимаем параметры новой 
автодороги на улице Строителей, она 
будет современной, многополосной и 
достаточно широкой для всех видов 
транспортных потоков. Но наша за-
дача – рассмотреть все возможные 
варианты и не допустить в будущем 
возникновения дорожных заторов, 
особенно с учетом дополнительной 
транспортной нагрузки в виде го-
родского общественного транспорта, 
автобусных межмуниципальных 
перевозок, частных автомобилей пас-
сажиров ТпУ и объектов коммерции.

Это большая и сложная аналити-
ческая работа, которую мы ведем 
совместно с городской администра-
цией, министерством транспорта и 
всеми причастными службами. в ре-
зультате подготовим предложения по 
оптимизации транспортного движе-
ния в зоне ТпУ и прилегающих райо-
нах города», – рассказал г-н Заварцев.
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проИзводство

Текст: Кирилл Перов

показатели работы промышленности 
пермского края вновь приобретают 
положительную динамику. по дан-
ным пермьстата, с начала 2017 года 
промпроизводство в регионе выросло 
на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года. руко-
водство региона делает ставку на раз-
витие этого направления, что дает 
конкретные результаты.

Сумма выполненных работ в про-
мышленности в январе-марте теку-
щего года составила 327,76 млрд руб-
лей, из которых 20,1% пришлись на 
добычу полезных ископаемых, 66,5 % 
– на обрабатывающие производства, 
11% – на обеспечение электроэнергией 
и газом. в процентном соотношении 
все промышленные сферы подросли 
в разной степени: от 3,7% по добыче 
ископаемых до 18,2% газового и элек-
трообеспечения в сравнении с анало-
гичным периодом предыдущего года.

промышленность, безусловно, играет 
ключевую роль в экономике перм-
ского края: согласно данным Business 
Class, по итогам 2015 года самые вы-
сокие финансово-экономические 
показатели демонстрировали пред-
приятия обрабатывающей промыш-
ленности, а самыми прибыльными 
организациями в крае стали про-
мышленные гиганты ооо «лУкоЙл-
перМЬ», ооо «лУкоЙл-пермнеф-
теоргсинтез», пао «Уралкалий». в 
целом 20 крупнейших промышлен-
ных предприятий прикамья генери-
руют большую часть совокупной вы-
ручки всех компаний региона.

краевые власти активно помогают 
крупным промышленным компани-
ям, предоставляя налоговые послаб-
ления и улучшая инвестиционный 
климат. пермский край стал первым 
субъектом рФ, который принял ре-

промышленность в фокусе
с начала года сфера промышленности в пермском крае показывает рост. Эксперты отмечают, 
что это направление является приоритетным для краевого руководства.

Дмитрий Теплов, 
директор Краснокамского ремонтно-механического завода:

Далеко не все главы регионов уделяют достаточное внимание разви-
тию промышленности – обычно в приоритете оказываются только 
вопросы здравоохранения, образования и социальной политики. По-
этому надеюсь, что новая команда правительства выделит доста-
точно времени в своем графике, чтобы разобраться с существую-

щими в экономической сфере проблемами. 
Сейчас в Пермском крае я вижу стремление уменьшать дефицит бюджета, 
удерживать налогоплательщиков и привлекать новых – конечно, это правильная 
стратегия. Конкретные действия уже есть: например, летом пройдет презен-
тация кластера сельхозмашиностроения, также готовится реги-
страция еще нескольких кластеров. Эффективное использование 
этих инструментов окажет положительное влияние на бюджет 
края и финансовое состояние его жителей.

Александр Бойченко, 
председатель комитета по государственной политике  
и местному самоуправлению Законодательного собрания 
Пермского края:

Очевидно, что сегодня промышленность становится все более при-
оритетным направлением экономики. Максим Решетников уже 
посетил несколько ведущих предприятий Пермского края и, насколько 
я знаю, в его программе запланированы визиты на остальные. Важно, 
что новая власть обладает определенным админи-

стративным ресурсом на уровне страны – многим предприятиям 
не хватало этого ресурса, и сейчас мы ожидаем введения промыш-
ленных инициатив на федеральном уровне. 

гиональный закон о промышленной 
политике. в регионе работает меха-
низм специальных инвестиционных 
контрактов, которые подписаны с 
пао «протон-пМ», ооо «Сода-Хло-
рат», лысьвенским металлургиче-
ским заводом, «Уралкалием» и «Но-
выми фитинговыми технологиями». 
в будущем планируется заключение 
регионального специнвестконтракта 
с компанией «Метафракс» о строи-
тельстве установки по производству 
химической продукции в Губахе. 

в ноябре прошлого года подписан 
первый для региона федеральный 
специнвестконтракт между Мин-
промторгом рФ, пермским краем и 
минерально-химической компанией 
«евроХим». в рамках этого документа 
начались работы по строительству 
Усольского калийного комбината. об-
щие инвестиции в проект составили 
115 млрд рублей. Согласно условиям 
контракта, «еврохим» получает право 
на применение нулевой ставки по 
налогам на имущество и прибыль и 

гарантии того, что существующая на 
момент подписания контракта нало-
говая нагрузка не будет повышена. 

Новый глава региона четко следует 
взятому экономическому курсу. За 
два месяца работы Максим решет-
ников заключил несколько стратеги-
ческих договоренностей на разных 
уровнях по развитию краевой про-
мышленности. 

На федеральном уровне можно от-
метить подписание двух крупных 
инвестиционных соглашений на 
Сочинском энергетическом форуме. 
первое – с производителем молочной 
продукции «Милком» об инвести-
ровании 1 млрд рублей в пермский 
хладокомбинат «Созвездие». проект 
называется «Современная фабрика 
мороженого», и результатом его ре-
ализации должны стать создание на 
фабрике современной аммиачно-хо-
лодильной установки, реконструкция 
старых зданий и возведение несколь-
ких новых. 

второй документ – очередной ре-
гиональный специнвестконтракт 
– касается строительства завода по 
производству соединительных де-
талей трубопроводов в Чайковском. 
оао «Новые фитинговые техно-
логии» вложит 4,4 млрд рублей в 
новый имущественный комплекс. 
компания планирует запустить его в 
мае 2017 года, а в 2018 году выйти на 
производственную мощность 15 тыс. 
тонн продукта ежегодно. 

На краевом уровне глава региона 
также провел несколько важных 
встреч. во-первых, встретился с топ-
менеджером госкорпорации «ростех», 
председателем совета директоров 
«Мотовилихинские заводов» Серге-
ем абрамовым. Стороны обсудили 
развитие краевых предприятий, 
входящих в состав «ростеха»: «оДк-
пермские моторы», «редуктор-пМ», 
«Мотовилихинские заводы» и другие. 
Губернатор поручил создать рабочую 
группу, которая разработает план 
комплексного развития «Мотови-
лихинских заводов». в нее вошли 
руководители предприятия, пред-
ставители краевого Минпромторга 
и администрации перми. Также из 

наиболее знаковых событий можно 
отметить встречу с президентом пао 
«лУкоЙл» вагитом алекперовым. 

Традиционным в повестке главы ре-
гиона становятся визиты на предпри-
ятия. Например, Максим решетников 
посетил пермскую научно-произ-
водственную приборостроительную 
компанию, главное промышленное 
подразделение кластера «Фотоника». 
Генеральный директор пНппк алек-
сей андреев рассказал о реализации 
проекта по производству синтети-
ческого кварца. «в конце прошлого 
года мы получили 35 млн рублей из 
федерального фонда развития про-
мышленности. Это было серьезное 
инвестирование, которое помогло 
реализовать уникальный производ-
ственный проект. Такой кварц в стра-
не не производится. На сегодняшний 
день на предприятии выделено по-
мещение для проекта и выстроены 
все связующие цепочки. кроме того, 
мы приняли решение ускорить за-
пуск производства на год. он стартует 
в начале 2018 года», – рассказал алек-
сей андреев.

Максим решетников пообещал по-
мочь предприятию наладить сбыт 
продукции и добиться налоговых 
льгот. «Будем стараться убеждать 
крупные компании формировать 
большой долгосрочный заказ на про-
дукцию пермских предприятий. Для 
заводов, подобных пНппк, важно 
иметь перспективу на 3-5 лет вперед. 
Сейчас перед региональной властью 
стоит задача собрать предложения 
со всех пермских предприятий и 
сделать единые каталоги их продук-
ции», – отметил глава региона.

«поддержка промышленности – важ-
ная составляющая в работе краевых 
властей. Сегодня с нашей стороны 
необходимо оказать содействие в 
обеспечении предприятий региона 
заказами. Для дальнейшего успеш-
ного развития отрасли в нашем 
регионе необходимо готовить высо-
коквалифицированные кадры – как 
инженерные, так и рабочие, заинте-
ресованные в труде на благо региона, 
обеспечивая их достойной зарплатой 
и комфортными условиями труда», – 
подчеркнул глава прикамья.
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город

Текст: Кристина Суворова

администрация перми провела 
анализ использования платных 
парковочных мест в январе-марте 
2017 года. по результатам сделано 
несколько предложений. во-первых 
– увеличить время, отведенное на 
оплату парковки, с 15 до 20 минут. 
Согласно статистике, около 12% авто-
мобилей проводят на парковке менее 
15 минут, еще 9% – от 15 до 20 минут. 
во-вторых – сократить время работы 
платных парковок на полчаса утром 
и вечером. Сейчас парковку нужно 
оплачивать с 8.30 до 19.30, а в случае 
принятия изменений период будет с 
9.00 до 19.00.

в-третьих, так как пиковая загрузка 
парковочных мест не превышает 90%, 
предлагается не изменять стоимость 
парковки. ранее рассматривалась 
возможность увеличить цену в от-
дельно взятых наиболее загруженных 
кварталах. Среди наиболее востребо-
ванных участков назывались улицы 
екатерининская и луначарского от ул. 
куйбышева до ул. попова, ул. луна-
чарского от комсомольского проспек-
та до ул. 25 октября и ул. 25 октября 
между улицами Советской и екатери-
нинской. 

Начальник пермской дирекции до-
рожного движения Максим кис по-
яснил «bc» – решение не повышать 
плату принято в связи с тем, что, со-
гласно прогнозам, количество машин 
на наиболее загруженных участках 
снизится из-за усиления контроля. На 
дорогах перестанут оставлять маши-
ны те, кто не платит за парковку.

кроме того, за счет активной борьбы 
с неплательщиками удастся компен-
сировать уменьшение доходов от 
платной парковки, связанное с сокра-
щением времени работы, надеются 
в администрации. в 2017 году нару-
шителей штрафуют чаще, чем ранее. 
если за три месяца 2016 года админи-
стративная комиссия вынесла 2404 
постановления по фактам неоплаты 
парковки, то с 9 января по 6 апреля 
2017 года таких постановлений выда-
но 11070 – в 4,6 раза больше.

одновременно с этим нужно рас-
ширить зону платной парковки, счи-
тают в администрации. по словам 
Максима киса, необходимость этого 
оценивалась с учетом нескольких 
критериев. Было проанализировано 
использование парковочных мест 
в границах, которые платный пар-
кинг должен иметь в соответствии с 
генпланом. Исследовались участки, 
которые прилегают к существующей 
платной зоне. Из них были выбраны 

те, где в течение рабочего дня имеет-
ся дефицит парковочных мест, основ-
ная часть пользователей – посетители 
и работники объектов, расположен-
ных вдоль улицы. Дорога использу-
ется преимущественно для сквозного 
движения, а не для подъезда к рас-
положенным на ней зданиям, а избы-
точное количество припаркованного 
транспорта создает затруднения для 
автомобильного движения.

все предложения заместитель на-
чальника главы администрации пер-
ми анатолий Дашкевич озвучил на 
заседании депутатской комиссии по 
дорогам и благоустройству. С идеей 
расширения зоны платной парковки 
администрация вышла на комиссию 
повторно, но и в этот раз предложе-
ние не нашло поддержки у депутатов. 
александр Филиппов предложил 
обсудить вопрос с жителями и вер-
нуться к нему позже. С ним согла-
сился владимир плотников. вместе 
с тем члены комиссии отметили по-
ложительный эффект от введения 
платных парковок в центре перми 
– улицы освободились от стоящих 
автомобилей.

Доходы городского бюджета от плат-
ных парковок в 2017 году составили 
13,528 млн рублей. Сумма оплаты по 
контракту с оператором системы 
внесения и мониторинга платежей 
составила 6,942 млн рублей. разница 
между доходами и расходами – 6,586 
млн рублей. по прогнозам, в 2018 
году она превысит 22 млн рублей. 
Депутаты предложили использовать 
эти средства целенаправленно – на 
создание новых парковочных мест. 
они также поддержали сокращение 
времени работы платных парковок 
и увеличение бесплатного периода 
стоянки.

в границах платного
администрация перми предложила уменьшить время работы платных парковок, увеличить 
«бесплатное» время стоянки и оставить прежней стоимость парковки. вместе с тем – 
расширить платную зону. депутаты поддержали пряник, но не кнут.

Доходы городского 
бюджета от платных 
парковок в 2017 году 
составили 13,528 млн 
рублей.
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ЭкоНомИка

Текст: Константин Кадочников

На заседании комитета краевого парламента по 
промышленности, экономической политике и на-
логам депутаты поспорили об эффективности нало-
говой льготы пао «Газпром», принятой в 2013 году. 

по словам замминистра строительства и ЖкХ 
пермского края леонида Мокрушина, в рамках со-
глашения между газовой компанией и пермским 
краем был построен физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (Фок) в Гремячинске, также плани-
руется строительство Фока в Чайковском. «Сейчас 

объект находится на стадии подготовки проектно-
сметной документации. приступить к строитель-
ству «Газпром» планирует в 2018 году. по другим 
пунктам и основным объектам соглашения 2013 
года компания выполнила свои обязательства», – 
отчитался чиновник.

в ответ депутат Илья Шулькин («Справедливая 
россия») напомнил, что «социальных объектов в 
соглашении было не два, а больше». «Фок в Гремя-
чинске общей стоимостью 122 млн рублей, Фок в 
Чайковском стоимостью 558 млн, проектирование 
и строительство Фока в кизеле – 160 млн, приоб-

«сразу было понятно»
депутаты законодательного собрания признали неэффективность налоговой льготы, 
предоставленной пао «газпром» в 2013 году. свои обязательства в полном объеме не 
выполнили ни газовая компания, ни краевые власти. сейчас стороны готовят новое 
соглашение. 

ретение транспорта для перевозки школьников к 
месту учебы, строительство универсальных спор-
тивных плоскостных площадок – 150 млн, строи-
тельство здания реабилитационного центра для 
детей-инвалидов, инвестиционная программа 
«Газпрома», – перечислил депутат. 

в свою очередь леонид Мокрушин предложил об-
нулить обязательства 2013 года и разработать новое 
соглашение, отметив, что свои обязательства по 
предыдущему договору недостаточно исполняли 
обе стороны.

«вы предлагаете простить предоставленную 
льготу размером 500 млн рублей? кто, по вашему 
мнению, должен нести ответственность за неис-
полнение данного соглашения?» – удивлялся Илья 
Шулькин.

«вероятно, в том числе я как профильный зам 
несу ответственность. Напомню, что обязательства 
пермского края в рамках соглашения по погаше-
нию долга предпринимателей региона за природ-
ный газ тоже не были выполнены. Сегодня задол-
женность составляет порядка 2,8 млрд рублей. И 
требовать от «Газпрома» исполнения обязательств 
2013 года регион не имеет права. Необходимо выхо-
дить на новые договоренности», – ответил леонид 
Мокрушин.

по словам депутата Юрия Борисовца («единая 
россия»), то, что соглашение невыполнимо, «было 
понятно еще на этапе его подписания». «в тексте 
документа было прописано, что «Газпром» готов 
выполнить свои обязательства в случае отсутствия 
задолженности. Но уже тогда регион накопил зна-
чительный долг за газ, и потом он только увеличи-
вался», – отмечает депутат.

при этом парламентарий считает, что имеет смысл 
разработать новое соглашение, но подойти к его 
составлению более тщательно. «На мой взгляд, не-
обходимо понять, какие обязательства «Газпрома» 
из старой программы перейдут в новую. На чем мы 
должны сконцентрироваться, а от чего необходи-
мо отказаться», – размышляет депутат. «Это очень 
старая история, за которой стоит серьезная работа 
комитета, и ее нельзя списывать со счетов», – согла-
шается с коллегой председатель комитета Татьяна 
Миролюбова («единая россия»).

по словам леонида Мокрушина, правительство мо-
жет разработать новое соглашение с «Газпромом» к 
сентябрю-октябрю. комитет поручил кабинету ми-
нистров представить документ до 20 октября.

СПРАВКА
Решение о предоставлении ПАО «Газпром» 
налоговой льготы было  принято депутатами 
Законодательного собрания Пермского края 
в октябре 2013 года.

Соглашение между газовой кампанией 
и Пермским краем предусматривало 
для «Газпрома» нулевую ставку по налогу 
на имущество в обмен на строительство 
в ряде территорий региона физкультурно-
оздоровительных комплексов и других объектов 
инфраструктуры. В то же время. Пермский 
край брал на себя обязательство не иметь 
задолженности за поставленный компанией 
природный газ.

При рассмотрении законопроекта  во втором 
чтении 43 парламентария проголосовали «за», 
6 – «против», 10 воздержались.
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полИтИка

Текст: Константин Кадочников

апрельское заседание краевого 
парламента началось с отчета упол-
номоченного по правам человека в 
пермском крае Татьяны Марголиной 
о работе в 2016 году.

по ее словам, в прошедшем году 
к ней поступило 7813 обращений. 
Большая часть из них касается на-
рушений социальных (39%) и граж-
данских (37%) прав. в 71% случаев 
нарушенные права граждан были 
восстановлены.

У депутатов возникли вопросы не 
только по докладу. Так, руководитель 
фракции либерал-демократов олег 
постников поинтересовался пози-
цией уполномоченного по вопросу 
льготных проездных для студентов. 
Татьяна Марголина разъяснила при-
чину ситуации с отменой безли-
митного проездного. она возникла 
из-за того, что «чиновники приняли 
решение в одностороннем порядке, 
не обсудив его со студенческим со-
обществом». Также г-жа Марголина 
не исключила возможности нового 
обсуждения этого вопроса со всеми 
заинтересованными сторонами – по-
сле получения данных о количестве 
учтенных льготных поездок. 

в целом депутаты остались довольны 
докладом и приняли его.

Дебют министра

Затем парламентарии рассмотрели 
несколько поправок в краевые переч-
ни автодорожного и капитального 
строительства, а также в региональ-
ный бюджет. все они были пред-
ложены главой региона Максимом 
решетниковым. 

Наиболее оживленную дискуссию 
вызвали поправки в перечень капи-
тального строительства объектов об-
щественной инфраструктуры на 2017-
2019 годы. Информацию по перечню 
представлял новый краевой министр 
строительства и ЖкХ Михаил Сют-
кин. «Сегодня у вас дебют», – заме-
тил председатель Законодательного 
собрания валерий Сухих («единая 
россия»).

по словам министра, запланирован-
ный объем финансирования объ-
ектов перечня в 2017 году составит 
2,9 млрд рублей, 6,7 млрд – в 2018-м 
и 5,8 млрд – в 2019-м. Напомним, в 
перечень капитального строитель-
ства включены приоритетные ин-
вестиционные проекты пермского 
края, в частности строительство 
нового здания оперного театра и 
перенос пермской художественной 
галереи.

«прошлый год не запомнился ника-
кими успехами в той отрасли, кото-
рую вы возглавляете. планируете ли 
вы проводить какие-либо организа-
ционные или кадровые изменения, 
чтобы перечень все-таки был вопло-
щен в жизнь», – омрачила дебютное 

предвыборные приоритеты
На очередном заседании краевого законодательного собрания депутаты скорректировали 
бюджет, обсудили проблемы капитального строительства и продлили время работы 
избирательных участков.

«Важно ПоДДержаТь инициаТиВу»
Депутат краевого Законодательного собрания, председатель комитета по 
государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко 
прокомментировал поправки в краевой бюджет на 2017 год. 

«Традиционно в госпрограмме, касающейся региональной политики, заложено не так 
много средств – порядка 1,5 млрд рублей в год. Тем не менее, эти небольшие деньги 
люди чувствуют на местах больше всего. К примеру, часть средств предоставляется 
советам территориального общественного самоуправления (ТОС) на реализацию 
небольших проектов, в основном по созданию комфортной среды проживания возле 
жилых домов. В Перми общественники уже давно получают финансирование, а для 
ТОС в муниципалитетах Прикамья такая возможность появилась только в 2015 году. 
Стоит отметить, что в регионе на сегодняшний день насчитывается 320 ТОС. 

В этом году ТОС совместно с жителями и органами местного самоуправления 
подготовили 103 проекта (в два раза больше, чем в 2015-2016 годах). Специальная 
конкурсная комиссия уже утвердила 28 заявок советов ТОС на сумму 7 млн рублей. 
Но поскольку значимых и хорошо подготовленных проектов было намного 
больше, краевое правительство вышло к депутатам Законодательного собрания с 
предложением о выделении дополнительных 12,3 млн рублей для реализации еще 
47 проектов на территории городских округов Губаха, Соликамск, Кудымкар, Кунгур, 
Лысьва, а также сельских поселений Суксунского, Юсьвинского, Бардымского, Добрянского, Пермского и других районов. 
Я считаю, что это очень важно, так как неравнодушные люди смогут реализовать больше интересных и важных проектов. 

На комитете по госполитике перед пленарным заседанием мы также заслушали информацию о реализации 
регионального закона «Об инициативном бюджетировании в Пермском крае». Отмечу, что с этого года у жителей 
Прикамья появилась возможность получить поддержку своего проекта через такой механизм. Особенность данного 
способа финансирования состоит в том, что гражданам необходимо собрать 10% стоимости проекта, а 90% предоставит 
краевой бюджет. На сегодняшний день поступили заявки из 249 муниципалитетов на сумму порядка 400 млн рублей. 
Люди обращаются с разными предложениями по благоустройству своих территорий. Лучшие инициативы будут 
отобраны до 10 мая. Финансирование в бюджете 2017 года заложено меньше, чем требуется гражданам, но уверен, что 
проекты не пропадут. Если кто-то не войдет в программу этого года, можно будет доработать проект и поучаствовать в 
следующем году.

выступление министра депутат еле-
на Зырянова («единая россия»).

«основных причин возникновения 
данной ситуации две. во-первых, 
возникли проблемы передачи пол-
номочий с муниципального уровня 

на краевой. к нам пришло множе-
ство проектов, разработанных еще 
муниципалитетами, и их необходи-
мо актуализировать и стандартизи-
ровать. работу по таким проектам 
планируем завершить в этом году. 
вторая проблема – объекты кап-

строительства рассредоточены по 
разным министерствам пермского 
края. И наша задача – объединить 
функции заказчика по всем объ-
ектам на базе краевого управления 
капитального строительства», – от-
ветил министр. ➳  16
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НовостИ
«ноВыЙ ценТр» 
оТ «Талан» наЗВан 
«луЧШим ПроекТом 
2016»

Современный квартал «Новый 
центр» от компании «Талан» признан 
«Лучшим проектом 2016» в конкурсе 
достижений в сфере недвижимости 
и строительства «Грани успеха». 
Ежегодный конкурс проводится 
среди застройщиков Перми и 
Пермского края уже одиннадцатый 
раз. И за это время получил 
статус одного из самых значимых 
событий на рынке недвижимости. 
Организатор конкурса — НП «РГР. 
Пермский край». 

Игорь Юфарев, председатель НП 
«РГР. Пермский край»:

— В этом году за звание 
лучшего проекта боролись 8 
объектов. Эксперты оценивали 
уникальность проекта, насколько 
органично он вписан в городскую 
инфраструктуру, насколько 
комфортно в нем будет жить. 
Победа «Нового центра» вполне 
ожидаема. Это один из самых 
значимых пермских проектов. 
Он опережает время. Благодаря 
европейской архитектуре «Новый 
центр» будет актуальным и 
современным не один десяток лет.

среДнЯЯ ЗарПлаТа 
В Прикамье 
Выросла ПоЧТи 
До 30 ТысЯЧ 
руБлеЙ
Зарплата среднестатистического 
жителя Пермского края в феврале 
2017 года составила 29,8 тысячи 
рублей. Такие данные приводит 
Пермьстат. За год заработная плата 
выросла на 5,4%. 

ЭкоНомИка

Текст: Сергей Афиногенов

На заседании правительства перм-
ского края на минувшей неделе 
обсуждалась реализация целевых 
моделей по улучшению инвестици-
онного климата в прикамье. Сегодня 
регион наряду с другими субъектами 
страны приступает к внедрению луч-
ших практик по совершенствованию 
инвестиционного климата. Соответ-
ствующее поручение сформулировал 
президент рФ владимир путин. 

«Целевые модели – это набор по-
казателей, которые характеризуют 
состояние работы с инвестициями 
в регионе. Например, сокращение 
сроков рассмотрения документов для 
выдачи разрешения на строитель-
ство, сроков подключения объектов к 
инженерным сетям, а также создание 
институтов поддержки предприни-
мательства, формирование норма-
тивной базы, которая регулирует под-
держку инвестиционных проектов, 
и т.д. То есть задаются совершенно 
конкретные жесткие параметры по 
этим сферам, при этом большинство 
целевых моделей предполагают их 
достижение в течение 2017 года», – 
пояснил вице-премьер правительства 
региона виктор агеев. 

по его словам, профильные мини-
стерства уже разработали дорожные 
карты, по которым будет осущест-
вляться контроль этапов улучшения 
инвестиционного климата: сокра-
щение административных барьеров, 
уменьшение сроков подключения к 
инженерным сетям и другие. вообще, 
важным моментом внедрения целе-
вых моделей является публичность, 
все планы размещены в общедо-
ступной системе Region-ID. при этом 
оценка проводится не по каким-то 
цифровым параметрам, а в первую 
очередь опирается на опросы. аСИ 
реально опрашивает бизнес и вы-
ясняет его отношение к поддержке 
инвестклимата. кроме того, качество 
внедрения целевой модели оцени-
вается в реальных условиях, вплоть 
до проверки каждой ссылки, про-
ведения «контрольных закупок» – за 
какой срок реально существующий 

модель бьет в цель
в пермском крае разработаны дорожные карты для оценки 
параметров улучшения инвестиционного климата в регионе. 

объект подключат, например, к ин-
женерным сетям. 

«У нас состоялась отработка планов 
с аСИ, было два замечания, которые 
устранены, сейчас мы переходим 
к реализации задуманного. первая 
целевая модель, которую реализует 
министерство экономического раз-
вития и инвестиций пермского края, 
– «Наличие и качество регионального 
законодательства о механизмах защи-
ты инвесторов и поддержки инвести-
ционной деятельности». в ее рамках 
мы должны будем в течение текущего 
года принять в пермском крае закон 
об инвестиционной деятельности, ко-
торый регулирует формы поддержки 
инвестиций, устанавливает правила 
предоставления административного 
сопровождения инвестиционным 
проектам. в течение 2017 года мы 
предлагаем достичь 100% исполнения 
по данной целевой модели, одной из 
двенадцати, – отметил виктор агеев. 
«Глава региона Максим решетников 
придает большое значение реализа-

ции моделей, поэтому он поручил, 
чтобы доклады и отчеты по этой теме 
регулярно звучали на заседании пра-
вительства», – сказал вице-премьер. 

Максим решетников подчеркнул, 
что проект агентства стратегических 
инициатив, которое является кури-
рующим ведомством, уже позволил 
многим регионам существенно про-
двинуться в улучшении делового 
климата, привлечении инвесторов: 
«при этом важно адаптировать луч-
шие практики и модели к специфике 
края», – отметил глава региона.

Итоги реализации целевых моделей в 
2017 году будут подведены на очеред-
ном заседании Госсовета. предполага-
ется, что внедрение целевых моделей 
будет основополагающим фактором 
для определения места субъекта рФ 
в национальном рейтинге состояния 
инвестклимата аСИ. Итоги рейтинга 
традиционно подводятся в рамках 
петербургского международного эко-
номического форума. 
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крИзИс

Текст: Яна Купрацевич 

в сфере ритейла в пермском крае, да 
и в целом в россии, наблюдается зна-
чительное снижение потребления. 
оборот розничной торговли в реги-
оне на конец 2016 года сократился на 
7,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года и составил 472,7 
млрд рублей. 

по данным пермьстата, в регионе на 
фоне общего снижения наблюдается 
устойчивое падение удельного веса 
непродовольственных товаров  
в общем объеме продаж в розничной 
торговле.

Тенденция к сокращению потребле-
ния напрямую связана с падением 
реальных доходов населения на про-
тяжении последних двух лет. в 2016 
году реальные располагаемые доходы 
жителей пермского края сократились 
на 21,4% по сравнению с 2015 годом. 
Средний доход на душу населения за 
этот же период снизился на 6,9%, под-
считали аналитики пермьстата. 

кризис заставил покупателей изме-
нить свое поведение. полностью по-
требительская стратегия поменялась 
только в 2016 году. До этого люди про-
должали по инерции жить по старым 
правилам организации бюджета.

«к 2016 году потребители поняли, что 
живут в новой экономической реаль-
ности. Из индекса потребительских 
ожиданий видно, что они продолжа-
ют беспокоиться о своем положении, 
но число «беспокоящихся» все-таки 
меньше, чем год назад», – говорит 
екатерина якунькина, директор по 
работе с ключевыми клиентами хол-
динга «ромир».

«Сейчас потребитель пребывает в 
депрессивном состоянии, поскольку 
нынешний кризис связан именно с 
потреблением, в отличие от экономи-
ческого спада 2008 года, который был 
промышленным. в 2008-2009 годах 
индустриальное производство упало 
на 10%, а реальное потребление про-
дуктов питания только на 2%. Сейчас 
ситуация в корне противоположная. 
потребитель вполне нормально мо-
жет пережить падение доходов на 2%, 
но когда они падают более чем на 10%, 
приходится менять модель потребле-
ния», – считает аналитик «Сбербанк 
CIB» Михаил красноперов.

потребительское поведение сейчас 
находится под влиянием нескольких 
демографических трендов, считают 
эксперты. во-первых, потребитель-
ские возможности стали достаточно 
ограниченными. Это происходит из-
за медленного или вообще отсутству-
ющего роста заработной платы у мно-
гих людей. во-вторых, численность 
среднего класса сократилась. а в сле-
дующие пять лет доля этой категории 
лиц еще уменьшится – с 29% до 24%. 
последний тренд – стареющее насе-
ление. по оценке холдинга «ромир», 
эта категория покупателей вырастет с 
29% до 35% в ближайшие пять лет. 

меньше беспокойных
как изменился потребитель за время кризиса: «охотников» за акциями и тех, кто покупает 
товары по самой низкой цене, стало в разы больше. к 2020 году число таких покупателей 
составит более 50%, утверждают эксперты.

по данным росстата, в среднем рос-
сийская семья тратит на продоволь-
ственные товары 19 тыс. рублей в 
месяц, это 33% от всех трат. в европе, к 
примеру, данная категория составля-
ет 22,9%.

аналитики «Сбербанк CIB» выяснили, 
что за время кризиса потребители 
значительно увеличили траты на 
ЖкХ и продовольствие. а вот на все 
остальное, включая траты на одежду, 
электронику, рестораны, – урезали.

Несмотря на увеличение трат на про-
дукты, их качество заметно снизилось 
– в условиях кризиса люди выбирают 
более дешевые товары, поэтому часто 
качество от этого страдает. 

«люди потребляют столько же кало-
рий (потребительская корзина в этом 
плане не изменилась), но вот качество 
и цена упали. 71% потребителей пони-
жают качество продуктовой корзины, 
переходя на более дешевые товары. 
Среди самых популярных способов 
– переключение на магазины белее 
низкого ценового сегмента», – отме-
чает Михаил красноперов.

Эксперты выделили несколько типов 
поведения покупателей при походе в 
магазин. 

«покупатели-оптимизаторы стара-
ются выбирать товары по наиболее 
низким ценам, больше внимания 
обращают на собственные торговые 
марки ритейлеров (СТМ), – отмечает 
екатерина якунькина. – «рациона-
листы» планируют, что надо при-
обрести, делают закупки по списку. 
Так называемые сherry pickers, или 
«охотники за промо», стараются эко-
номить за счет покупки продуктов 
по акциям. еще одна группа покупа-
телей – «запасливые» – экономят «от 
масштаба». они совершают закупки 
в крупных гипермаркетах и наби-
рают продукты сразу на продолжи-
тельный срок. Источник, инфографика – холдинг «Ромир»

раньше покупатель обычно посещал 
за раз один-два магазина. Теперь цель 
иная – найти товары по самой низкой 
цене. «в этих условиях он посещает 
уже не два магазина, а три. причем 
перед походом за продуктами мони-
торит цены, ищет промо-акции, что-
бы получить товар по самой низкой 
цене», – добавляет Михаил краснопе-
ров. 

Эксперты на форуме ассоциации 
компаний розничной торговли 
(акорТ) подчеркнули, что в ближай-
шее время будет наблюдаться рост 
«охотников за промо». а вот «ра-
ционалистов» станет меньше – эти 
покупатели перейдут в категорию 
«оптимизаторов» и сherry pickers, на-

целенных на максимальную эконо-
мию за счет выбора самых дешевых 
товаров.

«кроме этого, число людей вообще не 
экономящих на покупках, сократи-
лось практически в два раза по срав-
нению с 2011 годом – с 32% до 16%», – 
добавила екатерина якунькина.

Магазины меняются вместе с потре-
бителем: они вынуждены подстраи-
ваться под покупателей, чтобы совсем 
не потерять в объеме продаж.

«Гипермаркеты делают упор на 
поддержание трафика: ради этого 
они уменьшают площади и пере-
осмысливают ключевые категории 
– драйверы продаж. Супермаркеты 
обращаются к новым потребностям 
покупателя: сокращают площади и 
ассортимент товаров, чтобы поку-
патель мог найти все необходимое 
быстрее. вместе с этим супермар-
кеты переходят к премиальности 
обслуживания, пытаясь удовлетво-
рить конкретные нужды покупате-
лей. еще один выход для торговых 
сетей – собственные цифровые 
решения (мобильные приложения, 
онлайн-торговля и прочее). в работе 
дискаунтеров и магазинов у дома 
наблюдается движение к супермар-
кетизации. Таким образом они ста-
раются привлечь клиента не только 
за счет низких цен, но и расширяя 
ассортимент», – анализирует екате-
рина якунькина.

Эксперты из акорТ считают, что из-
менения к улучшению показателей 
потребления не следует ожидать 
раньше 2018-2019 годов. потребители 
уже смирились с нынешним поло-
жением дел, и смена покупательской 
стратегии это демонстрирует. 
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Текст:  
Константин Кадочников

Как устроен 
«муниципальный 
фильтр»?

Согласно российскому за-
конодательству, кандидат в 
губернаторы, выдвинутый 
от политической партии, 
обязан пройти через так на-
зываемый «муниципальный 
фильтр». Федеральный за-
кон устанавливает вилку 
в 5-10% подписей муници-
пальных депутатов в под-
держку кандидата, в преде-
лах которой регион может 
самостоятельно устанавли-
вать нижнюю границу. 

«в пермском крае существу-
ют три части такого филь-
тра. первая – в поддержку 
выдвижения кандидата 
необходимо собрать под-
писи 6% муниципальных 
депутатов и глав, избранных 
на прямых выборах. по со-
стоянию на 1 апреля это 3887 
депутатов и глав, имеющих 
право ставить подпись в 
поддержку претендента 
на должность главы реги-
она. 6% от этого числа – 234 
подписи, – объясняет член 
Избирательной комиссии 
пермского края Татьяна лю-
барская. – второй уровень – 
не менее 6% от 234 подписей 
(51 подпись) должны быть 
от депутатов и глав муни-

ципальных районов и го-
родских округов (остальные 
могут быть от представите-
лей городских и сельских 
поселений). Третий уровень 
фильтра – географический: 
подписи должны быть со-
браны не менее чем в трех 
четвертях городских округов 
или муниципальных рай-
онов. всего таких муници-
пальных образований – 48, 
3/4 от этого числа – 36. от их 
представителей кандидату 
необходимо получить 51 
подпись», – объясняет экс-
перт. 

Отменить  
или смягчить

парламентские оппозици-
онные партии лДпр, кпрФ 
и «Справедливая россия» 
неоднократно выступали 
с критикой «муниципаль-
ного фильтра». в начале 
апреля партийные лидеры 
владимир Жириновский, 
Геннадий Зюганов и Сергей 
Миронов обратились к пре-
зиденту россии владимиру 
путину с просьбой принять 
«политическое решение» об 
отмене ограничений.

региональные отделения 
партий поддерживают ини-
циативу старших коллег. 
«парламентские партии уже 
доказали свою состоятель-
ность и наличие поддержки 
избирателей, пройдя в Госу-

дарственную думу. поэтому 
дополнительные фильтры 
для кандидатов от этих 
партий, на мой взгляд, не 
нужны», – считает предсе-
датель совета регионального 
отделения «Справедливой 
россии» вероника куликова.

«Для парламентских партий 
фильтр, скорее всего, не ну-
жен. возможность его отме-
ны обсуждается на высшем 
уровне», – соглашается ко-
ординатор отделения лДпр 
олег постников.

коммунист владимир Гре-
бенюк более радикален. 
«Не должно быть вообще 
никаких фильтров. Быть из-
бранным губернатором или 
депутатом любого уровня 
может любой человек. по-
чему самовыдвижение на 
президентских выборах воз-
можно, а на губернаторских 
нет? если кандидат готов 
участвовать в выборах – 
пусть участвует», – считает 
политик.

практически аналогичную 
позицию занимает руко-
водитель регионального 
отделения партии «ябло-
ко» ольга колоколова. «Мы 
выступаем за максимум 
возможностей: никаких 
муниципальных фильтров, 
ограничительных барьеров, 
минимум сбора подписей на 
всех уровнях выборов – от 

сельских поселений до пре-
зидента россии», – заявила 
г-жа колоколова.

по словам председателя кра-
евой избирательной комис-
сии Игоря вагина, предложе-
ние парламентских партий 
вполне логично. «единой 
позиции в избирательной 
комиссии по этому вопросу 
нет. Но я считаю, что это аб-
солютно обоснованное пред-
ложение. парламентские 
партии уже освобождены 
от сбора подписей на регио-
нальных выборах, поэтому 
определенная логика у пред-
ложения об освобождении 
их от муниципального 
фильтра есть», – заявил г-н 
вагин на заседании краевого 
Законодательного собрания.

в то же время он отметил, 
что «по логике существую-
щего федерального законо-
дательства необходимо так 
или иначе показать под-
держку кандидата со сторо-
ны муниципалитетов».

пока одни представители 
оппозиции ждут изменений 
на федеральном уровне, 
другие пытаются смягчить 
условия «муниципального 
фильтра» на местном уров-
не. в начале апреля перм-
ская гражданская коалиция 
«За прямые выборы» напра-
вила обращение главе реги-
она Максиму решетникову, 

полИтИка

предпочитают 
нефильтрованное
краевая оппозиция недовольна «муниципальным фильтром».  
одни пытаются отменить ограничения на федеральном уровне, другие 
безуспешно пробуют изменить правила игры на краевом поле.

«В нашем 
регионе нет 
оппозиционного 
политика, 
способного собрать 
такое количество 
подписей.  
Не умеют».
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«Существует 
федеральная 
установка  
на проведение 
конкурентной 
кампании». 

в краевой избирком, а также 
в комитет Законодательного 
собрания по государствен-
ной политике и местному 
самоуправлению. 

общественники предлагают 
предоставить для кандида-
тов в губернаторы возмож-
ность самовыдвижения, сни-
зить процент необходимых 
для регистрации подписей 
муниципальных депутатов с 
6% до 5%, а также уменьшить 
географический ценз до 25%. 
Также общественники под-
готовили соответствующие 
поправки к региональному 
закону «о выборах губер-
натора пермского края» и 
просят депутатов краевого 
парламента вынести их на 
рассмотрение Законодатель-
ного собрания.

На принятие изменений на-
деется и оппозиционный 
политик, лидер движения 
выбор константин окунев. 
об этом он заявил на своей 
пресс-конференции, расска-
зав о желании участвовать 
в губернаторских выборах в 
качестве самовыдвиженца. 
Также политик рассказал, 
что «на всякий случай» ведет 
переговоры с региональны-
ми отделениями нескольких 
политических партий, но 
каких именно – не сообщил.

по словам председателя кра-
евой избирательной комис-
сии Игоря вагина, предло-
жения коалиции «За прямые 
выборы» были получены и 
изучаются специалистами. 
при этом г-н вагин отмеча-
ет, что часть предложенных 
инициатив не соответствуют 
нормам федерального зако-
нодательства.

«Так, предложение по сниже-
нию доли муниципалитетов, 
в которых должны быть со-
браны подписи депутатов 
и глав с 3/4 до 1/4 прямо 
противоречат нормам Феде-
рального закона. кроме того, 
инициаторы предлагают вве-
сти норму о том, чтобы в вы-
борах смогли принять уча-
стие самовыдвиженцы. Мне 
кажется, они не учитывают, 
что в этом случае помимо 
подписей муниципальных 
депутатов и глав в поддержку 
кандидата ему в обязатель-
ном порядке, в соответствии 
с федеральным законода-
тельством, будет необходимо 
собирать от 10,5 до 40 тысяч 
подписей избирателей перм-
ского края. очевидно, что это 
предложение коллег не на-
правлено на упрощение про-
цедуры регистрации канди-
датов и либерализацию этого 
процесса», – поясняет глава 
крайизбиркома. 

«Что касается снижения про-
цента необходимого числа 
подписей депутатов и глав ор-
ганов местного самоуправле-
ния, считаю, что в пермском 
крае он и так установлен по 
нижнему пределу диапазона, 

предлагаемого федеральным 
законодательством. при этом 
разница между 5% и 6% со-
ставляет всего 23 подписи 
и, очевидно, не может быть 
принципиальным момен-
том», – уверен Игорь вагин.

политтехнолог алексей 
Чусовитин считает, что 
«инициативы коалиции 
рассчитаны исключительно 
на пиар-эффект». «логика 
простая: якобы власти не 
дают нам, таким сильным, 
рейтинговым и «страте-
гичным», участвовать в из-
бирательной кампании по 
выборам губернатора. Юри-
дическая и практическая 
сторона вопроса их, похоже, 
совсем не занимает», – ут-
верждает специалист. 

«к примеру, на данный мо-
мент в рФ есть три региона, 
где возможно самовыдвиже-
ние. Согласно норме закона, 
кандидату необходимо полу-
чить поддержку от 0,5% до 2% 
от общего числа избирателей 
региона. Например, в перм-
ском крае этот показатель 
составил бы от 10,5 до 40 ты-
сяч подписей. отсюда прак-
тическое следствие. в нашем 
регионе нет оппозиционного 
политика, способного со-
брать такое количество под-
писей. Не умеют. Не хватает 
навыков. Не хватает ни мате-
риальных, ни человеческих 
ресурсов. Именно поэтому на 
выборах в Госдуму не было 
не одного самовыдвиженца», 
– размышляет г-н Чусовитин.

Выбор за 
самовыдвиженцами

«по состоянию на 1 апреля в 
пермском крае число муни-
ципальных депутатов и глав 
от «единой россии» – 1791 
человек, 1479 самовыдвижен-
цев, 108 от коммунистов и 94 
от «Справедливой россии», 
– рассказывает Татьяна лю-
барская. 

Следовательно, при сохра-
нении «муниципального 
фильтра» в существующем 
виде, без проблем пройти 
через него может только 
кандидат от «единой рос-
сии». Другие партии в случае 
выдвижения кандидата в 
губернаторы будут вынуж-
дены обращаться к самовы-
движенцам.

«Скорее всего, парламент-
ские партии и «яблоко» при 
выдвижении кандидатов 
на губернаторские выборы 
будут работать с самовыдви-
женцами», – предполагает 
лидер прикамских эсеров 
вероника куликова. «Наш 
пул не сводится к 94 депу-
татам, так как и некоторые 
самовыдвиженцы разделяют 
идеологию партии и со-
трудничают с ней. Сегодня 
у нас около 120 депутатов и 
глав. кроме того, не стоит 
исключать вероятность того, 
что нашего кандидата решат 

поддержать депутаты из 
других партий», – считает 
г-жа куликова.

Такой же стратегии будет 
придерживаться региональ-
ное отделение лДпр. по 
предварительным подсче-
там, у партии есть порядка 
38 муниципальных пред-
ставителей, способных по-
ставить подпись в поддержку 
кандидата. «остальную часть 
планируем получить за счет 
работы с самовыдвиженца-
ми. Многие из этих депута-
тов сотрудничают с партией, 
поэтому, надеюсь, проблем со 
сбором подписей не возник-
нет», – поясняет координатор 
регионального отделения 
лДпр олег постников. 

по словам первого секретаря 
крайкома кпрФ владимира 
корсуна, на сегодняшний 
день у кандидата от партии 
есть 30% от необходимого 
числа подписей. об этом по-
литик рассказал на отчетной 
партийной конференции. 
как он пояснил корреспон-
денту Business Class, остав-
шиеся 70% планируется 
получить за счет самовы-
движенцев. Также товарищ 
корсун не исключил возмож-
ности переговоров с предста-
вителями других партий.

коммунист владимир Гребе-
нюк опасается, что краевые 
власти могут повлиять на 
самовыдвиженцев, запретив 
им ставить подписи в под-
держку того или иного кан-
дидата. алексей Чусовитин 
возражает: «единая россия», 
напротив, заинтересована 
в участии кандидатов от 
парламентских партий в из-
бирательной кампании, так 
как выборы должны быть 
легитимными, кроме того, 
существует федеральная 
установка на проведение 
конкурентной кампании».

У «яблока» есть только два 
депутата, способных поста-
вить подпись в поддержку 
кандидата, однако лидера 
отделения это не пугает. 
«если найдется человек, 
желающий выдвинуться от 
нашей партии, мы ему не 
откажем и будем собирать 
подписи. Скорее всего, будем 
работать с самовыдвижен-
цами», – рассказывает ольга 
колоколова.

константин окунев настро-
ен не менее оптимистично. 
«вполне можно работать с 
беспартийными самовыдви-
женцами. кроме того, поста-
вить подписи под моей фа-
милией могут даже многие 
единороссы, не говоря уже 
о представителях других 
партий. Не стоит забывать 
и о том, что на территории 
пермского края существуют 
порядка 20 работающих от-
делений движения «выбор» 
и многие муниципальные 
депутаты являются членами 
нашего движения», – раз-
мышляет политик.

А нужно ли 
фильтровать?

Эксперты расходятся в оцен-
ках целесообразности суще-
ствующего порядка выдви-
жения на губернаторские 
выборы. 

«Демократия – это очень хо-
рошо. Но демократия только 
ради демократии – плохой 
путь. в политической, управ-
ленческой и государствен-
ной системе нужен порядок, 
иначе она разваливается. 
Существующее законода-
тельство стремится к ба-
лансу. оно предоставляет 
возможности при условии 
совершения для этого каких-
то стратегических действий. 
С 2012 года любая партия 
могла во всех муниципали-
тетах сформировать свои 
пулы, но этого почему-то не 
делалось», – размышляет по-
литолог алексей Чусовитин.

политический консуль-
тант, член регионального 
штаба оНФ Николай Ива-
нов, напротив, считает, что 
«никаких дополнительных 
фильтров быть не должно». 
«На этих выборах «муници-
пальный» фильтр точно ни-
куда не денется. Но, на мой 
взгляд, таких ограничений, 
как минимум для парла-
ментских партий, быть не 
должно. оптимальный ва-
риант – сделать выдвижение 
на губернаторские выборы 
по аналогии с кампанией в 
Госдуму: кандидаты от пар-
ламентских партий выдви-
гаются без сбора подписей, 
самовыдвиженцы и канди-
даты от других партий соби-
рают по 10 тысяч подписей», 
– предлагает эксперт.

«По логике 
существующего 
федерального 
законодательства 
необходимо 
показать 
поддержку 
кандидата  
со стороны 
муниципа-
литетов».
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тема Номера

Текст: Константин Кадочников

региональные отделения кпрФ и лДпр 
определились с кандидатами на выбо-
ры губернатора пермского края. 

высший совет лДпр согласовал в каче-
стве кандидата на выборы губернатора 
пермского края координатора регио-
нального отделения партии олега 
постникова. «в июне после официаль-
ного объявления выборов состоится 
партийная конференция, на которой 
кандидатуру олега постникова вы-
двинет реготделение», – рассказал кор-
респонденту «bc» источник в краевой 
лДпр. по неофициальным данным, 
партия делала выбор между г-ном 
постниковым и депутатом краевого 
парламента Игорем орловым. Сам олег 
постников отказался комментировать 
ситуацию.

Бюро крайкома кпрФ рекомендова-
ло Центральному комитету партии 
выдвинуть на выборы губернатора 
пермского края члена Молодежной 
общественной палаты рФ, адвоката 
Ирину Филатову. «Чтобы выдвинуть 
человека, его кандидатуру необходимо 
согласовать в Москве. Мы отправили 
наше предложение и ждем ответа. 
если Цк кпрФ одобрит наш выбор, то 
Ирина Филатова будет выдвинута на 
региональной партийной конферен-
ции после официального объявления 
выборов», – поясняет первый секретарь 
крайкома владимир корсун. 

во время избирательных кампаний 
2016 года Ирина Филатова баллотирова-
лась в Госдуму по округу №61 (кудым-
карский), но проиграла Дмитрию Сазо-
нову, выдвинутому «единой россией». 
по итогам подсчета голосов господин 
Сазонов набрал 38,22%, товарищ Фила-
това – 11,19%. 

ранее в политических и деловых 
кругах региона также обсуждалась 

возможность участия в губернатор-
ских выборах вице-спикера краевого 
парламента адмирала владимира 
комоедова. владимир корсун под-
твердил эту информацию. «Мы рас-
сматривали нескольких кандидатов, 
в том числе владимира комоедова, но 
все они отказались от участия в вы-
борах», – рассказал товарищ корсун. 
владимир комоедов от комментариев 
отказался. 

по мнению политтехнолога, руково-
дителя рпа «агитпроп» александра 
пахолкова, выбор кпрФ и лДпр гово-
рит «о продолжении управляемой со 
стороны администрации губернатора 
кампании». 

«Ни Ирина Филатова, ни олег постни-
ков не обладают достаточным уровнем 
узнаваемости и поддержки в пермском 
крае и могут вести кампании, только 
ассоциируясь с партийными брендами. 
Не думаю, что они смогут получить 
серьезный результат на выборах. Из-
биратели, с недоверием относящиеся 
к краевым властям, не увидят в канди-
датах от лДпр и кпрФ серьезных кон-
курентов врио губернатора Максима 
решетникова и, скорее всего, останутся 
дома», – размышляет эксперт.

Другие партии пока думают над фор-
матом участия в губернаторских вы-
борах. в частности, «Справедливая рос-
сия» еще не определилась с кандидатом 
на выборы главы региона. официаль-
ный старт избирательной кампании 
будет дан в начале июня. время у нас 
еще есть», – рассказали корреспонденту 
Business Class в пресс-службе регио-
нального отделения партии.

отделение партии «яблоко» также не 
определилось с кандидатом на губер-
наторские выборы. «пока с просьбой о 
выдвижении никто не обращался. Но 
кандидаты у нас весьма своеобразные 
и могут выйти напрямую на феде-

ральное руководство партии. в любом 
случае, как только такие обращения 
будут, – все об этом сразу узнают», – за-
явила руководитель регионального 
отделения «яблока» ольга колоколова 
на круглом столе издания «Федерал-
пресс».

выборы губернатора пермского края 
состоятся 10 сентября. ранее о своем 
желании участвовать в выборах заявил 
действующий глава региона Максим 
решетников. в настоящий момент 
он готовится к праймериз «единой 
россии». в качестве альтернативного 
кандидата прикамские единороссы вы-
двинули депутата краевого парламента 
Сергея клепцина. 

Согласно процедуре проведения прай-
мериз, каждый участник предвари-
тельного голосования должен принять 
участие во встречах с секретарями не 
менее 50% первичных и местных от-
делений «единой россии» пермского 
края. Непосредственно предваритель-
ное голосование состоится в первой 
половине июня на конференции, после 
официального объявления о выборах. 
кандидат, выбранный большинством 
голосов, будет представлять «единую 
россию» на выборах главы региона.

Также ранее о своем желании претен-
довать на должность губернатора за-
явил оппозиционный политик, лидер 
движения «выбор» константин окунев. 
правда, его участие в выборах главы 
пермского края пока под вопросом, так 
как региональное законодательство не 
предусматривает самовыдвижения, а о 
договоренностях г-на окунева с какой-
либо политической партией пока не 
известно.

«Давайте подождем остальных. есть 
зыбкая надежда, что нас удивит «Спра-
ведливая россия» или «яблоко» пораду-
ет интересным кандидатом», – предпо-
лагает александр пахолков. 

по сценарию
лдпр и кпрф определились с кандидатами на губернаторские выборы.  
по оценкам экспертов, составить конкуренцию кандидату от власти они 
не сумеют.

«Избиратели  
не увидят  
в кандидатах  
от ЛДПР  
и КПРФ серьезных 
конкурентов».
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городоБщество

Текст: Олег Фоменко

На заседании комитета пермской 
городской думы по экономическому 
развитию администрация города 
предложила внести изменения в 
правила размещения нестационар-
ных торговых объектов (НТо). про-
ект предполагает четыре основных 
изменения. во-первых, срок разме-
щения НТо в границах зон охраны 
культурного наследия будет ограни-
чен – установить объект в такой зоне 
можно только на четыре месяца в 
течение года. как пояснил в разгово-
ре с корреспондентом Business Class 
депутат председатель комитета арсен 
Болквадзе, вероятнее всего, на этот 
срок будут размещаться легкие и мо-
бильные конструкции вроде летних 
торговых шатров. Их внешний вид 
при этом не должен нарушать архи-
тектурный облик города. 

второе изменение касается летних 
кафе, которые устанавливаются вблизи 
заведений общественного питания. 
раньше заключить договор на их раз-
мещение можно было на единый для 
всех срок – с 1 мая по 1 октября. Новый 
проект дает послабление предприни-
мателям – теперь они смогут заклю-
чить договор на любой срок в пределах 
этого периода. по словам Галины по-
повой, начальника управления про-
мышленной политики, инвестиций и 
предпринимательства администрации 
перми, эта инициатива связана, в том 
числе, с резкой сменой погоды в горо-
де. в некоторые месяцы летние кафе 
оказываются невостребованными и не 
приносят дохода, поэтому предприни-
матели не готовы заключать договоры 
на длительный срок. 

Третье предложение администра-
ции касается перечня оснований для 
отказа заключить договор на раз-
мещение НТо по продаже сельско-
хозяйственной продукции. Чтобы не 
получить отказа, необходимо будет 
подтвердить данные о включении в 
список сельхозпроизводителей и не 
иметь действующего договора.

Также проект предлагает исключить 
из мест, где можно разместить НТо, 
границу территорий многоквартир-

ных жилых домов. если на терри-
тории квартала, где расположены 
многоквартирные дома, происходит 
межевание территории, то земля для 
размещения НТо там предоставляться 
не будет. Цель – чтобы после размеще-
ния объекта предприниматель не об-
наружил, что находится на чужой зем-
ле и не обратился в администрацию с 
требованием возместить убытки.

«Также мы предлагали добавить воз-
можность расторгнуть договор со 
стороны администрации в односто-
роннем порядке, если владелец НТо 
не разместил его в установленный 
срок. однако управление экспертизы 
и аналитики рекомендовало исклю-
чить этот пункт, и мы согласились», 
– рассказала Галина попова. 

Депутат Тимофей Чащихин отметил, 
что уменьшение срока на размеще-
ние летних кафе приведет к сниже-
нию доходов бюджета. «За счет чего 
эти средства будут компенсировать-
ся?» – спросил он. 

«Сумма выпадающих доходов незна-
чительна, мы планируем возместить 
их во время проведения аукционов 
– как правило, стоимость заключения 
договора в результате торгов возрас-
тает. а изменение доходов 2018-2019 
годов учтем при планировании бюд-
жета», – ответила Галина попова. 

председатель комитет арсен Болквад-
зе поинтересовался, какие террито-
рии города являются зонами охраны 
культурного наследия и как проект 
повлияет на предпринимателей, ко-
торые уже установили НТо на этих 
территориях. «Точно сейчас не готова 
ответить, но это большая часть терри-
тории города, исключая кировский и 
орджоникидзевский районы. Сейчас 
в таких зонах располагаются 66 неста-
ционарных объектов – они, конечно, 
там и останутся, но продлевать до-
говоры с предпринимателями мы не 
будем», – отметила Галина попова.

комитет по экономическому разви-
тию единогласно одобрил предло-
женный проект. он будет рассмотрен 
на пленарном заседании пермской 
городской думы.

твой объект 
мне портит вид 
администрация перми предложила изменить 
правила размещения торговых объектов. 
Устанавливать их в культурных зонах 
можно будет только на четыре месяца, зато 
владельцы летних кафе получат послабления.

Текст: Владислав Гордеев

как сообщили Business Class пайщики 
жилого комплекса «Триумф. квартал 
II», строительство секций М (4.2) и 
л (4.1) приостановлено – на строи-
тельных площадках обоих домов 
демонтировали и убрали подъемные 
краны. в то же время на сайте жило-
го комплекса остановлены продажи 
квартир в трех секциях: М, л и е (3.2).

Напомним, что к ЖСк «Триумф. 
квартал II» и ЖСк «Триумф. квартал 
II. вторая очередь» предъявлены 
банкротные иски от двух разных 
физических лиц. основаниями по-
служили денежные задолженности 
кооперативов перед подавшими иск 
физическими лицами. Свердловский 
районный суд обязал «Триумф. квар-
тал II» выплатить заявителю 1,93 млн 
рублей, а «Триумф. квартал II. вторая 
очередь» – 2,3 млн рублей. Сейчас 
судебные разбирательства отложены 
до 4 мая.

Также суд приступил к рассмотре-
нию гражданских исков от акционер-
ного общества «капЖилСтрой». по 
информации телеканала рБк-пермь, 
оно является дочерней компанией 
ао «Бизнеспарк на Усольской», 98% 
которого владеет ао «МСк классик». 
общество требует у кооперативов 
выплатить задолженность по оплате 
выполненных строительных работ 
– 20,1 млн рублей от «Триумф. квар-
тал II» и 10,2 млн рублей от «Триумф. 
квартал II. вторая очередь». На дан-
ный момент оба иска приняты арби-
тражем, их рассмотрение назначено 
на 22 мая и 24 мая соответственно.

На минувшей неделе также должны 
были пройти собрания членов жи-
лищно-строительных кооперативов 
«Триумф. квартал II» и «Триумф. 
квартал II. вторая очередь». оба со-
брания признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия кворума.

как рассказал «bc» один из участни-
ков паевого строительства, председа-
тель кооператива «Триумф. квартал 
II. вторая очередь» заявил на собра-
нии, что финансовые средства на сче-
тах организаций отсутствуют. 

«Мы сейчас обратились во всевоз-
можные инстанции, включая След-

ственный комитет и прокуратуру, 
сходили на прием к депутатам, от-
правили письмо президенту. пла-
нируем привлечь к этой проблеме 
общественность – возможно, с помо-
щью митингов. На следующем собра-
нии будем решать, как действовать 
дальше», – сказал пайщик. 

в жилищно-строительных коопера-
тивах опровергают информацию, что 
организации готовятся к банкротству. 
«На данный момент строительство 
ведется соответственно существую-
щему финансированию, и говорить о 
банкротстве проекта на данный мо-
мент вряд ли возможно. Информация 
о приостановке продаж по секциям 
3.2, 4.1, 4.2, 5.1 размещена на сайте про-
екта с целью открытого осведомления 
потенциальных участников проекта о 
ходе его реализации на сегодняшний 
день. Исходя из существующих труд-
ностей в отрасли капитального строи-
тельства и девелопмента, ЖСк осу-
ществляет постоянные интенсивные 
поиски инвесторов для полномас-
штабной реализации проекта, также 
просчитываются варианты измене-
ния ценообразования», – рассказали в 
кооперативах. они подчеркивают, что 
«все это является открытым процес-
сом, информация о котором незамед-
лительно доводится до существую-
щих пайщиков кооператива и никоим 
образом не является свидетельством 
того, что ЖСк находится в состоянии 
банкротства». 

ранее в ЖСк сообщили, что заверше-
ние строительства запланировано на 
IV квартал 2017 года. однако, по мне-
нию одного из пайщиков секции М, в 
этом году строительство может не за-
вершиться. «оговаривалось, что дом 
сдадут в эксплуатацию к декабрю, но 
учитывая, что секция М готова при-
мерно на 40%, этот срок может быть 
не соблюден», – считает он. 

строительный 
крен 
Жилой комплекс «триумф. квартал II» 
планируют достроить с помощью инвестора. 
пайщики говорят, что стройка заморожена,  
в строительных кооперативах это 
опровергают.

СПРАВКА 
ЖК «Триумф Квартал II» строится в Индустриальном районе на 
пересечении улиц Карпинского и Рязанской. Жилой комплекс состоит из 
двух кварталов, включающих 17 домов (этажность 16, 17, 19 и 24). На 
данный момент в эксплуатацию сданы шесть жилых домов – секции А 
(1.1), Б (1.2), В (2.1), Г (2.2), Д (3.1) и К (3.3). Сейчас открыта продажа 
квартир в строящихся домах секций Е (3.2), Л (4.1) и М (4.2), а также 
в секциях 5.1, 5.2 и 5.3. Общая площадь застройки составляет 190 тыс. 
кв. метров.  

«Исходя из существующих 
трудностей, ЖСК 
осуществляет 
постоянные поиски 
инвесторов, также 
просчитываются 
варианты изменения 
ценообразования».
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полИтИка

«На ваш взгляд, достаточно ли в УкСе 
профессионализма, чтобы построить 
больницы, школы, театр, зоопарк… 
Там нормальная команда работает?» 
– парировала депутат Зырянова. «Со-
гласен, ненормальная», – признался 
Михаил Сюткин и пообещал ввести 
должность заместителя министра, 
ответственного за перечень, а также 
«заняться работой по укреплению 
УкСа».

Депутаты поверили и приняли пред-
ложенные изменения в двух чтени-
ях. 

Бюджетные приоритеты

в отношении изменений краевого 
бюджета депутаты были менее кри-
тичны. по словам первого-вице пре-
мьера краевого правительства ольги 

антипиной, доходы краевой казны 
в 2017 году планируется увеличить 
на 87,5 млн рублей за счет субсидий 
из федерального бюджета. расходы 
регионального бюджета планируется 
увеличить на 4 млрд рублей.

в частности, увеличение расходной 
части документа предусматривает 
средства на приведение в норматив-
ное состояние объектов здравоох-
ранения (200,6 млн рублей), меро-
приятия по переселению жителей 
Березников (48,2 млн), увеличение 
объемов краевых дорожного (2,3 
млрд) и резервного (350 млн) фон-
дов, а также строительство объектов 
общественной инфраструктуры (222,2 
млн). 

Следовательно, дефицит краевого 
бюджета в этом году увеличится 

на 3,9 млрд рублей и составит 9,8 
млрд рублей. однако, по словам 
г-жи антипиной, правительство 
планирует направить на покрытие 
дефицита 3,8 млрд из остатков 2016 
года. 

предложенные поправки почти не 
вызвали вопросов у народных из-
бранников и были приняты в двух 
чтениях. 

К выборам готовы 

Также депутаты приняли поправки 
крайизбиркома в региональный за-
кон о губернаторских выборах. по 
словам председателя краевой изби-
рательной комиссии Игоря вагина, 
изменения обусловлены необходи-
мостью приведения регионального 
избирательного законодательства в 

соответствие с федеральным и косну-
лись вопросов обеспечения гарантий 
гласности и открытости деятель-
ности избирательных комиссий, по-
рядка информирования избирателей 
о выборах и ведения предвыборной 
агитации, финансового обеспечения 
проведения выборов, а также увели-
чения времени голосования. в еди-
ный день голосования 10 сентября 
избирательные участки будут рабо-
тать до 22.00.

С предстоящими выборами связан и 
один из последних вопросов пленар-
ки – о переносе майского заседания 
на июнь. как пояснили в пресс-
службе краевого парламента, это сде-
лано для того, чтобы депутаты могли 
утвердить решение о назначении 
выборов в установленные законом 
сроки.

➳ 9
предвыборные приоритеты

ЭкоНомИка

Текст: Кристина Суворова

Депутатская комиссия по дорогам и 
благоустройству рассмотрела вопро-
сы относительно освещения города, 
благоустройства парков, скверов и зон 
отдыха, а также платных парковок. в 
рамках обсуждения перспектив про-
граммы «Светлый город» заместитель 
главы администрации перми ана-
толий Дашкевич рассказал, что для 
обустройства сетей наружного осве-
щения улиц необходимо 982 млн руб-
лей. при существующем бюджетном 
финансировании срок реализации 
проекта составит 28 лет, то есть до 
2045 года. Для того чтобы сократить 
его до шести-семи лет, нужно увели-
чивать финансирование на 150 млн 
рублей в год. Депутаты сочли, что 
постепенное наращивание вложений 
в программу – правильный подход. 
владимир плотников предложил за-
вершить освещение города к 300-ле-
тию перми. «Город надо осветить как 
можно быстрее. причем все улицы, 
независимо от их категории», – под-
черкнул он.

кроме того, администрация пред-
ставила результаты мониторинга 
использования парковочного про-
странства, проведенного по поруче-
нию временной комиссии. по итогам 
сделано несколько предложений. 
Сократить время работы парковок 
на полчаса утром и вечером, чтобы 
оплачивать стоянку нужно было с 
9.00 до 19.00. Это удобно для жителей 
домов, расположенных в зоне плат-
ных парковок, посетителей вечерних 
театральных и концертных меро-
приятий. время на оплату парковки 
предложили увеличить с 15 до 20 ми-
нут. об этом просили жители, нена-
долго оставляющие автомобили для 
совершения краткосрочных покупок, 
выполнения курьерских обязанно-

Успеть до 300-летия
депутатская комиссия обсудила вопросы благоустройства перми и парковочную политику. 
депутаты поддержали сокращение времени работы платных парковок и увеличение времени 
на оплату стоянки.

стей, сопровождения ребенка в шко-
лу или детский сад. Эти предложения 
депутаты поддержали. планы же о 
расширении зоны платных парковок 
решили обсудить более подробно, 
чтобы максимально учесть мнения 
жителей. кроме того, члены комис-
сии предложили направлять доходы 
от платных парковок на обустрой-
ство дополнительных парковочных 
мест и обратили внимание на не-
качественную очистку карманов в 
зимний период. анатолий Дашкевич 
согласился, что такая проблема была, 
и пообещал исправить ситуацию.

в ходе заседания депутаты выска-
зали свои предложения по благо-
устройству городского обществен-
ного пространства в 2018-2022 годах 
в рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды». по этой программе в 
2017 году планируется выполнить 
капитальный ремонт набережной 
от кафедрального собора до порта 
«пермь». в рамках муниципаль-
ной программы «Благоустройство 
и содержание объектов озеленения 
общего пользования» планируется 
капитально отремонтировать сквер 

имени розалии Землячки, привести 
в порядок Театральный сад и сквер 
решетникова, построить скверы по 
ул. Гашкова, 20 и ул. краснополян-
ской, 12. владимир плотников от-
метил, что сконцентрировать сред-
ства федеральной программы для 
реализации крупного проекта ре-
конструкции набережной – верный 
шаг. по мнению членов комиссии, 
среди парков и скверов также стоит 
определить приоритеты. в частно-
сти, речь может идти о Балатовском 
парке, парке культуры и отдыха в 
Закамске и ряде других объектов. 
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БИзНес

12+

Текст: Владислав Гордеев

в перми на сайте бесплатных объяв-
лений «авито пермь» сейчас продают 
более 100 точек розничной торговли. 
Большая часть относится к сфере 
пищевых продуктов и одежды – как 
правило, это продуктовые магазины 
формата «шаговой доступности» и 
секонд-хенды. Business Class составил 
топ-10 самых дорогих готовых бизне-
сов в сфере торговли, которые можно 
купить прямо сейчас.

лидером рейтинга стал автозапра-
вочный комплекс в поселке Юго-
камский пермского района, выстав-
ленный на продажу за 18 млн рублей. 
Новый владелец получит в собствен-
ность земельный участок размером 
69 соток, операторскую с магазином 
площадью 86 кв. м, а также несколько 
емкостей общим объемом 190 куб. м. 

На втором месте рейтинга размеща-
ется бизнес по оптовой торговле про-
дуктами в Свердловском районе (точ-
ный адрес не указан). в цену 5,3 млн 
рублей входит юридическая органи-
зация (форма ооо), а также торговое 
помещение (150 кв. м) в отдельно сто-
ящем здании с кафе и продуктовым 
магазином. как отмечает продавец, 
дом располагается на земельном 
участке 12 соток.

На третьем месте – магазин-пекарня 
(196,6 кв. м) на ул. Новоржевской, 45 
(кировский район). Магазин находит-
ся в одноэтажном здании на земле 
3,6 сотки. Судя по фотографии в объ-
явлении, металлическая облицовка 
фасада частично повреждена. владе-
лец предлагает приобрести торговую 
точку за 4,5 млн рублей. 

от бензина до грибов
Business Class составил топ-10 самых дорогих торговых точек в перми, которые можно купить 
прямо сейчас.

Четвертую строчку рейтинга занима-
ет продуктовый магазин в Мотовили-
хинском районе (3,95 млн рублей). как 
указано в объявлении, бизнес работа-
ет 8 лет со средним оборотом 13,5-16,5 
млн рублей в год с 12-процентной 
рентабельностью.

пятое место – за оптово-розничным 
складом «Секонд-хенд №1» (Сверд-
ловский район). владелец указывает, 
что продает бизнес из-за переезда в 
другой город. Изначально бизнес пы-
тались реализовать за 4,5 млн рублей, 
однако сейчас цена указана со скид-
кой – 3,9 млн рублей.

На шестом месте находится еще один 
секонд-хенд – «Гардероб» – в Мотови-
лихинском районе. объект площадью 
80 кв. м  продается за 1,7 млн рублей. 
Строчкой ниже – одноэтажное поме-
щение павильонного типа (74 кв. м) 
на территории гайвинского рынка по 
адресу ул. репина, 74. Сейчас оно ис-
пользуется как продуктовый магазин.

На восьмой позиции – компания по 
оптовой торговле телекоммуникаци-
онным оборудованием (стоимость 1,5 
млн рублей). Собственной площади ор-
ганизация не имеет, но арендует склад 
и офис. как обещает собственник, этот 
бизнес окупится за четыре года.

На девятом месте – продуктовый 
магазин площадью 46 кв. м  в офис-
ном центре перми. он продается за 
1,2 млн рублей. Завершает рейтинг 

№ Объект Расположение Площадь Цена, млн 
рублей

1 комплекс аЗС п. Юго-камский 69 соток + помеще-
ние  86 кв. м

18

2 оптовый мага-
зин продуктов

Свердловский р-н 12 соток +  150 кв. м 5,3

3 Магазин-
пекарня

Ул. Новоржевская, 45 3,6 соток + 196,6 
кв. м

4,5

4 Магазин 
продуктов

Мотовилихинский 
р-н

н/д 3,95

5 «Секонд-хенд 
№ 1»

Свердловский р-н н/д 3,9

6 «Гардероб» Мотовилихинский 
р-н

80 кв. м 1,7

7 павильон 
на рынке

п. Гайва 2,7 соток +  74 кв. м 1,6

8 компания 
по продаже Тв-
оборудования

Индустриальный р-н Нет в собствен-
ности

1,5

9 Магазин про-
дуктов

ленинский р-н 46 кв. м 1,2

10 Магазин для 
детей

Индустриальный р-н 84 кв. м 1,1

Источник – Avito Пермь // актуально на 11.04.2017

бизнес по продаже детской одежды, 
обуви и игрушек, располагающийся 
в помещении площадью 84 кв. м  сто-
имостью 1,1 млн рублей в Индустри-
альном районе. к покупке прилагает-
ся нераспроданный товар на сумму 
2,1 млн рублей, оборудование (400 
тыс. рублей) и охрана. Собственник 
также готов рассмотреть варианты 
обмена на квартиру или комнату. 

одним из самых недорогих бизнес-
приобретений в перми будет фран-
шиза грибного магазина в любом 
формате – на рынке, в кафе, интер-
нет-магазине или торговой точке на 
колесах. Собственник бизнеса пред-
лагает закупать грибы на суммы от 
50 до 250 тыс. рублей и круглогодич-
ную торговлю с оборотом 30 тыс. руб-
лей в месяц. 
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Текст: Екатерина Булатова

Business Class собрал информацию 
о самых крупных должниках среди 
управляющих компаний перми, 
которые имеют непогашенные ис-
ковые требования, предъявленные в 
арбитражном суде. Суммы долга каж-
дой из организаций колеблются от 
84 млн руб. до 191 млн руб. Эксперты 
предполагают, что шансов погасить 
задолженности мало, а должники тем 
временем создают «клоны».

все компании копили долги в тече-
ние нескольких лет, например, лидер 
антирейтинга управляющая компа-
ния «Мако», по данным арбитражно-
го суда, начала испытывать трудно-
сти, выразившиеся в росте количества 
и требований поступающих к ней 
исков, в 2014 году. 

У каждой организации под управле-
нием находятся от 65 до 139 домов, а 
суммы долгов – от 84 млн руб. до 191 
млн руб., получается, что на каждый 
управляемый дом приходится почти 
по миллиону от суммы долга компа-
нии. Эксперты признают, что положе-
ние этих организаций в сложившейся 
ситуации трудное, но делают разные 
прогнозы относительно выплаты 
долгов. Станислав Шестаков, адвокат 
пермского Фонда содействия ТСЖ, 
предполагает, что погасить большие 
долги вряд ли получится: «Шансов 
взыскать такие долги не очень много, 
так как серьезных активов у управля-
ющих компаний обычно не имеется, 
а размер уставного капитала мини-
мальный», – говорит г-н Шестаков.

в департаменте ЖкХ перми считают, 
что будущее компаний зависит от ко-
личества управляемых домов и дру-
гих факторов. «Благоприятной базой 
для функционирования устойчивой 
управляющей организации независи-
мо от формы собственности является 
формирование материально-техни-
ческой базы, соразмерной доходам 
организации и ее потребностям. вви-
ду чего у управляющей организации с 
оптимальным объемом управляемых 
домов, соразмерном наличию обяза-
тельств и внутренних возможностей 
компании, шансов выстоять на рынке 
управления домами больше», – про-
комментировали специалисты депар-
тамента ЖкХ.

пять управляющих компаний анти-
рейтинга имеют сходства. во-первых, 
все они начали получать иски в 2014 
году. во-вторых, большее число исков 

Жкх

долги умножают на два
сразу несколько управляющих компаний перми за 2016-й и начало 2017 года накопили 
колоссальные долги. суммы превышают 100 миллионов рублей.

к каждой из организаций подали те-
плоснабжающие компании, среди них 
пермский филиал «Т плюс», «перм-
ская сетевая компания», «Городское 
коммунальное и тепловое хозяйство».

Иски к компаниям продолжают по-
ступать, например, 27 марта «перм-
ская сетевая компания» предъявила 
к организации «Моторостроитель» 
исковые требования в размере 21,8 
млн рублей. а 16 марта «пермское го-
родское и коммунальное хозяйство» 
направило в арбитражный суд за-
явление с требованием в размере 15,6 
млн руб. к Ук «коД».

все управляющие компании рейтин-
га имеют общего учредителя – ооо 
«регионэнергосервис». На этом схожие 
черты не заканчиваются. Несколько 
организаций успели клонировать-
ся, например, директор «Закамской 
управляющей компании» руководит 
еще двумя организациями – «Ук «За-
камская» и «ЗУк». по адресу «Мако» за-
регистрирована вторая управляющая 
компания «Ук «Мастер комфорта». 
Эти двойники тоже не отличаются 
своевременным внесением платежей, 
за ними числятся долги от 526 тыс. 
руб. до 47 млн руб., по данным сайта 
арбитражного суда пермского края. 
руководитель «Ук «коД» является со-
учредителем сразу пяти управляющих 
организаций, две из них называются 
«коД», а три зарегистрированы по од-
ному и тому же адресу.

Самыми «благонадежными» оказа-
лись полные тезки компаний «Мото-
ростроитель» и «Ук «Гарант», по дан-
ным арбитражного суда, у них совсем 
нет долгов. обе организации были 
зарегистрированы недавно, осенью и 
зимой 2016 года.

избежать такой процедуры», – рассуж-
дает г-н Шестаков.

Михаил Топильский напоминает, 
что, согласно действующему законо-
дательству в ЖкХ, платежи граждан 
за коммунальные услуги должны на-
правляться строго по назначению – в 
ресурсоснабжающие организации.  
«На практике ряд управляющих ком-
паний и подконтрольных им расчет-
ных центров допускают злоупотребле-
ния и расходуют денежные средства 
населения нецелевым образом. Это 
приводит к проблемам во всей цепоч-
ке теплоснабжения – от поставщиков 
топлива до производителей энергии. 
Именно поэтому подобные уголовные 
дела должны доводиться до суда, а 
виновные в злоупотреблениях руково-
дители Ук и «серых» расчетных цен-
тров – нести справедливое наказание», 
– уверен эксперт.

 «в будущем сформируется реестр 
добросовестных управляющих ком-
паний, такая работа уже проводится. 
Необходимо понимать – не бывает 
ничьих домов, поэтому у жителей 
зданий, брошенных обанкротивши-
мися компаниями, должен быть вы-
бор: избрать другую, добросовестную 
Ук либо перейти под крыло муници-
пальной управляющей компании». 
Это важно, во-первых, для качествен-
ной подготовки таких домов к зиме, 
во-вторых – для того, чтобы деньги 
граждан попадали непосредственно 
поставщику энергоресурса», – про-
комментировал г-н Топильский.

Муниципальные управляющие ком-
пании сегодня в пермском крае – ред-
кость. Чаще всего им принадлежат 
дома, возведенные много лет назад. при 
этом такие компании ведут свои дела 
без высоких задолженностей. Напри-
мер, к МУп «МУк «Жилсервис» города 
красновишерска в 2017 году предъявле-
ны исковые требования в размере 620,4 
тыс. руб., что несопоставимо с лидерами 
антирейтинга. Другая организация та-
кого же уровня – ооо «Чайковская му-
ниципальная управляющая компания» 
– не имеет долговых обязательств.

по впечатлениям горожан, МУп дей-
ствительно обращаются с финансами 
аккуратней, чем частные Ук, однако, 
клиенты замечают и минусы такого 
варианта. Например, общение с по-
сетителями в частной Ук на порядок 
вежливее, чем в муниципальной.

Жильцы домов, управляющие ком-
пании которых оказались в списке 
должников, попадают под удар, тем 
более если должник создал клона и 
скрывается за ним. Но исправить по-
ложение можно. по закону, собствен-
ники вправе сменить управляющую 
организацию в любой момент с помо-
щью общего голосования. Необходимо 
понимать, что компания-клон с тем 
же названием и теми же сотрудника-
ми, что и ее предшественник, должна 
получить разрешение собственников 
на управление домом, напоминает 
Станислав Шестаков. Чтобы избежать 
обмана, необходимо обращать внима-
ние на ИНН, он в любом случае будет 
индивидуальный у каждой компании.

Источники – Арбитражный суд Пермского края,  
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края

Сумма долга по искам, 
проигранным в 2016-
2017 гг. (млн руб.)

Кол-во домов 
на 29.03.2017

Кол-во домов 
на 01.01.2016

ооо «Управляющая 
компания «Мако»

191 139 149

ооо «Ук Моторо-
строитель»

132 130 177

ооо «Ук «коД» 106 76 79
ооо «Ук «Гарант» 97 97 97
ооо «Закамская уп-
равляющая компания»

84 99 106

Станислав Шестаков считает, что кло-
ны компаний очень часто создаются 
в подобных ситуациях для ухода от 
оплаты долгов. «клон управляющей 
компании-должника с практически 
идентичным названием создается 
для того, чтобы появление новой Ук 
в доме не слишком бросалось в глаза 
собственникам помещений. Юриди-
ческое лицо с долгами через процеду-
ру банкротства ликвидируется,  
в результате его права и, главное, обя-
занности прекращаются, как говорит-
ся, кому я должен – всем прощаю», 
– объяснил г-н Шестаков.

в пермском филиале «Т плюс» под-
твердили, что случаи непогашенных 
управляющими компаниями долгов 
– не редкость, при этом все процессы, 
которые позволяют взыскать денежные 
средства законным путем, длятся очень 
долго и часто безрезультатно. «Тепло-
снабжающая организация подает на 
Ук-должника в суд, согласно действу-
ющему законодательству, после завер-
шения процессов, которые занимают 
примерно 1-2 года, исполнительные 
листы передаются судебным приста-
вам для предъявления и взыскания. Но 
бывает, что взыскивать нечего – счета 
компании либо пусты, либо уже созда-
на Ук-клон, куда спешно и зачастую с 
нарушениями переведен жилой фонд. 
параллельно с судебной работой энер-
гетики подают заявления в правоохра-
нительные органы для возбуждения 
уголовных дел в отношении директо-
ров управляющих компаний, допуска-
ющих растрату средств, собранных с 
граждан в качестве оплаты энергоресур-
сов», – рассказал Михаил Топильский, 
специалист пресс-службы «Т плюс». по 
словам эксперта, в прикамье сегодня 
расследуются более 10 таких дел. 

Станислав Шестаков отмечает, что 
клоны используются любыми органи-
зациями, в том числе управляющими 
компаниями, для разных целей. Напри-
мер, чтобы избежать плановых прове-
рок налоговой инспекции – первые два 
года новую организацию не проверяют. 
С другой стороны, клон спасает фирму 
с плохими отзывами от прекращения 
действия лицензии. «Дело в том, что 
накопление административных нака-
заний в отношении Ук или должност-
ного лица Ук может, в конечном итоге, 
привести к аннулированию лицензии. 
поэтому вполне возможно, что новое Ук 
создается, в том числе, и для того, чтобы 
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работая с малым и средним бизне-
сом, нужно оказывать полный спектр 
услуг для  предпринимателей – это и 
кредиты, и расчетно-кассовое обслу-
живание, и депозиты, и факторинг, 
– то есть все то, что нужно основной 
массе предпринимателей в условиях 
современного рынка. о факторинге 
как о новом продукте для малого биз-
неса и о традиционном кредитовании 
мы беседуем с  андреем клепико-
вым, региональным директором оо 
«пермский»  пао «промсвязьбанк».

Давайте поговорим о таком продукте, 
как факторинг. Статистика уверенно 
заявляет, что спрос растет. А чем объ-
ясняется нарастающий спрос на фак-
торинговые услуги?

 – Спецификой самого продукта. 
Факторинг – очень удобный инстру-
мент для финансирования торговых 
операций под залог дебиторской за-
долженности. Инструмент полезен 
производителям и поставщикам, 
которые работают с контрагентами 
на условиях отсрочки платежа.  он 
позволяет сразу после отгрузки полу-
чать деньги, а не ждать оплаты по два 
месяца. кроме того, банки, которые 
предоставляют услуги факторинга, 
помогают клиентам профессиональ-
но управлять дебиторской задолжен-
ностью и дисциплинировать контра-
гентов. Сейчас это важно как никогда.

Факторинг – это своего рода альтер-
натива кредиту?

– Действительно, эти услуги – кредит 
и факторинг – часто сравнивают. обе 
связаны с привлечением заемных 
средств. основными преимуществами 
факторинга перед кредитом являют-
ся: отсутствие целевого характера за-
емных денег, а также то, что на балан-
се компании средства, привлеченные 
посредством факторинга, отобража-
ются как выручка компании.  То есть у 
компании нет увеличения кредитной 
нагрузки. И если, вдруг компании по-
надобятся дополнительные средства, 
например, на инвестиционные цели, 
она сможет их привлечь. 

А как же стандартные кредитные про-
дукты? Они сейчас не актуальны?

– вовсе нет. И кредиты для предпри-
нимателей в промсвязьбанке стали 
выгоднее. Мы снизили базовые став-
ки по основной линейке кредитных 
продуктов для малого и среднего 
бизнеса.  

Инструменты 
финансирования 
бизнеса

Промсвязьбанк работает 
на рынке факторинга  
с 2002 года. 
Промсвязьбанк  занимает 
первое место  
по факторингу малого  
и среднего бизнеса в России 
в 2016 году.

Изменения внесены в программы 
«кредит-Бизнес», «кредит на кре-
дит», «Суперовердрафт». по этим 
продуктам базовые ставки снижены 
на 1,5% – до 14,2%. Так, клиенты пром-
связьбанка теперь на более выгодных 
условиях смогут рефинансировать 
кредиты других банков,   формиро-
вать оборотные средства предпри-
ятия, рассчитываться с подрядчика-
ми и поставщиками, инвестировать 
средства в развитие своего бизнеса 
(обновлять производственные линии, 
автопарк, приобретать недвижи-
мость) или проводить рекламную 
кампанию, выделять средства на дру-
гие операционные расходы. 

Также клиенты стали чаще обращать-
ся за кредитами на инвестиционные 
цели. 

А что это за кредиты? 

– Это программы совместно с Феде-
ральной корпорацией по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства (корпорация МСп). Так, в рамках 
«программы 6,5» в конце прошлого 
года промсвязьбанк снизил ставки 
до 9,6% годовых для средних компа-
ний и до 10,6% – для малых. Таким 
образом,  эти кредиты стали для не-
больших компаний одним из самых 
доступных и эффективных инстру-
ментов развития бизнеса. в рамках 
«программы 6,5» банком заключены 
сделки уже с 35 компаниями МСБ. 
общий объем кредитования по ним 
составляет более 1,8 млрд рублей. 

в этом году мы уже видим большой 
интерес бизнеса к этим видам креди-
тов. кредит можно получить на про-
екты приоритетных отраслей (сельское 
хозяйство или предоставление услуг в 
этой области, обрабатывающее произ-
водство, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, строи-
тельство, транспорт и связь, внутрен-
ний туризм, высокотехнологичные 
проекты). возможный размер кредита 
– от 5 млн рублей до 1 млрд рублей. 
Срок льготного фондирования – до  
3 лет, но если клиенту нужен кредит в 
промсвязьбанке на более длительный 
срок – до 10 лет, льготная ставка 
фиксируется на 3 года, а потом пере-
сматривается в соответствии с дей-
ствующими ставками в банке.

пао «промсвязьбанк». Генеральная лицен-
зия Банка россии №3251. Н
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траНспорт

Текст: Кристина Суворова

На заседании комитета пермской 
городской думы по социальной поли-
тике начальник департамента дорог 
и транспорта Илья Денисов рассказал 
о ходе внедрения информационной 
системы учета пассажиропотока. она 
заработала с 1 января 2017 года. по 
данным на 1 апреля к системе были 
подключены 32 автобусных марш-
рута (426 транспортных средств). Это 
примерно половина от общего числа 
автобусов в перми. к 17 апреля вали-
даторы (устройства для считывания 
информации с электронных проезд-
ных) установили на 47 трамваях, кур-
сирующих по маршрутам №5 и №11. 
по словам Ильи Денисова, до конца 
апреля к информационной системе 
подключат весь электротранспорт. 
Сейчас еще 200 валидаторов прохо-
дят таможенный контроль.

количество фактов приобретения 
проездных документов в I квартале 
2017 года сократилось на 52% по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года (с 143 547 до 68 781). «Это 
позволяет говорить об экономии бюд-
жетных средств», – отметил г-н Дени-
сов. Стоимость льготной поездки по 
проездному – 12 рублей, еще 8 рублей 
компенсирует муниципалитет, вы-
плачивая субсидии перевозчику. 

Двукратное сокращение пополнений 
льготных билетов чиновник объ-
яснил ограничением по прописке 
при покупке проездного, которое 
действовало с 1 января по 1 апреля, и 
неполным оснащением транспорта 
валидаторами. последнее позволяло 
льготникам пользоваться транспор-

том, где не установлено оборудова-
ние, не пополняя баланс проездного. 
«после установки валидаторов в 
трамвае №5 выяснилось, что 98% 
льготных документов не пополнено», 
– рассказал г-н Денисов.

по его словам, за I квартал лимит в 90 
поездок в месяц полностью исчерпан 
по 101 проездному, на 45 поездок – по 
850 билетам.

С 1 апреля введены проездные не 
только на 90 поездок, но и на 60 и 120, 
а также возможность докупать крат-
ное 30 число поездок в пределах мак-
симального лимита. Билеты на 120 
поездок приобрели 39 студентов, 23 
пенсионера и 16 школьников. проезд-
ными на 60 поездок воспользовались 
8 338 студентов, 5 102 пенсионера  
и 3 363 школьника.

Илья Денисов сообщил, что инфор-
мационная система учета пассажиро-
потока продолжает развиваться. «Мы 
обсуждаем это с гражданами, кото-
рые пользуются льготой на проезд. к 
концу года планируем нововведения: 
переход к формату «электронного 
кошелька», – рассказал он. Такой фор-
мат предполагает покупку любого ко-
личества поездок, а также делает их 
«несгораемыми». Сейчас поездки, не 
использованные в течение месяца, не 
переносятся на следующий период.

по мнению чиновника, также есть 
предпосылки к увеличению числа 
перевозчиков, подключенных к го-
родской информационной системе 
пассажиропотока. «в перми 90% 
автобусов оснащено валидаторами, 
но часть перевозчиков работает с 
программой, отличной от городской. 
они также оспаривают в судах кра-
евую систему учета, которой анало-
гична наша. если законность краевой 
системы устоит в кассации, то смысла 
«бодаться», я думаю, больше не будет 
и перевозчики придут к нам», – счи-
тает Илья Денисов.

проездной  
в кошелек
в I квартале 2017 года продажи льготных 
проездных в перми упали вдвое по сравнению 
с 2016 годом. систему учета планируют 
развивать и количественно, и качественно: 
превратить проездной в «электронный 
кошелек».

До конца апреля 
к системе учета 
пассажиров подключат 
весь электротранспорт 
Перми.
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Утвержден на заседании Наблюдательного совета
протокол №2 от 17 марта 2017 г.

отЧет
о результатах деятельности

краевого государственного автономного учреждения культуры 
«пермский дом народного творчества» 

и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2016 отчетный год

раздел 1. общие сведения об учреждении
№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

1.1. виды деятельности ( с указани-
ем исчерпывающего перечня 
основных видов деятельности 
и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), ко-
торые учреждение вправе осу-
ществлять в соответствии с его 
учредительными документами

основные виды деятельности: организация отдыха и развлечений, культуры и спорта; организация и постановка зрелищ-
ных представлений, концертов и прочих сценических выступлений; организация деятельности концертных и театральных 
залов; организация деятельности в области художественного, литературного и исполнительского творчества, деятель-
ность ансамблей, театральных трупп, оркестров и групп музыкантов; организация деятельности танцплощадок, дискотек, 
школ танцев; организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов по различным жанрам и видам художественного 
творчества, концертов и спектаклей, конференций, семинаров, практикумов, деловых игр, дней культуры, тематических 
праздников и театрализованных представлений, массовых гуляний, вечеров отдыха, танцев, дискотек, танцевально-развле-
кательных программ, выставок произведений фото- и изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, 
народных промыслов и ремесел и других культурно-массовых и зрелищных мероприятий; организация и проведение га-
стролей профессиональных и любительских коллективов; осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специ-
алистов для разработки и постановки различных культурно-досуговых программ; изготовление элементов художественного 
оформления концертов, представлений; организация деятельности ярмарок и парков с аттракционами; организация вы-
ставок-ярмарок, выставок-продаж, аукционов, лотерей; создание на базе учрежденияклубных формирований(коллективов, 
студий, творческих объединений) по различным жанрам и видам художественного творчества, любительских объединений 
и клубов по интересам, народных университетов (факультетов) культуры, лекториев и кинолекториев, обучающих курсов, 
школ различной направленности, в том числе спортивно-оздоровительных, а также условий их нормального функциони-
рования; информационно-рекламная деятельность; дополнительное образование детей, основными задачами которого 
является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального само-
определения и творческого труда детей; дополнительное образование (повышение квалификации в отраслевых видах де-
ятельности) для специалистов культуры и художественного образования; издательская деятельность, в т.ч. издание книг, 
брошюр, буклетов и аналогичных публикаций методического характера, издание и распространение музыкальных и дру-
гих звукозаписей, копирование записанных носителей информации, звукозаписей, видеозаписей; показ фильмов на от-
крытых плащадках или в других местах, предназначенных для просмотра фильмов; организация систематического обмена 
опытом по новым методам и механизмам поддержки развития народного творчества, традиционной народной культуры, 
промыслов и ремесел; проведение учебных курсов, стажировок, обмен специалистами; разработка и издание методических 
пособий, рекомендаций, тематических программ (в т.ч. телевизионных и радио), репертуарных и сценарных материалов; 
осуществление информационной деятельности, создание банка данных по коллективам художественной самодеятельно-
сти, кино-. фото-. видеотеки; сбор и фиксация на различных носителях образцов народного творчества; выработка системы 
поддержки и стимулирования народного творчества; разработка нормативных правовых актов, региональных, территори-
альных программ развития культурно-досуговой сферы, традиционной народной культуры, промыслов и ремесел, самоде-
ятельного художественного творчества; анализ состояния и выявление тенденции, перспективы развития досуговой прак-
тики, самодеятельного художественного творчества, изучение культурно-досуговых интересов и предпочтений различных 
категорий населения и возможности их удовлетворения; подготовка и тиражирование аудио-, видео-, информационных 
материалов. Иные виды деятельности: предоставление помещений в аренду; организация и проведение аудио- и видеоза-
писи; прокат аудио-, видео- и звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их ремонт и 
настройка; организация торговли и общественного питания; проведение церемоний торжественной регистрации бракосо-
четания, семейных обрядов и ритуалов, торжеств; физкультурно-оздоровительная деятельность; проведение маркетинго-
вых и социологических исследований в области культурно-досуговой деятельности; пошив сценических костюмов и обуви, 
изготовление реквизита; прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров куль-
турно-бытового назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художествен-
ных произведений.

1.2. Услуги (работы), которые ока-
зываются потребителям за пла-
ту в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми 
актами, с указанием потреби-
телей указанных услуг (работ)

предоставление помещений в аренду; организация и проведение аудио- и видеозаписи; прокат аудио-, видео- и звукоуси-
лительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов, их ремонт и настройка; организация торговли и обще-
ственного питания; проведение церемоний торжественной регистрации бракосочетания, семейных обрядов и ритуалов, тор-
жеств; физкультурно-оздоровительная деятельность; проведение маркетинговых и социологических исследований в области 
культурно-досуговой деятельности; пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита; прокат сценических ко-
стюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытововго назначения, аудио- и видеокассет 
с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений. Услуги предоставляются юридиче-
ским и физическим лицам.

1.3. разрешительные документы 
(с указанием номеров, даты 
выдачи и срока действия), на 
основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность 
(свидетельство о государствен-
ной регистрации учреждения 
и другие разрешительные до-
кументы)

постановление секретариата пермского областного совета профессиональных союзов «об открытии Дворца культуры перм-
ской печатной фабрики ГоЗНака» протокол № 1 от 07 января 1975 г.; карта постановки на налоговый учет и включения в Госу-
дарственный реестр предприятий № 590501326 от 13 апреля 1994 г.; Свидетельство о государственной регистрации серия 59 № 
001504880 от 19.11.2002 г., Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на 
территории рФ серия 59 № 002704961 от 15.06.1999 г. Изменения в Устав краевого государственного автономного учреждения 
культуры «пермский дом народного творчества» утверждены приказом Министерства культуры, молодежной политики и 
массовых коммуникаций пермского края 30 октября 2012 г. № СЭД-27-01-12-204.

1.4. количество штатных единиц 
учреждения (указываются дан-
ные о количественном составе 
и квалификации сотрудников 
учреждения, на начало и конец 
отчетного года. в случае из-
менения количества штатных 
единиц учреждения указыва-
ются причины, приведшие к 
их изменению на конец отчет-
ного периода)

98 штатных единиц, в том числе: основной персонал – 58 единиц; вспомогательный персонал – 40 единиц.

1.5. Средняя заработная плата ра-
ботников учреждения

22,40
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раздел 2. результат деятельности учреждения

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетно-
го года (в процентах)

Балансовая стоимость 
(увеличение) – 2,4%; оста-
точная стоимость (умень-
шение) – 3,0%

2.2. общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и хище-
ниям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных цен-
ностей

2.3. Изменения (увеличение, уменьшение) деби-
торской и кредиторской задолженности учреж-
дения в разрезе поступлений (выплат), предус-
мотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности государственного учреждения 
(далее – план) относительно предыдущего от-
четного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской за-
долженности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию

Уменьшение дебитор-
ской задолженности по 
доходам (поступлениям) 
– 74,29%, уменьшение 
дебиторской задолжен-
ности по расходам (вы-
платам) – 36,96%; Умень-
шение кредиторской 
задолженности – 90,46%

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения работ)

17 309,16

2.5. Сведения об исполнении государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

126%

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением

№ 
п/п

Наименование показателя Значение показателя

2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)

50-2000

2.7. общее количество потребителей, воспользо-
вавшихся услугами (работами) учреждения, 
из них:

392 675

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государ-
ственному заданию

171 561

2.7.2. платными услугами 9 487
2.8. количество жалоб потребителей и принятые 

по результатам их рассмотрения меры
2.9. Суммы кассовых и плановых поступлений 

(с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных планом

пДД: плановое значение 
– 17 309, 16, фактическое 
значение – 17 309, 16. Бюд-
жет: плановое значение 
– 52 825, 20, фактическое 
значение – 52 825,20.

2.10. Суммы кассовых и плановых выплат (с уче-
том восстановленных кассовых выплат) в раз-
резе выплат, предусмотренных планом)

пДД: плановое значение 
– 18 112,07, фактическое 
значение – 18 112,07. Бюд-
жет: плановое значение 
– 52 825,20, фактическое 
значение – 52 825,20

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности 2-й предшествующий год (2014 г.) 1-й предшествующий год (2015 г.) Отчетный год (2016 г.)
На начало года На конец года На начало года На конец года На начало года На конец года

3.1. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления

36 886, 87 
(18 832,50)

36 886, 87 
(18 516, 86)

36 886, 87 
(18 516, 86)

36 886, 87
(18 201, 23)

36 886, 87 
(18 201, 23)

36 886, 87 
(17 885, 59)

3.2. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в аренду

469,28 (283,69) 469,28 (278,97) 469,28 (278,97) 469,28 (273,06) 469,28 (273,06) 902,72 (518,46)

3.3. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в безвозмездное пользование

--- --- --- --- --- ---

3.4. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

10 642, 15 
(2 635, 10)

16 023, 61 
(4 727, 30

16 023, 61 
(4 727, 30)

18 697, 71
(5 433, 76)

18 697, 71
(5 433, 76)

20 048,28 
(5 048,63)

3.5. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

--- --- --- --- --- ---

3.6. общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

--- --- --- --- --- ---

3.7. общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления

5641,4 кв. м 5641,4 кв. м 5641,4 кв. м 5641,4 кв. м 5641,4 кв. м 5641,4 кв. м

3.8. общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

84,2 кв. м 84,2 кв. м 84,2 кв. м 84,2 кв. м 84,2 кв. м 161,97 кв. м

3.9. общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

--- --- --- --- --- ---

3.10. количество объектов недвижимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного управления

6 6 6 6 6 6

3.11. объем средств, полученных в отчетном году от распоряже-
ния в установленном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управления

--- 815,61 --- 548,77 --- 858,10

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

--- --- --- --- --- ---

3.13. общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной при-
носящей доход деятельности

--- --- --- --- --- ---

3.14. общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на пра-
ве оперативного управления

4 552,45  
(1 000,51)

4 138,43  
(777,89)

4 138,43  
(777,89)

6 669,19  
(2 328,81)

6 669,19  
(2 328,81)

6 310,28  
(1 905,32)

руководитель учреждения

Главный бухгалтер

СоГлаСоваН
____________________________
(дата)

Министр культуры пермского края 
(или уполномоченное лицо)
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актИвНый тУрИзм

отпуск на колесах

праздничные выходные в мае позволяют пермякам поближе познакомиться с родным краем. 
Business Class подготовил список мест, которые можно посетить самостоятельно на автомобиле 
или с тур-группой за несколько дней.
Текст: Екатерина Булатова

Business Class составил список по-
сещаемых туристических марш-
рутов пермского края. Среди них 
есть те, что пользуются популяр-
ностью у любителей природы, 
архитектуры и даже техногенного 
туризма. До каждого места из спи-
ска можно доехать за несколько 
часов. отметим, что рядом с любой 
достопримечательностью можно 
ознакомиться еще с несколькими. 
в списке указаны те, время в пути 
до которых не более часа от основ-
ного места.

Копань

расстояние от перми – 110 км до оче-
ра и еще 20 км до канала копань.

взять с собой: резиновые сапоги, пер-
чатки.

копань – это рукотворный канал 
глубиной 40 м, шириной 100 м и про-
тяженностью 1,5 км. его выкапывали 
5 тысяч крестьянских хозяйств еще 
200 лет назад. работа прошла зря, ка-
нал не принес ожидаемой воды, но 
масштабы проделанной работы по-
ражают.

Что посмотреть рядом: Георгиевская 
церковь с. Дуброво, парк пермского 
периода.

Усолье

расстояние от перми – 183 км в сторо-
ну Березников.

Усолье – исторический город, с нача-
лом строительства камГЭС часть его 
территории затопило, жители пере-
ехали в дома, расположенные дальше 
от воды, а затопленная часть стала 
достопримечательностью – на ней 
сохранились старинные памятники 
архитектуры.

Что посмотреть рядом: «Белое море» 
Березников, руины Троицкой церкви 
(бывшее с. ленва).

Чаньвинские пещеры

расстояние от перми –290 км в сторо-
ну александровска.

взять с собой: болотные сапоги.

У Чаньвинской. или вогульской, пе-
щеры самый большой входной грот 
в пермском крае, его высота 16 м, 
ширина 30 м, однако глубина неболь-
шая – всего 60 м. в древние времена 
пещера служила местом обрядов 
жертвоприношения для народов 
манси. Неподалеку расположена пе-
щера Тайн, ее длина примерно 500 м. 
в пещерах до сих пор можно найти 
кости животных, их чучела, амулеты 
и фигурки народов манси.

Что посмотреть рядом: Урочище Ива-
ка, «Голубые озера» александровска.

Чердынь

расстояние от перми – 320 км.

еще один древний город пермского 
края. когда-то Чердынь была не-

зависимым богатым княжеством. 
Через него проходили торговые пути 
многих народов мира. Сейчас в Чер-
дынском районе сохранились руины 
множества старинных церквей, в не-
которых из них остались красивые 
фрески на стенах и на потолках, на-
пример во введенской церкви села 
камгорт.

Что посмотреть рядом: камень вет-
лан, гора полюд (красновишерский 
район).

Кладбище паровозов

расстояние от перми – 150 км через  
с. Усть-кишерть.

кладбище паровозов находится не-
подалеку от базы резервной техники 
поездов. На нем можно увидеть ста-
ринные паровозы, некоторым из них 
около 80 лет. Такие машины могли, 
а некоторые могут до сих пор ездить 
без электричества, на любом топливе. 
Но сейчас они заброшены и представ-
ляют собой только музей под откры-
тым небом.

Что посмотреть рядом: кунгурская 
ледяная пещера, Молебская аномаль-
ная зона, водопад плакун (Суксун), 
Суксунские подземелья. 

Заброшенная ракетная база

расстояние от перми – 55 км через 
пос. Юг.

взять с собой: болотные сапоги, теп-
лые вещи, перекус.

ракетная база действовала 10 лет, но в 
конце 70-х годов ее расформировали. 
На базе стояли ракеты р-16, а впо-
следствии Ук-100к, они достигали в 
высоту 40 м. вся база находится под 
землей, поэтому ее большая часть за-
топлена, для прохода доступен толь-
ко небольшой участок. Сохранились 
вертикальные шахты, из которых 
запускали ракеты, ангары, здание 
штаба. Ходить по базе нужно очень 
осторожно – и только в сопровожде-
нии опытного проводника. 

Что посмотреть рядом: руины Хри-
сторождественского собора, старин-
ный медный рудник (пос. Юг).

Качканар, буддийский 
монастырь 

расстояние от перми – 276 км через 
город качканар (Свердловская об-
ласть), пеший подъем в гору 8 км.

взять с собой: перекус, пожертвова-
ние монастырю.

качканар – одна из самых высоких гор 
Урала, ее высота – 887,6 м над уровнем 
моря. поэтому с горы открываются 
красивые виды на природу и на ка-
рьер. однако буддийский монастырь, 
который начал строиться на вершине 
в 1995 году, тоже стал популярной 
достопримечательностью. На терри-
тории монастыря есть жилые поме-
щения, баня, домик для гостей, две 
священные ступы, статуя Будды. 

Что посмотреть рядом: скала верб-
люд, гора колпаки.
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кУлЬтУра

Текст: Ольга Яковлева

Главный режиссер Театра-Театра, 
художественный руководитель «Сце-
ны-Молот» владимир Гурфинкель 
рассказал о своей новой постановке, 
в которой заняты молодые артисты 
из стажерской группы театра.

Ваша недавняя премьера 
называется #конституциярф, 
и вот теперь новая постановка – 
#неРОМЕОнеДЖУЛЬЕТТА. Сейчас 
мода на такие названия?

– Нет. Это такой сегодняшний способ 
отстранения, когда мы не беремся 
показать величие пьесы Шекспира 
потому, что мы потеряли качество 
длительного и глубинного пере-
живания чувств. в эпоху тотальной 
информированности количество ин-
формации стало подменять глубину 
проживания, глубину сопричастно-
сти. Мы – другие люди.

я иногда задаю художникам во-
прос: почему сегодня нет живописи, 
которая была во времена высокого 
возрождения? Что, руки стали не 
те? Ушла техника? Нет. просто мы 
не привыкли так долго думать и так 
мощно высказываться. Мы не можем 
несколько месяцев или даже лет 
думать о картине и ее писать. У нас 
другая стремительность ощущений, 
мы не доходим до той степени под-
линности. Наши чувства сильно за-
шлакованы.

я думаю, что в своем спектакле мы 
рассказываем не только о трагедии 
ромео и Джульетты, мы попробуем 
рассказать о трагедии времени, в 
котором не помещаются чувства мас-
штаба ромео и Джульетты. 

Богатым аристократам Ромео и 
Джульетте не надо было думать о 
карьере и зарабатывать на жизнь. 
Для них любовь была главной цен-
ностью в жизни. А в современном 
мире может ли она занимать такое 
же место?

– я уверен, что любовь в шкале цен-
ностей подлинной личности никак 
не заняла место менее почетное, чем 
во времена Шекспира. И в наше вре-
мя самое мощное чувство, которым 
мы живем, – чувство любви. 

Но это чувство и самое разрушитель-
ное. Из-за любви начинаются все вой-
ны, все трагедии, все кошмары. пони-
маете, любовь проявляет личность, 

она проявляет эгоизм, неспособность 
любить, мелочность чувств. 

я иудей, но изучаю другие религии, 
и меня восхищает библейская фра-
за – «И узнаю вас по любви». Мессия 
сказал о своих последователях, что 
узнает их по любви. Не по знаку на 
теле, не по участию в ритуалах, а 
именно по этому качеству. полу-
чается, любовь – это такая главная 
божественная проверка человека. 
видимо, во всех религиях мира 
именно это качество определяет 
личность. И оно является основной 
движущей силой как прогресса, так 
и регресса. 

Многие моральные нормы и поня-
тия, когда-то считавшиеся важными, 
ушли в прошлое, все стало проще и 
доступнее. Вам не кажется, что само 
понятие «любовь» сегодня как-то за-
терлось, девальвировалось, ушло на 
уровень одной из составляющих жиз-
ненного комфорта?

– Мне странно такое слышать, потому 
что ничего не меняется в силе, все 
меняется в форме. подлинное чув-
ство – всегда редкость, и любой че-
ловек осознает его ценность. любовь 
как бы меняет систему координат 
личности. И современный человек 
прекрасно понимает, где развлече-
ние, часть комфортной жизни, а где 
глубокое чувство. разумеется, такое 
не каждый себе позволяет, и не все 
понимают, какая это ценность, и не 
все настраивают душу на восприятие 
чувств. Но количество покончивших 
жизнь самоубийством из-за несчаст-
ной любви в этом мире не уменьша-
ется. когда люди из-за того, что их 
не любят, лишают себя жизни – это 
ужасно, но это и создает подлинную 
меру вещей. Мы понимаем, что ника-
кое другое чувство не равно жизни. а 
любовь равна жизни. 

Наверное, сложно режиссеру рабо-
тать над пьесой, которую ставили сот-
ни раз во всем мире? Тем более если 
это Шекспир? 

– в спектакле мы ищем для себя 
форму, при которой мы могли бы 
поговорить о собственных чувствах, 
соизмеряя их с Шекспиром. Мы гово-
рим о Шекспире, но мы не присваи-
ваем себе имена ромео и Джульетты. 
У нас множественность Джульетт, у 
нас не единственный ромео, мы их 
примеряем к себе, снимаем-одеваем 
так, как я сейчас могу снять-надеть 
пиджак. 

«почему я должен нервничать?»
много джульетт и много ромео – театр-театр 
представит свою версию самой знаменитой 
пьесы Шекспира.

в нашем спектакле очень много 
движения, очень много пластики и 
очень мало слов. 

То есть от сюжета и текста у вас мало 
что осталось?

– я и не собирался пересказывать 
сюжет. Театр не всегда несет просве-
тительскую функцию, можно ведь 
просвещать чувства. я могу взять сце-
ну под балконом, сыграть ее четыре-
пять раз: допустим, как сыграли бы 
старики, циничные сорокалетние 
и дети из садика – несколько раз-
ных интерпретаций, но это и будет 
«ромео и Джульетта». Меня скорей 
интересует разница взглядов, чем до-
казательство, что у нас единственно 
возможный взгляд. 

Спектакль еще не вышел, а возмутив-
шиеся им уже появились: вас обвиня-
ют и в том, что на афише «расчленен-
ка», и в оскорблении морали. Вас это 
расстраивает?

– почему я должен нервничать от того, 
что Господь неравномерно распреде-
лил в этом мире ум и талант. если он 
так решил, я с ним согласен. любой 
прогрессивный человек в глазах людей 
малообразованных – и от этого убеж-
денных – он всегда будет плохим. при-
ятно быть в ряду Дягилева, пушкина, 
Моцарта и Шекспира. я убежден, что 
единственный способ жить – это не 
обращать внимания на пыль, которую 
поднимаешь ты, от быстрой своей 
езды. прошу прощение за наглость, это 
не самолюбование, это позиция. в афи-
ше спектакля заложен отсыл к эпохе 
высокого возрождения, увидеть в ней 
«расчлененку» можно лишь обладая 
больным воображением.

Свой спектакль о любви вы ставите для 
молодежи или для людей взрослых?

– я не разделяю зрительный зал по 
категориям социальным или возраст-
ным. возраст – это не показатель ни 
ума, ни чувства. количество идиотов 
с наличием седин зашкаливает. Нет у 
меня уважения к возрасту, есть ува-
жение к потребности познавать – это 
главный показатель человека. если 
у тебя есть убежденность, что мир 
тобой полностью познан, то ты уже 
мертв.

Так и зрителей я делю на тех, которые 
что-то хотят понять в этой жизни 
через чувства, и тех, которые уже все 
знают и приходят удостовериться в 
этом своем знании. потому мы и вы-
ставили в названии «не» – не ромео, 
не Джульетта, не Шекспир.

Подстраховались?

– Не подстраховались, а сразу пред-
упредили. если у вас убеждение, что 
Шекспир – это девушка с кудрями в 
воздушном платье, говорящая вы-
соким голосочком и проливающая 
девичьи слезы, не приходите к нам. 
вы же уже знаете, какая Джульетта, а 
мы не знаем. 

И никому предъявлять Джульетту 
и ромео не хотим. Мы хотим по-
чувствовать, как они отражаются в 
нас. произнести подлинно сиюми-
нутно и вожделенно фразу «о, быть 
бы на руке ее перчаткой. перчаткой 
на руке». Убить в себе гордыню, 
вдохнуть смирение, почувствовать 
счастье от того, что ты превратился 
в предмет, прикасающийся к ней, и 
держать это главной потребностью 
жизни. кто-то сможет сейчас? я уве-
рен, что ум, талант, обаяние – это 
все качества личности. любовь же 
– это или Божий дар, или человек 
что-то другое называет этим сло-
вом.
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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
«персональный покупатель» был, кажется, единственным филь-
мом в истории каннского кинофестиваля, который сначала ос-
вистали, а затем дали приз за лучшую режиссуру. Данная хроно-
логия событий намекает, что, возможно, с первого взгляда будет 
сложно понять все глубинные достоинства снятой ассайасом 
ленты, однако, чтобы оценить их, нужно прежде всего обратить 
внимание на авторский подход к этой китчевой истории. Мо-
лодая американка Морин, переехавшая в париж, помогает зна-
менитостям подбирать наряды и аксессуары. к ней обращаются 
те, у кого не хватает времени выбраться за покупками, она знает 
наизусть все самые дорогие бренды и вкусы своих клиентов. ее 
жизнь кажется мечтой, но все усложняет паранормальная особен-
ность — Морин умеет общаться с призраками. Другими словами, 
она медиум и прямо сейчас дожидается, когда ее погибший брат 
подаст ей знак с того света.

Смелое смешение жанров – изящная драма о мире высокой моды 
и низкопробный хоррор в духе «я вижу мертвых людей» – пона-
чалу озадачивает, но почти сразу приходит понимание, что эти 
два сюжетных полюса связаны метафорически. по сути, высокая 
мода – это та же гонка за призраками (больших денег, трендов, 
статуса), которая редкого «ловца» приводит к счастью. 

ассайас использует символы масскультуры, архетипическиую 
атрибутику среднестатистического ужастика как противовес ос-
новной сюжетной линии. если бы не было всех этих призраков и 
медиумов, то «персонального покупателя» назвали бы стандарт-
ным европейским фильмом о разочаровании, потере и поиске не-
достижимого, то есть самого себя. вписанная в диковатый бэкгра-
унд, картина жизни Морин приобретает неуловимую хрупкость: 
потустороннее становится постоянным спутником девушки, и не 
совсем понятно, в какой роли оно выступает – соратника, пресле-
дователя или соглядатая.

оливье ассайас и кристен Стюарт нашли друг друга. Известность 
для обоих начиналась с довольно сомнительных «попсовых» про-
ектов («париж, я люблю тебя» у ассайаса и «Сумерки» у Стюарт), 
и лишь совместная работа стала для обоих водоразделом, после 
которого началось большое кино. Большое, конечно, не в смысле 
кинотеатральных копий, а в смысле значимости и, разумеется, 
резонанса. возмущение зрителей на каннском просмотре вполне 
объяснимо: они готовились к фестивальной картине, а получили 
экзистенциальную встряску – такое выдержит не каждый. реше-
ние жюри, таким образом, уравновесило ожидания и реальность. 
посмотреть «персонального покупателя» стоит для того, чтобы 
определиться, на чьей вы стороне.

протИв
Фестивальная публика за версту чует подделку: ей попытались сбыть 
безвкусицу, замаскированную под постмодернистское кино, но фаль-
шивку тут же раскусили и дали ее творцу от ворот поворот. ассайас 
с умным видом рассказывал о том, как обстоят дела в эпоху деле-
гированного потребительства, когда обеспеченные люди настолько 
обленились, что уже не могут найти времени, чтобы сходить за по-
купками, и для этих целей нанимают специализированный персонал. 
в качестве главной героини привлечена девушка-медиум, которой 
повсюду чудится призрак ее погибшего брата. Даже в телефонных со-
общениях от безымянного контакта она видит явление призрака. 

Сюжет движется к краю в очень неторопливом темпе: Морин старает-
ся выйти на контакт с призраком, носится по парижу с поручениями 
от своей нанимательницы (а затем становится подозреваемой в деле  
об ее убийстве) и в итоге приходит к выводу, что весь полтергейст ей 
померещился.

все это было бы терпимо, если бы режиссер не стал вдаваться в поту-
сторонние подробности: фантомы, которые атакуют Морин сгустками 
эктоплазмы, прозрачные тени, что швыряются кухонной утварью и 
скрипят половицами, и прочие сверхъестественные сущности, кара-
улящие беспечный сон наивной американки, не дают никакого раз-
вития сюжету, а лишь усложняют жизнь Морин и понимание проис-
ходящего. 

ассайас, участник таких проектов-альманахов, как «париж, я люблю 
тебя» и «У каждого свое кино», так и не отошел от привычки снимать 
фильмы на заданную тему. он словно бы получил установку сделать 
«модное» кино о призраках и собрал сценарий на коленке. Успеш-
ность замыслу должны были обеспечить, видимо, его необычный 
жанр и кристен Стюарт в главной роли. 

Стюарт играет девушку хипстерского вида и привычек: она не расста-
ется с айфоном, ездит на мотороллере и щеголяет татуировками. она 
всем не удовлетворена: своей работой, личной жизнью, местом прожи-
вания и так далее. вместо того чтобы толково устроить свою жизнь, она 
повсюду гоняется за призраками и корчит усталую физиономию.

ее переживания понятны только таким же, как она, – представите-
лям поколения социальных сетей, у которых нет привычки достигать 
счастья, а есть лишь склонность страдать по утраченной радости. все 
остальные посчитают внутренний конфликт героини надуманным.  
И даже после относительно счастливого финала у вас не возникнет 
ощущения, что страдания Морин закончились, потому что не каждо-
му дано использовать свободу себе во благо. Тем более тем, кто никог-
да за нее не боролся.

Кино:  
«персональный покупатель» 

Режиссер:  
оливье ассайас
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