
Минувшая неделя принесла очень разнонаправленные 
новости в экономике. С одной стороны, серия сообщений 
о планах ритейлеров по развитию в Перми. Среди них – 
«Зельгрос», который расположится рядом с гипермаркетом 
OBI, сеть «Райт» и французский «Декатлон».
С другой стороны, серия новостей о банкротствах 
строительных компаний. Из общего потока выделяются 
фирмы «СИМ» и «Строительная компания Пермской 
губернии», сумма их обязательств измеряется в миллионах 
рублей. Еще жестче ситуация с «Добрыней», на минувшей 
неделе компания была объявлена банкротом.

Конечно, по результатам новостей одной недели нельзя 
делать однозначных выводов, но очевидно, что кризис 
начинает собирать свой урожай. Уже не просто в виде 
десятков объявлений «Сдается в аренду» и «Продажа», 
а в форме исковых заявлений в арбитраж. Вторая волна? 
Апогей первой? Финальный аккорд? Ответы на вопросы 
зависят от идеологических установок каждого конкретного 
эксперта. Народ же реагирует традиционно. Как 
информирует Росстат, объемы реализации алкогольной 
продукции в Пермском крае выросли более чем на 10 %.
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как я провел

«Добрыня» – банкрот

Арбитражный суд Пермского края признал не-
состоятельным (банкротом) ЗАО «Добрыня» 
по заявлению компании «Лидер Прайс». Истец 
обосновывал свое требование наличием уста-
новленной и не уплаченной свыше трех месяцев 
основной задолженности в сумме 1,776 млн 
рублей. Изначально с требованиями признать 
ЗАО «Добрыня» банкротом обратилось ООО 
«Торговый дом «Логос». Однако долг в размере 
567 тыс. рублей был погашен.
Стоит отметить, что 27 марта 2015 года 
в суд поступило также заявление от ООО 
«Сладкий мир», 9 апреля – от ОАО «Пермский 
хладокомбинат «Созвездие» с аналогичными 
требованиями. Суд должен назначить их рас-
смотрение после рассмотрения иска компании 
«Лидер Прайс».
Летом 2014 года ПХК «Созвездие» обратился 
в суд с иском к ЗАО «Добрыня» и требовал взы-
скать более 22 млн рублей. Краевой арбитраж 
осенью удовлетворил эти требования.

Департамент без главы

С 1 июня председатель городского комитета 
по физической культуре и спорту Алексей Мар-
тюшов покидает свой пост. Распоряжение об 
увольнении г-на Мартюшова подписал глава 
администрации Перми Дмитрий Самойлов. При-
чина – истечение срока трудового договора.
Алексей Мартюшев возглавил городской коми-
тет по физической культуре и спорту в апреле 
2012 года. Его кандидатура была выбрана в ре-
зультате конкурса, объявленного администра-
цией Перми.
Его работа сопровождалась критикой со сто-
роны руководителей ряда спортивных школ, 
которые обвиняли г-на Мартюшова в непо-
нимании специфики отрасли. Также ему ста-
вили в вину срыв сроков строительства ФОКа 
на улице Обвинской.

Кредит для бюджета
региональные власти объявили не‑
сколько аукционов на право заключе‑
ния государственного контракта по 
предоставлению бюджету пермского 
края кредита на общую сумму 8 млрд 
рублей.

всего регион возьмет четыре кредита 
в виде возобновляемой кредитной 
линии, они предоставляются для по‑
крытия дефицита бюджета и (или) по‑
гашения долговых обязательств края. 
Два займа берутся на срок с 17 сентя‑
бря 2015 года по 16 сентября 2016 года 
включительно. еще два – на срок с 28 
сентября 2015 года по 27 сентября 
2016 года включительно.

всего за I квартал 2015 года бюджет 
края привлек кредитных средств 
на сумму 25 млрд рублей, из них пога‑
шено 16,7 млрд. выплаты за пользова‑
ние кредитом коммерческим учреж‑
дениям составили 265,3 млн рублей.

Переезд галереи 
переносится на июль
Как стало известно Business Class, здание для нужд 
Пермской художественной галереи будет выкуплено 
в середине лета. Как пояснили в Министерстве 
строительства и жКХ Пермского края, срок 
осуществления сделки переносится на июль в связи 
с проработкой способа закупки и предмета контракта.
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МНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

Захватывающие новости пришли 
на минувшей неделе из сферы… 
все‑таки спорта, да. речь не о том, 
что «амкар», обеспечив себе место 
в премьер‑лиге и получив наконец 
лицензию, расстается с двумя игро‑
ками из числа ведущих – они не 
продлевают контракт. И не о том, 
что Дмитрий Самойлов, в свою оче‑
редь, не пролонгировал трудовой до‑
говор с руководителем комитета по 
физкультуре и спорту администра‑
ции перми алексеем Мартюшевым. 
И даже не о захватывающей истории 
из Хабаровска, где местные полицей‑
ские по горячим следам раскрыли 
кражу велосипеда стоимостью 500 
тыс. рублей у зарубежного круго‑
светного путешественника, мало 
того – своими руками восстановили 
отломанный прицеп‑лодку к транс‑
портному средству.

Скандал разразился в Цюрихе, где 
прошли обыски и аресты функцио‑
неров FIFA. американские и швей‑
царские следователи подозревают 
их в получении взяток, в том числе 
в период избрания столиц мировых 
чемпионатов по футболу 2018‑го 
и 2022 года. Событие получило мощ‑
ный резонанс и удостоилось коммен‑

тариев первых лиц государства рос‑
сийского: руководитель ассоциации 
г‑н Блаттер причислен к жертвам 
претензий на мировую гегемонию 
и поставлен в один ряд с тов. ассан‑
жем и Сноуденом. Что сказать – кру‑
гом наши люди!

если с отменой чемпионата в россии 
никто связываться не хочет, то катар, 
похоже, попадает под раздачу. Энер‑
гетическая держава, чья мощь также 
зиждется на газе, претендует на ли‑
дерство в арабском мире (по крайней 
мере, его части), перешла дорогу 
СШа, которые сами претендовали 
на проведение ЧМ‑2022. И вот теперь 
в сети, помимо прозрачных намеков 
на то, что право организации первен‑
ства банально куплено, появляются 
заметки об ужасных человеческих 
потерях на стройках объектов к чем‑
пионатам. в публикуемых схемах, 
увы, замахнулись и на Сочи‑2014.

Досадно не столько подозрение в «по‑
догревании интереса» к отдельным 
участникам соревнований за со‑
ревнования, сколько в таком вот 
соседстве. просклоняли бы родину 
(в благоприятном, конечно, смысле) 
в статьях и расследованиях об армей‑
ских операциях по зачистке бразиль‑
ских фавелл в рамках подготовки 

к ЧМ‑2014 и олимпиаде и о безумном 
росте цен на недвижимость в этих 
трущобах (видели бы вы вид на океан 
из этих лачуг!) – был бы повод гор‑
диться.

если вернуться к местным ново‑
стям, то стоит вспомнить отчет 
главы пермской администрации 
перед думцами и неожиданно на‑
грянувшим премьером Геннадием 
Тушнолобовым. Исполнение отчета 
в целом признано достойным. про‑
блемы, с которыми приходится бо‑
роться Дмитрию Самойлову, кажут‑
ся куда более благопристойными, 
чем, скажем, свалившиеся на голову 
его екатеринбургского коллеги. как 
пишут, к евгению ройзману жите‑
ли столицы Урала ходят на поклон 
с просьбой разрешить раскопать 
во дворах огороды. И вот в чем 
дилемма: не разрешить нельзя, 
все‑таки нужно как‑то поддержать 
неимущие слои, а позволишь ого‑
родничать – так в следующий раз за 
охотничьими билетами, пожалуй, 
придут.

Так и живем: между заботами о хлебе 
насущном и заслушиванием отчетов, 
порой – из спортивного интереса. все 
бы ничего, да вот спортивный инте‑
рес, оказывается, бывает разным.

Кругом наши люди
Скандал в ФИФА и пермская действительность. Иногда они бывают связаны. 
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гОРОД

Текст: Дария Сафина

На минувшей неделе комитет перм‑
ской гордумы по пространственному 
развитию провел выездное совеща‑
ние, посвященное итогам рекон‑
струкции части эспланады. речь идет 
об участке № 1 от здания «Театра‑Теа‑
тра» до улицы Борчанинова.

«На сегодняшний день все строитель‑
но‑монтажные и пуско‑наладочные 
работы на проекте завершены. про‑
должается озеленение территорий: 
высадка цветов, решаются вопросы 
с приживаемостью деревьев. Неделю 
назад, после месяца работы фонтана, 
обследовали его изнутри: никаких от‑
клонений не обнаружено. С 1 июня он 
начнет работать в полном формате: 
с 12 часов дня в невысоком режиме, 
каждый час будут звучать куранты, 
в промежутках между ними фонтан 
продолжит функционировать в ре‑
жиме «потешки» – когда струи станут 
взлетать несинхронно. вечером – све‑
томузыкальное представление: в буд‑
ни в 22:45, в выходные дни – в 20:45, 
21:45 и 22:45», – рассказал анатолий 
Дашкевич, заместитель главы адми‑
нистрации перми.

Напомним, этот инвестпроект про‑
фильный комитет ведет с 2012 года. 
«в ходе его реализации вносились 
изменения в проектно‑сметную до‑
кументацию, благодаря рекомен‑
дациям депутатов заменена часть 
материалов, которые использовались 
в отделке. Совместно с администра‑
цией города нам удалось стоимость 
проекта существенно снизить. На 
сегодня это почти оконченный, 
красивый, интересный проект, ин‑

тегрированный в общегородскую 
среду. Закончены благоустроитель‑
ные элементы, осуществлена связь 
с улично‑дорожной сетью, появился 
рекомендованный депутатами обще‑
ственный туалет. последнее – только 
на первый взгляд смешная тема, 
но жители приходят к фонтану не 
на 10‑15 минут, а на несколько ча‑
сов», – отметил глава комитета алек‑
сей Демкин. он также добавил, что 
отношения с подрядчиком еще не 
закончены, не все денежные средства 
ему выплачены, поскольку не завер‑
шен полный анализ расходов на реа‑
лизацию проекта.

аркадий кац, первый заместитель 
председателя пермской гордумы, по‑
интересовался, будет ли появляться 
что‑то еще в рамках существующего 

проекта. «Должны быть закуплены 
малые архитектурные формы – ла‑
вочки, урны одного дизайнерского 
проекта, поскольку предусмотренные 
изначально оказались, мягко говоря, 
не подходящими по внешнему виду 
и техническим характеристикам. Мы 
их убрали из проекта и объявили от‑
дельный конкурс. к сожалению, до 
сих пор этот аукцион проверяется 
прокуратурой и пермским УФаС», – 
сообщил анатолий Дашкевич.

Депутат александр Буторин поддер‑
жал аркадия каца. «планируется ли 
создание на площадке «чего‑нибудь 
еще»? Например, той «китайской» 
стены, которая была предусмотрена 
в первом проекте, либо каких‑то дру‑
гих объектов? На мой взгляд, одних 
скамеек и лавочек недостаточно для 

такого большого пространства», – по‑
делился александр Буторин. «вполне 
возможно, что будут установлены 
переносные малые архитектурные 
формы с зелеными растениями. 
Эта площадка достаточно большая, 
поэтому с помощью архитекторов 
и дизайнеров мы проработаем пред‑
ложения, чтобы в следующем сезоне 
воспользоваться ими. после того как 
установят скамейки и урны, станет 
понятно, нужно ли и дальше продол‑
жать нагружать площадку», – отме‑
тил анатолий Дашкевич.

«когда все‑таки будут установлены 
лавочки и урны? в какие сроки? Через 
месяц?» – настаивал депутат арсен 
Болквадзе. «как только завершим все 
судебные процессы по этим лавоч‑
кам, проведем конкурс и установим 
их», – ответил анатолий Дашкевич.

Михаил Черепанов, депутат, по‑
просил пояснить, какие гарантии 
предоставлены подрядчиком. «Что 
касается центральной части площа‑
ди, то она в нормальном состоянии, 
но на окраинах есть неровности 
в укладке плитки», – пояснил г‑н 
Черепанов и добавил, что «в целом 
впечатления от реализации проекта 
очень хорошие: такой предмет гор‑
дости не хотелось бы потерять через 
год». анатолий Дашкевич заверил, 
что с «ровностью» проблем не будет. 
«Сейчас мы подписываем акты работ, 
сверяем объемы. в течение месяца 
этот процесс завершится. Гарантия 
выполненных работ на участке – 36 
месяцев».

«реализация этого проекта в физиче‑
ских объемах практически заверше‑
на. Для комитета окончание проекта 
наступит тогда, когда все расчеты 
с подрядчиком будут проведены и за‑
вершится экспертиза проекта», – ре‑
зюмировал алексей Демкин.

Когда будут лавки? 
Депутаты Пермской гордумы оценили реконструкцию эспланады перед «театром-театром». 
Волновали парламентариев вопросы исключительно насущные.

а КаК же ВХод?
Алексей Демкин напомнил, 
что на одном из прошлых 
выездных заседаний депутаты 
сформулировали письмо 
правительству Пермского края 
с просьбой предусмотреть 
ремонт входных лестниц «Театра-
Театра». «Год назад мы получили 
отрицательный ответ в связи 
со сложностями по исполнению 
бюджета. Изменилась ли сейчас 
ситуация», – поинтересовался 
депутат у присутствующей 
на заседании замминистра культуры 
Пермского края.

«Ситуация еще и усугубилась. В этом 
году запланировано проведение 
работ по ремонту фасадной плитки 
здания театра, на эти цели выделено 
3 млн рублей. Цена реконструкции 
входной группы – 20 млн рублей. 
В этом году точно эти работы не 
будут проведены, а в следующем – 
в зависимости от ситуации 
с финансами», – отметила Ирина 
Ясырева.
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ВыбОРы

Текст: Максим Риттер

«администрацией президента открыт тендер 
на участие в выборной кампании в Госдуму. как 
мне видится, существует заказ на некоторое об‑
новление депутатского корпуса. Сейчас потенци‑
альные кандидаты начинают биться за ресурс. 
первичное же согласование состоится в ноябре‑
декабре, окончательное – в феврале», – говорит по‑
литконсультант алексей Чусовитин.

как стало известно Business Сlass, депутат Госу‑
дарственной думы, член президиума генсовета 
«единой россии» валерий Трапезников заручился 
у руководства партии поддержкой на выставление 
своей кандидатуры на перевыборы.

Сам парламентарий рассказал, что у него есть 
желание снова участвовать в выборах: «пойду 
на праймериз, буду участвовать в выборах и в од‑
номандатном округе, и по партийным спискам, 
а там уж как карта ляжет», – сообщил г‑н Трапез‑
ников, добавив, что за созыв набрался в Госдуме 
опыта, и новых идей.

«Шансы на избрание у валерия Трапезникова рас‑
цениваю как крайне низкие. его депутатство было 
весьма веселым. в нашей нынешней политической 
реальности такой же, как г‑н Трапезников, каждый 
второй депутат Госдумы. преодолеет ли он такую 
большую конкуренцию – большой вопрос. У парла‑
ментария‑токаря нет ни ресурсов, ни финансовых 
средств, ни интересантов в его избрании на уровне 

краевой власти. а мотив на переизбрание у вале‑
рия Трапезникова простой. Не возвращаться же 
ему из депутатского кресла к станку?» – рассуждает 
алексей Чусовитин.

политттехнолог, руководитель рпа «агитпроп» 
александр пахолков отмечает, что возможность 
валерия Трапезникова стать депутатом‑одноман‑
датником невысока:

«партия вряд ли предоставит г‑ну Трапезникову 
финансовые ресурсы на перевыборы по одноман‑
датному округу. Но при попадании на первое‑вто‑
рое место регионального списка «единой россии» 
вероятность избраться депутатом у него стремится 
к 100 %», – считает политтехнолог.

по всей вероятности, депутат Заксобрания, испол‑
нительный директор оао «Эр‑Телеком» александр 
Мотрич также станет претендовать на место в ниж‑
ней палате федерального парламента по одному из 
одномандатных округов в перми. Источник «bc», 
знакомый с ситуацией подготовки к выборам в Гос‑
думу в пермском крае, сообщил, что кандидатура 
александра Мотрича как возможного участника 
госдумовской кампании была согласована с губер‑
натором края. Другой собеседник отметил, что с не‑
давнего времени депутат активизировался в своем 
избирательном округе: появилась наружная рекла‑
ма молодежного проекта парламентария.

александр Мотрич в разговоре с «bc» пояснил, что 
о выборах в Государственную думу он «еще не за‑

думывался», а конкурс «Юное дарование» прово‑
дится ежегодно.

поллиттехнолог александр пахолков считает, что 
шансы на избрание александра Мотрича в Госдуму 
по одномандатному округу очень высоки. Ту же 
точку зрения разделяет г‑н Чусовитин:

«александр Мотрич с позиции работы в избира‑
тельном округе лучший депутат Заксобрания. У 
него в территории есть сформировавшаяся ко‑
манда, запущены свои проекты, и на то и другое 
тратится серьезный финансовый ресурс. Шансы 
на успешное участие в госдумовской кампании 
у него высокие: за него молодость и политическая 
воля региона: краевая власть заинтересована в та‑
ком представителе территории в нижней палате 
парламента», – заключает политконсультант.

Напомним, ранее источник «bc» в краевой власти 
рассказал, что александр Мотрич не планиру‑
ет переизбраться в Законодательное собрание. 
вместо исполнительного директора оао «Эр‑
Телеком» на выборы по его округу якобы пойдет 
генеральный директор этой телекоммуникацион‑
ной компании андрей Семериков. «возможный 
мотив александра Мотрича на избрание в Гос‑
думу – карьерный рост (все, чего он мог достичь 
в пермском крае, уже достиг), в дальнейшем он 
может попробовать закрепиться в федеральных 
структурах или вернуться в пермский край, но 
в более высоком статусе, чем сейчас», – заключает 
алексей Чусовитин.

Открываем ставки
Дан старт борьбе за согласование кандидатур на выборы депутатов государственной думы. 
В числе первых участников из Пермского края – действующие федеральный и региональный 
парламентарии.
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Текст: Кирилл Перов

На минувшей неделе пермский край посетил 
президент оао «лУкоЙл» вагит алекперов. ви‑
зит оказался насыщенным: г‑н алекперов вместе 
с полномочным представителем президента рФ 
в приволжском федеральном округе Михаилом 
Бабичем и губернатором пермского края виктором 
Басаргиным запустил вторую производственную 
линию по переработке попутного нефтяного газа 
на заводе «лУкоЙл‑пермнефтеоргсинтез», провел 
открытую лекцию для студентов пНИпУ и обсудил 
планы развития предприятий «лУкоЙл» в регионе 
с генеральными директорами.

Самым важным и значимым событием визита 
вагита алекперова в пермский край стал торже‑
ственный запуск объектов на «лУкоЙл‑пермнеф‑
теоргсинтезе». Тем самым была завершена крупная 
реконструкция на газоперерабатывающей площад‑
ке.

построены компрессорная установка с газотур‑
бинным приводом, блоки осушки, газофракци‑
онирования, низкотемпературной конденсации 
и ректификации. реконструирована установка 
сероочистки, в составе которой появился блок по 
производству жидкой серы. в ходе реализации 
инвестиционной программы производственные 
мощности были значительно увеличены, что по‑
зволяет направить на переработку до 1,5 милли‑
арда кубометров газа с месторождений прикамья 
в год.

«ввод в строй нового технологического комплекса 
в перми стал еще одним значимым результатом 
масштабной программы модернизации перераба‑
тывающих мощностей, реализовывавшейся нами 
в последние годы. Данная программа не только 
позволит довести уровень утилизации попутного 
нефтяного газа в пермском крае до 95 %, но и даст 
синергетический эффект предприятиям группы 
«лУкоЙл» в пермском крае от добычи попутного 
нефтяного газа, переработки и генерации энер‑
гии», – сказал президент оао «лУкоЙл» вагит 
алекперов.

Новые объекты дают возможность использовать 
дополнительные объемы попутного нефтяного 
газа в качестве сырья для экологически чистого 
топлива на электростанции для собственных нужд 
ооо «лУкоЙл‑пермнефтеоргсинтез», получать 
продукцию с высокой добавленной стоимостью.

о развитии новых подходов компании к энер‑
госбережению и выработке экологически чистых 
источников энергии президент оао «лУкоЙл», 
почетный профессор пермского национального 

исследовательского политехнического универси‑
тета вагит алекперов рассказал студентам пНИпУ 
на открытой лекции.

представляя самого высокопоставленного про‑
фессора вуза, ректор пНИпУ анатолий Ташкинов 
подчеркнул, что «услышать о развитии мировой 
сферы нефтедобычи и переработки от человека, 
который принимает непосредственное участие в ее 
формировании, – большая редкость и радость для 
учащихся».

«я при общении со студентами в этих стенах сам 
заряжаюсь энергией, которая позволяет и мне, 
и всему лУкоЙлу идти вперед», – отметил г‑н 
алекперов.

в своей лекции почетный профессор пНИпУ выде‑
лил, что нынешние перспективы развития компа‑
нии в россии географически сосредоточены в кас‑
пийском море и в арктике. За рубежом лУкоЙл 
возлагает надежды на проекты в Мексике, Иране, 
Ираке и странах Западной африки.

лУкоЙл в своей долгосрочной стратегии может 
переключиться на добычу нетрадиционных для 
компании энергоресурсов:

«я часто говорю, что каменный век закончился не 
потому, что не осталось камней, а медный – ис‑
сякли запасы меди, – просто человечество пере‑
шло на другой технологический уровень. Мы по‑
нимаем, что и углеводородный век может скоро 
подойти к концу, поэтому осваиваем производство 
другого вида энергии», – рассказал студентам ва‑
гит алекперов. по его словам, лУкоЙл обладает 
самыми большими в россии «полями» по получе‑
нию энергии солнца и ветра.

роман, студент 1‑го курса горно‑нефтяного факуль‑
тета, спросил у президента лУкоЙла, какими ка‑
чествами нужно обладать студенту пНИпУ, чтобы 
быть востребованным компанией.

«Мы всех студентов пНИпУ ждем у нас  в  лУкоЙле, 
вы, как правило, лучшие», – ответил г‑н алекперов, 
подчеркнув, что результаты партнерства компании 
и пермского политеха сложно переоценить. в за‑
вершение выступления президент лУкоЙл вручил 
свидетельства 19 стипендиатам лУкоЙл и гранты 
12 преподавателям вуза.

во время визита в пермь вагит алекперов в при‑
сутствии виктора Басаргина провел совещание 
с генеральными директорами организаций Груп‑
пы «лУкоЙл» в пермском крае. На встрече об‑
суждались планы развития компании в регионе 
на 2015‑й и последующие годы.

Там же состоялась презентация 3D‑макетов адми‑
нистративного здания для одного из крупнейших 
научных подразделений компании – ооо «лУ‑
коЙл‑Инжиниринг» пермНИпИнефть» и инно‑
вационной аЗС лУкоЙла, которая расположится 
недалеко от местного аэровокзала. Завершение 
строительства планируется к концу 2017 года – 
к открытию нового терминала аэропорта Большое 
Савино.

Этот уникальный автозаправочный комплекс 
будет включать в себя современный торговый 
зал, кафе, оборудованное мониторами с online‑
информацией о прилетах авиатранспорта, 4 ав‑
тозаправочных колонки с мультимедийными 
экранами. На территории аЗС для удобства ожи‑
дающих рейса будет организована парковочная 
зона на 130 мест.

ПРОМышлЕННОСть

Край инноваций
Президент ОАО «лУКОЙл» Вагит Алекперов побывал с визитом в регионе, отметив и высокий 
технологический уровень пермских предприятий группы «лУКОЙл», и отличный кадровый 
потенциал студентов пермского политеха.
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РИтЕЙл

Текст: Дария Сафина

Decathlon
как стало известно Business Class, на минувшей 
неделе в администрации города прошла встре‑
ча с представителями компании «Декатлон» под 
руководством сити‑менеджера перми Дмитрия 
Самойлова. в администрации перми эту информа‑
цию «bc» подтвердили.

как пояснили в пресс‑службе мэрии, админи‑
страция перми планирует подписать соглашение 
о сотрудничестве с компанией «Декатлон». Это 
произойдет в рамках работы III Форума лучших 
муниципальных практик, который пройдет в пер‑
ми 5‑6 июня 2015 года.

Напомним, в апреле 2014 года Business Class стало 
известно о том, что французская компания «Де‑
катлон» намерена открыть в перми магазин своей 
сети. Тогда «bc» сообщал, что уже выбрана площад‑
ка, обозначены сроки строительства торгового ком‑
плекса. «региональный представитель рассказал 
о планах развития сети в регионе и показал проект 
строительства отдельного здания под спортивный 
магазин «Декатлон», – прокомментировал тогда 
источник «bc».

в мае 2014 года источник «bc» сообщал, что реше‑
ние о строительстве гипермаркетов «Декатлон» 
уже принято, причем, скорее всего, речь идет 
о двух объектах. одна из площадок для раз‑
мещения гипермаркета известна – это участок, 
соседствующий с торговыми центрами METRO 
и Castorama. однако в течение последнего года ин‑
формации о приходе ритейлера в пермь не было.

SELGROS Cash&Carry
ооо «еврогруп Имобилиен» получило разреше‑
ние на строительство торгового центра «Зельгрос» 
с парковкой и сопутствующей инфраструктурой по 
адресу ул. карпинского, 115а. Соответствующий до‑
кумент выдал городской департамент градостро‑
ительства и архитектуры 13 апреля 2015 года. как 
сообщают в краевом министерстве промышлен‑
ности, предпринимательства и торговли, в рамках 
реализации соглашения между региональным 
правительством, городской администрацией 
и компанией «Зельгрос иммобилиен» междуна‑
родная сеть SELGROS Cash & Carry начинает стро‑
ительство собственного торгового центра в перми 
общей площадью 16 тыс. кв. м.

На сегодняшний день при содействии Министер‑
ства промышленности, предпринимательства 
и торговли пермского края компанией разработа‑
на проектная документация, завершается разра‑
ботка рабочей документации и ведется подготовка 
к строительству. Начало строительства запланиро‑
вано на II квартал 2015 года. Срок введения в экс‑
плуатацию торгового центра – II квартал 2016 года.

Гипермаркет «Зельгрос» – известный европейский 
оператор оптовой торговли и прямой конкурент 
компании Metro Cash & Carry – расположится по 
соседству с торговым центром строительных мате‑
риалов «оБИ». разрешение на строительство ТЦ по 
адресу ул. карпинского, 115б с наземной парковкой 
и сопутствующей инфраструктурой получило ооо 
«Управление активами пермь» 19 марта 2015 года. 
площадь нового гипермаркета составит 14,251 тыс. 
кв. м. в компании сообщают, что Selgros Cash&Carry 
заинтересована в различных вариантах приобре‑
тения земельных участков на европейской терри‑
тории рФ, включая Уральский федеральный округ, 
в городах с населением более 500 тысяч человек.

весной 2014 года «bc» стало известно о планах ком‑
пании по строительству гипермаркета «оБИ» по 

ул. карпинского. об этом говорилось в письме, на‑
правленном директором по недвижимости и раз‑
витию компании «оБИ Франчайзинговый центр» 
Торстеном Фогтом на имя губернатора края викто‑
ра Басаргина. Документ датирован 21 мая 2014 года. 
в письме г‑н Фогт просит встречи с главой края 
с целью «обсуждения взаимного сотрудничества 
и открытия гипермаркета «оБИ» в городе перми». 
Тогда же «bc» сообщал, что реализовывать проект 
в перми «оБИ Франчайзинговый центр» намерен 
совместно с еще одной иностранной компанией – 
ооо «Зельгрос».

Тогда же «bc» сообщал о том, что компания уже 
начала подготовку к реализации проекта в перми 
и даже выбрала подходящий земельный участок. 
он расположен в Индустриальном районе на ул. 
карпинского. планировалось, что площадь буду‑
щего гипермаркета строительных материалов со‑
ставит 14 тыс. кв. метров.

И немцы, и французы
Планы сразу нескольких международных и федеральных 
ритейлеров по открытию магазинов в Перми подтвердились 
на минувшей неделе. Среди них – «Зельгрос», который 
расположится рядом с гипермаркетом OBI, сеть «Райт» 
и французский «Декатлон».

и соседи тоже
В торговом центре, расположенном на месте 
снесенного сквера в микрорайоне Краснова, 
расположится супермаркет екатеринбургской 
сети «Райт» (входит в группу «Монетка»). Узнать 
подробности в компании по поводу открытия 
в Перми «bc» не удалось.

В состав сети «Монетка» входит более 700 
магазинов в Свердловской, Челябинской, 
Тюменской, Курганской, Томской областях, а также 
в Пермском крае, Республике Башкортостан, 
Сибирском Федеральном округе, Ханты-
Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 
округах. Большая часть магазинов «Монетка» – 
дискаунтеры. Среди других магазинов сети – 
универсамы, гипермаркеты «Монетка-Супер» 
и «Райт». В декабре 2008 года компания открыла 
первый гипермаркет «РАЙТ» в Нижнем Тагиле. 
Сегодня сеть насчитывает 8 гипермаркетов и 10 
универсамов.

СПРАВКА BUSINESS CLASS:
Oxylane Group – французская компания, 
специализирующаяся на разработке, 
производстве и розничной торговле спортивными 
товарами. Среди наиболее известных торговых 
марок – Decathlon («Декатлон»), Artengo 
(теннис), B»twin (велосипедный спорт), Quechua 
(снаряжение для походов), Tribord (водные виды 
спорта), Fouganza (конный спорт), Kalenji (бег). 
Первый магазин «Декатлон» в России открылся 
в 2006 году в Москве. Согласно данным сайта 
компании, сегодня в России работает 25 магазинов 
под маркой «Декатлон».

«ЗЕЛЬГРОС» (SELGROS) – международная 
сеть торговых центров, которая поставляет 
фирмам, учреждениям и индивидуальным 
предпринимателям в Германии, Польше, Румынии 
и России широкий ассортимент продовольственных 
и непродовольственных товаров по оптовым 
ценам. Российское подразделение компании 
работает под торговой маркой SELGROS Cash&Carry 
и представлено на сегодняшний день восемью 
торговыми центрами.
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ао «птицефабрика пермская», входящая в агро‑
промышленную группу «продо», запустила вторую 
очередь современного инкубатора. высокотехно‑
логичное оборудование позволит увеличить мощ‑
ности предприятия: ежегодно фабрика сможет 
выводить на 10 млн больше цыплят, а значит, и на‑
растить объемы производства. все необходимые 
условия для увеличения объемов производимого 
мяса бройлеров в 1,5 раза будут созданы в ходе даль‑
нейшей модернизации. Достижение поставленной 
задачи в ближайшие годы позволит обеспечить 
пермский край собственной мясной продукцией.

Запуск инкубатора – первый этап масштабной ин‑
вестиционной программы, реализация которой 
в 2018 году позволит увеличить объем производ‑
ства предприятия до 60 тысяч тонн в год. Инвести‑
ции в строительство второй очереди инкубатора 
составили 92 млн рублей. Группа «продо» уверена 
в перспективности площадки и в ближайшие 
три года намерена продолжить модернизацию 
птицефабрики. краевые власти также обещают 
всестороннюю поддержку, постоянно убеждаясь 
в качестве работы предприятия. За последние три 
года ао «птицефабрика пермская» получила свы‑
ше 270 млн рублей поддержки из бюджета. Дости‑
жения руководства фабрики отметил и президент 
россии владимир путин.

От яйца до курицы
каждый «жизненный этап», который проходит 
яйцо в инкубатории, чтобы превратиться в цы‑
пленка, организован так, чтобы вывести здоровую 
птицу и увеличить выводок. Сначала инкубацион‑
ное оплодотворенное яйцо перекладывают в спе‑
циальные лотки. Новое оборудование позволяет 
делать это в пять раз быстрее, чем раньше, а кон‑
такт с человеком сведен к минимуму.

отсортированные яйца проходят через обеззара‑
живающую камеру. Стоит отметить, что строгое 
соблюдение всех санитарных норм – неукосни‑
тельное правило для каждого сотрудника пред‑

приятия, следование которому обеспечивает без‑
опасность двухмиллионному поголовью птиц.

после обеззараживания яйца загружаются в инку‑
бационные шкафы, которые выполняют функцию 
курицы‑наседки. в боксах автоматически поддер‑
живается микроклимат, необходимый для пра‑
вильного развития и появления на свет цыплят. 
после реконструкции производственной площад‑
ки общая мощность инкубирования составит 31 
млн яиц в год, а в перспективе этот показатель уве‑
личится до 35 млн яиц в год.

Из инкубатория цыплята отправляются на сле‑
дующий производственный участок. все этапы 
производства неразрывно связаны одним циклом, 
поэтому, как отметил директор ао «птицефабрика 
пермская» Николай рошак, модернизация одно‑
го производственного звена требует увеличения 
мощностей на других участках.

Шаг за шагом
в рамках комплексной модернизации сейчас ведутся 
работы по увеличению мощностей других участков 
производства, в частности, цеха откорма бройлеров, 
склада готовой продукции, кормопроизводства. Идут 
проектные работы по строительству репродуктора 
и убойно‑перерабатывающего комплекса.

петр Илюхин, генеральный директор Группы 
«продо», отметил, что запуск нового инкубатора 
на ао «птицефабрика пермская» – значимое со‑
бытие в масштабах всей группы. «Здесь работают 
люди и слова, и дела. Мы уверены, что все заяв‑
ленные планы по модернизации и реконструкции 
будут реализованы. Успешная реализация первого 
этапа программы показала, что есть возможность 
принимать смелые решения для поступательного 
и динамичного движения вперед», – отметил он.

Губернатор пермского края виктор Басаргин также 
подчеркнул, что развитие предприятия положи‑

тельно отразится на регионе в целом. расширение 
производства ао «птицефабрика пермская» будет 
серьезно способствовать выполнению программы 
занятости населения региона. Сумма ежегодных 
налоговых отчислений увеличится на 147 млн руб‑
лей и превысит 400 млн рублей. «пермский край 
на сегодняшний день полностью обеспечивает 
себя яйцом и картофелем. Следующей позицией, 
по которой мы достигнем стопроцентного само‑
обеспечения, будет куриное мясо», – заключил он.

За шаги, уже предпринятые в этом направлении, 
губернатор вручил Николаю рошаку благодар‑
ственное письмо за подписью президента рФ – 
за трудовые успехи и активную общественную 
деятельность. «предприятие подходит к решению 
стоящих перед ним задач грамотно и настойчиво, 
с энергией, присущей ее руководителю. Благодаря 
этому птицефабрика остается флагманом в своей 
отрасли», – подчеркнул глава региона.

еще одним подтверждением качества работы пред‑
приятия стало успешное прохождение всех этапов 
сертификационного аудита Системы менеджмента 
безопасности продуктов питания в соответствии 
с требованиями международного стандарта ISO 
22000. в апреле 2015 года птицефабрика получи‑
ла сертификат от международного сертифици‑
рующего органа «Бюро веритас» (Bureau Veritas 
Certification, Франция). «Это оценка и награда всего 
коллектива», – подчеркнул г‑н рошак.

Николай Рошак, директор АО «Птицефабрика Пермская»:

Запуск второй очереди инкубатора я бы назвал дерзким проектом: 
удалось внедрить новое оборудование, не останавливая работу 
существующих мощностей. В результате мы не сократили объемы 

производства в ходе реализации проекта, а в перспективе увеличим выпуск про-
дукции до 60 тысяч тонн в год. Кроме того, в этом году уже продано населению 
140 тысяч цыплят, это значит, что в частных хозяйствах смогут вырастить 300 
тонн мяса. Таким образом, фабрика не только кормит жителей края и создает 
рабочие места, но и способствует занятости населения.
Энтузиазм работников и их уверенность в способности предприятия добиваться больше-
го позволяют не останавливаться на достигнутом и удивлять российских и зарубежных 
коллег смелыми проектами.

ПРОИЗВОДСтВО

Смелый проект
Модернизация АО «Птицефабрика Пермская», начавшаяся с запуска нового инкубатора, 
позволит обеспечить Пермский край мясной продукцией.

Текст: Кирилл Перов

СПРАВКА
АО «Птицефабрика Пермская» – крупнейший 
комплекс по производству мяса бройлеров 
и продукции его переработки в Пермском 
крае. Предприятие само производит корма, 
инкубационное яйцо, выращивает цыплят. 
Сегодня выпускается около 200 наименований 
продукции – полуфабрикаты, пельмени, 
котлеты и пр. Около 80 % продукции реализуется 
в охлажденном виде. Птицефабрика ежегодно 
наращивает объем производства. В 2014 г. 
он составил 42 тыс. тонн. Всего за 34 года 
деятельности на предприятии произведено около 
510 тыс. тонн мяса бройлеров, из которых 315 тыс. 
тонн за 11 лет в составе Группы «Продо».

Группа «Продо» – один из крупнейших 
агропромышленных холдингов федерального 
масштаба на рынке птицеводства, свиноводства 
и мясопереработки. Предприятия группы 
расположены в Центральном, Южном, Сибирском 
и Уральском федеральных округах России. Бизнес 
«Продо» включает полный производственный 
цикл – от собственного сырья до реализации 
готовой продукции. Группа выпускает свыше 2300 
наименований колбасных изделий, продуктов 
из мяса птицы, охлажденных и замороженных 
полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. 
Крупнейшие бренды «Продо»: «Клинский», 
«Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», 
«Ясная горка», «Умка» и др. На сегодняшний 
день группа объединяет предприятия с общей 
численностью сотрудников более 17 тыс. человек. 
Центральный офис (ООО «ПРОДО Менеджмент») 
расположен в Москве.
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Текст: Дарья Малышева

весной 2015 года в прикамье район‑
ные, краевой и арбитражный суды 
рассмотрели сразу несколько дел 
по искам компании «Транснефть‑
прикамье» (ранее – «Северо‑запад‑
ные магистральные нефтепрово‑
ды») к жителям деревни адищево 
и микрорайона архиерейка. один 
за другим суд удовлетворял тре‑
бования компании устранить по‑
стройки в зоне охранной территории 
нефтепровода. Только в отношении 
Марины палкиной дело неожиданно 
решилось в пользу собственника зем‑
ли. Дело против Татьяны проценко 
приостановили: ответчик затребовал 
независимую экспертизу. Эти случаи 
дают жителям надежду на формиро‑
вание положительной для них судеб‑
ной практики.

в судах адвокат компании заявляет, 
что жители построили коттеджи 
и дачные домики в охранной зоне 
ветки магистрального трубопровода 
«каменный лог – пермь». Наруше‑
ние выявлено во время проверки 
2014 года, по результатам которой 
СЗМН подала в суд на собственников 
земель. компания настаивает на том, 
что нефтепровод является опасным 
объектом, вблизи которого, в случае 
аварии, возможны «обрушение и по‑
вреждение зданий, открытый огонь 
и разлет осколков металла, возгора‑
ние продукта, токсичность». поэтому 
«любые постройки в охранной зоне 
могут помешать устранению послед‑
ствий аварии». в исках 2014‑2015 го‑
дов «Транснефть‑прикамье» указы‑
вает зону минимальных расстояний 
от оси нефтепровода не менее 125 
метров.

«каменный лог – пермь» был про‑
веден в 1961 году, его ветку в рай‑
оне реки Чусовой ремонтировали 
в 2000‑х годах, утверждает в судах 
компания. Жители адищево настаи‑
вают: магистральный нефтепровод 
не просто реконструировали, он 
перенесен на другое место – под де‑
ревню. Бывший сотрудник компании 
«Северо‑западные магистральные 
нефтепроводы» и владелец земель‑
ного участка на спорной территории 
виктор Дьяков рассказал Business 
Class, что старая ветка нефтепровода 
располагалась за 800 метров от дерев‑
ни. Жители видели, как в 2000 году 
шли работы по установке объекта. 
в 2003‑м они подали коллектив‑
ный иск на компанию «об устра‑
нении препятствий в пользовании 
земельным участком». ленинский 
районный суд летом того же года не 
удовлетворил иск, признав действия 
компании законными. в соответству‑
ющем решении суда указано: «Ми‑
нимальные допустимые расстояния 
до садовых домиков должны быть не 
менее 15 метров», то есть на 110 еди‑
ниц меньше, чем требуется сейчас.

Точно известно, что администрация 
краснослудского сельского поселения 
в 2000‑х выделила компании участок 

земли для строительства дюкерного 
перехода через реку Чусовую. Тем же 
постановлением было определено ус‑
ловие для СЗМН по переносу земель‑
ных участков, попадающих в зону 
строительства. в постановлении 
ленинского районного суда 2002 года 
указано также, что ответчик воз‑
местил ущерб всем гражданам, 
через земельные участки которых 
прошел нефтепровод. Илья Миков, 
владелец земли на спорном участ‑
ке, чью апелляцию в конце апреля 
отклонил краевой суд, утверждает: 
«администрация красной Слудки 
действительно выделила участок для 
строительства ветки, но реально ее 
проложили в другом месте». Г‑н Ми‑
ков представил в арбитражном суде 
кадастровую экспертизу, где значи‑
лось: «определение границ участка, 
на котором расположен «каменный 
лог – прикамье», невозможно, по‑
скольку в разрешительной и земле‑

отводной документации отсутствуют 
сведения о кадастровом номере, пло‑
щади и координатных поворотных 
точках земельного участка». в атласе 
2010 года и кадастровой экспертизе 
2015 года магистральный нефтепро‑
вод отмечен в соответствии с дан‑
ными аэросъемки 1997 года, где он 
пролегает в старых границах почти за 
километр от деревни. Также в када‑
стровой экспертизе показано, что раз‑
решение на строительство дюкерного 
перехода, полученное в 2000 году, не 
совпадает с утверждением границ 
фактического участка землепользо‑
вания СЗМН в 2002 году по причине 
отступления от места строительства. 
На решение суда результаты экспер‑
тизы не повлияли.

в то же самое время аналогичное 
дело в Добрянском районном суде 
решилось в пользу жительницы де‑
ревни адищево Марины палкиной. 

Исковые требования нефтяной ком‑
пании признали необоснованными, 
поскольку дом ответчицы был по‑
строен до 2000 года (отметим: дом 
Ильи Микова возведен в 1997‑м). На 
слушании адвокат компании пере‑
стал утверждать, что нефтепровод 
проходил по территории деревни 
с 1962 года, и признал: ветка проведе‑
на через адищево только в 2000‑м, то 
есть после строительства дома. Тем 
не менее иск компании частично 
удовлетворен: сносить старые по‑
стройки гражданка не обязана, а вот 
строить новые суд запретил.

Сегодня продолжаются процессы по 
двум подобным делам в отношении 
жителей адищево. одно из них при‑
остановлено на предварительном 
слушании. Татьяна проценко потре‑
бовала в судебном порядке провести 
независимую экспертизу для опре‑
деления фактического нахождения 
трассы магистрального нефтепрово‑
да. рассмотрение дела продолжит‑
ся в конце лета, после получения 
результатов. Тогда спор о положе‑
нии магистрального нефтепровода 
прекратится и начнется разговор по 
фактам. Даже если экспертиза при‑
знает, что нефтепровод перенесен 
на территорию деревни, жители все 
же останутся в зоне обременения. 
Тогда вопрос может решиться по ана‑
логии с «делом палкиной»: не сно‑
сить, но и не строиться. отметим, что 
дело г‑жи палкиной завершено лишь 
формально: женщина продолжает 
находиться в охранной зоне нефте‑
провода, значит, ее жизнь в опасно‑
сти. «Даже маленькое повреждение 
провода может привести к взрывам 
и пожарам», – сообщили «bc» в пресс‑
службе приволжского управления 
ростехнадзора.

Жители деревни хотят доказать, что 
«СЗМН проложила ветку без ведома 
властей в ином месте, чем предпо‑
лагалось первичным проектом», 
и потребовать компенсации. в этом 
случае, указал в суде адвокат ком‑
пании, по закону можно говорить 
только о сносе объекта. Таким обра‑
зом, дело может обратиться против 
«Транснефть‑прикамье». ростехнад‑
зор подчеркивает ключевую роль ис‑
полнительной власти, разрешившей 
строительство. Но позиция админи‑
страции краснослудского сельского 
поселения остается неизвестной: 
представители не являются в суд и не 
отвечают на запросы «bc».

РАЗбИРАтЕльСтВО

Приволжское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор):
«Более десяти жалоб на деятельность компании «Транс-

нефть-Прикамье» поступило от жителей Пермского края в 2015 году. 
Граждане утверждают, что компания вовремя не наложила обременение 
на охранную зону магистрального нефтепровода «Каменный Лог – Пермь». 
Люди пытаются выяснить, в каком месте была проложена ветка при рекон-
струкции нефтепровода и когда компания оформила охранную зону. Если это 
произошло после того, как граждане построили дома, то нарушение долж-
на устранять компания. Также вопросы по существу должны быть заданы 
органам муниципальной власти, выдававшей разрешение на строительство: 
людям – в охранной зоне, компании – в зоне жилых застроек.
Роскомнадзор пока не может провести внеплановую проверку, поскольку 
прокуратура Пермского края дважды отказалась согласовать ее по фор-
мальным причинам. По запросу управления «Транснефть-Прикамье» предо-
ставила ряд документов, по которым можно определить, что 
обременение на землю имеется. Но установить интересующие 
жителей подробности о реальном положении трубопровода 
и времени оформления охранной зоны пока не представляется 
возможным».

Оптические иллюзии
В конфликте между компанией «транснефть-Прикамье» и жителями края открываются 
новые факты. Назначена независимая экспертиза для выяснения реального расположения 
нефтепровода.

СПРАВКА
•  Судебные иски к жителям 

Прикамья компания ОАО 
«Северо-западные магистральные 
нефтепроводы» начала подавать 
в 2014-м. Компания СЗМН подала 
в суд как минимум на пятерых 
жителей деревни Адищево и троих 
владельцев земли в микрорайоне 
Архиерейка.

•  Весной 2015 суды проиграли два 
гражданина. Только одно дело 
за время конфликта решилось 
в пользу ответчика.

И
ст

очник: flickr.com
, Anton N

ovoselov
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гОРОД

Текст: Валентина Балахнина

Майское заседание городской думы 
началось с часа депутата, в рамках 
которого Дмитрий Самойлов, глава 
администрации города, представил 
результаты работы за 2014 год. по его 
словам, несмотря на то что минув‑
ший год был динамичным, начался 
в одних экономических условиях, 
а заканчивался в других, пермь доби‑
лась серьезных успехов в социальной, 
дорожной, бюджетной сферах и дру‑
гих отраслях городского хозяйства 
(подробнее об отчете сити‑менед‑
жера читайте материал «Достойно 
и спокойно» на 11‑й странице). Депу‑
таты поблагодарили г‑на Самойлова 
за подробный отчет, не упустив воз‑
можности задать вопросы. Дмитрий 
Малютин поинтересовался судьбой 
пристроя к кафе «кофе‑сити», реше‑
ние о сносе которого было принято 
в апреле. «в этом году, учитывая 
экономические условия, мы предла‑
гаем не закручивать до конца гайки, 
а предложить владельцам перейти 
в места, утвержденные на схеме раз‑
мещения таких объектов, но до сих 
пор не занятые. Что касается этого 
кафе, о котором вы говорите, на се‑
годняшний день есть решение суда, 
и мы будем его реализовывать», – 
прокомментировал глава админи‑
страции.

виктор агеев, заместитель главы 
администрации, представил отчет 
об исполнении бюджета перми за 
2014 год. Депутаты акцентировали 
проблему недоимки от налоговых 
и неналоговых поступлений в город‑
скую казну. по словам г‑на агеева, об‑
щая сумма налоговых и неналоговых 
доходов составила 14,1 млрд рублей. 
план по первым выполнен на 97,6 %, 
а по вторым – на 99,7 %. однако то, что 
плановые показатели нужно повы‑
шать, обсуждалось при корректиров‑
ке бюджета на апрельском заседании 
гордумы.

«в очередной раз признаем безна‑
дежной к взысканию задолженность 
в размере 160 млн рублей и списан‑
ной задолженность в объеме 120 млн 
рублей, – говорит г‑н Малютин. – На‑
блюдается инерционность городской 
власти – надо более оперативно реа‑
гировать, если арендатор или долж‑
ник не платит своевременно». кроме 
того, по его мнению, сложным оста‑
ется взаимодействие со службой су‑
дебных приставов. в этом его поддер‑
жал депутат владимир плотников, 
сказав, что «нужно создать комиссию 
совместно с администрацией и депу‑
татами и решать, как вернуть налоги, 
которые не поступают в бюджет, 
возможно, с привлечением прокура‑
туры». «по заключениям контроль‑
но‑счетной палаты и Управления 
экспертизы и аналитики, качество 
бюджета улучшено, и это отрадно, – 
резюмировал депутат Дмитрий Ма‑
лютин. – 9 раз мы уточняли бюджет. 
Главные моменты, на которых нужно 
заострять внимание, – большая нало‑
говая и неналоговая задолженности 
в бюджет перми, ведь эта проблема 

уже сказывается на устойчивости 
бюджета».

после дискуссии депутаты проголо‑
совали за принятие отчета.

в рамках часа депутата екатерина 
Бербер, заместитель главы админи‑
страции и начальник департамента 
социальной политики администра‑
ции города, доложила о том, как 
в 2015 году будет организован летний 
отдых и оздоровление детей.

по ее словам, чтобы охватить все‑
ми формами занятости и отдыха не 
менее 96 % детей в возрасте от 7 до 
18 лет – такой плановый показатель 
необходимо достигнуть админи‑
страции перми, – городские власти 
выделили 68 млн рублей. еще 129 
млн привлечены из краевой казны. 
«С 2010 года государственные полно‑
мочия по организации отдыха детей 
переданы на муниципальный уро‑
вень, – говорит Игорь Сапко, глава 
города. – Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, мы не ви‑
дим сложностей с реализацией этой 
социальной программы. в бюджете 
предусмотрены средства на поддерж‑
ку – от 2 до 16 тыс. рублей за путевку. 
Уделяем особое внимание детям из 
социально незащищенных и много‑
детных семей, сиротам, детям, остав‑
шимся без попечения родителей». 
На сегодня заканчивается процесс 
приемки лагерей, уже готово 32 мес‑
та детского отдыха, а к 1 июня будут 
завершены все подготовительные 
работы.

программа оздоровительной кам‑
пании предусматривает три формы 

поддержки родителей – сертифи‑
каты на частичную оплату путевки, 
субсидия для предприятий, которые 
приобрели путевки для детей сотруд‑
ников, а также частичная денежная 
компенсация стоимости путевки. 
последняя, например, составляет 
50 % для детей из семей в социально 
опасном положении, 30 % – для детей 
работников муниципальных учреж‑
дений. Что касается другой формы 
поддержки, то количество выданных 
сертификатов за 2014 год составило 
21 714 штук, в 2015‑м – планируется 
выдать 23 241 документ. Их можно по‑
лучить до октября, а действительны 
они будут до конца года. На настоя‑
щий момент в перми функциониру‑
ет 31 пункт выдачи сертификатов.

организация летнего отдыха детей 
в прикамье находится под контро‑
лем городских властей, а мэр пообе‑
щал лично приехать в лагеря, чтобы 
проверить готовность к сезону.

Депутаты пермской городской думы 
одобрили принятие во втором чте‑
нии трех документов, регламенти‑
рующих платные парковки в центре 
перми. основной документ – проект 
организации парковок – представил 
председатель профильной рабочей 
группы депутат алексей ковыев. «Мы 
определили правила бесплатного ис‑
пользования парковочных мест для 
лиц с ограниченными возможностя‑
ми, а также порядок и время бесплат‑
ного использования для всех горожан 
в выходные и после 19.30, – пояснил 
г‑н ковыев. – кроме того, теперь ста‑
ли понятными правила создания 
и использования жителями абоне‑
мента на стоянку. Сколько он будет 

стоить – станет известно позже, сей‑
час принимаем только нормативные 
документы, осенью поймем, какими 
должны быть тарифные зоны и стои‑
мость абонементов». Скидка по ним 
составит до 20 %. абонементы позво‑
лят парковаться в любой тарифной 
зоне (на зоны сеть парковок будет 
поделена, когда появится статистика 
о заполняемости парковочных мест). 
владельцы абонементов «дешевой 
зоны» смогут парковаться и в более 
дорогих местах, доплачивая разницу 
по тарифам.

помимо порядка организации де‑
путаты приняли методику расчета 
стоимости платной парковки. в том 
числе были одобрены поправки 
о предоставлении скидки 50 % вла‑
дельцам двухколесного транспорта. 
Третий принятый документ – это из‑
менения в положение о департамен‑
те дорог и транспорта, который будет 
контролировать реализацию проекта 
и работу платных парковок.

по словам алексея ковыева, платные 
парковки в перми могут появиться 
с февраля‑марта 2016 года, если в срок 
появится вся необходимая норма‑
тивная база и пройдут конкурсные 
процедуры.

кроме того, депутатский корпус на‑
градил званием «почетный гражда‑
нин города перми» валерия Матвеен‑
ко, председателя пермского научного 
центра Уро раН, и Николая Семико‑
пенко, управляющего директора оао 
«редуктор‑пМ», а также знаком «За 
заслуги перед городом» – валерия Су‑
хих, председателя Законодательного 
собрания пермского края.

бюджет, труд, май
На очередном пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердили отчет 
по исполнению бюджета и приняли сразу три документа по проекту платных парковок.
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26 мая глава администрации перми 
Дмитрий Самойлов на пленарном 
заседании гордумы подвел итоги ра‑
боты за 2014 год. в своем докладе он 
сделал акцент не только на достиже‑
ниях, но и на стоящих перед городом 
задачах.

Глава администрации начал доклад 
с городской бюджетной политики. 
«Именно грамотно составленный и ис‑
полненный бюджет – основа благопо‑
лучия города», – отметил политик. по 
словам г‑на Самойлова, бюджет по до‑
ходам исполнен на 99,4 %, по расходам 
на 95,4 %, что свидетельствует «о кор‑
ректном прогнозировании уровня до‑
ходов и хорошем уровне исполнения 
расходов». Также сити‑менеджер под‑
черкнул результаты работы по привле‑
чению средств из вышестоящих бюд‑
жетов: «Мы привлекли более 1,5 млрд 
рублей на переселение граждан из ава‑
рийного жилья, дорожное строитель‑
ство, приобретение и реконструкцию 
детских садов».

особый акцент глава администра‑
ции сделал на социальной направ‑
ленности бюджета. по его словам, 
в 2014 году ускорился процесс рас‑
селения людей из аварийного жилья, 
новое жилье получили более 1800 
человек. Также был сдан в эксплуата‑
цию первый за постсоветский период 
муниципальный дом, многодетным 
семьям предоставлено 582 земельных 
участка.

в течение года создано 4266 новых 
мест в дошкольных учреждениях. 
при участии краевого правительства 
построено 4 новых и реконструиро‑
вано 10 существующих детских са‑
дов. «в сфере социальной политики 
мы не только несем обязательства, 
возложенные на нас по закону, но 
и те, что взяли на себя добровольно. 
в дальнейшем будем сохранять со‑
циальную направленность бюджета 
и эффективную социальную полити‑
ку», – заявил Дмитрий Самойлов.

Говоря о школьном образовании, 
глава администрации подчеркнул 
высокие результаты еГЭ. по словам 
чиновника, результаты экзаменов по 
обязательным предметам в перми 
стабильно выше, чем средний ре‑
зультат по стране и краю. «по резуль‑
татам еГЭ 2014 года пермь лидирует 

в рейтинге городов‑миллионни‑
ков», – отметил г‑н Самойлов.

Главной недоработкой в сфере об‑
разования политик назвал несвоев‑
ременное исполнение мероприятий 
по строительству нового корпуса 
гимназии № 11 и дал поручение сдать 
проект к началу учебного года. Так‑
же Дмитрий Самойлов подчеркнул 
направленность образовательного 
процесса на реальную экономику 
и производственную сферу. особую 
роль в этом процессе, по словам 
чиновника, играет сотрудничество 
с ведущими предприятиями города, 
такими как пНппк, камская ГЭС, 
Нпо «Искра», «протон‑пМ» и другие. 
еще одна важная составляющая про‑
цесса – развитие уникальных школ.

«Большое внимание уделялось раз‑
витию физкультуры и спорта», – от‑
мечает глава администрации. по его 
словам, в городе было оборудовано 
8 спортивных площадок, а число по‑
стоянно занимающих физкультурой 
и спортом горожан увеличилось до 
20,5 % (на 1,5 % больше, чем в прошлом 
году), был разработан план по внедре‑
нию норм ГТо. Главной недоработкой 
в сфере физкультуры и спорта г‑н Са‑
мойлов считает срыв сроков по стро‑
ительству физкультурно‑оздорови‑
тельного комплекса на обвинской, 9. 
Глава администрации потребовал 
сдать комплекс осенью этого года.

в сфере культуры политик похвалил 
успехи пермских театров – ТЮЗа 
и театра «У Моста», а также зимний 
ледовый город. отдельно глава ад‑
министрации отметил системную 
работу по подготовке города к празд‑
нованию 70‑летия победы. по словам 
политика, общее количество посеще‑
ний городских культурных меропри‑
ятий превысило 4 млн человек.

Также Дмитрий Самойлов расска‑
зал о состоянии дорожной и транс‑
портной инфраструктуры города. 
«в прошлом году выполнен ремонт 
автомобильных дорог общей пло‑
щадью более 660 тыс. кв. метров, что 
составляет 100 % от запланированного 
объема. площадь капитального ре‑
монта автомобильных дорог и ис‑
кусственных дорожных сооружений 
составила около 150 тыс. кв. метров. 
отремонтированы улицы: Генкеля, 

кировоградская, папанинцев, Буки‑
рева. Значимыми событиями стали 
завершение реконструкции улицы 
Героев Хасана и начало капитального 
ремонта улицы Горького», – рассказал 
глава администрации. Также, по его 
словам, в 2016 году в городе появятся 
платные парковки. Далее глава адми‑
нистрации отметил необходимость 
внедрения эффективных и не требу‑
ющих больших затрат способов сни‑
жения аварийности.

«Что касается городского пассажир‑
ского транспорта, то перед нами сто‑
ят 4 главные задачи: тарифы, методи‑
ка определения субсидий, разработка 

и введение в действие единой марш‑
рутной сети, введение электронной 
системы учета пассажиропотока. Мы 
успешно решили три из них», – рас‑
сказал г‑н Самойлов. он поставил 
задачу решить проблему учета пасса‑
жиропотока до 1 октября.

Закончил доклад г‑н Самойлов весь‑
ма оптимистично: «Мы прожили не‑
простой, динамичный год. он начи‑
нался в одних сценарных условиях, 
а заканчивался в других. Благодаря 
нашей совместной, слаженной, си‑
стемной работе, четкому следованию 
избранным приоритетам мы прошли 
его достойно и спокойно».

ПРОЕКт

Достойно и спокойно
Дмитрий Самойлов выступил с отчетом о деятельности за 2014 год. 
Депутаты отметили качество работы и серьезный практический результат. 

Текст: Константин Кадочников

КоММентарии:
александр Филиппов, депутат Пермской городской думы:

«Депутаты услышали не только содержательный доклад, но и открытую 
позицию Дмитрия Ивановича, что очень важно. Импонирует командный подход, 
когда не только назначается персональная ответственность за заместителями 
(что весьма эффективно), но и отмечаются их достижения. Еще хотелось бы 
отметить взаимодействие с депутатским корпусом, в этом  направлении также 
был сделан шаг вперед».

наталья рослякова, депутат Пермской городской думы:  

«Впервые я отмечаю, что в докладе глава администрации четко определяет 
ответственных за все направления деятельности. Также правильно был сделан 
акцент на социально ориентированном бюджете. Когда мы просто принимаем 
бюджет и не знаем, что стоит за этими средствами, то ценность его реализации 
теряется. А когда видим, что 600 многодетных семей получили земельные участки, 
становится ясно, что это конкретное дело для улучшения положения людей».
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Беседовала Наталия Ярославцева

Лилия Николаевна, в федеральном 
законодательстве появилось новое 
понятие – «наемные дома социально-
го использования». В чем суть этого 
нововведения и как оно будет реали-
зовываться в Пермском крае?
– Наемные дома социального ис‑
пользования, или арендное жилье, – 
это многоквартирные жилые дома, 
которые принадлежат домовла‑
дельцу (чаще всего – частному лицу) 
и предназначены исключительно для 
сдачи квартир в аренду физическим 
лицам на длительный срок за не‑
большую плату. Сегодня, с появлени‑
ем на федеральном уровне понятия 
«наемные дома социального исполь‑
зования», начала формироваться за‑
конодательная база для появления 
наемных домов в стране и пермском 
крае. Депутатами Законодательного 
собрания пермского края подготов‑
лен проект закона, в котором опреде‑
лен механизм предоставления земли 
в целях создания наемных домов. 
Документ будет рассмотрен в первом 
чтении на июньском заседании крае‑
вого парламента. Суть законопроекта 
в том, что край и муниципалитеты 
будут выделять земельные участки 
без проведения торгов под строи‑
тельство наемных домов неком‑
мерческим организациям, которые 
будут находиться в 100%‑ной соб‑
ственности государства либо муни‑

ципалитета. Задача некоммерческих 
организаций – обеспечить строитель‑
ство и дальнейшую эксплуатацию 
наемных домов. они ответствен‑
ны и перед государством, и перед 
жителями за то, чтобы проект был 
реализован. На принципах государ‑
ственно‑частного партнерства эти 
некоммерческие организации нач‑
нут сотрудничать с инвесторами, 
которые возьмутся за комплексное 
освоение земельного участка, со стро‑
ительством всей инженерной и соци‑
альной инфраструктуры.

Вступили в силу изменения в Земель-
ный кодекс РФ. Какие новые пути 
бесплатного получения земли в соб-
ственность от государства открылись 
для частных лиц?
– в кодексе появились две новые 
нормы. во‑первых, теперь возможно 
предоставить земельный участок 
в безвозмездное пользование физи‑
ческому лицу для ведения личного 
подсобного хозяйства или для осу‑
ществления фермерской деятель‑
ности, а по истечении 5 лет этот 
участок, если он используется по 
назначению, предоставляется этому 
лицу в собственность бесплатно. во‑
вторых, когда земельный участок 
передается в безвозмездное пользо‑
вание гражданам, которые работают 
по основному месту работы по осо‑
бенным специальностям, перечень 
которых определен региональным 

законом. в пермском крае пока эта 
норма не реализована. Готова вос‑
принять от жителей пермского края 
набор этих специальных профессий 
и выйти с законодательной инициа‑
тивой на эту тему.

Это мы обсудили новые возможности 
бесплатного предоставления земли. 
А как изменится выкупная стоимость 
земли в крае?
– выкупная стоимость земли приме‑
няется в ситуации, когда землевладе‑
лец намерен изменить свой правовой 
статус с арендатора на собственника 
земли. выкупную стоимость покупа‑
тель уплачивает в доход государства 
при выкупе земли под существующи‑
ми зданиями.

льготный период, который был 
установлен на федеральном уровне, 
закончился еще в 2012 году. Сейчас 
субъект Федерации может решить, 
что выкупная стоимость земель‑
ного участка может достигать 100 % 
кадастровой, то есть рыночной, сто‑
имости. Депутаты в пермском крае 
ограничили выкупную стоимость 
в отношении тех земельных участ‑
ков, которые используются жите‑
лями. Для бизнеса и коммерческих 
объектов на текущий год не повы‑
шена выкупная стоимость земли, она 
составляет 7,5 % от кадастровой сто‑
имости, а со следующего года – 25 %. 
все понимают, что резкое увеличение 

стоимости может сказаться на рен‑
табельности бизнеса и, в конечном 
счете, на нас с вами как потребителях 
тех или иных услуг. поэтому, несмо‑
тря на жаркие дискуссии, мы забло‑
кировали резкое повышение, чтобы 
у представителей бизнеса была воз‑
можность отреагировать на новые 
правила в земельном законодатель‑
стве и выкупить землю из аренды 
в собственность в течение 2015 года.

Для жителей края, уже без лишних 
дискуссий, была оставлена выкупная 
стоимость земельных участков в раз‑
мере 1,5 % от кадастровой стоимости 
на бессрочный период. Это касается 
тех земельных участков, на которых 
расположены жилые дома, садовые 
домики, гаражи и другие объекты 
недвижимости, используемые ис‑
ключительно в частных целях.

эКОНОМИКА

эКОНОМИКА

Аренда или собственность
лилия ширяева, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края, – 
об арендном жилье и о возможностях бесплатного получения земли.

Александр Грачев, 
генеральный директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» : 

Отключения долж-
ников будут про-
должены. В начале 
июня под ограниче-
ния попадут еще 8 

предприятий-должников. Только 
отключением потребления можно 
заставить должников платить 
по счетам, иначе проблему не 
решить. При этом проблемные 
ТСО, даже несмотря на отклю-
чение газа, не должны оставлять 
социальные объекты без горячей 
воды. Предприятиям необходимо 
содержать резервное топливное 
хозяйство в исправном состоя-
нии и иметь резервное топливо 
для бесперебойной 
работы, однако не все 
руководители уделяют 
этому должное вни-
мание. 
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как стало известно Business Class, 
арбитражный суд пермского края 
рассматривает дело о признании 
несостоятельной (банкротом) стро‑
ительной компании «СИМ», которая 
выступает девелопером жилого ком‑
плекса «Хорошее место» по ул. Тепло‑
горской, 20 и 22.

С таким заявлением обратилась в суд 
олеся попова, одна из бывших доль‑
щиков этого дома. Свои требования 
она обосновывает задолженностью 
компании перед ней: на 30 апреля 
2015 года эта сумма составила 988 тыс. 
рублей, в том числе 444 тыс. рублей 
неустойки, убытки в размере 195 тыс. 
рублей в связи с наймом помещения, 
а также 329 тыс. рублей штрафа. Эти 
средства не были выплачены компа‑
нией «СИМ», несмотря на предыду‑
щее судебное решение.

в октябре 2014 года истица выиграла 
в Индустриальном районном суде 
дело по иску к компании «СИМ» о воз‑
врате вложенных в стройку денег. Это 
решение оспаривалось застройщиком, 
однако пермский краевой суд поста‑
новил взыскать в пользу истца выпла‑
ченные за квартиру деньги, а также 
неустойку с марта 2013 года, убытки, 
возникшие в связи с наймом жи‑
лья, компенсацию морального вреда 
и штраф за несоблюдение в доброволь‑
ном порядке требований потребителя.

Стоит отметить, что с аналогичны‑
ми требованиями обратилась в суд 
«Строительная компания «Мегапо‑

лис», которая, по данным сайта ком‑
пании «СИМ», является генеральным 
подрядчиком по строительству объ‑
ектов по ул. Теплогорской.

Строительство Жк «Хорошее место» 
началось в 2012 году: тогда компа‑
ния «СИМ» получила разрешение 
на строительство многоквартирных 
домов по ул. Теплогорской, 20, 22 и ул. 
Теплогорской / подводников, 24 / 110. 
всего проектом предусмотрено стро‑
ительство двухэтажных домов на 127 
квартир, общая площадь которых со‑
ставит 4,816 тыс. кв. м. планируемая 
стоимость строительства многоквар‑
тирного дома – 214,4 млн рублей.

Согласно проектной декларации, 
возведение объектов началось во 
втором квартале 2012 года и должно 
было окончиться в первом кварта‑
ле 2013 года. получить разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию 
компания намеревалась до 1 апреля 
2013 года. однако этого не произошло.

Судя по комментариям пользовате‑
лей форума teron.ru, в 2012 году стро‑
ительство домов началось довольно 
активно. один из пользователей, 
отвечая в июне 2013 года на вопросы 
дольщиков о том, когда будет сдан 
дом, заметил: «Субъективное ощуще‑
ние – к концу июля не успеть. Но, судя 
по темпам работ, до конца лета ключи 
получите». Другой участник форума 
пишет в это же время: «Смотрю ка‑
меру со стройки почти каждый день. 
визуально дом уже готов, очевидно, 

остались внутренние работы и благо‑
устройство территории». при этом 
сроки сдачи дома неоднократно пере‑
носились. в перечне объектов, раз‑
решение на ввод в эксплуатацию ко‑
торых выдал городской департамент 
градостроительства и архитектуры, по 
данным на 12 мая 2015 года, домов по 
ул. Теплогорской нет. в этот день раз‑
решение на строительство объектов 
было продлено до 15 июля 2015 года.

по данным форума teron.ru, доль‑
щики дома создали ЖСк «Хорошее 
место» «для удовлетворения потреб‑
ностей членов кооператива в жилье 

путем достройки многоквартирного 
дома, расположенного по адресу 
ул. Теплогорская, 20, 22, также для по‑
следующего управления домом».

как рассказал «bc» один из дольщи‑
ков, готовность объекта оценивается 
в 85‑90 %. «Мы пытаемся договорить‑
ся с застройщиком, а он не предлага‑
ет никаких реальных вариантов раз‑
решения ситуации. компания ждет 
разрешения на строительство третье‑
го дома, и якобы тогда у застройщика 
появятся деньги для завершения воз‑
ведения нашего объекта», – отмечает 
собеседник «bc».

РАЗбИРАтЕльСтВО

СИМ-СИМ, постройся! 
Поданы иски о банкротстве двух пермских строительных компаний. Сумма претензий 
отличается, но в обоих случаях исчисляется в миллионах.

Текст: Дария Сафина

Верните Миллионы
Инвесторы добиваются банкротства еще одной пермской строительной 
компании. В краевой арбитраж поступил иск о признании несостоятельной 
«Строительной компании Пермской губернии». С таким заявлением в суд 
обратились четверо пострадавших от действий ответчика.

Они мотивировали свои требованиями наличием у «Строительной компании 
Пермской губернии» задолженности в общей сумме 10,294 млн рублей, 
из них 5,838 млн рублей – основного долга и 4,456 млн рублей неустойки, 
просроченной более трех месяцев.

Напомним, весной этого года сотрудники отдела полиции Мотовилихинского 
района Перми расследовали уголовное дело в отношении директора 
строительной компании, которая подозревается в мошенничестве. Как 
сообщали в марте в ГУ МВД России по Пермскому краю, женщина совершила 
хищения денежных средств инвесторов, которые привлекались для 
строительства домов по ул. Потерянной, 10 и 12.

Средства поступали в компанию, которой руководила подозреваемая 
в мошенничестве, с 2012-го по 2014 год. Из открытых источников Business 
Class стало известно, что застройщиком объектов выступала «Строительная 
компания Пермской губернии». Исходя из рекламных объявлений, сроки 
сдачи объектов анонсировались как июль – август 2012 года. Позже они 
неоднократно переносились.

«По указанным адресам строительство домов не ведется с 2013 года, 
каких-либо попыток по организации строительства не предпринимается. 
Общий ущерб, причиненный инвесторам, составляет более 15 млн рублей», – 
говорилось в официальном сообщении ГУ МВД России по Пермскому краю.

Как следует из материалов дела, заявители, обратившиеся в краевой 
арбитраж, признаны потерпевшими по уголовному делу: вместе с иском 
они представили копии постановлений следователя отдела полиции 
Мотовилихинского района г. Перми, а также договоры об инвестиционной 
деятельности с дополнительными соглашениями, банковские ордера 
о перечислении денежных средств.

Краевой арбитраж, рассмотрев заявление потерпевших от действий 
«Строительной компании Пермской губернии», пришел к выводу, что 
доказательств реализации судебного порядка взыскания задолженности 
в отношении заявителей в материалы дела не представлено. Иск о признании 
компании банкротом оставлен без движения до 5 июня 2015 года.

СПРАВКА
В марте 2014 года региональное министерство строительства и ЖКХ 
внесло объект компании «СИМ» в Единый реестр многоквартирных жилых 
домов на территории Пермского края, по которым застройщик привлекал 
денежные средства граждан, но не выполнил обязательства по строительству 
и предоставлению жилых помещений.

Однако в июле 2014 года застройщику через краевой арбитраж удалось добиться 
исключения из этого списка. Суд счел, что в договорах с дольщиками заявитель 
оговорил условие, позволяющее определить срок исполнения обязательства по 
передаче квартиры не позднее четырех месяцев с даты окончания срока действия 
разрешения на строительство дома. «Конкретной даты исполнения обязательства 
по передаче квартиры договор не содержит, но это не свидетельствует об 
отсутствии в договоре существенного условия, поскольку такая конструкция 
договора, позволяющая определить срок исполнения обязательства, не 
противоречит закону», – говорится в материалах дела.
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Текст: Кристина Суворова

За первый квартал 2015 года в перм‑
ском крае было продано 61 млн 
литров алкоголя, что на 11,3 % боль‑
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Данные содержатся 
в отчете федеральной службы госу‑
дарственной статистики, сформи‑
рованном на основе сведений о про‑
изводстве и отгрузке товаров. речь 
идет о продаже населению алкоголь‑
ной продукции в натуральном вы‑
ражении.

разрез общего объема реализован‑
ной продукции показывает, что 
значительная часть потребляемого 
пермяками алкоголя – это пиво и на‑

питки на его основе (83,7 %). при этом 
продажи последних выросли куда 
значительнее – на 28,8 %, тогда как 
собственно пиво, без учета коктей‑
лей и солодового напитка, стало по‑
пулярнее на 12,5 %. водка составляет 
6,7 % от объема проданной алкоголь‑
ной продукции. ее продажи выросли 
незначительно – на 1,4 %. в 2014 году 
на водку приходилось 7,4 % от обще‑
го объема реализуемой алкогольной 
продукции. вина пермяки употре‑
бляют немногим меньше, чем со‑
рокаградусного напитка – на него 
приходится 6,6 % от общего объема. 
при этом больше, чем на треть, вы‑
росли объемы продажи фруктовых 
вин, а ликеров – упали на 45 %. На 28 % 
увеличилось потребление винных 

РыНОК

градус не понижают

Объемы реализации алкогольной 
продукции в крае выросли более чем 
на 10 %. Доля крепкого алкоголя в общих 
продажах сократилась: отрасль уходит 
в тень, считают эксперты.
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напитков, а шампанского – только 
на 5 %.

На фоне общего роста заметно со‑
кратились продажи виски – на 21,4 %. 
при этом, как отмечает директор 
сети магазинов «Семья» елена Гиля‑
зова, спрос на виски верхнего ценово‑
го сегмента не изменился: «продажи 
алкоголя высокого ценового сегмента 
держатся на прежнем уровне. паде‑
ния здесь незаметно». помимо водки, 
согласно статистике, сократилось по‑
требление слабоалкогольных напит‑
ков с содержанием спирта не более 
9 % – их продажи упали на 22,1 %.

по данным пермьстата, в первом 
квартале 2015 года цены на алко‑

гольные напитки в пермском крае 
снизились на 0,5 %. по отдельным 
позициям в торговых сетях отмечают 
рост, но, по словам г‑жи Гилязовой, 
импортный алкоголь подорожал не‑
значительно в сравнении с другими 
товарами, закупаемыми за границей. 
влияние кризиса ощущается более 
всего в среднем ценовом сегменте. 
«Здесь наблюдается расслоение: часть 
покупателей переходит на более 
дешевые аналоги. Нижний сегмент 
рынка в свою очередь переходит в об‑
ласть нелегальной торговли», – за‑
ключает эксперт.

объем реализации алкогольной про‑
дукции по итогам первых трех меся‑
цев текущего года – 8,7 млрд рублей, 
сообщает пермьстат. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года показатель вырос на 8,3 %.

в прошлом году объемы розничной 
торговли алкоголем и доходы от его 
продажи заметно снизились. по ито‑
гам шести месяцев 2014 года падение 
составило более 10 %. в торговых се‑
тях прогнозировали, что тенденция 
сохранится до конца года. причиной 
тому, по оценке экспертов, послу‑
жило в первую очередь активное 
административное регулирование 
на рынке.

введение разного рода запретов, 
связанных с продажей алкоголя, как 
на муниципальном, так и на феде‑
ральном уровне приводит к уходу 
отрасли в тень, – считают они.

Напомним, в ноябре прошлого года 
в перми были утверждены границы 
территорий, на которых запрещена 
торговля алкоголем. под действие 
запрета попали торговые точки, на‑
ходящиеся в радиусе 50 метров от 
медицинских и образовательных 
учреждений. по мнению елены Ги‑
лязовой, «антиалкогольное» поста‑
новление повлияло на возможность 
развития легального рынка торговли, 
но не на количество потребляемых 
пермяками спиртных напитков, поэ‑
тому документ нужно дорабатывать.

в сети магазинов «Семья» наблюдают 
увеличение объемов продаж вина 
при одновременном снижении спро‑
са на водку. «Эта тенденция могла бы 
радовать, если бы свидетельствовала 
об изменении предпочтений и от‑
казе от крепкого алкоголя, однако я 
убеждена, что в данном случае речь 
идет о том, что водку приобретают 
на «сером» рынке», – заключает елена 
Гилязова.

«Снижение цены до 185 рублей серь‑
езного влияния на ситуацию не ока‑
жет: текущий уровень цен все еще 
остается для большинства по сути 
запретительным», – считает Мари‑
на лапенкова, партнер алкогольной 
группы Nielsen‑россия. аналитики 
группы прогнозируют, что в 2015 году 
динамика на легальном рынке про‑
дажи водки будет отрицательной. 
в то же время эксперт отмечает 
факторы, которые поддерживают 
продажи алкоголя. «в силу ситуации 
на рынке возможности сэкономить 
на алкоголе почти не осталось, по‑
этому лояльные потребители преми‑
ум‑сегмента с рынка не уйдут и со‑
гласятся платить высокую цену. На 
руку сыграет и общеэкономическая 
ситуация: потребление алкоголь‑
ных напитков в кризисные периоды 
практически не снижается», – заме‑
тила г‑жа лапенкова.
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эКОНОМИКА

Текст: Дария Сафина

26 мая в пермском отделении Западно‑Уральского 
банка Сбербанка россии состоялся ряд мероприя‑
тий, приуроченных ко Дню российского предпри‑
нимательства. Среди них – семинар «Эффективное 
поведение руководителя в современных услови‑
ях», который провел бизнес‑тренер Сергей логачев, 
краудсорсинговое мероприятие по созданию ди‑
зайна банковской карты для корпоративных кли‑
ентов, трансляция общероссийского семинара «как 
использовать возможности Интернета на полную 
мощность для развития бизнеса». приглашенных 
представителей малого бизнеса, которые на про‑
тяжении многих лет сотрудничают со Сбербанком 
россии, поздравил председатель Западно‑Уральско‑
го банка Сбербанка россии кирилл алтухов.

«Без малого 20 лет назад, 26 мая в 1987 году, под‑
писан закон о кооперативах, который предоставил 
возможность для появления в стране частного 
бизнеса и индивидуального предприниматель‑
ства. по сути, этот документ перевернул всю нашу 
жизнь и стал основой бизнеса, который существует 
сейчас. День российского предпринимательства – 
очень важный праздник для Сбербанка. Традици‑
онно в честь этого события мы собираем наших 
клиентов и партнеров, организовываем семинары, 
встречи. Мы хотим поделиться с нашими партне‑
рами теми знаниями, которые имеет Сбербанк», – 
подчеркнул кирилл алтухов и добавил, что За‑
падно‑Уральский банк является лидером в системе 
Сбербанка, занимая первые места по кредитова‑
нию физических и юридических лиц, привлече‑
нию средств корпоративных клиентов.

отметим, что в Сбербанке россии стартовали специ‑
альные акции, приуроченные ко Дню российского 
предпринимательства. в частности, для корпоратив‑
ных клиентов введены новые депозиты с повышен‑
ной ставкой – «классический плюс» и «классический 
плюс онлайн». открыть их можно через интернет‑
банк для корпоративных клиентов – «Сбербанк Биз‑
нес онлайн». На новые депозиты без возможности 
пополнения и снятия клиенты могут разместить 
денежные средства в сумме от 500 тыс. рублей до 100 
млн рублей на срок 31, 61, 92 и 122 дня.

кроме того, в период с 26 мая по 25 июня в Сбер‑
банке действует специальное предложение для 
тех, кто воспользовался услугой «онлайн‑резер‑
вирование расчетного счета». в течение месяца 
с момента резервирования предоставляется воз‑
можность получения 100 %‑ной скидки к тарифу 
«премиум» (Школа бизнеса) и 50 %‑ной скидки 
на ряд облачных бизнес‑приложений ресурса «Де‑
ловая среда».

Также в июне в Сбербанке стартует акция для 
предпринимателей по рефинансированию кре‑
дитов, взятых в сторонних банках. она будет 
действовать по продуктам «Бизнес‑оборот», «Биз‑
нес‑инвест» и «Бизнес‑недвижимость» в срок до 
31 декабря 2015 года. Среди ключевых условий – 
минимальная сумма кредита – 15 млн рублей, 
перевод не менее 80 % оборотов в банк и под‑
держание этого уровня в течение всего срока 
кредитования. процентные ставки по креди‑
там, предложенные участникам акции, будут 
ниже на 0,3‑1,5 процентных пункта, чем по 
стандартным условиям продуктов.

Развиваясь  
вместе с бизнесом
Западно-Уральский банк Сбербанка России провел ряд празд-
ничных мероприятий ко Дню российского предприниматель-
ства. Поддержка бизнеса и помощь в его развитии – одно из 
важнейших направлений работы, отмечают в Сбербанке.

Кирилл Алтухов,  
председатель Западно-Уральского банка Сбербанка России:

Кредитный портфель Сбербанка по клиентам малого и микробизнеса – 23 млрд ру-
блей, объем пассивов – 25 млрд рублей. В банке обслуживается более 66 тыс. клиен-

тов-предпринимателей. Поэтому мы обязаны обеспечивать их не только различными банковскими 
продуктами, но и помогать клиентам развивать свой бизнес. Один из главных принципов Сбербан-
ка – «С клиентом на всю жизнь». Это означает, что мы строим очень глубокие доверительные от-
ношения с партнерами, являемся полезной, иногда незаметной и неотъемлемой частью 
их жизни. Наша цель – превосходить ожидания клиентов.
Есть очень много таких кейсов, когда человек приходил в Сбербанк с идеей, а через не-
сколько лет уже имел большое организованное предприятие с внушительным количе-
ством работников и оборотами в сотни миллионов рублей. Это результат сотрудниче-
ства Сбербанка и клиента.

НОВОСтИ

КоМПания «ПрототиП» 
расширила сПеКтр 
услуг
Теперь, помимо изготовления 3D-макетов и 
моделей, «Прототип» принимает заказы на услуги 
по переносу изображения на ткань, пластик 
или керамику. Для расширения спектра услуг 
компания «Прототип» приобрела оборудование 
для переноса изображения на керамику, ткань или 
пластик путем термопечати. «Теперь мы можем 
наносить качественное изображение, например, на 
униформу, керамические кружки или пластиковые 
панели, – говорит руководитель компании Алексей 
Жаков. – Кроме того, мы начали принимать заказы 
на печать на пластиковых панелях, которые 
используются в интерьере или рекламе». Новая 
услуга будет востребована и у желающих создать 
недорогую вывеску или комплект табличек на 
офисные кабинеты.

Ознакомиться с выполненными проектами студии 
вы можете на сайте Proto-type.ru.

В центре ПерМи 
Планируется 
строительстВо дВорца 
сПорта
Как стало известно Business Class, частный инвестор 
намерен возвести Дворец спорта в центре 
Перми. Изданию сообщил об этом источник 
в администрации города. В рамках проекта 
предполагается сооружение ледовых площадок для 
керлинга и хоккея, соответствующих европейским 
стандартам, двух бассейнов, а также зала для 
игровых видов спорта.

Сейчас проект находится на согласовании 
в администрации. По данным источника, 
привлечения бюджетных средств к строительству 
не планируется.

Напомним, сегодня существуют проекты 
реконструкции Дворца спорта «Орленок» 
и постройки олимпийского центра на месте 
стадиона «Энергия». Однако из-за дефицита 
бюджетных средств они не могут быть реализованы 
в настоящий момент.

В ПерМи Продают 
очередную гостиницу
В Перми выставлен на продажу гостиничный 
комплекс, расположенный по ул. Монастырской, 
173, общей площадью 2,6 тыс. кв. м. Информация об 
этом появилась на сайте avito.ru.

Объект представляет собой комплекс из трех 
особняков VIP-уровня. Площадь зданий – 598 кв. м, 
931 кв. м., 1,018 тыс. кв. м., говорится в объявлении.

Отметим, что это уже не первая гостиница, 
выставленная на продажу в Перми. По 
сопоставимой цене реализуется отель 
«Жемчужина», расположенный на бульваре 
Гагарина, 65а. В ноябре прошлого года на сайтах, 
посвященных недвижимости, появились 
объявления о продаже гостиницы за 1 млрд 
рублей. Судя по данным на avito.ru, объект до 
сих пор не продан. В мае «bc» писал о том, что 
на продажу выставлена гостиница «Центральная», 
расположенная по ул. Сибирской, 9. Как пояснил 
Business Class Игорь Веселков, владелец ООО 
«Гостиница Центральная», собственники намерены 
выйти из гостиничного бизнеса и аккумулировать 
средства на других проектах. На сайте АН 
«Перспектива» размещена информация о продаже 
здания за 282 млн рублей. Компания PAN City Group 
реализует площади в объекте по цене от 65 тыс. 
рублей до 85 тыс. рублей за 1 кв. м.

Генеральная лицензия Банка России на осущ
ествление банковских операций 1481. О

ф
ициальны

й сайт Сбербанка России - w
w

w
.sberbank.ru.
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гОРОД НОВОСтИ

Текст: Кирилл Перов

28 мая состоялось выездное заседание депутатской 
комиссии по дорогам и благоустройству. в пред‑
дверии лета парламентарии обсудили создание 
городских зон отдыха, а также никогда не теря‑
ющую актуальности тему содержания и ремонта 
пермских улиц.

первая остановка – в сквере «Золотые пески», об‑
устроенном в Балатовском парке. Место популярно 
среди пермяков – по выходным сквер каждый час 
посещают до трехсот посетителей. Изначально 
предполагалось, что отдыхать здесь будут в основ‑
ном жители ближайшего района, но приезжать 
стали со всего города, ведь подобных мест в перми 
пока немного.

Заместитель начальника управления по экологии 
и природопользованию лев Третьяков рассказал 
депутатам о проекте создания в Балатовском парке 
сети рекреационных зон. они будут сформиро‑
ваны исходя из фактического использования – 
на местах, где люди привыкли жарить шашлыки, 
оборудуют места для пикников, а там, где играют 
в футбол, появятся спортивные площадки. обу‑
строенную площадку для детей планируют сделать 
уже в этом году. всего в проекте, который был рас‑
считан до 2017 года, девять рекреационных зон.

обсудив возможности финансирования, депутаты 
приняли решение, что площадки для отдыха необ‑
ходимо строить в ускоренном темпе и реализовать 
планы до конца 2016 года. «рекреационных точек 
нужно строить как можно больше, чтобы у жите‑
лей была возможность отдохнуть от города. речь 
не идет об огромных суммах, и администрация, 
думаю, пойдет навстречу нашему предложению: 
выделить средства, чтобы проект был завершен 
в следующем году», – отметил председатель комис‑
сии депутат владимир плотников.

Из парка отдыха члены комиссии отправились 
в автопарк – на базу предприятия «пермавтодор». 
Эта компания является одним из крупных под‑
рядчиков по содержанию городских улиц и об‑
ладает современным парком техники, среди кото‑

рой дорожные пылесосы, погрузчики, самосвалы, 
газонокосилки и другая коммунально‑дорожная 
техника. представители компании ознакомили 
депутатов с возможностями этих машин и расска‑
зали им о нововведениях. в частности, централь‑
ные улицы перми теперь моют с использованием 
шампуня.

в планах комиссии посетить и другие подрядные 
организации, чтобы убедиться в их «работоспособ‑
ности»: необходимо, чтобы в конкурсах по опреде‑
лению подрядчиков по уборке и содержанию улиц 
могли участвовать только те компании, которые 
обладают достаточным парком техники и персо‑
налом.

«в этом году мы с комиссией выезжали в город 
и увидели, что дорожной техники гораздо меньше, 
чем хотелось бы. поэтому будем проверять заяв‑
ленное подрядчиками количество техники на со‑
ответствие действительности. Иногда конкурсы 
выигрывают компании, которые работают с помо‑
щью субподрядчиков, и качество содержания улиц 
оставляет желать лучшего. Нужно уходить от этой 
практики и совместно с администрацией растор‑
гать договоры с теми, кто не способен справляться 
с поставленными задачами собственными сила‑
ми», – заявил владимир плотников.

в заключение депутаты оценили ход дорожных ра‑
бот на улице Советской армии, которые ведет оао 
«пермавтодор». проект охватывает три квартала – 
от улицы Мира до проспекта Декабристов. На двух 
полосах 9‑метровой дороги обновят дорожную 
одежду, также оборудуют тротуары и велосипед‑
ную дорожку. На сегодняшний день на 90 % завер‑
шено переустройство вертикальной и ливневой 
канализации. практически окончены земляные 
работы. Сдать объект планируется к 1 ноября теку‑
щего года. общая стоимость строительства 164 млн 
рублей. Ход работ членов комиссии удовлетворил, 
но вместе с тем зафиксирован ряд сопутствующих 
вопросов, которые требуют решения. Так, напри‑
мер, предстоит урегулировать ситуацию с частью 
земельного участка, на котором располагался ми‑
ни‑рынок, и проработать возможность создания 
дополнительных парковочных мест.

где можем, поможем
Депутаты думы начали проверку подрядчиков, занимающихся 
уборкой улиц в Перми, и обсудили создание рекреационных 
зон в балатовском парке.

на ЗаВоде ROSSET 
иЗМенился состаВ 
соВета диреКтороВ
27 мая состоялось годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Краснокамский завод 
металлических сеток», торговая марка ROSSET. 
Акционеры подвели итоги 2014 года, отметив, 
что, несмотря на общеэкономические проблемы, 
предприятие выполнило плановые показатели по 
выручке и финансовому результату. На собрании 
был переизбран состав совета директоров. В число 
членов совета вошел генеральный директор КЗМС 
Владимир Белозёров.

После этого состоялось первое заседание совета 
директоров ОАО «КЗМС» в новом составе, 
на котором председателем совета был избран 
Дмитрий Пищальников.

«Перед предприятием в прошлом году, с учетом 
кризисных явлений в экономике, стояла довольно 
амбициозная задача по финансовому результату – 
мы этой планки достигли, что подтвердило 
правильность выбранной акционерами стратегии 
развития предприятия. В текущем году намечена 
реализация новых крупных инвестиционных 
и технологических проектов по производству 
тканых промышленных сеток. Эти обязательства 
мы выполним», – отмечают в руководстве КЗМС.

ROSSET является единственным предприятием 
по производству промышленных сеток в России 
и странах СНГ и одним из крупнейших в Европе.
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Текст: Кирилл Перов

На прошлой неделе группа компа‑
ний «Метафракс» озвучила страте‑
гические планы по развитию биз‑
неса в долгосрочной перспективе. 
«Метафракс» совместно со струк‑
турами немецкого концерна Bayer 
завершил работу над подготови‑
тельным этапом программы разви‑
тия и модернизации действующих 
производств на период до 2030 года. 
подготовительный этап разработки 
программы пришелся на конец про‑
шлого – первый квартал текущего 
года.

как подчеркивает председатель со‑
вета директоров группы компаний 
армен Гарслян, программа будет на‑
правлена на увеличение объемов вы‑
пускаемой продукции, расширение 
ее ассортимента и повышение объ‑
емов переработки метанола и фор‑
мальдегида, а также на снижение 
сырьевых и энергетических затрат 
на единицу продукции.

Главный принцип 
стратегии до 2030 года – 
производить то, 
что продается, а не 
продавать то, что 
производится.

важным звеном в цепи «потребле‑
ние – сбыт» станет развитие соб‑
ственной системы продаж и логи‑
стики. в рамках этого направления 
группа была усилена трейдинговыми 

компаниями и логистическим цент‑
ром.

«во главу угла данной стратегии за‑
ложена цель: «производить то, что 
продается, а не продавать то, что про‑
изводится». Именно поэтому акцент 
сделан на развитие сети продаж, ос‑
нованной на собственных трейдин‑
говых структурах», – уточняет г‑н 
Гарслян.

Такая система, по логике стратегии 
компании, позволит быстрее реа‑
гировать на изменение конъюнкту‑
ры рынка, колебания цен на сырье 
и продукцию, постоянно находясь 
в контакте с покупателями. Таким 
образом, новая трейдинговая струк‑
тура «Метафракс» формирует спрос 
на продукцию компании и сама вы‑
ступает заказчиком.

«перевод функций стратегическо‑
го планирования продаж в единый 
центр принятия решений позволит 
получить синергетический эффект 
на положительных колебаниях ре‑
гиональных рынков продаж», – гово‑
рит председатель совета директоров 
«Мета фракс».

Следующим стратегическим шагом 
в развитии структуры корпоратив‑
ного управления станет создание 
в 2015‑2016 годах управляющей 
компании, в задачи которой будет 
входить мониторинг рынков при‑
сутствия, стратегическое управление 
продажами на сегментах глобаль‑
ного рынка, перспективный анализ 
направлений развития производств, 
обеспечение финансирования 
по приобретению новых активов 

и строительство производств. Хи‑
мический дивизион Гк «Метафракс» 
представит собой вертикально 
интегрированную структуру, вклю‑
чающую в себя управляющую, три 
трейдинговые (ТД «Метафракс», 
Metadynea Trading SA, Metadynea 
Trading Gmbh) и четыре производ‑
ственные компании в пермском 
крае, Московской области и австрии 
(оао «Метафракс», ооо «Метади‑
неа», оао «карболит», Metadynea 
Gmbh). в рамках усиления позиций 
«Метадинеи» на европейском рынке 
в конце 2014 года была закрыта сдел‑
ка по приобретению производствен‑
ных активов и интеллектуальной 
собственности австрийского произ‑
водителя синтетических полупро‑
дуктов KCCS.

в ближайшие годы самым крупным 
инвестиционным проектом «Мета‑
фракс» станет строительство ком‑
плекса «аммиак‑карбамидмеламин», 
который будет интегрирован с агре‑
гатом метанола и его материальны‑
ми потоками сырья и энергоресурсов. 
Стоимость проекта оценивается в 500 
млн евро, а срок его реализации – 
4 года с даты подписания контракта.

Большую часть продукта комплекса 
планируется использовать для соб‑
ственного производства кФк и син‑
тетических смол дочерней компании 
«Метадинеа», а также в качестве 
 сырья для установки меламина.

«Новые мощности идеально впи‑
шутся в идеологию производства 
метанола на предприятии», – за‑
ключает генеральный директор 
оао «Метафракс» владимир Даут.

ПРОМышлЕННОМтьНОВОСтИ

ноВая аКция 
КоМПании 
«дельта»
«В условиях непростой 
экономической ситуации 
значительно возросло число краж 
и хищений, а также грабежей 
в отношении предприятий малого 
и среднего бизнеса. Особой 
популярностью у злоумышленников 
пользуются овощные и цветочные 
павильоны, небольшие продуктовые 
магазины, ломбарды, кафе 
и закусочные, – комментируют 
эксперты «Дельта» – Системы 
безопасности». – Ежемесячно мы 
ставим под охрану значительное 
количество объектов малого 
и среднего бизнеса. Но, 
к сожалению, большая часть 
предпринимателей обращается 
в компанию «Дельта» за 
охраной уже по факту грабежа 
или бездействия сотрудников 
имеющегося охранного 
предприятия. Именно поэтому 
и было принято решение 
объявить акцию «Переключайтесь 
на лучшее!»

Компания «Дельта» имеет четкие 
стандарты качества оказания 
услуг охраны, несет материальную 
ответственность и обеспечивает 
полное соблюдение договорных 
обязательств. Группы быстрого 
реагирования рассредоточены по 
городу с учетом дорожной ситуации 
и расположения охраняемых 
объектов. На тревожный сигнал 
реагирует тот экипаж, расчетное 
время прибытия которого 
минимально.

Кроме того, в рамках программы 
оптимизации затрат на услуги 
охраны у каждого предпринимателя 
есть уникальная возможность 
бесплатно сменить охранное 
предприятие на «Дельта», 
сэкономив при этом на ежемесячной 
абонентской плате до 30 %.

г. Пермь, бульвар гагарина, 36 
тел. 8 (342) 207‑11‑11 
www.prm.delta.ru

инФорМационное 
сообЩение
Отчет о результатах деятельности 
краевого государственного 
автономного учреждения «Центр 
по реализации проектов в сфере 
культуры и молодежной политики» 
и об использовании закрепленного 
за ним государственного 
имущества за 2014 отчетный 
год, опубликованный в газете 
Business Class № 18 (529) от 
25.05.2015, рассмотрен и утвержден 
Наблюдательным советом КГАУ 
«Центр по реализации проектов 
в сфере культуры и молодежной 
политики» (Протокол от 22.05.2015  
№ 5)

Под знаком аммиака
«Метафракс» презентовал стратегию развития предприятия до 
2030 года. Холдинг планирует запустить производства аммиака 
и карбамида и «производить то, что продается, а не продавать то, что 
производится».
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Уважаемые партнеры, коллеги и друзья!
Примите поздравления с нашим 
профессиональным праздником – с Днем химика!

В  сегодняшней непростой эконо-
мической ситуации химической от-
расли приходится нелегко, но наши 
предприятия развиваются и  про-
должают удовлетворять требова-
ния современной индустрии.
Предприятие «Промхимпермь» 
успешно производит и  реализует 
химическую продукцию и  реакти-
вы с  1991  года. Компания занимает 
устойчивое положение на  хими-
ческом рынке России и  ближнего 
зарубежья, а  также экспортирует 
свою продукцию в  европейские 
страны. Годовые объемы выпуска-
емой продукции стабильно увели-
чиваются, она находит применение 
на  предприятиях ракетно-косми-
ческой отрасли, авиационной про-
мышленности, ядерной энергетики, 
нефтегазодобывающей, маши-
ностроительной, биохимической, 
фармацевтической, химической 
и  радиоэлектронной промышлен-
ности.
Предприятие имеет свои произ-
водственные площади с  цехами 
и  технологическими установками 
по производству и  очистке орга-
нических и  неорганических про-
дуктов. В  составе компании ак-
тивно работают три лаборатории: 
лаборатория синтеза, лаборатория 
газов и  обезжиривателей, анали-
тическая лаборатория. Ключевая 
компетенция предприятия  – орга-
нический и неорганический синтез, 
тонкая очистка газов и  низкокипя-
щих жидкостей.
«Промхимпермь»  – инновацион-
но-активное предприятие, регу-
лярно принимающее участие в вы-
ставках, салонах и форумах, имеет 
более 30 патентов РФ, наша про-
дукция защищена торговыми мар-
ками. Компания входит в  состав 
инновационного территориально-
го кластера «Технополис «Новый 
Звездный» и  включено в  нацио-
нальный реестр «Ведущие научные 

организации России-2014». ЗАО 
«Промхимпермь» является членом 
Ассоциации организаций-работо-
дателей и  химического факультета 
Пермского государственного науч-
но-исследовательского универси-
тета.
В  настоящий момент малый биз-
нес находит поддержку в  Перм-
ском крае и  на  федеральном 
уровне. Наши реализуемые и  пер-
спективные проекты поддержаны 
Министерством промышленности, 
предпринимательства и  торговли 
Пермского края и ОАО «Корпорация 
«МИТ». Финансовую поддержку мы 
находим в  Фонде содействия раз-
витию малых форм предприятий. 
В  отрасли идет интенсивная рабо-
та по импортозамещению, в  кото-
рой «Промхимпермь» принимает 
самое активное участие. Для полу-
чения информационной и  юриди-
ческой поддержки предприятие 
вступило в  некоммерческое парт-
нерство «РОСХИМРЕАКТИВ», объ-
единяющее производителей хи-
мической продукции, особо чистых 
веществ и лабораторного оборудо-
вания.
Развитие предприятий химической 
отрасли невозможно без необ-
ходимой инфраструктуры: дорог, 
электрических, тепловых и  газо-
вых сетей. Ее создание на должном 
уровне позволит повысить кон-
курентоспособность химической 
продукции, увеличить потреби-
тельский спрос, создать новые ра-
бочие места, увеличить налоговые 
выплаты в бюджет.

ЗАО «ПРОМХИМПЕРМЬ»
г. Пермь, ул. Воронежская, 58
(342) 2530128
www.promchim.com

Текст: Елена Грачева

по данным пермьстата, в 1 квартале 
2015 года суммарный объем отгру‑
женной продукции, выполненных 
работ и оказанных предприятиями 
химической отрасли услуг достиг 
71,8 млрд руб. (в действующих це‑
нах), это 155,9 % к аналогичному 
периоду 2014 года (максимальный 
показатель среди представителей 
обрабатывающей промышленно‑
сти).

Достигнутый по итогам первых 
трех месяцев текущего года объем 
позволил химической промышлен‑
ности увеличить долю в общем 
объеме отгруженной продукции, 
выполненных работ и оказанных 
предприятиями обрабатывающей 
отрасли услуг до 35 % (по итогам 
2014 года доля химпрома составляла 
24 %), тем самым занять лидиру‑
ющие позиции, опередив такую 
отрасль, как «производство кокса 
и нефтепродуктов» (объем вы‑
пущенной продукции по итогам 
1 квартала 62,4 млрд руб.).

Увеличение объемов отгруженной 
продукции, выполненных работ, 
оказанных услуг происходило 
на фоне роста цен. Так, индекс цен 
на продукцию химической про‑
мышленности региона в марте 
текущего года составил 130,7 % по от‑
ношению к декабрю 2014 года (112,4 % 
к декабрю 2013 года), это максималь‑
ный показатель в обрабатывающей 
отрасли.

Что касается объема промышлен‑
ного производства, по информации 
пермьстата, наблюдается отрица‑
тельная динамика. Индекс промыш‑
ленного производства химической 
отрасли в январе‑марте 2015 года 
составил 97,2 % по отношению к ян‑
варю‑марту 2014 года. позиция 
химпрома как одного из лидеров 
экономики региона, естественно, 
определяет уровень и динамику по‑
казателей региона в целом: индекс 
промышленного производства по 
обрабатывающей отрасли – 97,4 %, по 
всем предприятиям пермского края, 
производящим промышленные това‑
ры, – 98,4 % (для сравнения – в целом 
по россии показатель 1 квартала 
2015 года составляет 99,6 % к 1 кварта‑
лу 2014 года).

эКОНОМИКА

Полтора раза
Химическая отрасль демонстрирует самые мас-
штабные показатели среди всех сегментов обра-
батывающей промышленности Пермского края.

Жизнь без химии представить невозможно. Ни один процесс 
не обходится без химических реакций и соединений.

В средние века химиков часто называли магами и волшебниками 
за то, что им подвластны скрытые нити мироздания. По прошествии 
времени и за счет развития науки ученые-химики не перестают 
творить чудеса – одежда, посуда, промышленность, лекарства, 
да и сама жизнь – все это результат процесса, где переплетаются 
электроны, протоны и нейтроны и получаются новые соединения, 
основополагающие кислоты.

Коллектив Уральского завода противогололедных материалов 
поздравляет всех работников химической науки и промышленности 
с профессиональным праздником!

Успехов во всех начинаниях, легкости в достижении целей, 
научных открытий и эффективных решений и немного магии!

Специалисты славной многокомплексной химической науки 
и промышленности, примите поздравления с Днем химика!
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СЕлО

Текст: Константин Кадочников

С осени прошлого года, в связи с про‑
довольственным эмбарго, российская 
экономика взяла курс на импортоза‑
мещение. в пермском крае на сегодня 
существует немало хозяйств, произ‑
водящих продукты, подпадающие 
под санкции: мясо птицы и кроликов, 
рыбу, шампиньоны, козий сыр, анало‑
ги моцареллы и рикотты. Существуют 
программы государственной под‑
держки индивидуального предпри‑
нимательства, малого и среднего биз‑
неса в сфере сельского хозяйства.

по данным краевого министерства 
сельского хозяйства, в регионе на‑
считывается 15 крупных, 50 средних 
и 235 малых предприятий, 538 кре‑
стьянских (фермерских) хозяйств, 123 
индивидуальных предпринимателя, 
а также более 300 тысяч личных под‑
собных хозяйств.

в рамках направления по развитию 
малых форм хозяйствования за пери‑
од 2009‑2015 годов государственную 
поддержку получил 251 проект. Среди 
них есть и хозяйства, направленные 
на импортозамещение. к примеру, 
проект «Бардымский кролик» самого 
крупного кФХ Бардымского района 
предпринимателя Дмитрия рожкова. 
Сейчас поголовье кроликов здесь пре‑
вышает 3000 голов. Также поддержку 
получили цех по выращиванию шам‑
пиньонов предпринимателя алексея 
Бояршинова, кФХ Дмитрия Шатова, 
производящее аналоги моцареллы 
и рикотты, а также рыборазводное 
форелевое хозяйство ооо «ФИШ». об‑
щий объем выплаченных субсидий за 
время действия программы составил 
185,3 млн рублей. На сегодняшний 
день краевое министерство реализует 

программы по поддержке начинаю‑
щих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм. «Макси‑
мальный размер гранта начинающим 
фермерам – 1,5 млн рублей. к жела‑
ющим получить поддержку есть ряд 
требований. основные из них: не ме‑
нее 10 % финансирования из личных 
средств, наличие сельскохозяйствен‑
ного образования или опыта ведения 
личного подсобного хозяйства. важно, 
чтобы фермер жил там же, где откры‑
вает предприятие», – рассказывает на‑
чальник отдела развития малых форм 
хозяйствования на селе, руководи‑
тель проекта «прикамский фермер» 

 Татьяна подкопалова. всего за период 
2012‑2014 годов сумма полученных 
грантов, по данным министерства, 
составила 279,8 млн рублей.

«Максимальный размер гранта для 
семейных ферм – до 7 миллионов. 
программа направлена на более 
опытных фермеров, проработавших 
в статусе главы крестьянского (фер‑
мерского) хозяйства не менее года. 
процент финансирования из соб‑
ственных средств здесь больше, чем 
в случае начинающих фермеров – не 
менее 40 %. еще одно важное усло‑
вие – создание не менее трех рабочих 
мест», – поясняет г‑жа подкопалова. 
по данным министерства, за период 
2012‑2014 годов на развитие семей‑
ных ферм было выделено 205,1 млн.

как отмечают в министерстве, под‑
держка осуществляется по принципу 
«социального лифта», на первой ступе‑
ни которого стоят личные подсобные 
хозяйства с последующим их ростом 
до крупных семейных животновод‑
ческих ферм и растениеводческих хо‑
зяйств, а также объектов переработки.

по словам заместителя краевого ми‑
нистра сельского хозяйства виктора 
радыгина, сейчас разрабатывается 
программа поддержки сельскохозяй‑
ственных кооперативов, где пред‑
положительная сумма гранта будет 
составлять до 5 млн рублей. как ут‑
верждает замминистра, уже есть 15 
потенциальных кооперативов‑участ‑
ников. Также в планах министерства 
разработка программ по агротуризму. 
Частично такие проекты реализуются 
в рыбном хозяйстве вячеслава луне‑
ва в очерском районе и ооо «ФИШ» 
в Гремячинске, где посетители могут 
порыбачить и отдохнуть на природе.

«Большое значение для развития кра‑
евого сельского хозяйства играет под‑

готовка кадров. Сегодня фермер дол‑
жен быть не только агрономом, но 
и ветеринаром и зоотехником», – рас‑
сказывает г‑н радыгин. в этом году 
состоялся первый выпуск студентов 
новой специальности пермского 
сельскохозяйственного техникума – 
«Ихтиология и рыбоводство». подго‑
товка по специальности началась по 
заказу министерства четыре года на‑
зад. Студенты‑выпускники работали 
на таких предприятиях, как рыбхоз 
«пихтовка» (Удмуртия), яйвинское 
рыбное хозяйство, Добрянский рыбо‑
водный центр, участвовали в семи‑
наре для пермских предпринимате‑
лей. «Это важная специальность для 
экономики пермского края, особенно 
в условиях импортозамещения», – 
отмечает директор техникума Гали‑
на Чигирева. по словам директора, 
почти все выпускники устроились по 
специальности.

однако предприниматели 
по‑разному оценивают деятельность 
Минсельхоза. по словам генераль‑
ного директора агрохолдинга «русь» 
андрея витюховского, критерием 
эффективности работы чиновников 
являются цены в пермских магази‑
нах. «Зайдите в магазин, посмотрите 
на полку, и вы увидите эффектив‑
ность Министерства сельского хо‑
зяйства. если вас устраивает цена 
в 500 рублей за говядину и если есть 
деньги, чтобы покупать его каждый 
день себе и своей семье, вы большой 
молодец. Но если нет, значит, что‑то 
работает не так. Безусловно, рост цен, 
вызванный скачком курса, помог 
пермским предприятиям, и они про‑
дают свою продукцию по более вы‑
соким ценам. Но население с такими 
ценами точно в проигрыше», – рас‑
суждает г‑н витюховский. «Доллар 
вверх – цены вверх. Много ли мы 
сами производим?» – задается вопро‑
сом предприниматель.

КФХ «Фазанья ферма»

Пермский край, 
Юго-Камское г / п, 
деревня Берег Камы, 
ул. Подлесная, д. 18

конт. лицо 
Владимир Василенко, 

т. +79128849049

15 ВИДОВ И ПОДВИДОВ ФАЗАНОВ, белые 
и индийские павлины, кеклики, красные 

куропатки и декоративные куры фениксы.

ЭКСКУРСИИ НА ФЕРМУ для детей и взрослых

РАЗВЕДЕНИЕ декоративных фазанов для содержания 
на приусадебных участках

ПРОДАЖА 
сертифицированной 
мясной продукции

www.plandkom.ru

Моцарелла из Перми
В Пермском крае растет число предприятий, работающих в сегменте импортозамещения. 
Осталось дождаться, когда это повлияет на цены на полках магазинов. 
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эКСПЕРт

Беседовал Кирилл Перов

Производителей мяса, молока, меда и других про-
дуктов, которые продаются в «Семье» под брендом 
«Настоящее», вы ищете или они приходят сами?
– Не только ищем, но и помогаем, например, при‑
вести товар в тот вид, в котором его может принять 
розница. Декларация, сертификация, получение раз‑
решительных документов, соответствующая упаков‑
ка – это проблема для небольших хозяйств, которую 
мы решаем совместно. в то же время фермерские 
продукты различны по качеству. если фермер кор‑
мит куриц такими же комбикормами, как на пти‑
цефабрике, то яйца не будут сильно отличаться от 
фабричных. птица, которая питается натуральным 
кормом, снесет яйца принципиально иного качества. 
Точно так же мясо бычков‑герефордов, которое нам 
поставляет кооператив «Согласие», отличается от 
продукта, который мы привыкли видеть на прилав‑
ках, – оно настоящее. С этой позиции мы отбираем 
поставщиков. я считаю, фермерское хозяйство долж‑
но быть ориентировано на производство товаров, 
которые невозможно сделать в заводских условиях.

Возникают ли сложности с поиском таких уникаль-
ных продуктов в Пермском крае?
– Нам пока не удалось найти хозяйства, где были 
бы по‑настоящему натуральные яйца, которые я 
приводила в пример. продолжаем поиск местного 

поставщика речной рыбы, который мог бы выда‑
вать достаточный объем продукции. Сложности 
есть, но работа с пермскими хозяйствами про‑
должается. Стремимся выйти на формат личных 
продаж, персонифицировать продукт, чтобы, при‑
обретая товар, покупатели знали, кто его произвел. 
Мы уже познакомили их с фермерами Шатовыми 
из кунгурского района, которые поставляют в сеть 
молоко, творог и даже сыр. Фото этой семьи теперь 
можно увидеть в торговом зале.

Можно ли сравнивать бренды «Настоящее» и «По-
купай пермское»?
– работа с местными поставщиками позволяет не 
только получить максимально свежий товар, но 
и увеличить поток инвестиций в регион. Суть про‑
граммы «покупай пермское» была в том, чтобы на‑
логи и отчисления в фонды оставались на террито‑
рии края, а не уходили в центр через федеральные 
сети. Для меня бренд «Настоящее» – продолжение 
работы в этом направлении.

Пользуется ли фермерская продукция спросом?
– Да, и мы идем навстречу этой потребности – 
увеличиваем количество магазинов, где пред‑
ставлены фермерские продукты, расширяем 
ассортимент товаров. в «Семье» появилась насто‑
ящая речная рыба, грибы, ягоды, мясо перепелов. 
вкусы у людей разные, и наша задача – предоста‑
вить максимально большой выбор того или ино‑
го продукта. Наряду с брендом «Настоящее» раз‑
виваются прямые поставки из европы, поскольку 
в пермском крае объективно можно производить 
далеко не все товары. оливковое масло должно 
производиться там, где выращивают оливки, 
а лучшие профессионалы в изготовлении и по‑
едании макарон – итальянцы. Мы работаем 
и с пермскими, и с зарубежными поставщи‑
ками, чтобы всегда гарантировать качество. 
в планах также проработать третью составля‑
ющую этого процесса и отобрать продукты, 
которые оптимально поставлять из российских 
регионов.

Из первых рук
Елена гилязова, директор по развитию торговой сети «Семья»: «Мы работаем и с пермскими, 
и с зарубежными поставщиками, чтобы всегда гарантировать качество».
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ОтЧЕт
о результатах деятельности 

краевого государственного учреждения культуры «Пермского академического театра-театра»
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2014 отчетный год

раздел 1. общие сведения об учреждении

раздел 2. результат деятельности учреждения (руб.)

наименование показателя Значение показателя

1.1.

Виды деятельности (с указанием исчерпывающего 
перечня основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не являющихся основными), которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами

Основные виды деятельности:
Создание и показ спектаклей, организация и проведение гастрольной и концертной деятельности на территории Пермского края, Российской Федерации и за рубежом, собственных 
и приглашенных коллективов и исполнителей по договорам с российскими и зарубежными юридическими лицами, реализация билетов на указанные мероприятия;
Подготовка концертов, театральных постановок, представлений и прочих культурно-массовых мероприятий по договорам с юридическими и физическими лицами для показа 
на собственных или арендованных сценических площадках, для трансляции по телевидению и радио, для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях;
Организация и проведение фестивалей, презентаций, конкурсов, творческих вечеров, вечеров отдыха, смотров профессионального искусства, дней культуры и других акций, а также 
направление собственных и приглашенных коллективов и исполнителей для участия в аналогичных мероприятиях, реализация билетов на указанные мероприятия;
Подготовка к печати, тиражирование и реализация информационно-справочных и рекламных изданий, подготовка и реализация видеоматериалов, фонограмм, их копий на электронных 
носителях (в том числе на компакт-дисках, аудио-, видеокассетах), связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения, при соблюдении прав авторов 
и исполнителей в соответствии с законодательством об авторском и смежных правах;
Организация и проведение артистических обменов с российскими иностранными юридическими и физическими лицами, творческими коллективами, артистами и исполнителями;
Проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов и исполнителей;
Организация иных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов и исполнителей;
Организация и проведение исполнительских конкурсов, стажировок, мастер-классов, интерпретационных семинаров, научно-практических конференций, учебных семинаров и участие 
в них;
Иные виды деятельности:
Оказание постановочных услуг и предоставление сценических постановочных средств юридическим и физическим лицам;
Осуществление услуг по подготовке сценариев, подбору специалистов для разработки и постановки различных культурно-досуговых программ;
Формирование и реализация социально-творческих заказов;
Проведение учебных курсов, стажировок, обмен специалистами;
Создание хоровых и танцевальных школ, студий;
Обработка нот, аранжировок музыкальных произведений;
Ремонт, реставрация и настройка музыкальных инструментов, звуко- и видеозаписывающей аппаратуры, вычислительной техники для собственных нужд и сторонних организаций;
Изготовление по заказам юридических и физических лиц предметов и элементов художественного оформления концертов, представлений;
Прокат сценических костюмов, музыкальных инструментов, культурного инвентаря, товаров культурно-бытового назначения, аудио- и видеокассет с записями отечественных и зарубежных 
музыкальных и художественных произведений;
Прокат аудио – видео – и звукоусилительной аппаратуры и оборудования, музыкальных инструментов;
Организация и проведение аудио- и видеозаписи;
Пошив сценических костюмов и обуви, изготовление реквизита по заказам юридических и физических лиц;
Полиграфическая и издательская деятельность;
Рекламно-издательская деятельность;
Деятельность ярмарок и парков с аттракционами;
Деятельность по организации выставок – ярмарок, выставок – продаж, аукционов, лотерей, спортивных мероприятий, презентаций фирм;
Дополнительное образование для взрослых и детей и прочие виды образования;
Проведение маркетинговых и социологических исследований;
Осуществление организации торговли и общественного питания;
Оказание транспортных услуг.

1.2.
Услуги (работы), которые оказываются потребителям 
за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ) 

Услуга (работа):
– Показ спектаклей и концертных программ в области драматического и музыкально-драматического искусства
– выполнение работ (услуг) для граждан и юридических лиц, предусмотренных уставом;
– организация и проведение фестивалей, выставок, смотров конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (международный фестиваль-форум «Пространство режиссуры»);
– предоставление юридическим лицам с согласия Министерства по управлению имуществом и земельными отношениями Пермского края площадей в аренду;
– проведение совместных мероприятий, проектов и программ с участием творческих коллективов и исполнителей;
– проведение экскурсий по зданию театра.
Потребители указанных услуг (работ) юридические и физические лица.

1.3.

Разрешительные документы (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, решение учредителя о создании 
учреждения и другие разрешительные документы) 

1. Устав утвержден приказом Агентства по управлению государственными учреждениями Пермского края от 14.12.2010 № СЭД-51-01-01-580.
2. Распоряжение Правительства Пермского края «О создании краевого государственного автономного учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» путем изменения типа 
существующего государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр» от 26.11.2010 г. № 234-рп.
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение Ленинского райисполкома г. Перми № 291 от 27.12.1991.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 07.07.1993 г. серии 59 № 004275748

1.4.

Количество штатных единиц учреждения 
(указываются данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения, на начало 
и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указываются 
причины, приведшие к их изменению на конец 
отчетного периода) 

На начало 2014 года: 262
На конец 2014 года: 262
Изменения в штатном расписании

1.5. Средняя заработная плата работников учреждения 37 942,00

наименование показателя Значение показателя

2.1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

Балансовая – (+1,7 %
Остаточная – (-58,3 %

2.2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение 
ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

нет

2.3.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных Планом 
финансово-хозяйственной деятельности государственного 
учреждения (далее-План) относительно предыдущего 
отчетного года (в процентах) с указанием причин 
образования просроченной кредиторской задолженности, 
а также дебиторской задолженности, нереальной 
к взысканию

Дебиторская:
ПД – (–30 %
Бюджет – (+360 %
Кредиторская:
ПД – (+83 %
Бюджет – (+1 787 %
Увеличение процентов связано с изменениями внесенными в инструкцию о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, с учетом положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 29.08.2014 № 89н «О внесении изменений 
в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»

2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания 
платных услуг (выполнения работ) 44 362 852,14

2.5.

Сведения об исполнении 
государственного 
задания на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) 1

наименование показателя единица 
измерения

Значение, утвержденное 
в государственном 

задании на 2014 год

Фактическое 
значение 

за 2014 год
Характеристика причин отклонения 
от запланированных значений источник информации показателя

1. Количество зрителей на спектаклях и концертных программах 
всего, в том числе Чел. 134 753 151 754 Высокий процент заполняемости зала 

на стационаре – 93 %
Акты об оказанных услугах, 
корешки билетов

1.1. Количество зрителей на спектаклях и концертных программах 
на большой сцене Чел 110 672 121 957 Высокий процент заполняемости зала 

на стационаре – 93 %
Акты об оказанных услугах, 
корешки билетов

1.2. Количество зрителей на спектаклях и концертных программах 
на малой сцене Чел 22 281 22 947 Высокий процент заполняемости зала 

на стационаре – 93 %
Акты об оказанных услугах, 
корешки билетов

1.3. Количество зрителей на выездных спектаклях в пределах 
Пермского края Чел 1800 6 850

Мероприятия, которые проводились 
на открытых площадках привлекают к себе 
большее количество зрителей

Акты об указанных услугах, справки 
о количестве зрителей

2. Создание новых постановок в области драматического и 
музыкально-драматического искусства всего, в том числе Шт. 10 10 Акты об указанных услугах

1 указанные сведения формиру-
ются учреждениями по форме, 
установленной пунктом 8.1 при-
ложения 1 к Порядку формиро-
вания государственного задания 
на оказание государственных 
услуг, утвержденному по-
становлением Правительства 
Пермского края от 10.09.2009 
N 611-п

2.1.  Создание новых постановок в области драматического и 
музыкально-драматического искусства на большой сцене Шт. 5 5 Акты об указанных услугах

2.2. Создание новых постановок в области драматического и 
музыкально-драматического искусства на малой сцене Шт. 5 5 Акты об указанных услугах

3. Подготовительные работы к Международному фестивалю-
форуму «Пространство режиссуры» Шт. 1 1

Договоры с театрами-участниками, 
договоры на создание рекламной 
продукции.

ОтЧЕт
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наименование показателя Значение показателя

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

Для Большого зала на все спектакли кроме детских установлены следующие цены:
1-ый пояс – 350-1200 рублей;
2-ой пояс – 300-1000 рублей;
3-ий пояс – 200-800 рублей;
4-ый пояс – 100-500 рублей;

Для планшета большой сцены установлены цены от 400 до 800 рублей.

на детские спектакли 
Большого зала:
250-300 рублей;
Малого зала
100-250 рублей.

На спектакли, которые проходят на Сцене – Молот  установлены следующие цены:
1-ый пояс – 250-450 рублей;
2-ой пояс – 200-400 рублей;
3-ий пояс – 150-350 рублей;
4-ый пояс – 100-300 рублей.

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения, из них: 151 921 чел. и 21 юр.лицо

2.7.1. в объеме предоставления услуг по государственному 
заданию 151 754 чел.

2.7.2. платными услугами 141 276 чел. и 21 юр.лицо 

2.8. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам 
их рассмотрения меры нет

2.9.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
Планом

Поступило:
Госзадание – 137 183 100,0
Собственные доходы – 46 891 743,24

2.10.
Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

Выплачено:
Госзадание-132 368 115,22
Собственные доходы-47 423 892,99

 

раздел 3. об использовании государственного имущества, закрепленного за учреждением 
(тыс. руб.)

наименование показателя деятельности
2‑й предшествующий год 1‑й предшествующий год отчетный год

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 
оперативного управления учреждения на праве оперативного управления

483744,1

(151912,3)

482769,0

(103897,2)

482769,0

(103897,2)

482 703,3

(56810,7)

482 703,3

(56810,7)

486638,7

(10488,3)

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

17097,7
(5308,7)

18511,3
(3932,5)

13109,3
(2784,9)

13109,3
(1499,6)

13109,3
(1499,6)

13451,5
(239,1)

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления  и переданного в безвозмездное пользование 

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

65423,6
(22699,9)

75186,6
(23813,7)

75186,6
(23813,7)

82741,8
(24606,3)

82741,8
(24606,3)

88529,5
(23481,3)

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду 

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и переданного   в безвозмездное пользование 

3.7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения   на праве оперативного 
управления 11428,4 11428,4 11428,4 11428,4 11428,4 11236,6

3.8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения   на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 373,6 412,9 301,4 301,4 301,4 301,4

3.9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения   на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование 

3.10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 9 7 7 5 5 5

3.11. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

3.12.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 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 приносящей доход деятельности

3.14. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

31153,2  
 (11830,2)

30573,9  
(9499,5)

30573,9
(9499,5)

30534,2
(9261,7)

30534,2
(9261,7)

31440,2
(8897,5)
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ОтЧЕт
о деятельности краевого государственного автономного учреждения

КгАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр» за 2014 год
(по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) 

УТверЖДеН

№ 1 от 22.04.2015
(номер и дата протокола заседания  Наблюдательного совета кГаУ)     

раздел 1. общие сведения об учреждении раздел 2. результат деятельности учреждения
1.1. сведения об учреждении

наименование строк Комментарии к заполнению

Полное наименование Краевое государственное автономное учреждение «Верхне-
Курьинский геронтологический центр»

Сокращенное наименование КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Юридический адрес Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-линия, д.12

Фактический адрес Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. 13-линия, д.12

Телефон / факс / электронная почта (342) 220-90-07 / (342) 220-90-07 / vkgc@permkray.ru

Ф. И. О. руководителя, телефон Субботина Наталья Александровна, 233-50-07

Свидетельство о государственной регистрации № 172-99 от 16.11.1994 г.

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Лицензия № ЛО-59-01-001926 от 26.04.2013

Лицензия (номер, дата выдачи, срок действия) Серия ФС-59-01-001420 от 27.12.2012, срок действия бессрочно

1.2. состав наблюдательного совета учреждения

Ф. и. о. должность

Алимбаева Е. А. Председатель наблюдательного совета, председатель краевого Совета женщин

Верзакова Н. В. Заместитель начальника ТУ МСР края по г. Перми

Чирва О. В. Начальник ТУ МСР края Краснокамскому и Нытвенскому районам

Харина О. В. Начальник отдела социально-правовой работы КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Головкова З. П. Руководитель Гайвинского филиала КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Ладейщикова В. И. Руководитель Краснокамского филиала КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Катаева Т. С. Руководитель Култаевского филиала КГАУ «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

Зубков Е. Н. Председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Перми

Аткулова В. И. Главный специалист отдела управления имуществом Министерства по управлению имуществом 
и земельным отношениям Пермского края

Миронова Е. А. Вице-президент торгово-промышленной палаты

Волков Г. П. Заместитель председателя Пермского краевого совета ветеранов

1.9. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением

№ наименование услуги (вид работ) ед. 
измерения

год, предыдущий 
отчетному году

отчетный 
год

Категории 
потребителей

1 Оказание социальных услуг с 
предоставлением проживания человек 658 557 инвалиды и лица 

пожилого возраста

1.3.  Виды деятельности, осуществляемые учреждением

Виды деятельности учреждения

основание (перечень разрешительных документов, на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность, с указанием 

номеров, даты выдачи и срока действия) 

год, предыдущий отчетному году отчетный год

Оказание социальных услуг с предоставлением 
проживания, Медицинская деятельность

Устав, Лицензия № ЛО-59-01-001926 
от 26.04.2013 Устав

1.4. Функции, осуществляемые учреждением

наименование функций
Количество штатных единиц доля бюджета учреждения, расходующаяся на 

осуществление функций,%

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

Профильные функции 193,25 194,5 100% 100%

Непрофильные функции 0 0 0% 0%

1.7. информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному 
страхованию, и об объеме финансового обеспечении данной деятельности

наименование 
услуги (вид работ)

объем услуг, ед. изм. объем финансового обеспечения, тыс. руб.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

- - - - -

1.8. информация об объеме финансового обеспечения государственного автономного учреждения в 
рамках целевых программ, утвержденных в установленном порядке:

наименование программ с указанием нормативного правого акта об утверждении 
программ (в разрезе каждой программы) 

объем финансового обеспечения, 
тыс. руб.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

Приведение Учреждения в нормативное состояние 3862,4 12423,7

Обеспечение доступной среды 0 8965,3

1.5. информация о количестве штатных единиц, количественном составе и квалификации 
сотрудников учреждения

№ наименование показателя ед. изм.
отчетный год

на начало отчетного года на конец отчетного года

1 Количество штатных единиц единиц 193,25 194,5

2 Количественный состав человек 164 177

1.6. информация о среднегодовой численности и средней заработной плате работников учреждения

№ наименование показателя ед. изм. год, предыдущий 
отчетному году

отчетный 
год

1 Среднегодовая численность работников учреждения человек 141 154

2 Средняя заработная плата работников учреждения руб. 18396 18720,9

2.2. информация о результатах оказания услуг (выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
год, предыдущий 

отчетному году отчетный год

факт факт

1 Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения человек 658 557

в том числе:                             

1.2 частично платными человек 384 265

1.3 полностью платными человек 274 292

2 Средняя стоимость получения частично  платных услуг 
для потребителей руб. 19706 20959,3

3 Средняя стоимость получения платных услуг для 
потребителей руб. 22000 23500

2.1. информация об исполнении государственного задания учредителя

наименование услуги (вид работ)

объем услуг, единиц объем финансового обеспечения, тыс. руб.

план, руб. факт, руб. план, руб. факт, руб.
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Оказание социальных услуг 
с предоставлением проживания 220 217 209 209 28557,1 29604,7 27510,0 28362,8

2.5. информация о жалобах потребителей

№ Виды зарегистрированных жалоб Количество 
жалоб

Принятые меры по результатам рассмотрения 
жалоб потребителей

1 Жалоб не поступало

2.7. изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№ наименование 
показателей

ед. 
измерения

на начало 
отчетного года

на конец 
отчетного года

изменение стоимости 
нефинансовых активов, %

1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 137854,5 124469,2 – 9,7 %

2 Остаточная стоимость 
нефинансовых активов тыс. руб. 43473,0 33409,6 – 23,1 %

2.8. общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям

№ наименование показателей ед. измерения отчетный год

1 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям тыс. руб. 0

2.6. информация об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде

№ наименование показателя ед. 
изм.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

план факт план факт

1 Общая сумма прибыли государственного автономного 
учреждения после налогообложения в отчетном периоде, всего 

тыс. 
руб. 0 –789,8 0 0

в том числе:

1.1
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением частично платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 0 –17,0 0 0

1.2
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся 
в связи с оказанием государственным автономным 
учреждением платных услуг (работ) 

тыс. 
руб. 0 -772,8 0 0

2.3. информация о суммах доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)

№ наименование показателя ед. изм.
отчетный год

план факт

1 Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) тыс. руб. 54495,5 52176,4

в том числе:

1.1 частично платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 19917,3 20107,9

1.2 полностью платных, из них по видам услуг (работ): тыс. руб. 34578,2 32068,5

2.4. информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям 
(в динамике в течение отчетного года)

наименование вида 
услуги ед. изм.

цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям

год

план, руб. факт, руб.
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Оказание социальных 
услуг с предоставлением 
проживания

руб. 22000 23000 24000 25000 22000 23000 24000 25000

ОтЧЕт



25Business Class №19 (530) 1 июня 2015

2.10. информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) и выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово‑хозяйственной 
деятельности учреждения

№ наименование показателей ед. изм. отчетный год

1 Суммы плановых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 90924,6

в том числе:                                   

полученных за счет средств краевого бюджета   34588,7

прочие поступления 56335,9

2 Суммы кассовых поступлений (с учетом возвратов) тыс. руб. 89630,4

в том числе:                                   

полученных за счет средств краевого бюджета   34163,0

прочие поступления 55467,3

3 Суммы плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)   тыс. руб. 92091,5

в том числе:                                   

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 49281,0

по приобретению услуг, работ 57013,9

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат)  тыс. руб. 88370,7

в том числе:                                   

по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 49127,7

по приобретению услуг, работ 53310,2

Коммунальные услуги тыс. руб. 2195,43

Аренда за пользованием имуществом тыс. руб. 22,64

Услуги по содержанию имущества тыс. руб. 9005,53

Прочие работы, услуги тыс. руб. 14648,01

Приобретение основных средств тыс. руб. 229,05

Приобретение материальных запасов тыс. руб. 1102,81

Уплата налогов и прочих обязательств тыс. руб. 158,10

4 Суммы кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) тыс. руб. 37655,18

в том числе:

Заработная плата тыс. руб. 8760,31

Уплата начислений на выплаты по оплате труда тыс. руб. 1732,18

Услуги связи тыс. руб. 109,68

2.9. изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово‑хозяйственной деятельности учреждения

№ наименование 
показателей

ед. 
изм.

год, 
предыдущий 

отчетному 
году

отчетный 
год

изменение 
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, %

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взысканиюфакт факт

1 Сумма дебиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 1357,9 1392,1 +35,4% x

в том числе: 

1.1
по доходам, 
полученным за счет 
средств краевого 
бюджета   

тыс. 
руб. -770,3 -  -100,0% x

1.2 по прочим доходам тыс. 
руб. 1159,5 362,1 -68,8% x

1.3 услуги связи тыс. 
руб. 28,2 17,3 -38,7% x

1.4 коммунальные услуги тыс. 
руб. 171,9 138,6 -19,4% x

1.5 услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 114,2 71,5 -37,4% x

1.6 прочие услуги тыс. 
руб. 60,8 114,1 +87,7% x

1.7 приобретение основных 
средств

тыс. 
руб. 0,7 45,8 +6442,9% x

1.8 приобретение 
материальных запасов

тыс. 
руб. 592,9 642,7 +8,4% x

2
Нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0  - -

3 Сумма кредиторской 
задолженности

тыс. 
руб. 1750,2 5519,9 +215,4% x

в том числе: 

3.1 по оплате труда тыс. 
руб. 249,3 891,1 +257,4% x

3.2 услуги связи тыс. 
руб. 36,2 25,4 -29,8% x

3.3 коммунальные услуги тыс. 
руб. 370,9 680,1 +83,4% x

3.4 услуги по содержанию 
имущества

тыс. 
руб. 466,8 867,2 +85,8% x

3.5 прочие услуги тыс. 
руб. 99,7 2272,4 +2179,2% x

3.6 приобретение основных 
средств

тыс. 
руб. 2,9 0 -100,0% x

3.7 приобретение 
материальных запасов

тыс. 
руб. 112,0 149,5 +33,5% x

3.8 платежи в бюджет тыс. 
руб. 412,4 634,2 +53,8% x

4
Просроченная 
кредиторская 
задолженность

тыс. 
руб. 0 0  - -

 

3.1. информация об общей стоимости недвижимого, особо ценного движимого и иного движимого 
имущества государственного автономного учреждения:

№ наименование показателей ед. изм.

отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец отчетного 
периода

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного 
учреждения на праве

1.1 оперативного управления тыс. руб. 113621,8 99375,9

2
Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

0 0

2.1 оперативного управления тыс. руб. 38760,8 29284,6

3 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

3.1 оперативного управления тыс. руб. 10908,8 10518,2

4
Общая остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося 
у государственного автономного учреждения на праве

0 0

4.1 оперативного управления тыс. руб. 747,2 536,7

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

5.1 балансовая тыс. руб. 13324,0 14575,1

5.2 остаточная тыс. руб. 3965,0 3588,4

3.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 0 0

4 Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у государственного 
автономного учреждения на праве

4.1 оперативного управления Руб. 22 003,40 0

4.2 оперативного управления и переданного в аренду 0 0

4.3 оперативного управления и переданного 
в безвозмездное пользование 0 0

5 Общая стоимость иного движимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве оперативного управления

5.1 балансовая Руб. 3 482 710,91 3 512 295,31

5.2 остаточная Руб. 528 747,07 438 674,78

раздел 3. об использовании имущества, 
закрепленного за государственным 

автономным учреждением

3.2. информация об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением:

№ наименование показателя ед. 
изм.

год, предыдущий 
отчетному году отчетный год

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у ГАУ на праве 
оперативного управления

ед. 15 19 19 16

2
Количество объектов особо ценного 
движимого имущества, находящегося у ГАУ 
на праве оперативного управления

ед. 10 10 10 8

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения 
на праве

3.1 оперативного управления кв.м 10467,2 14147,1 14147,1 12925,3

4 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем

4.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 21725,0 22669,9 22669,9 22908,1

4.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. 4431,9 4288,6 4288,6 3670,2

5 Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

5.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 0 0 0 0

6 Общая стоимость движимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет 
доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

6.1 балансовая стоимость тыс. 
руб. 984,9 1562,8 1562,8 2185,2

6.2 остаточная стоимость тыс. 
руб. 399,9 423,6 423,6 454,8

Руководитель государственного ––––––––––––––– Н.А. Субботина
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного ––––––––––––––– Е.В. Пономарева
автономного учреждения (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (лицо, ответственное ––––––––––––––– М.Ю. Зацепурин
за составление отчета) (подпись) (расшифровка подписи)
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Текст: Ольга Яковлева.

Главными фигурами в концепции 
Дягилевского фестиваля этого года 
стали композиторы Дмитрий Шо‑
стакович и леонид Десятников. И 
все события фестиваля – концерты, 
выставки, встречи, проекты – словно 
круги на воде, расходились от этих 
имен в стороны и вглубь.

основным событием фестиваля стала 
мировая премьера оперы «оранго» 
и балета «Условно убитый» на музы‑
ку Дмитрия Шостаковича.

одноактный балет и короткая опера 
(композитор успел написать только 
пролог) объединяет время создания – 
конец 20‑х годов прошлого века, в это 
же время живут и действуют герои 
постановок.

поставил оба произведения алексей 
Мирошниченко, главный хореограф 
пермского театра оперы и балета. 
У него оперные артисты в «оранго» 
танцуют, а в «Условно убитом» есть 
речитативный текст.

Светлые, почти праздничные костю‑
мы балета «Условно убитый», хоре‑
ография, включающая в себя знаме‑
нитые физкультурные пирамиды, 
знакомые по кинохронике советских 
парадов, не могут никого обмануть: 
постановщик и сам немного посмеи‑
вается над своими героями, но знает, 
какие трагические события им пред‑
стоят впереди.

в едином смысловом поле с «Услов‑
но убитым» находится и выставка 
самого известного советского наив‑
ного художника павла леонова «по‑
следний романтик Страны Советов». 
Художник на своих картинах рисовал 
жизнь‑мечту, такой, какой ее обе‑
щала советскому народу коммуни‑
стическая партия: радостной и изо‑
бильной.

еще одним центральным событи‑
ем Дягилевского фестиваля стал 
Десятников‑гала – авторский вечер 
к 60‑летию композитора леонида 
Десятникова. Музыка композитора 
звучала и на других концертах фе‑
стиваля, сам леонид Десятников про‑
вел встречу со зрителями.

Модная азиатская тема в хореогра‑
фии была представлена балетной 
постановкой KAASH, что в перево‑
де с языка хинди означает «если 
бы». поставил KAASH британский 
хореог раф бенгальского происхож‑
дения акрам Хан, сегодня это один 
из самых заметных и востребо‑
ванных в мире хореографов. Балет 
основан на ритмах и движениях 
традиционного для Индии танца 
катхак, но это не этнореконструкция, 
а contemporary.

Спектакль навеян рассказами о де‑
яниях Шивы – одного из верховных 
богов индуистской мифологии.

в программе фестиваля был и тради‑
ционный, очень популярный у лю‑
бителей музыки, скрипичный гала 
в Доме Дягилева. Необычный формат 
этого ночного концерта предпола‑
гает, что зрители в темноте могут 
сидеть и лежать на полу, а названия 
прозвавших произведений становят‑
ся известны только после того, как 
прозвучит последний аккорд. в этот 
раз музыку исполняли три скрипача: 
патриция копачинская (Швейцария), 
каролин видман (Германия) и Илья 
Грингольц (Швейцария).

очень красивый проект предста‑
вили Теодор курентзис с оркестром 
musicAeterna и пианист антон Ба‑
тагов. они соединили в одном кон‑
церте медленную музыку из разных 
произведений Баха, Моцарта, Грига, 
рахманинова и других композиторов.

пермяки вновь встретились с Теодо‑
росом Терзопулосом, постановщиком 
знаменитой пермской оперы «Нос‑
ферату». в этот раз режиссер привез 
спектакль «вакханки», поставленный 
им в московском Электротеатре СТа‑
НИСлавСкИЙ по пьесе еврипида.

каждый из концертов и спектаклей 
фестиваля способен стать неординар‑
ным событием для любого крупного 
города страны. Но главное, что в этом 
году Дягилевский фестиваль, оставив 
в прошлом эстетский снобизм – «до 
этого искусства надо дорасти», пере‑
стал ориентироваться только на мос‑
ковских критиков и наконец‑то стал 

очень дружелюбным по отношению 
к жителям перми.

Фестивальный клуб, более комфорт‑
ный и удобный, чем год назад, пред‑
ложил программу, насыщенную раз‑
ными событиями и мероприятиями, 
в том числе для родителей с детьми. 
Были неожиданные проекты: пермя‑
ки вместе с гостями фестиваля могли 
участвовать в утренней пробежке 
и занятиях йогой (их проводила для 
гостей йога‑студия «кора») и фото‑
графироваться на фоне больших 
пенопластовых букв «Удиви меня». 
кстати, эти проекты сразу включили 
в единое фестивальное пространство 
и весь парк, в котором как раз расцве‑
ли яблони и сирень.

Но главное было не развлечение, а ис‑
креннее желание организаторов до‑
нести до пермских зрителей новую, 
непривычную и не легко воспри‑
нимаемую музыку. И в этом смысле 
самым важным проектом фестиваль‑
ного клуба стали встречи с извест‑
ными и знаменитыми людьми, чья 
жизнь связана с музыкой.

каждый зритель свободно мог прий‑
ти и послушать, как Маркус Хинтер‑
хойзер (австрия), интендант Зальц‑
бургского и венского фестивалей, 
известный пианист, рассказывает про 
композитора Галину Уствольскую. 
Эта встреча дала ключ к пониманию 
творчества композитора и стала сво‑
еобразным прологом к концерту, 
в котором он вместе со скрипачкой 

патрицией копачинской исполнил 
произведения Галины Уствольской.

встречи со зрителями в клубе прове‑
ли автор проекта «Гиперкуб» Георгий 
Мансуров, скрипач Илья Грингольц, 
художник и архитектор выставочных 
пространств, куратор фестивальной 
выставки «Секвенция» катя Бочавар 
и другие. До предела заполнили зал 
зрители на встрече с Ириной анто‑
новной Шостакович, вдовой великого 
композитора, сегодня возглавляющей 
издательство DSCH.

Многое было сделано, чтобы самые яр‑
кие (и дорогие) события фестиваля ста‑
ли доступны как можно большему кру‑
гу зрителей: в кинотеатре «премьер» 
были организованы прямые трансля‑
ции, а закрытие и концерт фестиваль‑
ного оркестра, на котором прозвучали 
произведения Малера и Десятникова, 
транслировались еще и в Интернете.

Дягилевский фестиваль –2015 закон‑
чился, он был профессионально сделан, 
проведен на очень высоком уровне 
и получил самые лестные отзывы 
федеральной прессы. Но на его финан‑
сирование в этом году было выделено 
вдвое меньше средств, чем в прошлом, 
и в этих условиях работу фестивальной 
команды под руководством Теодора 
курентзиса можно назвать творческим 
подвигом. Настало время совершить 
свой подвиг и Министерству культуры 
пермского края: найти в полном объ‑
еме средства для проведения Дягилев‑
ского фестиваля в 2016 году.

КУльтУРА

ближе к народу
Мировые премьеры, мировые знаменитости, мировая музыка – в Перми завершился 
Дягилевский фестиваль
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Текст: Андрей Жилин

…Несчастье помогло
в перми лето наступило раньше положенных сро‑
ков. прежде всего, речь об атмосфере. На улицах 
города появляются велосипедисты и девушки в 
своих лучших нарядах, грядут фестивали и про‑
чие развлекательные мероприятия. Иногда градус 
веселья зашкаливает – и случается непоправи‑
мое. как, например, произошло с арт‑объектом 
«Счастье не за горами», который пострадал от рук 
неизвестного гидроциклиста, что потоком воды 
опрокинул букву «Ч» в воду. Негодование сетевой 
общественности достигло апогея, когда в Интерне‑
те появился ролик, демонстрирующий описыва‑
емые события. С водителем гидроцикла обещали 
разобраться «по‑мужски» и чуть ли не линчевать. 
Удивительно, но виновник торжества клятвенно 
пообещал исправить положение дел и установить 
букву «Ч» на свое законное место. Интернет замер в 
ожидании развязки. 

в паузе паблик поддельных новостей «пермь. Уто‑
пия» выпустил заметку о том, что пропавшая буква 
«Ч» обнаружилась в Усть‑качке: «администрация 
одной из курортных зон, располагающейся в селе 
Усть‑качка, сообщила пермским журналистам, что 
сегодня утром на берегу камы рядом с санаторием 
«веселье» сотрудники санатория обнаружили бук‑
ву «Ч» из арт‑композиции «Счастье не за горами». 
Сейчас руководство санатория рассматривает не‑
сколько вариантов использования оказавшегося в 
их руках культурного наследия перми в качестве 
части более обширного скульптурного произведе‑
ния: «Человек человеку – курортник» (в оформле‑
нии фасада санатория), «Чё по чём, какие цены» 
(оформление справочного бюро), «Через горы, 
через лес» (оформление лесных прогулочных зон), 
«Чотко!» (оформление лаунж‑зоны для молодых 
безработных льготников)».

Наконец, сомнения были отброшены прочь: букву 
«Ч» вернули, арт‑объект восстановили, а пермяка‑
погромщика объявили героем. Самое интенсив‑
ное обсуждение событий происходило в паблике 
«Мой город – пермь». «Интересно, а если сломать 
кому‑нибудь нос случайно, а потом лечить… мож‑
но похвалу заработать?» – интересовалась Kate No. 
«вчера: козел, ваще идиот, сволочь, в тюрьму, рас‑
стрелять, ненавижу гада. Сегодня: настоящий 
уральский мужик, респект таким людям, пример 
для всех!» – напомнил хронологию Илья потеряев. 
«а что молодец‑то? Сломал? СДелаЙ!! вот и все. а 
то будто другие сломали, а он, молочага, сделал!» – 
недоумевала похвалам Наталья Голева. «а давайте 
этого мужика в губернаторы выберем!» – предло‑
жил Михаил русских.

Голая правда
лето порой провоцирует пермяков на непредсказу‑
емые поступки. Например, прогуляться по улицам 
города нагишом. Именно так поступили двое муж‑
чин, которые были замечены «в чем мать родила» 
(правда, один был в носках, а второй с перевязан‑
ным коленом) в районе микрорайона  вышка‑2. 
Данное недоразумение обсуждали на странице 

Facebook артема рахматуллина. версий было вы‑
сказано множество.

«Может, они просто скромные нудисты?» – гадал 
евгений плотников. «Может, у них одежду укра‑
ли? вышка же!» – предположил Сергей Ионов. «а 
я фильм «Терминатор» вспомнил. первую часть. 
они там тоже по очереди нагишом упали и без 
одежды бегали», – рассказал александр Сергеев. 
«в карты играли?» – версия анны водоватовой. 
«Фантазируем дальше – были у любовницы, вне‑
запно нагрянул муж‑боксер. Спрыгнули с 5‑го 
этажа, одно повезло, носки урвать», – высказался 
алексей Шихарбеев.

Так что, уважаемые блогеры, не ходите вечером по  
вышке‑2, все может закончиться не самой прият‑
ной встречей с голыми мужиками. 

Шутки ради
1 июня в перми начинается фестиваль «пермский 
калейдоскоп» ‑ «сменщик» фестиваля «Белые 
ночи», что в этот раз пройдет в парке им. Горького 
и по масштабу будет явно уступать своему пред‑
ку. На данную тему в своем Facebook высказался 
Иван козлов: «лучше бы, конечно, вы его убили. И 
я даже не про министра, а про фестиваль. Смеяться 
над «пермским калейдоскопом» сейчас такой же 
моветон, как смеяться над фестивалем комара в 
Чернушке или где он там проходит».

вообще программа фестиваля, появившаяся в 
Интернете, вызывает много вопросов и заслужен‑
ных ухмылок. к примеру, один из дней фестиваля 

будет посвящен медосмотрам и бесплатным кон‑
сультациям врачей. поэтический фестиваль «ком‑
прос», который ранее не был уличен в безвкусице, 
в этот раз будет дополнен флеш‑мобом «парад 
двойников русских писателей», а одним из гвоздей 
летней программы станет Фестиваль воздушных 
шаров и ростовых кукол.

Игорь Новоселов прокомментировал: «я в шоке... 
посещение врача становится праздником...»

Денис Галицкий в своем «ЖЖ» предложил идею 
нового фестиваля, основанного на недавно постро‑
енной пермской достопримечательности:

«Глупость большая – этот цветомузыкальной фон‑
тан, но надо же как‑то воспользоваться свалив‑
шимся богатством. Идея простая: надо предложить 
всем испытать свою креативность – опубликовать 
спецификацию по программированию фонтана, 
и пусть каждый ощутит себя Скрябиным… Ничего 
опасного запрограммировать невозможно, даже 
струи нельзя направить на зрителей – они бьют 
только вертикально вверх. Фестиваль цветомузы‑
кальных композиций для фонтана не будет иметь 
границ – хоть из австралии закачивай на сайт 
фестиваля составленную программу – и твое тво‑
рение исполнят на реальном фонтане. И город 
приобретет известность таким необычным фести‑
валем, и бюджетная экономия на программирова‑
нии фонтана».

Нет, нет, что вы, у нас уже запланированы  шуточ‑
ные медосмотры.

ЖИВОЙ ИНтЕРНЕт

Фестиваль воздушных замков
Обзор пермского интернета за неделю: разрушение арт-объекта «Счастье не за горами», 
нудисты на улицах города, фестиваль «Пермский калейдоскоп» как повод для шуток.
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week-end

Здесь вам предложат 
газету Business 
Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

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

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

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

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

Отель Hilton 
Garden Inn,  
ул. Мира, 45б
Отель New Star,  
ул. Газеты «Звезда», 38б
Отель «Амакс»,  
ул. Монастырская, 43
Отель «Визит»,  
ул. клары Цеткин, 14б
Отель «Виконт»,  
ул. Советская, 40
Отель «Габриэль»,  
ул. пермская, 78а
Отель «Евротель»,  
ул. петропавловская, 55
Отель «Жемчужина», 
бульвар Гагарина, 65а
Отель «Кама», Демид‑
ково, ул. Баумана, 25в
Отель «Микос»,  
ул. Стахановская, 10а
Отель «Сибирия»,  
ул. пушкина, 15а
Отель «Спорт»,  
ул. куйбышева, 49
Отель «Полет», аэро‑
порт «Большое Савино»
Гостиница «Централь-
ная», ул. Сибирская, 9
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Metro Cash & Carry 7
OBI 1
Oxylane Group 1, 7
SELGROS Cash&Carry 
1, 7
агеев, виктор 10
алекперов, вагит, 6 
алтухов, кирилл 16
Бабич, Михаил, 6 
Басаргин, виктор 6, 8
Белозёров, владимир 
17
Бербер, екатерина 10
Болквадзе, арсен 4
Бочавар, катя 26
Бояршинов, алексей 20
Буторин, александр 4
варлыга, Юлия 11
виктори‑Групп, ооо 11
витюховский, андрей 
20
водоватова, анна 27
Газпром межрегионгаз 
пермь, ооо 12 
Галицкий, Денис 27
Гарслян, армен 18

Гилязова, елена 14, 20
Голева, Наталья 27
Грачев, александр 12
Даут, владимир 18
Дельта, охранная 
компания 18
Демкин, алексей 4
Добрыня, Зао 1, 2
Добрянский 
рыбоводный центр, 
ооо 20
еврогруп Имобилиен, 
ооо 7
Жаков, алексей 16
Илюхин, петр 8
Ионов, Сергей 27
кац, аркадий 4
ковыев, алексей 10
козлов, Иван 27
корпорация МИТ, 
оао 19
краснокамский завод 
металлических сеток, 
оао 17
курентзис, алексей 26
лапенкова, Марина 14

лидер прайс, ооо 2
логачев, Сергей 16
логос, Торговый дом, 
ооо 2
лУкоЙл‑Инжиниринг, 
ооо 6
лУкоЙл‑
пермнефтеоргсинтез, 
ооо 6
лУкоЙл, оао 6
лунев, вячеслав 20
Малютин, Дмитрий 10
Мартюшов, алексей 2, 3
Матвеенко, валерий 10
Метафракс, Гк 18
Мирошниченко, 
алексей 26
Мозолин, андрей 13
Мотрич, александр 5
МрСк Урала, оао 9
Новоселов, Игорь 27
оБИ 
Франчайзинговый 
центр, ооо 7
пахолков, александр 5
перевощиков, Игорь 17

пермавтодор, оао 17
пищальников, 
Дмитрий 17
плотников, владимир 
10, 17
плотников, евгений 27
подкопалова, Татьяна 
20
попова, олеся 13
потеряев, Илья 27
продо, промышленная 
группа 8
промхимпермь, Зао 19
прототип, студия 16
птицефабрика 
пермская, ао 8
путин, владимир 8
радыгин, виктор 20
райт, гипермаркет 1
рахматуллин, артем 27
редуктор‑пМ, оао 10
рожков, Дмитрий 20
ройзман, евгений 3
рослякова, Наталья 11
роСХИМреакТИв, 
Нп 19

рошак, Николай 8
русских, Михаил 27
русь, ооо 20
рыбхоз «пихтовка», 
ГУп 20
Самойлов, Дмитрий 2, 
3, 7, 10, 11
Саморегулируемая 
организация 
арбитражных 
управляющих Северо‑
Запада, Нп 13
Сапко, Игорь 10
Сбербанк россии, 
оао 16
Семикопенко, 
Николай 10
Семья, ооо
Семья, торговая сеть 20
Сергеев, александр 27
СИМ, ооо 1, 13
Сладкий мир, ооо 2
Созвездие, пермский 
хладокомбинат, оао 2
Строительная 
компания пермской 
губернии, ооо 1, 13

Сухих, валерий 10
Ташкинов, анатолий, 6 
Транснефть‑
прикамье, ао 9
Трапезников, валерий 
5
Третьяков, лев 17
Тушнолобов, Геннадий 
3, 6
Управление активами 
пермь, ооо 7
Филиппов, александр 
11
ФИШ, ооо 20
Фогт, Торстен 7
Черепанов, Михаил 4
Чигирева, Галина 20
Чусовитин, алексей 5
Шатов, Дмитрий 20
Ширяева, лилия 12
Шихарбеев, александр 
27
яйвенское рыбное 
хозяйство, ооо 20
ясырева, Ирина 4

Сложно было ожидать чего‑то выдающегося от реинкарнации боевика трид‑
цатипятилетней давности, и тем не менее хотелось невообразимого чуда – 
чтобы дух по‑хорошему бесшабашного фильма с Мэлом Гибсоном в главной 
роли ожил и воспрянул, возвышаясь над пустошью несостоявшихся экшнов 
и закладывая основы новой зрелищности. И – невероятно – чудо состоялось. 
Джордж Миллер, автор и постановщик предыдущих частей «Безумного Мак‑
са», в 2015 году поставил его так, как хотел, но не мог поставить его несколько 
десятилетий назад – во всех смыслах безумно: потрясающе эффектно, отвязно 
и дорого.
апокалипсис со времен первоисточника «расширился и углубился» – теперь 
на Земле не осталось городов, а только поселения отчаявшихся оборванцев. 
одно из таких поселений – Цитадель – управляется жестоким тираном, у ко‑
торого в распоряжении несколько сотен бойцов, готовых сложить головы за 
своего предводителя. Девушка‑боец внезапно проявляет неслыханную дер‑
зость – уводит у тирана его наложниц, ее нежданным попутчиком и помощ‑
ником оказывается «рыцарь дорог» по имени Макс, совсем недавно закабален‑
ный тираном. Так начинается погоня по Дороге ярости, которая закончится 
только в двух случаях: или иссякнет бензин, или кто‑то из ее участников отка‑
жется от своих намерений… по причине собственной смерти.
«Безумный Макс: Дорога ярости» – это номинально роуд‑муви, где действие 
резво переносится из одной локации в другую, но главное здесь – не «где», 
а «как» разворачиваются события. происходит это в темпе, которому позави‑
довали бы самые высокобюджетные проекты текущего (да и многих преды‑
дущих) сезона. в плане экшна нынешний «Безумный Макс» – лента поистине 
выдающаяся. Масштаб экранного действия такой, что на одну паузу прихо‑
дится два десятка взрывов, а на один короткий диалог – пара‑тройка смертей. 
Для достижения своих целей герои используют самый изощренный инстру‑
ментарий: боевые фуры, ощетинившиеся винтовками конвоиров, гарпуны, 
абордажные шесты, пиротехнику и прочие не самые безопасные вещи.
если в ранних частях «Безумного Макса» еще оставались персонажи, не пора‑
женные безнадежной тоской лежащего в руинах мира, то на «Дороге ярости» 
таких не сыскать: инвалиды, убийцы, безумцы – здесь полный набор физи‑
ческих и психических недугов. На фоне этого еще чище и понятнее помыслы 
главных героев спасти самих себя и своих друзей, отыскать землю обетованную 
и утвердиться там, куда не дотянутся руки врагов. Ничего более. Никаких тебе 
планов по порабощению / освобождению мира, лав‑стори и прочих пережит‑
ков счастливого прошлого. Здесь и сейчас творится история победы над болью 
и безнадегой. Тот, кто пройдет дорогу до конца, встретит на ее излете… нет, не 
спасение, а только отсрочку собственной кончины. Да и то – в лучшем случае.

Вердикт «bc»: безумно интересно

«Ночной цирк» сошел бы за подростковый роман, если бы не сложность струк‑
туры. обычно на обложках подобных работ издатели любят щеголять вос‑
торженными цитатами от американского книгочея Стивена кинга, который 
находит роман «лучшим в своем роде» или просто «блестящим», странно, 
что в данном случае такого нет. как бы то ни было, но «Ночной цирк» дей‑
ствительно является вещью очень особенной, потому что хоть и написан «по 
заказу» молодой публики, но представляет собой многослойный продукт, 
в котором самое интересное – под покровом литературных спецэффектов 
и мелодраматичности.
в «Ночном цирке» читатель становится свидетелем дуэли двух величайших 
магов современности (конец XIX века): руководимые своими учителями, ча‑
родеи затевают непредсказуемый спор, кто из них лучше и сильнее; странная 
опасная игра вскоре для обоих оборачивается не только профессиональным 
испытанием, но и вынуждает принять тот факт, что остаться должен толь‑
ко один. Соперничество разворачивается на площадке «Цирка сновидений», 
который прибывает в крупные европейские города по непрогнозируемому 
графику и дает свои представления исключительно ночью. И что это за пред‑
ставления: смелые укротители львов, девушка‑змея, акробаты и жонглеры, – 
подобного масштаба и мастерства давно не видели в этих местах, и мало кто 
знает, что самое интересное происходит за кулисами…
после того, как становится известным, что два соперничающих мага – это 
мужчина и женщина, конечно, сразу приходит на ум, что от любви до не‑
нависти один шаг. И правда, Марко и Селия, вынужденные добиваться 
падения друг друга, вместе с тем с головой уходят в романтические чув‑
ства, и теперь на повестке дня другой вопрос – как выйти победителями из 
игры, которая предполагает, что один из них навсегда сгинет? как уцелеть 
под гнетом своих учителей и их амбиций? как полюбить и никого при этом 
не обидеть?
Эрин Моргенштерн, перспективная дебютантка в большой литературе, на не‑
сколько сот страниц «размазала» мысль о том, что любовь – это тоже свое‑
образное соперничество и что из любви редко когда выйти победителями 
удается обоим ее участникам. «размазала» – это не в укор, роман решен в ин‑
тересной стилистике цирковой хроники, когда автор подбирается к главному 
«изюму» долгими обходными путями. Читать занимательно, хоть иногда 
и чуть‑чуть муторно. Главное назначение 90 % текста – собрать соответствую‑
щие действию декорации, географические и эмоциональные. когда будет соз‑
дана описательная полнота сюжета, только тогда автор приступит к описанию 
собственно главных событий. если дотерпите до этого времени, то не пожале‑
ете о преодоленных страницах. если нет – много не потеряете.

Рекомендации «bc»: чтиво на выходные

Продукт: 
«Безумный Макс: Дорога ярости»

Режиссер: 
Джордж Миллер

Продукт: 
«Ночной цирк»

Автор:  
Эрин Моргенштерн
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