
выбор квартир, продаваемых 
в Перми, резко снизился. так 
мало на рынке новостроек города 
предлагали аж три года назад. 
строители уже даже не жалуются, 
а кричат о проблемах. виной тому 
и новые требования к страхованию 
девелоперов, и изменение правил 
ввода объекта в эксплуатацию, 
и сокращение платежеспособного 
спроса населения.
«в Пермском крае в третьем 
квартале зарегистрировано 588 
договоров долевого участия, это 
в шесть раз ниже, чем во втором. 
в 2015 году застройщики сдали 
52 новых объекта – это 370 тыс. 
кв. метров, показатель снизился 
на 40 % по сравнению с 2014 годом. 

мы откатились в 2011‑2012 годы», – 
говорит заместитель генерального 
директора ао «Камская долина» 
алевтина романова. «По факту 
я сворачиваю строительство 
в 2017 году», – признается виктор 
суетин, генеральный директор оао 
«стройПанельКомплект».
одновременно строители активно 
уверяют, что цены понижать уже 
некуда. дескать, строительные 
материалы дорожают, тарифы 
страховых компаний растут. 
но если вспомнить, что цены 
на новостройки в Перми, согласно 
статистике, не только не упали, 
а напротив, с начала года выросли 
на 2 %, то возникают мысли 
о лукавстве подобных заявлений. 

Конечно, надо учитывать 
инфляцию. но уровень цен 
на жилье в Перми был таков, 
что отступать явно есть куда. 
и выиграет тот, кто сделает 
это раньше, дабы отступление 
не превратилось в паническое 
бегство.

ГАЗЕТА В ИНТЕРНЕТЕ
WWW.BUSINESSCLASS.SU

ПермсКаЯ деловаЯ Газета №41 (552) 16 ноЯбрЯ 2015

Эх, если б не зима 4 
Ненавязчивый метр 5 Ночь, улица, фонарь, закрыто 7 

Идите-ка вы в парк! 15 Все до галочки 16

➳  3, 5, 22

эКономиКа

продается с торгов дебиторская 
задоЛженность‑право 

требования денежных средств 

с АО «Теплогорский карьер» (ИНН505016). Размер 
долга  60 44 руб., подтвержден решением арбитража 

(дело А50–17 / 015). Цена продажи  50 4 руб. 

Заявки принимаются по 6.11.015,

тел. -67-24-310
e-mail: actiontorg@gmail.com

При попытке 
к бегству
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как я провел

Без электроники
Электронный 
билет станет 
доступен всем 
горожанам Пер
ми не ранее ян
варя 2017 года. 
Это стало 
понятно из по
становления 
администрации 
о внедрении 
автоматизи
рованной си
стемы учета 
пассажиропо
тока (АСУП), где 
утвержден план 
этих мероприятий. До 1 марта должен быть за
пущен процессинговый центр на базе муниципаль
ного учреждения. До 1 июля администрация будет 
координировать оснащение транспорта валида
торами для работы с программой АСУП. К этому 
же сроку электронными проездными обеспечат 
льготные категории пассажиров. Все остальные 
получат возможность пользоваться электрон
ными транспортными картами только через 
год после начала внедрения системы – с 1 января 
2017 года.
Участниками конкурса на право заключения ин
вестсоглашения о внедрении системы могут 
стать владельцы прав на программный продукт, 
который обеспечит ее функционирование. Ра
боты в рамках соглашения инвестор проводит 
на собственные средства, а в качестве возмеще
ния затрат будет получать процент за каждую 
проведенную в системе транзакцию на основа
нии договоров с перевозчиками. Размер комиссии 
участники отбора укажут в своих конкурсных 
предложениях.

Против Платона

В среду, 11 ноября, пермские дальнобойщики при
соединились к всероссийской акции протеста про
тив запуска с 15 ноября системы взимания платы 
«Платон» – возмещения ущерба за порчу феде
ральных трасс грузовыми автомобилями массой 
свыше 12 тонн. Акция собрала несколько десятков 
человек, которые перекрыли одну полосу движе
ния на трассе Пермь – Екатеринбург.
Власти считают, что введение в эксплуатацию 
системы «Платон» не несет в себе угрозы рынку 
грузовых перевозок, так как «перемены ощутят 
прежде всего компании, которые работают на
прямую с грузоотправителями в обход налогов 
и установленных государством весогабаритных 
нормативов для фур. С запуском системы вла
дельцы большегрузов, которые раньше демпинго
вали на рынке за счет серых схем оказания услуг, 
теперь столкнутся либо со штрафами, либо 
необходимостью увеличивать затраты на транс
портировку, что нивелирует их преимущества 
перед легальными перевозчиками».
Сами перевозчики настроены менее оптимистич
но. Во всяком случае, 11 ноября часть дальнобой
щиков высказывали намерение перейти к более 
решительным действиям, если до 15 ноября по
становление не будет отменено.

Не совсем победа
в ночь на 12 ноября россий‑
ская авиакомпания «победа» 
открыла продажу билетов 
на международные рейсы. 
первыми направлениями 
стали две европейские сто‑
лицы – вена и Братислава. 
объявленная минимальная 
стои мость билета в одну сто‑
рону составляет 999 рублей 
с учетом всех такс и сборов, 
однако таких билетов на каж‑
дый рейс лоукостер продает 
всего 1‑2. кроме того, жители 
ряда городов, в том числе 
перми, на минувшей неделе 
столкнулись со сложностями 
при покупке билетов.

компания анонсировала 
прямые перелеты в европу из Москвы и с пересадкой в столице – из екатеринбурга, кирова, Нижне‑
вартовска, перми, Самары, Сургута и Тюмени. И если жители екатеринбурга могут выбрать на сайте 
«победы» перелет до вены и Братиславы, то пермякам это пока недоступно. единственный вариант – 
стыковать рейсы самостоятельно, что несет в себе дополнительные риски.

70,8миллиоНа рублей
рабочая группа Законодательного 
собрания края в рамках 
обсуждения проекта бюджета 

уменьшила финансирование строительства пермского 
зоопарка. в 2017 году секвестр составил 40 млн, в 2018 году – 
30,8 млн.
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мнение

Текст: Илья Седых

Самая яркая новость недели, по‑
жалуй, – открытие Инженерно‑про‑
мышленного форума. подумать 
только, после стольких лет куль‑
турной революции и контрреволю‑
ции – «батл» по программированию 
и гладиаторские бои роботов! перм‑
ский научный и промышленный 
потенциал упорно не желает поги‑
бать! правда «монетизировать» это 
направление гораздо сложнее: хоро‑
шо, если кто‑нибудь из участников 
встречи решит разместить в окрест‑
ностях перми, скажем, производство 
беспилотников или хотя бы чипов 
к ним. Да что там, мы уже и в пилоты 
беспилотников пошли бы! пока же, 
по скромному разумению, и про‑
граммировать, и биться‑ратиться 
приходится на продукции китайской 
промышленности?

Справедливости ради стоит отме‑
тить, что и культурные деятели не 
«отсиживаются в окопах», заработав 
цехом почти три десятка номинаций 
на «Золотую маску». Искусство – яв‑
ление странное: почему‑то наиболее 
яркие произведения рождаются 
в самых неподходящих условиях. 
Например, когда одному театру 
спускают план по операм и кормят 
обещаниями про новый зал, где ба‑
леринам не придется прыгать в ор‑

кестровую яму; а другому – не дают 
сцену механизировать под всеми 
возможными благовидными пред‑
логами…

внимания, несомненно, заслужи‑
вает и «бунт на корабле», поднятый 
региональными застройщиками. 
раскачивать броненосец корифеи 
строительного рынка взялись из‑за 
требований (теперь вполне реаль‑
ных) страховать их ответственность 
перед дольщиками. Что тут сказать? 
Зодчих вполне можно понять: они 
(как бы помягче выразиться) не очень 
кредитоспособны. Сия слабость в ны‑
нешних условиях – не порок, разве 
что редко кто так чистосердечно 
и даже с гусарской бравадой об этом 
заявляет. Нововведение, сделанное 
без особой артподготовки, вполне 
может пустить бизнес некоторых 
строительных компаний на дно. ведь 
без постоянной подпитки деньгами 
от частных инвесторов многие строй‑
ки могут встать. Иными словами – 
не делая новых долгов, со старыми 
кое‑кто может не расплатиться. Усы‑
пальница фараонов, восемь букв.

Но забавнее всего даже не это: гнев‑
ная риторика застройщиков об‑
ращена к кому угодно, только не 
к истинным «виновникам торже‑
ства». автор поправок в 214‑й закон, 
которые и повысили требования 

к  «оСаГо  для застройщиков», – де‑
путат Государственной думы алек‑
сандр Хинштейн, член «единой рос‑
сии» и давний защитник обманутых 
дольщиков. Думское большинство 
сформировано тоже известно какой 
партией. Стало быть, логично при‑
звать к ответу депутатов Госдумы от 
пермского края. пусть токарь Тра‑
пезников со всей пролетарской пря‑
мотой разъяснит злобу дня, пусть 
алексей пушков выдаст постскрип‑
тум, а то и набросает эпитафию. 
Да что далеко ходить – отдельные 
руководители мятежа вполне могли 
бы обратиться за разъяснениями, 
следуя заветам Маяковского в по‑
эме «Хорошо»… Так ведь, наверное, 
ходили, спрашивали, получили 
подробные разъяснения. в таком 
случае, пожалуй, смысл затеи в том, 
чтобы публично переложить ответ‑
ственность за предстоящие события 
на чужие плечи? Браво!

впрочем, сарказм тут неуместен – все 
без исключения заинтересованы, 
чтобы новую головоломку строители 
все же решили.

Что касается народных избранников: 
вот будто мало им на неизведанном 
пути замысловатых сюжетов. Творя 
историю, они настолько вошли во 
вкус, что, быть может, позабыли, что 
в нее можно и попасть…

Порвали парус

К строителям 
беда пришла, 
откуда ждали. 
но к настоящим 
«виновникам 
торжества» 
они почему‑то 
не обращаются.

И
ст

очник flickr.com
, Eric Kilby
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Город 
A Daimler Brand – бренд компании Daimler.

Моя безмятежная зима.
Мой Cервис
Получите от зимы максимум позитивных эмоций! 
Проведите ее безмятежно, комфортно и радостно, 
в компании близких людей, за любимыми 
занятиями, в увлекательных путешествиях и с полной 
уверенностью в безупречном техническом состоянии 
Вашего «Мерседес-Бенц».

С 01.112015 по 31.01.2016 для Вас действуют 
специальные сервисные предложения и уникальные 
условия приобретения аксессуаров в официальных 
сервисных центрах «Мерседес-Бенц». Выбирайте, 
что Вам больше всего по душе!

Комплексная проверка автомобиля 
за 2 100 руб. + подарок – скребок 
для очистки стекла

Выгодные пакетные предложения 
на замену тормозных колодок

Привлекательные цены 
на аксессуары для комфортных 
путешествий

Специальные предложения 
для уверенного запуска двигателя 
зимой

Особые условия приобретения 
средств по уходу за автомобилем

Аксессуары зимней коллекции 
«Мерседес-Бенц»

Ре
кл

ам
а

Подробности кампании уточняйте на www.mersedes-benz / winter, 
а также в АО «Мерседес-Бенц РУС» и у официальных дилеров.

Mercedes-Benz
The best or nothing

МБ-Савино, г. Пермь, ш. Космонавтов, 413а, 
+7 (342) 259 44 44, www.mercedes-savino.ru

Текст: Кристина Суворова

Депутат пермской городской думы Максим Тебе‑
лев считает, что настало время отказаться от про‑
екта «пермский арбат» и открыть пешеходный 
участок ул. пермской для автомобилистов. «На мой 
взгляд, этот проект – яркий пример траты денег 
без внятного результата. когда решили организо‑
вать пешеходную зону, толком не объяснили, по‑
чему она должна быть именно на улице пермской. 
Несколько лет в проект вкладываются бюджетные 
деньги, а эффекта, на мой взгляд, никакого, – за‑
явил он. – На минувшей неделе открылась отре‑
монтированная набережная, и значит, место для 
пешеходных прогулок есть. оно, можно сказать, 
там исторически сложилось. Сколько можно искус‑
ственно поддерживать идею «пешеходной улицы 
пермской»? Надо заканчивать этот позорный экс‑
перимент и открывать ее для автомобильного дви‑
жения, а району ставить задачу по ее содержанию 
в штатном режиме», – заключил г‑н Тебелев.

Глава ленинского района перми Сергей романов 
с ним не согласен: «решение, которое было при‑
нято в 2011 году, нужно доводить до конца. Для того 
чтобы открывать автомобильное движение на ул. 
пермской, нужно провести капитальный ремонт 
как дорожного покрытия, так и коммуникаций, 
которые находятся под ним. Стоимость работ – 25 
млн рублей, по самым скромным оценкам», – аргу‑
ментировал он.

Г‑н романов также рассказал, что администра‑
ции совместно с пермской дирекцией дорожного 
движения удалось добиться того, чтобы машины 
перестали заезжать на пешеходную улицу. «еже‑
дневно с пешеходного участка улицы эвакуируют 
в среднем четыре автомобиля. Но когда мы толь‑
ко начали активно вести эту работу, эвакуаторы 
увозили по 10‑20 машин в день», – рассказал он. 
Чиновник также отметил, что на пермском арбате 
открыты четыре точки общепита и один отель, 
работают десять предпринимателей из «Гильдии 
мастеров Урала». «летом с событийным наполне‑
нием все нормально. У отельеров возникали про‑
блемы с доставкой клиентов до места. Но мы эту 
проблему решили, установив совместный шлагба‑
ум», – добавил он.

кроме того, Сергей романов озвучил предложение, 
касающееся муниципального имущества: «Здание 

на ул. пермской, 59 нужно вернуть администрации 
ленинского района, а помещение напротив него – 
продать. Тогда на территории пешеходной улицы 
появится еще один объект, который мог бы разви‑
вать бизнес», – считает он.

районный чиновник также напомнил об идее рас‑
пространить пешеходную зону на участок от ул. 
Газеты «Звезда» до ул. Сибирской. «Надо еще раз 
хорошо подумать и вложить деньги в развитие это‑
го проекта», – подытожил он.

Депутат владимир плотников заметил, что если 
перекрыть еще один квартал ул. пермской, автомо‑
бильное движение совсем встанет. На это г‑н рома‑
нов ответил, что по этому участку и сейчас ездить 
невозможно, так как улица забита припаркован‑
ными автомобилями.

проект поддержал заместитель главы администра‑
ции перми анатолий Дашкевич. «Надо набраться 
мужества, сделать хороший дизайн‑проект, вло‑
жить деньги и сделать место, где не будет автомо‑
билей и которое будет украшать город», – заявил 
он. перекрытие автомобильного движения вплоть 
до ул. Сибирской он также счел целесообразным.

подвел итог дискуссии депутат Дмитрий Малю‑
тин, отметив, что решение о судьбе пермского 
арбата должно быть взвешенным, а выгоняя 
с улицы автомобилистов, нужно понимать, куда 
они поставят машины. «Нужно все просчитать 
и делать имеющийся участок, привести его 
в достойное состояние», – считает он. «пермя‑
ки должны чувствовать себя здесь комфортно 
и летом, и зимой. Будем вместе с коллегами 
изыскивать средства на приведение пермского 
арбата в порядок», – резюмировал владимир 
плотников.

отметим, что недовольство реализацией проекта 
депутаты и общественность выражали уже не раз. 
в прошлом году пешеходную улицу раскритико‑
вали первый заместитель председателя пермской 
городской думы аркадий кац, депутаты александр 
колбин и алексей Дёмкин. еще раньше на встрече 
главы города с почетными гражданами перми они 
обратились к Игорю Сапко с просьбой «ликвидиро‑
вать этот позор», имея в виду именно пешеходный 
участок ул. пермской. Ситуация при этом карди‑
нально не меняется.

эх, если б не зима

депутаты предлагают вернуть улицу Пермскую 
автомобилистам, а чиновники, напротив – расширить 
пешеходную зону и еще вложить деньги в проект.
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Текст: Дария Сафина

по данным аналитического центра 
«Медиана», объем предложения 
квартир в новостройках перми за 
октябрь значительно сократился – 
на 20,8 % – и составил 1611 единиц, 
этот показатель стал минимальным 
за последние три года. Большая часть 
квартир предлагается в базе перм‑
ской мультилистинговой системы 
в районах средней удаленности – 
27,2 % от общего объема. С точки зре‑
ния качества квартир, половину объ‑
ема предложения занимают объекты 
комфорт‑класса – 49,4 %.

по оценкам ряда экспертов, умень‑
шение объема предложения связано 
с ситуацией на строительном рынке 
в целом: новые требования к стра‑
хованию девелоперов (подробнее – 
на стр. 22), изменение Земельного 
кодекса и, как следствие, изменение 
правил ввода объекта в эксплуатацию. 
Не добавляет оптимизма и общее эко‑
номическое состояние: сокращение 
платежеспособного спроса населения 
и неясность развития ситуации по 
ипотеке с господдержкой в следующем 
году. в таких условиях часть застрой‑
щиков пересмотрели планы по началу 
строительства новых объектов и сосре‑
доточились на возведении текущих – 
со сроками сдачи в 2015‑2016 годах.

алексей ананьев, генеральный ди‑
ректор агентства недвижимости «ре‑
спект», отмечает, что новые объекты 
на рынке появляются. «Уменьшения 
объема предложения, по данным 
59.ru и Avito.ru, я не наблюдаю», – до‑
бавляет он.

До конца
по словам екатерины пахомовой, 
директора по развитию аН «Терри‑
тория», председателя совета Нп «рГр. 
пермский край», многие застройщи‑
ки уже открыто говорят о том, что 
выбирают политику – довести все 
начатые проекты до конца. «Это свя‑
зано с тем, что сейчас возникло очень 

много моментов, которые отягощают 
процесс строительства. во‑первых, 
с 1 октября речь идет о новых нормах 
страхования застройщиков, которые 
притормозили продажи (возникла 
пауза – девелоперам нужно было вре‑
мя, чтобы выбрать новые страховые 
компании). во‑вторых, страховые 
компании подняли тарифы, что тоже 
влияет на застройщиков. в‑третьих, 
заканчивается 2015 год, и что прои‑
зойдет с ипотекой по господдержке – 
вопрос. пока однозначных заявлений 
о том, что она будет продлена, нет. 
поэтому многие застройщики не так 
активно начинают новые проекты 
и осваивают площадки», – полагает 
екатерина пахомова.

Мы ждем традиционного 
оживления рынка перед 
Новым годом, но пока 
предпосылок никаких нет.

виктор Суетин, генеральный дирек‑
тор оао «Стройпанелькомплект», 
председатель совета ассоциации 
«пермские строители», сообщил 
на пресс‑конференции, что приня‑
то решение направить все ресурсы 
предприятия на достройку объектов, 
которые были проданы по долевому 
строительству. «На 2017 год я прак‑
тически ничего не закладываю. все 
средства перевожу на достройку объ‑
ектов в 2015‑2016 годах. по факту я 
сворачиваю строительство в 2017 году. 
ранее мы планировали сдавать 100 
тыс. кв. м ежегодно. Но резкие изме‑
нения, которые происходят во время 
кризиса, губительны для бизнеса 
в целом. я не могу дать старт новым 
объектам, пока не увижу перспек‑
тив на рынке. Те дольщики, которые 
приобрели недвижимость, могут не 
беспокоиться. Мы свои обязательства 
выполним. Но на сегодняшний день 
условия созданы такие, что лучше 
уходить с этого рынка», – резюмиро‑
вал виктор Суетин.

Что касается изменений в Земель‑
ном кодексе с 1 марта 2015 года, то 
ключевой проблемой для девелопе‑
ров стало обязательное условие: вы‑
дача разрешения на ввод в эксплуа‑
тацию многоквартирного дома будет 
невозможна, если не сформирован 
земельный участок под конкретный 
объект. в первую очередь речь идет 
об участках под комплексную за‑
стройку. У застройщика два выхода 
из ситуации: добиваться разреше‑
ния на ввод объекта через суд либо 
заново разрабатывать и межевать 
участок, ставить его на кадастровый 
учет, вносить изменения в докумен‑
ты и т.д. в любом случае – на реше‑
ние вопросов необходимо время, 
а это отодвигает сроки сдачи объ‑
ектов.

Заместитель генерального директо‑
ра ао «камская долина» алевтина 
романова отмечает, что по итогам 
сентября в россии количество сделок 
по договорам долевого участия со‑
кратилось в три раза. «в пермском 
крае в третьем квартале зарегистри‑
ровано 588 таких договоров, в шесть 
раз ниже, чем во втором. в 2015 году 
застройщики сдали 52 новых объ‑
екта – это 370 тыс. кв. метров, показа‑
тель снизился на 40 % по сравнению 
с 2014 годом. Мы, по сути, откатились 
в 2011‑2012 годы, тогда был примерно 
такой же уровень выхода новых объ‑
ектов», – рассказала алевтина рома‑
нова.

Некуда падать
в октябре увеличение цены пред‑
лагаемых к продаже квартир в ново‑
стройках перми составило 1,89 % – до 
52,7 тыс. рублей за 1 кв. м. Это связано 
с предложением квартир в домах 
на последних стадиях строительства, 
отмечают в аналитическом центре 
«Медиана».

по ценовой категории наибольшее 
количество квартир на первичном 
рынке предлагалось в диапазоне от 
50 до 65 тыс. рублей за 1 кв. м. лиде‑
ром по стоимости квадратного метра 
является ленинский район: средний 

показатель составил 65,13 тыс. рублей. 
Здесь же наблюдается максимальное 
изменение средней цены за месяц: 
минус 14,52 % за счет снятия с про‑
дажи объектов бизнес‑класса. Наи‑
меньшие цены на первичном рынке 
сложились в орджоникидзевском 
районе – 41,82 тыс. руб.

Наименьшая цена на первичном 
рынке жилья за 1 кв. м установлена 
на однокомнатную квартиру общей 
площадью 48 кв. м в Дзержинском 
районе по ул. Толмачева, 15 (29,15 тыс. 
руб.), наибольшая цена (85 тыс. руб.) – 
на трехкомнатную квартиру общей 
площадью 108 кв. м в ленинском 
районе на ул. Советской, 26а в доме 
бизнес‑класса от застройщика «перм‑
главснаб».

по прогнозам участников рынка, 
серьезного изменения цен на рын‑
ке новостроек не произойдет ни 
в сторону уменьшения, ни в сторо‑
ну увеличения. особого запаса для 
уменьшения стоимости квартир у за‑
стройщиков нет: строительные мате‑
риалы дорожают, к тому же в 3‑4 раза 
выросли тарифы страховых компа‑
ний. Эксперты сходятся во мнении, 
что если снижение цен и произойдет, 
то за счет акций застройщиков по 
отдельным проектам, но никак не 
в целом по рынку.

«Застройщикам особенно некуда 
снижаться. Цены на объекты нового 
жилья вырастут в процессе строи‑
тельства и, напротив, понизятся, 
когда застройщики станут проводить 
акции. в таком режиме сейчас мы 
и будем находиться. Такого, что весь 
рынок пошел вниз, не произойдет», – 
считает екатерина пахомова. алек‑
сей ананьев отмечает, что сегодня 
на рынке первичной недвижимости 
«все очень спокойно». «Мы ждем тра‑
диционного оживления рынка перед 
Новым годом, но пока предпосылок 
никаких нет. рынок не зафиксиро‑
вался по ценам, он очень живой. воз‑
можны тенденции как к снижению 
стоимости квартир, так и к росту», – 
делится алексей ананьев.

недвижимость

Источник – Аналитический центр «Медиана»

ненавязчивый метр
Предложение на рынке новостроек в Перми достигло минимальных показателей за три 
последних года. всему виной низкий платежеспособный спрос, малое число новых проектов 
на рынке и законодательные изменения. 
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На минувшей неделе состоялась пресс‑
конференция директора пермского филиала 
компании «Т плюс» Дениса Уланова, ключевыми 
темами которой стали подготовка предприятия 
к отопительному сезону, ребрендинг компании, 
а также планы на будущее.

К зиме готовы
Денис Уланов начал встречу с журналистами с от‑
чета о подготовке к отопительному сезону. по 
словам директора, за минувшее лето был проведен 
комплекс ремонтных мероприятий на оборудо‑
вании ТЭЦ и тепловых сетей, реконструированы 
магистральные сети на улицах лодыгина, Гайдара, 
Танкистов и встречной в городе перми. «при пере‑
кладке сетей на улице встречной мы применили 
новаторский подход – повысили надежность и эф‑
фективность теплоснабжения, перейдя с двухтруб‑
ного на трехтрубное теплоснабжение, как на край‑
нем Севере», – отметил Денис Уланов.

по итогам работы специальной комиссии с участи‑
ем представителей ростехнадзора, рДУ, ГУ МЧС по 
пермскому краю и Зао «Техническая инспекция 
еЭС», пермский филиал «Т плюс» получил паспорт 
готовности к отопительному сезону.

Долги и халатность
отдельно Денис Уланов остановился на сложностях 
по входу в зиму. Наиболее значительные из них – 
долги со стороны управляющих компаний и него‑
товность жилого фонда.

в настоящий момент задолженность за постав‑
ленную тепловую энергию перед структурами 
пермского филиала «Т плюс» составляет 7,4 млрд 
рублей. «Эта сумма могла бы обеспечить ремонт 
теплосетей и подготовку станций к осенне‑зим‑
нему сезону в течение 5 лет», – пояснил директор 
филиала. по перми задолженность со стороны 
управляющих компаний составляет 3,8 млрд. «Тре‑
вожнее всего, что с начала года задолженность уве‑
личилась на 400 млн», – заметил топ‑менеджер.

Другая актуальная проблема – неготовность жи‑
лого фонда. по данным «Т плюс», далеко не все 
управляющие компании надлежащим образом 
подготовили дома к зиме, как это требует с них 
федеральное законодательство. к примеру, не‑
которые не провели промывку систем отопления 

и проверку инженерного оборудования в обслужи‑
ваемых домах. по словам Дениса Уланова, халат‑
ность управляющих компаний «грозила срывом 
отопительного сезона». «Мы акцентировали вни‑
мание надзорных органов на том, что Ук не готовы 
к зиме. И с недобросовестных организаций были 
взяты обязательства об устранении наших заме‑
чаний», – рассказал директор пермского филиала 
«Т плюс». Энергетики продолжат работу с добро‑
совестными компаниями, а по отношению к Ук 
из «черного списка» планируют начать работу по 
предусмотренному законодательством порядку 
лишения лицензий на работу с жилым фондом.

Денис Уланов привел конкретный пример ком‑
плексной проблемы, вызванной недобросовестны‑
ми Ук: неудовлетворительная работа «управленцев» 
стала ключевой причиной трудностей с теплоснаб‑
жением микрорайона владимирский. по данным 
«Т плюс», подаче тепла во многие дома здесь пре‑
пятствовали не снятые управляющей организацией 
заглушки. «Ситуация во владимирском является 
приоритетной для компании. в городе накопилось 
много проблем, и мы планируем начать решать их 
именно с данного микрорайона. Управляющие ком‑
пании из «черного списка» находятся, в том числе, 
и во владимирском. Сейчас мы стараемся заставить 
управляющие организации работать на совесть 
и решать вопросы, находящиеся в зоне их компе‑
тенции», – подчеркнул энергетик.

Новое тепло
переходя к позитивным темам, директор перм‑
ского филиала «Т плюс» рассказал об инвести‑
ционных проектах компании. ключевым из них 
на сегодня является модернизация Закамского 
теплового узла. работы по проекту начались в про‑
шлом году. За 2014 год была произведена пере‑
кладка тепловых сетей, а в жилых домах района 
было установлено 14 индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТп). в 2015‑2016 годах ИТп появятся еще 
 в 35 зданиях Закамска.

«ИТп позволяют населению снизить потребление 
теплоэнергии на 25 % за счет возможности само‑
стоятельно регулировать подачу тепла в конкрет‑
ном доме. потребление воды при этом снижается 
на 30 %, что позволяет значительно экономить. Но 
самое главное – это удобство жителей: они могут 
сами выбирать, когда начинать отопительный 
сезон, и потреблять столько энергии, сколько им 

необходимо», – рассказал директор пермского фи‑
лиала «Т плюс».

по словам г‑на Уланова, полное оснащение домов 
индивидуальными тепловыми пунктами в Закам‑
ске завершится, ориентировочно, в 2017‑2018 годах. 
к этому времени ИТп будут установлены в 1137 до‑
мах. общая стоимость реконструкции Закамского 
теплового узла энергетики оценивают примерно 
в 1 млрд рублей. Директор пермского филиала 
«Т плюс» заметил, что модернизация Закамского 
теплового узла – уникальный опыт на террито‑
рии россии. «пока подобные программы в других 
субъектах рФ только обсуждаются или начинают 
реализовываться, мы предпринимаем конкретные 
действия по этому проекту», – пояснил он.

От потребителя – к клиенту
одной из главных тем уходящего года стал ребрен‑
динг компании, о котором также рассказал Денис 
Уланов. Напомним, в июне «волжская ТГк» полу‑
чила новое имя – «Т плюс». «Это не просто набор 
букв: «Т» – означает тепло, а «плюс» – движение 
вперед, постоянное улучшение и развитие», – по‑
яснил г‑н Уланов.

по его словам, вместе с новым названием у компа‑
нии появилась и новая стратегия. «Мы стремимся 
воспринимать жителей не как потребителей, а как 
клиентов. Стараемся быть более гибкими, учиты‑
вать пожелания населения и промышленников, 
ориентироваться на то, чтобы максимально опера‑
тивно и качественно решать возникающие пробле‑
мы», – поделился директор филиала.

Сегодня теплоэнергетики вместе с текущей ра‑
ботой активно формируют долгосрочные планы 
и охотно делятся перспективами на будущее. «если 
заниматься только насущными вопросами, то мы 
будем оставаться на одном, пусть даже и высоком, 
уровне. Именно поэтому в приоритете пермского 
филиала «Т плюс» – масштабные проекты по оп‑
тимизации тепловых узлов, что позволит повы‑
сить не только техническую, но и экономическую 
эффективность. Это не стандартные меры по эко‑
номии, а индивидуально просчитанные и ориен‑
тированные на результат комплексные меропри‑
ятия. Цель таких преобразований – максимальное 
приближение качества энергоснабжения к самым 
высоким мировым стандартам», – считает Денис 
Уланов.

эКономиКа

надежное тепло
«не потребитель, а клиент». новый директор Пермского филиала «т Плюс» денис Уланов 
рассказал о стратегии компании и ключевых принципах работы.

СПРАВКА
Денис Александрович Уланов родился 31 октября 
1976 года в городе Астана (Казахстан).

Закончил Владимирский государственный 
университет по специальности 
«Автоматизированные системы обработки 
информации и управления».

С 1998 года работал на Владимирской ТЭЦ-2, 
прошел путь от электромонтера до начальника 
производственно-технического отдела. В 2008 был 
назначен директором Владимирского филиала 
ОАО «ТГК-6». Курировал строительство нового 
энергоблока.

В 2014-м назначен директором Пермского 
филиала по реализации приоритетных 
инвестиционных проектов. С 1 октября 2015-го 
назначен директором Пермского филиала 
«Т Плюс».

Среди основных задач, поставленных Денису 
Уланову руководством компании, – надежное 
и бесперебойное прохождение отопительного 
периода 2015-2016 годов, а также реализация 
проектов «Т Плюс», направленных на развитие 
энергопотенциала региона.

Текст:  
Кирилл Перов
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новостиэКономиКа
КомпаНия «ТалаН» 
вошла в Tоп‑10 
НадежНых 
ЗасТройщиКов перми
Социологическое агентство 
«СВОИ» завершило инициативное 
исследование «Рейтинг надежности 
застройщиков» Перми под брендом 
«Запас прочности». Социологи 
провели многоступенчатое 
исследование: опрос жителей 
города, экспертов, жильцов 
новостроек. В итоге к финальной 
оценке было представлено 16 из 
23 застройщиков нашего города. 
Учитывались соблюдение сроков 
сдачи объектов, деловая репутация, 
отсутствие претензий к застройщику 
после сдачи дома и скорость их 
устранения.

александр Нода, директор агентства 
«свои»:

– «ТАЛАН» получил хорошую 
известность и доверие у пермяков, 
вошел в десятку лучших, хотя это 
застройщик из Ижевска, на рынке 
Перми работает всего три года. Наше 
исследование показало, что 59,4 % 
экспертов готовы рекомендовать 
«ТАЛАН» своим друзьям и знакомым. 
По этому показателю компания 
заняла 2е место. Опрошенные 
эксперты свидетельствуют 
о высоком качестве возводимых 
объектов, оригинальных 
дизайнерских решениях, а также 
соблюдении сроков сдачи объектов. 
Особое внимание эксперты 
обратили на грамотную, активную 
и успешную маркетинговую 
политику застройщика.ите

Текст: Кристина Суворова

представители «опоры россии» 
выразили опасения, что в начале 
следующего года в россии возмож‑
ны перебои с поставками алкоголя. 
причиной, по их мнению, могут по‑
служить проблемы с подключением 
оптовиков к системе учета производ‑
ства и оборота алкоголя еГаИС (под‑
робнее см. справку). «С нового года 
система должна начать работать для 
производителей и оптового звена. 
однако, по нашим данным, сейчас 
к ней подключено менее 5 % оптовых 
предприятий страны, поставляю‑
щих алкоголь», – сообщил член пре‑
зидиума «опоры россии» алексей 
Небольсин газете «Известия». он 
считает, что за оставшиеся два меся‑
ца большинство компаний не успеют 
пройти регистрацию. С 1 января не‑
зарегистрированные дистрибьюторы 
не смогут принимать отгрузку от 

производителей и легально постав‑
лять все виды алкоголя розничным 
продавцам. Г‑н Небольсин уверен, 
что многие торговые предприятия, 
особенно в регионах, либо не знают, 
как подключаться к еГаИС, либо не 
могут нести издержки, связанные 
с этой процедурой.

Трудности возникнут не у оптови‑
ков, а у торговых точек, рассказал 
Business Class вячеслав пикус, на‑
чальник отдела региональных про‑
даж компании «лион». «Для оптовых 
продавцов подключение, конечно, 
связано с расходами, но для них это 
вопрос решаемый. проблема в том, 
что с нового года получатель должен 
будет подтверждать, что он получил 
алкоголь, который заказывал. если 
он этого не в состоянии сделать, то 
мы не можем привезти ему заявлен‑
ную партию. Для подтверждения за‑
явки в еГаИС торговой точке нужны: 
системный блок, «1С», модуль, кото‑
рый сообщается с еГаИС, и цифровая 
электронная подпись. все это стоит 
примерно 100 тыс. рублей. На сегод‑
няшний день около 90 % торговых 
точек не готовы к работе с еГаИС. 
Многие из них планируют закрыть‑
ся, – сообщил он. – Часть небольших 
магазинов пойдет по другому пути 
и продолжит торговать нелегально. 
Для многих, кто торгует на неболь‑
ших точках, слово «интернет» до сих 
пор звучит как ругательное, а тут 
«электронная подпись» и «еГаИС»: 
плюнут на все, и будут продавать 
из‑под полы», – добавляет г‑н пикус. 
по его словам, уход предприятий 
розницы скажется и на оптовиках, 
так как сократится количество заказ‑
чиков и, соответственно, снизятся 
обороты продаж.

вадим Дробиз, директор Центра ис‑
следований федерального и регио‑
нальных рынков алкоголя (ЦИФрра), 
также считает, что число точек про‑
дажи алкоголя сократится в результа‑
те нововведений. «С 2012 года россия 
проводит политику по сокращению 
числа точек розничной продажи ал‑
коголя. в начале 2012 года в россии 
было 310 тысяч торговых точек по 
продаже алкоголя, а сейчас их оста‑
лось 245 тысяч. подключение розни‑
цы к еГаИС – один из факторов, ве‑
дущих к дальнейшему сокращению. 
по моим оценкам, число розничных 
точек продажи алкоголя уменьшится 
после внедрения системы примерно 
на 10 %. возможно, магазины не за‑
кроются, а перепрофилируются и, 
к примеру, станут продавать только 
продукты питания и безалкогольные 
напитки», – говорит он.

в то же время г‑н Дробиз уверяет, что 
проблемы с подключением к еГаИС 
не должны привести к перебоям 
с поставками алкоголя. «в условиях 
социально‑экономического кризиса 
алкоголь для россиян является од‑
ним из главных антидепрессантов 
и очень востребован. Большинство 
граждан обойдутся без мяса, а без 
алкоголя не обойдутся, как бы стран‑
но это ни звучало. поэтому я считаю, 
что при возникновении проблем 
внедрение системы может быть при‑
остановлено, продлено и так далее, 
но руководство россии и отрасли не 
допустят коллапсов». по его мнению, 
у оптовых компаний не возникнет 
проблем с подключением к еГаИС. 
«Да, пока к системе подключились 
только 5 % оптовиков, но надо учи‑
тывать, что они уже имеют опыт 
работы в еГаИС, так как она работает 
с 2006 года. Двух месяцев им будет 
достаточно, чтобы вновь подклю‑
читься», – полагает эксперт.

ночь, улица, фонарь, 
закрыто
нововведения в сфере оборота алкоголя толкают владельцев мелких 
торговых точек к закрытию. оптовики потеряют часть прибыли.

дороже, чем 
по сТаТисТиКе
По данным Пермьстата, цены 
на алкоголь растут медленнее, чем 
на продукты. Согласно официальной 
статистике, за десять месяцев 
продовольственные товары 
в Пермском крае подорожали 
на 12,7 %, а алкогольные напитки – 
всего на 2,5 %. Однако эксперты 
оперируют другими цифрами. За год 
цены на алкоголь выросли минимум 
на 15 %, считает Вадим Дробиз. А 
часть импортного алкоголя, по 
его словам, подорожала на 50 %. 
По оценкам Вячеслава Пикуса, 
крепкие напитки с начала года стали 
дороже примерно на треть: «Если 
местные производители еще могут 
сдерживать цены, то зарубежный 
алкоголь и напитки на основе 
импортных материалов выросли 
в цене пропорционально росту 
курса валют».

СПРАВКА
Единая государственная 
автоматизированная 
информационная система (ЕГАИС) 
предназначена для автоматизации 
государственного контроля за 
объемом производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 
Система внедрена на производстве 
крепких спиртных напитков для 
учета производства этилового 
спирта и алкогольной продукции 
в 2006 году. До 1 января 2016 года 
к ней должны подключиться 
оптовые продавцы алкоголя, а до 
1 июня – предприятия розничной 
торговли.

Вадим Дробиз, директор Центра исследований 
федерального и региональных рынков алкоголя:

По моим оценкам, число розничных точек 
продажи алкоголя уменьшится после внедрения 
системы примерно на 10 %.

П
роектная декларация на сайте перм

ь.талан.рф

ЗаКлючеНие договора 
с ао «КорпораЦия 
раЗвиТия пермсКого 
Края»
ГУП «ЦТИ Пермского края» 
заключен договор с АО 
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ» на выполнение 
кадастровых работ, работ по 
технической инвентаризации 
многоквартирных жилых домов, 
расположенных в микрорайоне 
«Правобережный» г. Березники 
Пермского края. Это дома 
первой очереди нового жилого 
микрорайона «Любимов».

Напомним, новый микрорайон 
в правобережной части Березников 
предназначен для расселения 
жителей тех аварийных домов, 
которые пришли в негодность 
в результате техногенной аварии 
на руднике БКПРУ-1. Программа 
комплексного освоения 
правобережной части Березников 
предусматривает строительство 
более 270 тысяч квадратных 
метров жилья и является 
социально значимым проектом, 
реализуемым на территории 
региона.

г. Пермь,  
ул. Ленина, 58А

(342) 258-00-03, 
257-17-18

info@ctipk.ru
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Текст: Дария Сафина

по данным аналитического центра «Медиана», 
с начала года аренда офисных помещений в пер‑
ми подешевела на 19 %, средний показатель по 
городу за девять месяцев упал до 545 рублей за 
1 кв. м. в сентябре на рынке экспонировались 229 
помещений. Большая часть из них расположена 
в Свердловском и ленинском районах – 34,9 % 
 и 31 % соответственно.

евгений Железнов, директор департамента оцен‑
ки ооо «Инвест‑аудит», полагает, что умень‑
шение цен на аренду связано со снижением 
платежеспособности у бизнеса, которое вызвано 
сегодняшним кризисом. «Многие арендаторы 
столкнулись с существенным падением выручки, 
что привело к убыткам и невозможности вовре‑
мя оплачивать счета по аренде. в некоторых слу‑
чаях собственники идут на соглашение о сниже‑
нии ставки, чтобы не потерять арендатора. если 
владелец сталкивается с низкой загрузкой своих 
объектов, он вынужден идти на уменьшение 
аренды, чтобы не допустить убытков, связанных 
с простоем помещений», – поясняет евгений Же‑
лезнов.

ранее в разговоре с корреспондентом «bc» регина 
Давлетшина, генеральный директор консалтинго‑
вой компании S. Research&Decisions, отмечала, что 

цены на офисные помещения быстрее реагируют 
на изменения рынка. «Торговая недвижимость 
приносит более высокий доход, чем офисная. 
последняя – не в такой мере инвестиционная 
и быстрее реагирует на любые изменения рынка. 
в этом сегменте нет перегревов. поэтому цены 
на офисную недвижимость снижаются быстрее, но 
не так сильно, как на другие сегменты. в периоды 
роста она также не подвержена скачкам», – считает 
регина Давлетшина.

Теряют арендаторов
Наибольшее число офисных помещений – 33,6 % от 
общего объема предложения на рынке аренды – 
имеет стоимость в диапазоне от 350 до 500 рублей 
за 1 кв. м в месяц, сообщают в аналитическом цен‑
тре «Медиана». Максимальные средние ставки тра‑
диционно зафиксированы в ленинском районе – 
630 рублей за 1 кв. м, минимальные – в кировском 
(462 рубля за 1 кв. м).

Максимальная арендная ставка составила 1306 
руб лей за кв. м на офисное помещение, располо‑
женное в Индустриальном районе по ул. Советской 
армии, 27. Минимальная – на помещение в Дзер‑
жинском районе по ул. Трамвайной, 20 (230 рублей 
за 1 кв. м).

в сегодняшних экономических условиях бизнес (от 
малого до крупного) стремится оптимизировать 

свои расходы и снизить издержки, в том числе и по 
аренде помещений. одни переезжают в офис ниже 
классом, другие уменьшают объем арендуемых 
площадей, третьи договариваются о снижении 
ставок. Эксперты отмечают: сегодня рынок повора‑
чивается в сторону арендатора, а задача собствен‑
ника – сохранить бизнес на своих площадях (в иде‑
але – без снижения ставок).

В прошлый кризис офисы сдавались 
в аренду по цене коммунальных 
и эксплуатационных платежей.

по оценкам евгения Железнова, многие из пред‑
ставленных на пермском рынке объектов – это не 
самые ликвидные помещения, которые длитель‑
ное время ищут арендаторов. «Более того, даже 
собственники ликвидных объектов сталкиваются 
со снижением заполненности своих офисов: арен‑
датор может выехать, и помещение остается без 
использования на неопределенный срок. в этих 
условиях многие собственники идут либо на сни‑
жение арендных ставок, либо на более гибкое 
сотрудничество с отдельными арендаторами. 
в ближайшее время рынок вряд ли предоставит 
возможности для возвращения ставок на преж‑
ний уровень, и они могут остаться сниженными 
на неопределенный период. поэтому уменьше‑

недвижимость

отчаяния метры
аренда офисов в Перми с начала года подешевела почти на 20%. в то, что падение остановится, 
никто не верит, но все надеются хотя бы избежать обвала 2008‑2009 годов. 
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ние стоимости аренды в основном наблюдается 
на объектах, которые и до кризиса не имели до‑
статочной загруженности», – рассуждает евгений 
Железнов.

по оценкам экспертов, тенденция сохранится, 
однако снижение не окажется таким серьезным, 
как в кризис 2008‑2009 годов. Тогда собственники 
и выживший бизнес договаривались о снижении 
ставок или переводе их в рубли, если ранее кон‑
тракт был валютным. Для владельца выгоднее 
предложить дисконт или лучшие условия аренда‑
тору, чем искать нового без гарантий сохранения 
уровня дохода и прогнозируемого срока экспози‑
ции объекта. в прошлый кризис наблюдались пре‑
цеденты, когда офисы сдавались в аренду по цене 
коммунальных и эксплуатационных платежей, по‑
скольку на более высокую ставку было невозможно 
найти арендаторов. Тем не менее и тогда, и особен‑
но сейчас собственнику очень сложно привыкнуть 
к изменившимся правилам игры и решиться 
на дисконт.

«Первый круг переговоров, связанный 
с просьбами снизить арендные 
ставки, пройден».

Дипломатия с последствиями
владимир Федорченко, генеральный дирек‑
тор ооо «БриГ‑Девелопмент» (входит в Custom 
Capital), рассказывает, что сегодня ситуация 
на рынке аренды коммерческой недвижимо‑
сти куда спокойнее, чем 6‑7 лет назад. «если 
в 2008 году наблюдался шторм – арендаторы 
офисов класса C и D покидали помещения, то сей‑
час пока такие случаи единичны. Тогда шок мы 

испытали в сентябре‑октябре, а неприятности 
с арендой – примерно через девять месяцев (ле‑
том 2009‑го).

Что касается сегодняшнего рынка офисной не‑
движимости, то пока ничего сверхъестественного 
и страшного не произошло. конечно, первый круг 
переговоров, связанный с просьбами снизить 
арендные ставки, пройден: обошлось все дипло‑
матией, хотя и не без финансовых последствий. 
Мы не стали снижать ставок, тем более в догово‑
рах предусмотрена возможность их увеличения 
(в привязке к инфляции). Мы договорились с арен‑
даторами, что не станем включать этот механизм. 
в то же время нам пришлось пойти на выполнение 
отложенного ремонта», – поясняет владимир Фе‑
дорченко.

евгений Железнов считает, что сегодня рано гово‑
рить о том, что снижение ставок на рынке аренды 
офисной недвижимости завершилось. «Степень 
падения цен на рынке аренды офисной недви‑

жимости будет во многом зависеть от макроэко‑
номических факторов. На данный момент рано 
говорить об остановке снижения, так как многие 
предприятия до сих пор терпят убытки: прогнозы 
по экономике пока что пессимистичные. однако 
ожидать падения в том же размере, какое было 
продемонстрировано в кризис 2008‑2009 годов, 
скорее всего, не стоит, так как на рынок действуют 
разнонаправленные ценовые факторы. основным 
из них, способным оказать положительное влия‑
ние на цены аренды офисных помещений, являет‑
ся снизившаяся доходность по таким объектам», – 
рассказывает евгений Железнов.

владимир Федорченко напоминает, что в 2001 году, 
руководствуясь опытом 1992, 1995, 1998 годов, участ‑
ники рынка ждали кризис и готовились к нему. 
«Но вместо развития негативной ситуации в эко‑
номике мы получили колоссальный взлет. Сейчас 
все спокойно, но, вероятно, это и есть то самое ста‑
бильное дно, по которому можно в любой момент 
уйти вниз», – заключает г‑н Федорченко.

 

Источник – Аналитический центр «Медиана» Источник – Аналитический центр «Медиана»
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Научно‑производственная корпорация «объеди‑
ненная вагонная компания» (Нпк овк) и круп‑
нейший российский производитель и экспортер 
метанола «Метафракс» подписали соглашение 
о передаче 105 вагонов‑цистерн повышенной 
грузоподъемности. Это первое соглашение овк 
на поставку партии цистерн производства Зао 
«Тихвин ХимМаш» (входит в Нпк овк), запуск за‑
планирован до конца 2015 года.

Соглашение предусматривает передачу в долго‑
срочную аренду вагонов‑цистерн для перевозки 
метанола и его производных. подвижной состав 
разрабатывался в тесном сотрудничестве с компа‑
нией «Метафракс», которая на этапе проектиро‑
вания вагонов определила требования к их кон‑
струкции и характеристикам. ввод нового парка 
в эксплуатацию должен поэтапно пройти в марте‑
июне 2016 года.

Стоимость годового контракта аренды вагонов‑ци‑
стерн оценивается в 30 млн руб. в случае дальней‑
шего приобретения парка сумма контракта может 
возрасти до 350 млн руб.

вагоны‑цистерны нового поколения характери‑
зуются улучшенными коммерческими и эксплуа‑
тационными характеристиками по сравнению 
с представленными аналогами на рынке. приме‑
нение в качестве ходовой части тележек с осевой 
нагрузкой 25 тс позволяет повысить грузоподъем‑

ность (67 т для габарита 1‑Т и 71,5 т для Тпр) и увели‑
чить объем котла (88 куб. м для 1‑Т и 94 куб. м для 
Тпр) данных вагонов. Защитный кожух арматуры 
обеспечивает удобство эксплуатации и целост‑
ность груза при транспортировке. конструкция 
котла с «ломаной» осью позволяет достичь макси‑
мальной полноты слива. Срок службы вагонов‑ци‑
стерн – 32 года.

Экспертами рынка прогнозируется, что 
к 2020 году истечет установленный срок службы 
порядка 40 % (около 15 тыс. единиц) вагонов‑ци‑
стерн для перевозки химических грузов, из них 
около 2 тыс. – подвижной состав для метанола. 
Следует отметить, что парк специализированных 
вагонов существенно не обновлялся за последние 
20 лет.

Сегодня подвижной парк оао «Метафракс», пред‑
назначенный для перевозки метанола, насчитыва‑
ет порядка 900 вагонов‑цистерн. поставка новой 
партии Зао «ТихвинХимМаш» составит пятую 
часть парка, необходимую к обновлению.

владимир Даут, генеральный директор оао «Ме‑
тафракс», прокомментировал подписание согла‑
шения: «Сегодня на «Метафраксе» идет активная 
подготовка к реализации крупнейших инвестици‑
онных проектов. в рамках стратегии развития биз‑
неса группы компаний до 2030 года мы намерены 
значительно увеличить объем производства и про‑

даж. отдельная строка инвестбюджета – улучше‑
ние транспортной инфраструктуры, поэтапное 
обновление железнодорожного парка. Безусловно, 
нам интересен подвижной состав нового поко‑
ления высокой степени надежности. Совместная 
разработка партии цистерн должна стать началом 
нашего сотрудничества с холдингом овк».

в компании также рассматривают возможность 
приобретения вагонов‑цистерн модели 15‑6900‑01 
с котлом из нержавеющей стали, предназначенных 
для перевозки формалина технического. Совмест‑
но с Зао «ТихвинХимМаш» на «Метафраксе» ведут 
работу по включению формалина технического 
в номенклатуру химических продуктов, возмож‑
ных к перевозке в данной модели.

ПромыШленность

вагоны для Губахи
«объединенная вагонная Компания» и «метафракс» подписали соглашение на поставку 
вагонов‑цистерн нового поколения.

Текст: Кирилл Перов

Генеральная лицензия Банка России №2272 от 28.01.2015
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инФрастрУКтУра

Текст: Кристина Суворова

На заседании рабочей группы по раз‑
витию автомобильных дорог в перм‑
ском крае депутат Законодательно‑
го собрания александр Третьяков 
зая вил, что необходимо привести 
в нормативное состояние автодорогу 
пермь – кукуштан. «по этому участ‑
ку ездить просто невозможно. Фуры 
идут со скоростью 3‑5 км в час, и при 
этом образуются многокилометро‑
вые пробки. Трасса федеральная, но 
и нам, и властям пермского края 
нужно приложить усилия, чтобы 
привести ее в нормативное состоя‑
ние. проблемная ситуация с подряд‑
чиком «СУ‑1» разрешится в лучшем 
случае в 2017 году, а скорее, даже 
в 2018 году», – отметил он.

Напомним, на втором участке ав‑
тодороги пермь – екатеринбург 
(13‑33‑й км трассы), где подрядчиком 
является «Строительное управле‑
ние – 1» (дочернее предприятие «аэ‑
родромдорстрой»), с ноября 2014 года 
остановлены строительно‑монтаж‑
ные работы. Федеральное управление 
автомобильных дорог «Урал» (ФкУ 
«Уралуправтодор») направило в адрес 
подрядчика бумаги по выплате не‑
устойки за сроки выполнения работ 
на 66 млн рублей, компания «СУ‑1» 
средства не выплатила. Стоит вопрос 
о расторжении контракта с подряд‑
ной организацией, но добровольно 
она на это не идет.

«в моей работе есть такая формула: 
«пусть каждый отвечает за свои доро‑
ги». Может быть, подготовить обраще‑
ние в «росавтодор» от имени Законо‑
дательного собрания и правительства 
пермского края, чтобы сигнал был 
услышан. Эта дорога – ответственность 
Федерального дорожного агентства», – 
предложил министр транспорта перм‑
ского края алмаз Закиев.

Депутаты отметили, что сменилось 
руководство Федерального управле‑
ния автомобильных дорог «Урал», и, 
возможно, стоит пригласить для об‑
суждения проблемы нового началь‑
ника управления. Г‑н Закиев под‑
твердил, что прежний руководитель 
ФкУ «Уралуправтодор» Игорь Зуба‑
рев, который ранее выступал перед 
пермскими депутатами на заседании 
Законодательного собрания, покинул 
свой пост в сентябре, но на его долж‑
ность пока никто не назначен.

Было решено процесс не затягивать 
и начинать готовить обращение. 
Депутат Игорь папков предложил 
применить более действенный метод 
и направить обращение не в «рос‑
автодор», а на имя председателя 
правительства россии. «Это было бы, 
на мой взгляд, более весомо», – доба‑
вил г‑н папков.

Краевые депутаты 
собираются написать 
дмитрию медведеву 
о проблемах 
с трассой Пермь – 
екатеринбург.

Премьер ответит

Задолжал и оТсТаеТ
На заседании рабочей группы по развитию автомобильных дорог в Пермском крае депутаты ЗС вновь обратили внимание 
на недостатки реконструируемого участка шоссе Космонавтов. Игорь Папков отметил, что необходимо временно 
установить вызывной светофор в районе остановки «Совхозная» (возле автоцентра «Восток-Моторс»). «Темнеет на улице 
все раньше, и это необходимо. Надземный переход на этом месте, как я понимаю, появится не раньше марта», – сказал 
он.

«Совершенно верно. Мы ставили перед подрядчиком задачу поставить вызывной светофор в октябре, но он с ней не 
справился. Есть отставание от графика, шумозащитные экраны еще не установлены», – ответил министр транспорта 
Пермского края Алмаз Закиев.

На одном из предыдущих заседаний рабочей группы было заявлено, что возведение третьего надземного перехода через 
шоссе Космонавтов откладывается, поскольку при проектировании не была учтена часть находящихся на месте будущего 
перехода коммуникаций.

«Подрядчик действительно отстает от графика. Этому есть субъективные и объективные причины. Проблемы создаются 
из-за расчетов с поставщиками. Минтранс всячески помогает в части оплаты процентов по договорам, но задолженность 
только за сентябрь – порядка 140 млн рублей. Работы на объекте подгоняли: «Давай, давай! Быстрей, быстрей!». Сейчас 
с поставщиками нужно рассчитываться «кровь из носа», – добавил депутат Александр Третьяков.

Напомним, реконструкция шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино длиной 8,3 км началась 
весной 2014 года. Генподрядчиком выступает ОАО «Пермдорстрой».

По итогам обсуждения срок для установки вызывного светофора определили до 1 декабря. Г-н Закиев отметил, что объект 
почти готов к сдаче в эксплуатацию. «Осталось установить шумозащитные экраны, переделать третий надземный переход 
и установить небольшую часть пешеходных ограждений», – сообщил он. Министр также рассказал, что он проехал по 
шоссе Космонавтов вместе с депутатом Андреем Старковым, который ранее раскритиковал реконструированный участок. 
Чиновник еще раз напомнил, что трасса находится в городской черте и не является скоростной.
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эКономиКа

Текст: Дарья Малышева

в прикамье по инициативе губер‑
натора виктора Басаргина во второй 
раз прошел пермский инженерно‑
промышленный форум. его главной 
темой стала интеграция науки, об‑
разования и производства.

Событие всероссийского масштаба 
состоялось на площадках выставоч‑
ного центра «пермская ярмарка» 
и объединило представителей фе‑
деральных органов власти, субъек‑
тов российской Федерации, руково‑
дителей российских и зарубежных 
предприятий, известных ученых 
и экспертов. в рамках деловой про‑
граммы форума эксперты и раз‑
работчики обсудили оптимальные 
решения для формирования и ре‑
ализации единой промышленной 
политики россии, создание ново‑
го класса «инженеров будущего» 
и вопросы подготовки кадров. На 
экспозиции промышленные пред‑
приятия представили свои дости‑
жения.

в рамках форума состоялось под‑
ведение финала конкурса «Ха‑
катон». Жюри определило трех 
победителей среди молодых IT‑
специалистов, которые создали 
лучшие и, что самое важное, по‑
тенциально востребованные про‑
граммные продукты. Участники 
конкурса в течение пяти месяцев 
разрабатывали социально ориен‑
тированные приложения на основе 
данных «открытый регион. Ха‑
катон». Задача конкурса состояла 
в том, чтобы помочь командам раз‑
работать полноценное приложение 
и поддержать создание успешного 
стартапа. в 2015 году призовой фонд 
конкурса «Хакатон» составил 600 
тысяч рублей, что стало вкладом 
в стартовый капитал для начинаю‑
щих программистов. первое место 
заняла команда «персис».

На церемонии награждения виктор 
Басаргин поздравил победителей: 
«ради таких результатов мы и за‑
тевали инженерно‑промышленный 
форум. Ждем от подобных событий 
появления ребят, которые смогут 
создавать для нас новое будущее 
с помощью высоких технологий. 
Наши команды шагнули вперед: по‑
бедители прошлого года уже сфор‑
мировали свое дело. Многофунк‑
циональные центры «открытый 
регион» базируются на разработках 
участников проекта «Хакатон». 
Генеральный директор Фонда со‑
действия развитию малых форм 
предприятий в научно‑технической 
сфере Сергей поляков поздравил 
победителей и отметил: «в крае 
сейчас действуют много молодых 
компаний, которые продвигают свои 
инновационные разработки на IT‑
рынке. если победители и участ‑
ники захотят создать стартап, мы 
найдем способ финансирования мо‑
лодых бизнесменов».

Также состоялась организован‑
ная в рамках форума конферен‑
ция «Стратегии продвижения 
технологических стартапов». На 
форсайт‑сессии спикеры дали экс‑
пертную оценку перспективным 
рынкам. На стратегической сессии 
«Технодоктрина‑пермь: Новая моло‑
дежная промышленная политика» 
участникам форума представили 
презентацию Союза молодых инже‑
неров россии и проектов развития 
перми и края. в ходе мероприятия 
состоялся семинар по вопросам 
повышения производительности 
труда. На прошедшей конференции 
специалисты обсудили интегра‑
цию науки, образования и бизнеса, 
также состоялась встреча клуба ин‑
новаторов перми, открытый урок 
образовательной программы «Техно‑
логическое предпринимательство», 
круглый стол по вопросам кластер‑
ных интеграционных механизмов 
подготовки кадров. кроме прочего, 
прошел инновационный бой стар‑
тапов и питч‑сессия проектов «Убе‑
дить за 180 секунд».

в рамках форума виктор Басаргин 
подписал соглашение о социаль‑
но‑экономическом сотрудничестве 
между пермским краем и пао «Мо‑
товилихинские заводы». оно пред‑
усматривает совместную работу по 
осуществлению и стимулированию 
инвестпроектов, а также примене‑

ние инструментов стимулирования 
развития производства. один из 
ключевых вопросов соглашения – 
включение предприятия совмест‑
но с пермским политехническим 
колледжем им. Н. Г. Славянова в фе‑
деральную программу развития 
системы дуального образования. 
На сегодня в перечне федеральных 
площадок по дуальному обучению – 
6 пермских ссузов.

первая всероссийская «Битва робо‑
тов» стала украшением форума. она 
организована в соответствии с меж‑
дународным регламентом Battlebots. 
в битве участвовали 18 команд из 
6 регионов россии. Машины, управ‑
ляемые с помощью радиопультов, 
вступили в схватку на ринге. Сра‑
жения прошли по системе play‑off, 
когда проигравший выбывает. Чем‑

пионом битвы стал X‑Force. в рам‑
ках мероприятия состоялись также 
робототехнические соревнования 
для школьников «ЮниорБот». Гу‑
бернатор поздравил победителей 
и свидетелей первой российской 
«Битвы роботов» и обещал создать 
в учебных заведениях края все ус‑
ловия для развития робототехники 
на благо прикамья и россии.

по итогам форума президент Тпп 
рФ Сергей катырин сказал, что в ре‑
гионе и на уровне власти, и на са‑
мих предприятиях уделяется очень 
большое внимание вопросам разви‑
тия и поддержки промышленности. 
«С таким подходом пермский край 
может стать столицей подготовки 
инженерных кадров страны», – уве‑
рен президент Торгово‑промышлен‑
ной палаты.

высокая технология
в Перми прошел второй инженерно‑промышленный форум. в рамках мероприятия 
состоялись всероссийская битва роботов и финал конкурса «Хакатон», был подписан ряд 
инвестиционных соглашений.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:

Еще в ходе прошлогоднего форума мы обозначили нашу 
стратегию долгосрочного развития региона – продолжить 
создание в Прикамье необходимых условий для кооперации 
высокотехнологичного бизнеса, научных сообществ 
и образовательных институций. При этом 
сверхзадача – активизировать и ускорить 

модернизацию нашей промышленности. Сегодня перед нами 
стоит серьезный вызов: обеспечить значительное повышение 
производительности труда.
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администрация перми подготовила проект по‑
становления, утверждающего виды абонементов 
на право пользования платными парковками и по‑
рядок их приобретения. автомобилистам пред‑
лагают два вида абонементов: на 10 и 20 дней. они 
будут действовать с понедельника по пятницу 
(включительно), за исключением выходных и не‑
рабочих праздничных дней. Напомним, ранее 
было решено, что в выходные дни парковка в цен‑
тре перми останется бесплатной. Действие або‑
нементов распространяется на все время работы 
платных парковок: с 8.30 до 19.30.

как рассказал Business Class начальник пермской 
дирекции дорожного движения Максим кис, срок 
действия абонементов выбран по аналогии с со‑
циальными проездными документами, которые 
приобретаются на полмесяца и на месяц. «Установ‑
ка более длительного срока на первом этапе не‑
целесообразна, так как цена абонемента привязана 
к стоимости парковки, а она будет пересматри‑
ваться каждые три месяца в зависимости от запол‑
няемости мест. Из‑за этого есть риск, что владелец 
абонемента может недоплатить или переплатить 
за услугу», – пояснил он.

Первые платные парковки должны 
появиться в Перми 1 июня 2016 года.

абонементами смогут пользоваться физические 
и юридические лица и индивидуальные предпри‑
ниматели. Для каждого транспортного средства, 
которым владеет автомобилист или компания, 
необходимо приобретать отдельный документ. 
получить его можно в пермской дирекции дорож‑
ного движения, МФЦ, а также через единый пор‑
тал госуслуг и сайт для размещения информации 
о платных парковках, который определит админи‑
страция города.

Для оформления абонемента владельцу автомобиля 
необходимо написать заявление, в котором указыва‑

ется марка автомобиля, его регистрационный номер 
и данные о владельце. кроме того, заявитель должен 
выбрать один из двух видов абонементов и указать 
дату, начиная с которой он хотел бы им пользовать‑
ся. абонемент начнет действовать с указанной даты, 
но не ранее чем через 5 дней после подачи заявления. 
после регистрации документа в реестре абонемен‑
тов, который будет вести дирекция дорожного дви‑
жения, владельцу автомобиля направляется инфор‑
мация о регистрационном номере абонемента.

при приобретении абонемента скидка за пользо‑
вание парковкой составит 20 %. Напомним, плата за 
парковку в центре города составит ориентировоч‑
но 15‑20 рублей за час. владельцу абонемента, как 
отметил г‑н кис, можно будет оставлять машину 
на платной парковке, не совершая каких‑либо до‑
полнительных действий. регистрационный номер 
автомобиля будет обработан системой фотофикса‑
ции, и услуга будет считаться оплаченной.

постановление, касающееся приобретения або‑
нементов, вступит в силу 1 мая 2016 года. первые 
платные парковки должны появиться в перми 
1 июня 2016 года.

отметим, с начала 2016 года краевые власти пере‑
дадут на городской уровень полномочия по функ‑
ционированию административных комиссий (их 
сформируют в каждом районе перми), которые 
смогут штрафовать нарушителей правил пар‑
ковки. «Будут созданы также городская комиссия 
и комиссия по работе с данными фотофиксации. 
Два основных состава нарушения, которые ей 
предстоит рассматривать, – парковка на газонах 
и неоплата платных парковок», – сообщал ранее 
Максим кис. он подчеркнул, что на основе данных 
фотофиксации постановления о привлечении 
к ответственности будут выносить не в отношении 
непосредственного нарушителя, а в отношении 
владельца транспортного средства.

инФрастрУКтУра

сэкономить на парковке
Пермякам будут доступны два вида абонементов на платные парковки в центре города. 
выбрать место, где оставить машину, можно в интернете. 

парКовочНый 
порТал
В Перми создадут специальный интернет-портал, 
посвященный платным парковкам. «На нем 
будут размещены карта парковок, их примерная 
загрузка, а также информация о том, сколько стоит 
оставить автомобиль в определенном месте», – 
рассказал он. Автомобилисты смогут создать на 
сайте личный кабинет, позволяющий оплачивать 
парковку. В том числе – приобретать абонементы, 
позволяющие снизить затраты на 20%. 

Созданием и обслуживанием сайта займется 
сервисная компания, которую предстоит отобрать 
в ходе торгов. «Один оператор будет обслуживать 
всю систему взимания платежей за парковки. 
Он поставит паркоматы и займется сайтом», – 
отметил г-н Кис. Портал, по его словам, должен 
заработать «заблаговременно», то есть до 
появления платных парковок.

Отбор оператора системы платежей 
администрация Перми намерена объявить 
в декабре 2015 года – январе 2016 года. Напомним, 
отдать содержание паркоматов на аутсорсинг 
Дирекция дорожного движения предложила еще 
во время подготовки проекта о платных парковках 
к первому чтению. Тогда авторами проекта 
было заявлено, что доходы от платных парковок 
превысят расходы на их организацию. 
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ПолитиКановости
«чТо посеешь, 
То и пожНешь»
Компания ООО «Лидерстрой» 
выполнила свои обязательства по 
строительству 3-й очереди в ЖК 
«Солнечный город». Параллельно 
с этим проектом уже почти построен 
каркас дома 4-й очереди этого 
комплекса.

«Во время строительства 
любого объекта обязательно 
должны соблюдаться 3 условия: 
команда, которая работает как 
часы, финансовые потоки и, как 
следствие, скорость и качество 
постройки объекта. Результирующая 
этих процессов – довольные 
покупатели и доверие по 
отношению к застройщику: ценный 
и в современном мире редкий 
продукт», – считает директор по 
строительству ООО «Лидерстрой» 
Атилла Гюлеч.

www.liderstry.com

спеЦиалисТы ROSSET 
преЗеНТовали свою 
сисТему увеличеНия 
проиЗводиТельНосТи 
Труда
В рамках проходящего в эти 
дни Пермского инженерно-
технического форума специалисты 
«Краснокамского завода 
металлических сеток», торговая 
марка ROSSET, выступили 
с докладом на семинаре 
«Эффективное производство. 
Повышение производительности 
труда. Теория и практика».

«В основе доклада была презентация 
нашего практического опыта 
увеличения эффективности 
производственных процессов. 
На заводе функционируют ряд 
систем, позволяющих повысить 
производительность труда: 
система менеджмента качества 
по нескольким стандартам: ISO 
9001, японская «5С», отечественная 
«РМТО», – сообщили в руководстве 
ROSSET. «Кроме того, мы разработали 
и внедрили карты процессов, 
связавшие воедино все системы. 
Результатом стало повышение 
эффективности производства за 
счет устранения лишних функций 
и оптимизации производственного 
цикла. В будущем мы планируем 
нарастить производительность 
труда, что позволит нам увеличить 
конкурентоспособность 
продукции. Внедрение в работу 
предприятия новых схем 
и алгоритмов производственных 
и управленческих процессов 
четко прописано в стратегии 
предприятия на ближайшие годы», – 
подчеркивают в ROSSET.

www.rosset-kzms.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Л
ицензия №

 Л
О

-59-01-003340 от 
11.09.15г.   Н

а правах реклам
ы

.

Антон Шуваев – врач-офтальмохирург клиники «Три-З»:  

«Лазерная коррекция зрения: 
слухи, мифы и факты»

Даже людей, у которых есть и желание, 
и возможность сделать коррекцию зрения, 
часто останавливает от решительного 
шага в сторону офтальмологической 
клиники немаловажный фактор – сомнения.

коррекция поможет 
ненадоЛго, через 5‑10 Лет 
зрение снова ухудшится, 
и я вернусь в кЛинику деЛать 
новую операцию.

миф № 1: 

– Это совершенно не так. Коррекция зре‑
ния – это навсегда! Такая операция дела‑
ется один раз, и  хорошее зрение вдаль 
остается на всю оставшуюся жизнь. 

Конечно, существуют и  другие заболе‑
вания глаз, влияющие на  остроту зре‑
ния,  – катаракта, глаукома и  так далее. 
Но к их развитию коррекция зрения ни‑
какого отношения не имеет.

гЛаз – это такой сЛожный 
и хрупкий орган, деЛать 
операцию на нем ужасно 
страшно. возможны Ли 
посЛедующие осЛожнения?

миф № 2: 

– От  страха мы даем специальные та‑
блетки. А  от  осложнений спасает пред‑
варительное полное обследование 
глаз на самом современном оборудова‑
нии и  у  самых опытных специалистов. 
Именно поэтому любые рекомендации 
по  поводу операции даются хирургом 
только после комплексной диагностики 
зрения  – после того как  мы убедимся, 
что  коррекция будет для  пациента эф‑
фективна и полностью безопасна.

есЛи сдеЛать коррекцию 
до беременности, 
то при родах гЛаза «Лопнут» 
от напряжения, и я осЛепну.

миф № 3: 

– Во  время коррекции затрагивается 
только роговица  – прозрачная перед‑
няя часть глазного яблока, целостность 
самого глаза не изменяется. И напряже‑
ние во время родов в большей степени 
касается внутренних структур нашего 

органа зрения  – сетчатки и  стекловид‑
ного тела. Вот почему офтальмологиче‑
ским противопоказанием к  естествен‑
ным родам служат только патологии 
сетчатки глаза  – дистрофии, разрывы, 
отслойки и  т. д. Состояние сетчатки 
проверяется и  при  обследовании глаз 
во  время беременности. А  лазерная 
коррекция на  выбор способа родораз‑
решения и  зрение после родов никак 
не влияет.

Беременеть можно хоть на  следующий 
день после операции.

смогу Ли я посЛе коррекции 
зрения тягать штангу, 
качаться и вообще 
заниматься экстремаЛьными 
видами спорта? иЛи даже 
сумки с продуктами до дома 
буду донести не в состоянии?

миф № 4: 

– Конечно, сможете! Мы рекомендуем 
нашим пациентам ограничивать кон‑
тактные единоборства и  игровые виды 
спорта в течение 1‑2 месяцев после опе‑
рации. Остальное все можно делать! 
Никаких ограничений, кроме существо‑
вавших до  операции, произведенная 
коррекция зрения на  ваш образ жизни 
не накладывает.

как быстро посЛе операции 
я смогу выйти на работу? 
иЛи придется недеЛю 
проваЛяться на боЛьничном?

миф № 5: 

– Вы, конечно, можете оформить боль‑
ничный лист, но на самом деле у нас мно‑
гие делают операцию в  пятницу‑суббо‑
ту – и уже в понедельник возвращаются 
на  работу. Восстановительный период 
после коррекции зрения очень корот‑
кий. Уже на  следующий день, как  пра‑
вило, пациент легко может вернуться 
к  своему обычному образу жизни: гу‑
лять, читать, бегать, прыгать, готовить, 
смотреть телевизор и  работать на  ком‑
пьютере.

а водить машину? как скоро 
посЛе коррекции я смогу 
снова сесть за руЛь?

миф № 6: 

– Уже на следующий день после опера‑
ции, пройдя контрольный осмотр, вы 
сможете вернуться к  вождению авто‑
мобиля. Ваши глаза быстро привыкнут 
к  новому зрению: к  хорошему быстро 
привыкают.

я боюсь, что будет боЛьно.

миф № 7: 

– Не  будет! Честное врачебное слово:) 
Местная анестезия и  передовые лазер‑
ные технологии позволяют пациенту 
проводить коррекцию зрения не только 
очень быстро и точно, но и совершенно 
безболезненно.

Хочется отметить, что  оборудование кли-
ники «Три-З» уникально для  региона. Пре-
жде всего, это диагностическая станция 
PENTAKAM HR (Oculus, Германия), позволя-
ющая исключить любые скрытые патологии 
роговицы глаза, и кератотопограф Keratron 
Scout (Schwind, Германия), на  основании 
данных которого делается прогноз о  буду-
щем зрении пациента и задается программа 
работы лазеров во время операции.

Нельзя не  упомянуть о  самом современ-
ном операционном оборудовании: фем-
тосекундном лазере Femto LDV Z4 (Ziemer, 
Швейцария) и  высокотехнологичной не-
мецкой эксимерлазерной системе Schind 
Amaris 500E. С лазерами такого класса мы 
можем помочь даже пациентам с  тонкой 
роговицей и «сложными» глазами – от -15 
до +6 диоптрий и роговичным астигматиз-
мом до +/-6 диоптрий, которым до сих пор 
отказывали в других клиниках.

Беседовал кирилл перов

антон викторович, как офтальмохирург со стажем, расскажите нам, с какими мифа-
ми о коррекции зрения вы чаще всего сталкиваетесь в своей работе?
– Мифов и слухов о коррекции зрения ходит столько, что мы, врачи, уже составили свое-
образный ТОП-7 самых частых вопросов наших пациентов. И я с удовольствием о них рас-
скажу – пусть людей, которые боятся коррекции зрения, станет меньше хотя бы на аудито-
рию вашего издания.
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в перми власти и общественность обсудили пер‑
спективы открытия новых велосипедных дорожек. 
Дискуссия закончилось плачевно для любителей 
прокатиться на велосипеде по городским улицам.

На минувшей неделе начальник пермской дирек‑
ции дорожного движения Максим кис доложил 
членам временной депутатской комиссии горду‑
мы по дорогам и благоустройству, как развивается 
велодвижение в перми (подробнее см. справку). 
Среди факторов, которые идут не на пользу рас‑
пространению легкого транспорта, он назвал 
большую протяженность города и особенности 
климата. «С другой стороны, каждый год наблюда‑
ется рост числа велосипедистов, и их объединение 
в перми ведет себя достаточно активно», – отметил 
г‑н кис и подчеркнул, что мероприятия по раз‑
витию велодвижения предусмотрены генпланом 
города. однако позже выяснилось, что депутаты 
считают долгую уральскую зиму критическим 
фактором, делающим развитие сети велодорожек 
на улицах и тротуарах нецелесообразным.

руководитель общественного движения «вело‑
пермь», член молодежного совета при пермской 
городской думе константин Никоноров акценти‑
ровал внимание на недостатках велосипедной ин‑
фраструктуры. по его словам, все положительные 
моменты, связанные с появлением новых путей, 
уничтожаются тем, что не ремонтируется дорож‑
ное покрытие уже существующих, но «разбитых» 
дорожек. Движению мешают бордюрные камни, 
ступеньки, колодцы, кусты, которые вовремя не 
убираются с дорожек. Сложности создают и автомо‑
билисты, паркующие машины на пути велосипе‑
дистов. он также отметил, что вместо единой сети 
пока существуют только разрозненные кусочки ве‑
лосипедных дорожек и подчеркнул, что необходи‑
мо выделять средства на приведение их в порядок.

«Город сформировался в 1920‑40‑е годы, и тогда 
никто вопросом развития велодорожного движе‑
ния не задавался. в существующую дорожную сеть 
очень сложно встраивать велосипедные дорож‑
ки – на это нужны достаточно серьезные средства. 

в то же время в перми много парков, где велоси‑
педисты могут кататься. Не могу сказать, что мы 
распространим сеть дорожек на весь город, но 
будем стараться поддерживать те, что уже есть», – 
ответил заместитель главы администрации перми 
анатолий Дашкевич.

в новое, куда более критическое русло направил 
обсуждение депутат Максим Тебелев. «я никогда не 
был сторонником развития велосипедной сети. пять 
лет стараемся это сделать, но уже пора признать, 
что климат не победить. в перми на работу никто 
на велосипеде не поедет, таких людей точно менее 
1 %. вы видели, чтобы с правого берега камы кто‑то 
ехал на велосипеде? Давайте поменяем концепцию, 
хватит тратить деньги непонятно на что. Нужно ор‑
ганизовывать инфраструктуру там, где люди исполь‑
зуют велосипед для развлечения, активного отдыха, 
спорта – то есть в парках», – заявил он.

Решим проблемы с пропускной 
способностью дорог, тогда 
и поговорим о велосипедах.

коллегу поддержал Дмитрий Малютин. «Доро‑
ги и так перегружены, а велодорожки будут еще 
сильнее сужать проезжую часть. Говорить: «Да‑
вайте делать дорожки, чтобы они пересекались» 
и прочее, когда у нас дорог не хватает, рано. решим 
проб лемы с пропускной способностью дорожной 
сети, тогда и поговорим о велосипедах», – вы‑
сказался депутат. «Давайте откажемся от идеи 
«замкнуть» велодорожки в центре города. Зачем 
на это тратить деньги?» – предложил г‑н Тебелев. 
«Согласен. Давайте развивать это в парках, скверах, 
местах отдыха», – присоединился депутат влади‑
мир плотников.

Собравшиеся заметили, что и в парках велоси‑
педисты создают проблемы: гоняют на большой 
скорости, сбивая дедушек и бабушек. Это стало еще 
одним аргументом в пользу того, что именно в та‑
ких местах, в частности, в Черняевском парке, надо 
разделить зоны для пешеходов и велосипедистов.

когда депутаты готовы были поставить точку в об‑
суждении, слово снова взял активист велосипед‑
ного движения. «подождите, как тогда быть тому 
немалому количеству велосипедистов, которое 
появляется летом? – спросил константин Никано‑
ров. – ездить по тротуарам и мешать пешеходам – 
или по проезжей части и попадать в аварии?». 
«в кукуштан ехать и там кататься», – ответил 
Дмитрий Малютин. «Нельзя просто закрыть глаза 
на проблему», – не сдавался г‑н Никоноров. «есть 
скверы и парки на правом берегу камы и в Черня‑
евском лесу, на Гайве и в районе левшино. Никто 
не против велосипедистов, но езда для них боль‑
ше развлечение, чем средство добраться до рабо‑
ты, – повторил г‑н плотников. – Будем приводить 
в нормативное состояние те велодорожки, которые 
уже есть, а новые развивать в зонах отдыха», – за‑
ключил он.

Депутат александр Филиппов с ним согласился 
и добавил: «есть пДД, в которые велосипедист 
вписан в качестве участника дорожного движения. 
а придумывать что‑то дополнительное – это уже 
«произвольная программа». в наших полномочиях 
решать, стоит этим заниматься или нет».

«Тогда готовьтесь к авариям и ДТп», – уверил руко‑
водитель велосипедного движения. в ответ депу‑
таты предложили ему заняться образовательными 
программами, которые помогли бы предотвращать 
несчастные случаи с участием велосипедистов. Но‑
вых вопросов не последовало.

Город

идите‑ка вы в парк!
депутаты думы собрались обсудить развитие велодвижения 
в Перми, а в итоге послали велосипедистов в Кукуштан.

СПРАВКА
Администрацией Перми создана специальная 
межведомственная рабочая группа, которая 
занимается вопросами развития сети 
велодорожек, а также проката и парковок 
для велосипедов. Что касается первого 
направления, по мнению г-на Киса, схема 
велодорожек, заложенная в генплан, излишне 
оптимистична. Поскольку предполагает, что 
дорожками пронизаны не только центр Перми 
и периферийные районы, но и связи между ними. 
«Опыт показывает, что люди, за исключением 
отдельных энтузиастов, не перемещаются 
на велосипеде на расстояние больше 10-12 
километров», – пояснил Максим Кис.

Рабочая группа подготовила более реалистичное 
предложение по созданию связанной сети 
велосипедных дорожек. На отдельных улицах 
«полосу» для легкого транспорта можно 
выделить на существующих дорогах и тротуарах, 
а на ряде участков организация велодорожек 
невозможна без инфраструктурных изменений. 
В этих местах они могут возникнуть только при 
капитальном ремонте или реконструкции улиц. 
Поэтому велодорожки закладываются в проекты 
планировки территорий и строительства дорог 
и создаются постепенно. Новые дорожки 
появились на реконструированных участках улиц 
Героев Хасана и Маршала Рыбалко. Сейчас ведутся 
работы на улицах Советской Армии и Макаренко, 
где они также предусмотрены.

По словам г-на Киса, рассматривается 
принципиальная возможность выделения для 
велосипедистов части тротуара на проспекте 
Парковом, ул. Мира и пешеходной части 
ул. Крупской. В Индустриальном районе 
инфраструктуру для велосипедистов планируют 
развивать также в Саду Миндовского.

«Поскольку ездить на велосипеде в Перми можно 
только в теплое время года, зимой велодорожки 
могут использоваться для временного 
хранения снега, убираемого с проезжей части 
и тротуаров», – отметил он. И в заключение 
продемонстрировал варианты профилей 
улиц, когда велодорожка расположена между 
пешеходной частью дороги и зоной парковки 
автомобилей.

Подошли к решению проблемы «прерывистости» 
велодорожек. С ГИБДД согласован вариант 
продления дорожки на ул. Ленина через 
перекрестки, чтобы путь по ней был более 
удобным.

Традиционные парковки, которые представляют 
из себя металлические конструкции для 
прикрепления велосипеда, не пользуются 
популярностью, поскольку прикованных 
«железных коней» с них легко украсть. 
Решение проблемы велосообщество видит 
в том, чтобы совместить парковки с пунктами 
проката велосипедов. Для этого нужно создать 
нормативную базу для создания таких точек, 
которая устанавливала бы обязательность 
совмещения этих функций; и еще одно условие – 
взятый напрокат велосипед можно возвращать 
в любую из точек проката.
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Текст: Максим Риттер

краевая избирательная комиссия 
закончила нарезку округов на вы‑
борах в пермскую городскую думу, 
соблюдая логику привязки двух 
гордумовских к одному округу За‑
конодательного собрания. проект 
схемы деления перми на округа был 
презентован совету думы лично гла‑
вой региона виктором Басаргиным 
в начале ноября.

Напомним, в этом году депутаты 
городской думы приняли устав 
перми, который предусматривает 
сокращение количества депутатов, 
избираемых по одномандатным 
округам, до 22. плюс 14 думцев бу‑
дут избраны по партийным спи‑
скам. в итоге общая численность 
депутатского корпуса не изменит‑
ся –  36 человек.

Согласно новой нарезке, как и пла‑
нировалось краевыми властями 
ранее, два округа на выборах в гор‑
думу будут «вписаны» в один округ 
депутата Законодательного собра‑
ния края. при этом, согласно до‑
кументу, частично претерпит изме‑
нение нынешняя нарезка 9 округов 
ЗС, территории которых «подтянут» 
к границам гордумовских округов.

в связи с тем, что крайизбирком 
проделал большую работу по рас‑
пределению гордумовских округов 
по территориям округов краевого 
парламента, представленный дум‑
цам проект вряд ли претерпит се‑
рьезные изменения. по сообщению 
нескольких источников Business 
Class в гордуме и администрации 
губернатора края, глава региона 
в кулуарах настойчиво просил го‑
родских парламентариев не вносить 
изменений в нарезку, чтобы проект 
не начал трещать по швам. Собесед‑
ники «bc» в гордуме предполагают, 
что изменений все равно не избе‑
жать, но они будут малозначитель‑
ны.

по словам председателя Избира‑
тельной комиссии пермского края 
Игоря вагина, при разработке но‑
вой схемы крайизбирком опирался 
на несколько «вводных». «при рабо‑
те мы руководствовались принци‑
пом удобства избирателей, для чего 
решили не разбивать микрорайоны 
на несколько округов. поэтому, 
такие территории, например, как 
микрорайоны крохалева, Загарье 
и Садовый будут представлены 
в гордуме одним депутатом. один 
депутат будет избираться от всего 
ленинского района. в целом мы 
ориентировались на администра‑
тивно‑территориальное деление 
перми и текущую нарезку округов 
Законодательного собрания, не об‑
ращая внимания на предпочтения 
нынешних депутатов гордумы. 

выборы

все до галочки
новая нарезка избирательных округов в Пермскую городскую думу моделирует конкурентные 
и конфликтные выборы. из бонусов для жителей: микрорайоны больше не будут делиться 
между несколькими депутатами.
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в политику мы не вмешивались, 
при этом старались в сливаемых 
округах сохранить «ядро» округа. Не 
везде получилось «вписать» город‑
ские округа, в связи с чем предстоит 
работа по коррекции территории 
избирательных округов краевых 
парламентариев», – заключает г‑н 
вагин.

Новая нарезка вносит изменения. 
Части депутатов предстоит кон‑
курировать со своими коллегами. 
в некоторых округах это приведет 
к тому, что за кресло парламентария 
будут биться сильные спарринг‑
партнеры из числа нынешнего депу‑
татского корпуса.

Округ № 1 
объединение нынешних избира‑
тельных округов № 15 и № 16 в округ 
№ 1, скорее всего, приведет к тому, 
что павел Ширёв (округ № 16) не смо‑
жет продолжить свою депутатскую 
карьеру. ранее появилась инфор‑
мация, что своих средств на пере‑
избрание у г‑на Ширёва не хватает, 
а прежний покровитель парламен‑
тария депутат владимир плотников 
не станет делать на него ставку. 
Большие шансы на переизбрание 
у арсена Болквадзе, нынешнего де‑
путата гордумы от округа № 15.

Округ № 2 
прежний округ № 14 практически 
полностью вошел в состав новой 
«двойки», «прирезав» часть земли 
соседей, что делает нынешнего де‑
путата от этой территории – олега 
афлатонова (или другого предста‑
вителя энергетиков) – фаворитом 
на грядущих выборах в Закамске.

Округ № 3 
половина кировского района (за ис‑
ключением Закамска) будет пред‑
ставлена в городской думе одним 
депутатом. Территория нового 
округа включает в себя округа № 12 
(сегодня избрана Наталья рослякова) 
и № 13 (вячеслав Григорьев) преж‑
ней нарезки. по информации «bc», 
конфликтной среды на выборах не 
предполагается: Наталья рослякова 
планирует переизбраться в думу по 
одномандатному округу, а вячеслав 
Григорьев, заместитель секретаря 
регионального отделения «единой 
россии», – по партийному списку.

Округ № 4 
левобережная часть Дзержинско‑
го района (от ул. крисанова до ул. 
куфонина) образует отдельный из‑
бирательный округ, куда войдут 
прежние округа № 2 (ядро нового 
округа) и № 3 (частично). естествен‑
ным фаворитом на грядущих выбо‑
рах выглядит первый вице‑спикер 
думы аркадий кац (округ № 2). Но 
здесь все зависит от возможностей 
по привлечению средств и дости‑
жению договоренностей с краевой 
властью. в случае когда за выборную 
тематику отвечает не кирилл Мар‑
кевич, а анатолий Маховиков, по‑
следнее выглядит безусловно более 
реальным.

Округ № 5 
правобережная часть Дзержинского 
района собрана в отдельный округ 
из нынешних округов № 5 и № 17 (ча‑
стично), что предопределяет силь‑
ные позиции у депутата валерия 
Шептунова (округ № 5). Директору по 
социальным вопросам оао «пЗСп» 
легко избраться в территории, где 

традиционно высокий процент го‑
лосов получают представители этого 
предприятия.

Округ № 6 
оставшаяся часть Дзержинского 
района собрана в округ, который 
включает всю территорию округа 
(№ 4) действующего депутата влади‑
мира плотникова и ядро округа Ми‑
хаила Черепанова (округ № 3). Часть 
опрошенных «bc» экспертов заявила, 
что таким образом избирком решил 
сохранить округ одного из самых 
влиятельных депутатов думы, од‑
нако другие собеседники «bc» вы‑
разили уверенность, что именно 
в этом уголке перми пройдет самая 
конфликтная кампания следующего 
года. последние подчеркивали, что 
пЗСп (Михаил Черепанов так же, 
как и валерий Шептунов, являет‑
ся топ‑менеджером предприятия) 
своих позиций оставлять просто так 
не захочет. Что касается г‑на плот‑
никова, по информации «bc», летом 
2016 года депутату было предложено 
несколько вариантов сохранения 
влияния в новом созыве городского 
парламента, которые лаконично 
можно выразить следующим обра‑
зом: на выборы пойдет либо он один 
без соратников, либо соратники без 
него. какая карта разыгрывается 
в кулуарах городской думы в насто‑
ящий момент – неизвестно.

Округ № 7 
На весь ленинский район останется 
один депутат, территория округа 
четко вписана в административ‑
ные границы города и поглощает 
прежние избирательные округа 
№ 17 и № 18. есть вероятность того, 
что и в центре перми разгорится 
ожесточенная борьба между дей‑
ствующими парламентариями 
александром колбиным (округ № 17) 
и александром Буториным (округ 
№ 18). правда, если последний точ‑
но собрался на выборы, то планы 
г‑на колбина уже менялись.

Округ № 8 
в Индустриальном районе города 
расположен округ, включающий 
часть округа № 9, от которого в ны‑
нешний созыв думы избран Дми‑
трий Малютин, и часть округа № 8. 
в кулуарах городской думы говорят 
о том, что если г‑н Малютин смог 
отстоять свою территорию, то со‑
мневаться в том, что он переиз‑
берется, не приходится. если же он 
все‑таки пойдет в Законодательное 
собрание, то здесь спокойно прой‑
дет василий кузнецов (см. также 
раздел «округ № 10»). Не исключает‑
ся, что г‑н Малютин пройдет в думу 
по партийным спискам «единой 
россии» или станет баллотировать‑
ся в ЗС.

Округ № 9 
в него почти целиком войдут округа 
№ 6 и № 8. опрошенные эксперты не 
сомневаются, что здесь победу одер‑
жит нынешний глава города Игорь 
Сапко (избран от округа № 6). а его 
вероятный соперник александр Го‑
ловнин и вовсе отказался от «прод‑
ления мандата».

Округ № 10
Гипотетически может стать одной 
самых горячих территорий на гря‑
дущих выборах. округ образован 
путем слияния округов № 1 и № 7, 
что формально сталкивает лбами 
двух политиков большого веса: ди‑

ректора МкУ «Городской спортив‑
но‑культурный комплекс» василия 
кузнецова (округ № 7) и директора 
«Торгового дома пЗСп» алексея 
Дёмкина (округ № 1). Но вероятней 
всего, даже если последний решит 
сменить кресло депутата городского 
на краевого, г‑н кузнецов пойдет 
по округу № 8, оставив территорию 
какому‑нибудь другому выходцу из 
пЗСп.

Округ № 11
в территорию округа входят ны‑
нешние гордумовские округа № 10 
(андрей Солодников) и № 11 (Сергей 
Захаров). в случае отказа от участия 
в избирательной кампании по одно‑
мандатному округу у г‑на Солод‑
никова, единственного коммуниста 
в действующем созыве, будет воз‑
можность переизбрания по партий‑
ным спискам. если же он не станет 
«бросать» округ, а г‑н Захаров захо‑
чет переизбраться, то выборы будут 
носить ожесточенный характер.

Округ № 12
получился путем объединения 
округов № 29 и № 31. при этом вотчи‑
ну депутата Максима Тебелева (№ 29) 
разрезали пополам: южная часть 
перейдет в новый округ № 21. в такой 
конфигурации в более выигрыш‑
ной позиции оказывается Наталья 
Мельник (округ № 31), чье желание 
переизбираться по своему округу не 
вызывает сомнений у коллег по де‑
путатскому корпусу.

Округ № 13
правобережная часть орджоникид‑
зевского района будет обособлена 
в отдельный округ путем слияния 
действующих округов № 25 и № 26. 
Эксперты пока условно называют 
эту территорию пустой: действую‑
щий депутат Сергей Бологов (округ 
№ 25), скорей всего, не пойдет на пе‑
ревыборы, а у анатолия Саклакова 
(округ № 26) есть разногласия с го‑
родскими властями, и те постарают‑
ся найти ему замену.

Округ № 14
Территория орджоникидзевского 
района на левом берегу камы обра‑
зует отдельный округ, куда вольется 
левобережная часть округа № 26 
и целиком округ № 27. У александра 
Филиппова (округ № 27), директора 
МУп «пермгорэлектротранс», в этой 
связи есть большие шансы на пере‑
избрание.

Округ № 15
Будет образован из округа № 20 и по‑
ловины территории округа № 28. 
Здесь вероятным фаворитом вы‑
ступает действующий депутат олег 
Бурдин (округ № 28), поскольку его 
коллега рустям Хисаев (округ № 20) 
выражает сомнение в продолжении 
парламентской деятельности, счи‑
тают в кулуарах думы.

Округ № 16
расположен по обеим сторонам 
камы в Мотовилихинском районе 
перми. к нему отойдут правобе‑
режная часть округа № 21 (на левом 
берегу от округа «отщипнут» жилую 
застройку), округ № 19 (практически 
целиком) и западная часть округа 
№ 28. Здесь также намечается кон‑
курентная кампания, где с одной 
стороны выступит представитель 
«Мотовилихинских заводов», 
действующий депутат александр 
колчанов (округ № 21), а с другой – 

парламентарий из микрорайона 
вышка‑2 владимир Манин (округ 
№ 19), один из руководителей завода 
«Машиностроитель». Может быть, 
в округе появятся и другие кандида‑
ты‑заводчане: благо, предприятий 
на этой территории хватает. Но есть 
вариант, что г‑н Манин пойдет по 
спискам.

Округ № 17
получился путем слияния округа 
№ 24 (исключая часть микрорайо‑
на Садовый) и части округов № 21 
и № 22. Депутат алексей ковыев 
(округ № 24), возможно, пойдет 
на перевыборы именно по этому 
округу, но столкнется с тяжелой 
ситуацией, когда самая населенная 
часть его округа, где он больше всего 
работал с жителями, от него «ушла». 
есть вероятность, что с ней вместе 
в другую территорию на переизбра‑
ние уйдет и он.

Округ № 18
Будет расположен по границам 
микрорайона Садовый. в основе – 
депутатский округ № 23, от которого 
несколько раз избиралась Ирина 
Горбунова. ей и карты в руки, гово‑
рят эксперты, но добавляют, что вы‑
боры на Садовом никогда не были 
спокойными.

Округ № 19
образован из территорий округов 
№ 33, № 34 и № 35 (часть округа). У де‑
путатов от обоих округов – валерия 
Замахаева (№ 33) и алексея оборина 
(№ 34) – есть возможности и ресурсы 
для переизбрания, и если борьба за 
округ не завершится в кулуарах (г‑н 
оборин тяготеет к фигуре депутата 
владимира плотникова), то про‑
должится во время избирательной 
кампании. правда, самый возраст‑
ной «думец» г‑н Замахаев не имеет 
планов на переизбрание.

Округ № 20
появился путем слияния округов 
№ 32 и № 30 (частично). Здесь фа‑
ворит избирательной кампании 
2016 года определился несколько 
месяцев назад, когда дополнитель‑
ные выборы по округу № 32 выиграл 
александр Смильгевич. Действую‑
щий депутат по округу № 30 Татьяна 
ежова, по информации «bc», не ста‑
нет переизбираться в новый созыв 
думы.

Округ № 21
Территории по бульвару Гагари‑
на и ул. революции вошли в один 
округ, влив в себя округа № 22, № 29 
(частично), № 30 (частично), № 31 
(частично). в связи с тем, что ядро 
новой территории – в округе Сергея 
климова (округ № 22), он станет тем, 
кто войдет в кампанию с явной за‑
явкой на успех.

Округ № 22
Юго‑восток перми и микрорайон 
Северные ляды войдут в отдельный 
округ, который получился после 
слияния округов № 35 (частично) 
и № 36. Собеседники «bc» рассказы‑
вают, что в этом округе велики шан‑
сы на переизбрание у вице‑спикера 
думы Юрия Уткина (округ № 35), его 
возможный соперник Михаил Це‑
лищев (округ № 36) якобы решил не 
продолжать депутатскую карьеру. 
работодатель г‑на Целищева, пред‑
приятие «протон‑пМ», по инфор‑
мации «bc», также не будет мешать 
избранию г‑на Уткина.
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Персона

Беседовал Кирилл Перов

Николай Иванович, вся Ваша трудо-
вая биография связана с отраслью 
нефтедобычи в Прикамье – сначала 
работа в Чернушке, затем в Перми. 
Давайте вспомним 1986 год, когда Вы 
заняли пост заместителя генераль-
ного директора объединения «Перм-
нефть». Наверняка пришлось пройти 
через сито отбора?
– Да, тогда была определенная про‑
цедура назначения на должность, ее 
инициатором был первый секретарь 
обкома Борис всеволодович коно‑
плев. он дал поручение инструк‑
тору обкома анатолию Ивановичу 
комарову объехать промыслы, по‑
встречаться с людьми, обсудить 
кандидатуры, в числе которых была 
моя. аналогичная серия встреч про‑
шла и с руководителями объедине‑
ния «пермнефть». по результатам 
этих бесед коноплеву на стол легла 
справка с моей фамилией. комаров 
говорит: «кобяков нам подходит, но 
человек он своеобычный». На что 
Борис всеволодович отвечает: «Но 
нам и нужен такой, чтобы свое мне‑
ние имел, не боялся его высказывать 
и отстаивать, если понадобится».

Вы были одной из главных движу-
щих сил реформ, которые проис-
ходили в 90-е годы в «Пермнефти». 
Тогда в России подобного опыта не 
было в принципе, откуда Вы черпали 
знания, откуда шла уверенность, что 
все делаете правильно?
– я предлагаю оглянуться даже не‑
много дальше. в 1987 году, когда я 
начал работать на должности глав‑
ного инженера объединения «перм‑
нефть», то было ясно, что предприя‑
тие не сбалансировано. Были очень 
мощно развиты буровые мощности, 
но обслуживать и обустраивать 
промыслы не успевали. И конечно, 
у меня об этом голова болела. поэто‑
му предложил переквалифицировать 
одно из буровых предприятий на ка‑
питальный ремонт скважин. Но тог‑
да меня не поддержали, посчитали 
это ненужной инициативой.

еще одно предложение по оптимиза‑
ции состояло с том, чтобы вся работа 
велась в формате «под ключ», когда 
буровое подразделение не могло 
передать скважину НГДУ, пока не на‑
чалась добыча нефти. Такой экспери‑
мент мы запустили в осе и Чернуш‑
ке. Но просуществовал он недолго. 
Увидев, что подобные предложения 
не принимаются, я просто написал 
в 1992 году заявление об уходе.

И здесь в Вашей жизни появилась 
компания «ЛУКОЙЛ»…
– Действительно, в 1992 году вагит 
Юсуфович алекперов предложил 
мне возглавить региональную фир‑
му «лУкоЙл‑пермь». Дело в том, что 
на протяжении нескольких лет я 
плотно занимался темой кооперации 
нефтяников и предприятий маши‑

ностроения, изучил вопрос вдоль 
и поперек. И когда в апреле был соз‑
дан «лУкоЙл‑пермь», то вагит Юсу‑
фович сказал: «Тема тебе знакомая, 
ты и займись». Могу выделить два 
удачных проекта, которые были реа‑
лизованы с нашим участием, – запуск 
компаний «Новомет» и «Флэк». по 
сути, уже в начале 90‑х мы активно 
занимались импортозамещением.

в 1994 году алекперов сделал новое 
предложение. Было принято ре‑
шение о включении «пермнефти» 
в состав «лУкоЙла». 24 ноября состо‑
ялось первое собрание акционеров, 
на котором анатолия Тульникова 
избрали на должность генерального 
директора «пермнефти», а меня – 
первым заместителем. Совет дирек‑
торов поручил мне заниматься во‑
просами финансового оздоровления 
компании.

Сегодня мало кто помнит, но «Перм-
нефть» была в предбанкротном со-
стоянии…
– я бы даже назвал это состояние 
предсмертным: компания имела 
колоссальные долги, и необходимо 
было принимать срочные меры. по‑
скольку самолечение – вещь опасная, 

в первую очередь мы начали смо‑
треть на мировой опыт. На самом 
деле даже в советские годы попытки 
оптимизации отрасли предприни‑
мались. ведь тогда нефтепромыслы 
представляли из себя большие на‑
туральные хозяйства, в некоторых 
даже конные дворы присутствовали. 
И в 70‑е годы пытались разделить 
функции заказчика и подрядчика, 
выделить сервисные предприятия. 
Но без полноценных товарно‑денеж‑
ных отношений все закончилось без‑
успешно. Мы начали анализировать 
информацию. Большой удачей стал 
тот факт, что опыт реструктуризации 
оказался буквально под рукой – ре‑
формирование оао «Мотовилихин‑
ские заводы» проходило на наших 
глазах.

очень тщательно подошли к отбору 
консультантов. помню, я позвонил 
в НИИ экономики нефтегазовой 
промышленности, который возглав‑
лял бывший пермяк. Спрашиваю: 
поможешь? отвечает: конечно. Но 
когда пришли к обсуждению сроков, 
выясняется, что требуется полгода 
на одно, полгода на другое. «Нет, – го‑
ворю, – так дело не пойдет. Столько 
времени предприятие просто не про‑

тянет». в итоге остановились на ком‑
пании пакк, которую порекомендо‑
вали в мэрии.

в общем, изучили мировой опыт, 
провели диагностику проблем, 
определились с командой и, как го‑
ворится, взялись за дело. в части фи‑
нансового оздоровления стояли две 
основные задачи – восстановление 
платежеспособности и создание пла‑
на мероприятий, которые защитили 
бы от повторения проблем. Тогда нам 
очень помогли две вещи. во‑первых, 
федеральный указ о том, что пени 
и штрафы не начислялись, если те‑
кущие платежи вносились в полном 
объеме. в сентябре 1995 года «перм‑
нефть» вступила в состав «лУкоЙла», 
и компания предоставила беспро‑
центный возвратный заем, который 
позволил закрыть все долги.

Затем мы приступили к реструкту‑
ризации. понятно, что было произ‑
водственное ядро – НГДУ, которые 
и стали основой предприятия. а вот 
буровые, транспортные, строитель‑
но‑монтажные и другие подразделе‑
ния стали самостоятельными юри‑
дическими лицами. взаимодействие 
теперь строилось строго по принципу 
«заказчик‑подрядчик», обычные ры‑
ночные механизмы. Договорились об 
объемах работ, сроках, оплате и по‑
ехали.

поскольку все они являлись дочер‑
ними предприятиями, то, с одной 
стороны, это наши активы, и они 
должны работать и зарабатывать. Но 
ведь и себестоимость не резиновая. 
в общем, для соблюдения баланса я 
выступал как заказчик, а заместитель 
генерального директора по экономи‑
ке и финансам Геннадий алексан‑
дрович Буничев – как представитель 
собственника. Не могу сказать, что 
доходило прямо до рукопашной, но 
жаркими наши дискуссии были. Но 
именно в таком споре мы и находили 
компромисс.

Тот факт, что перемены происхо-
дили в период нефтяного кризиса 
1998 года, накладывал отпечаток?
– Знаете, во‑первых, я очень не люб‑
лю слово «кризис». понятно, что си‑
туация была непростой, но работали 
и справлялись. И второй тезис. очень 
часто цитируют китайскую фразу: «Не 
дай Бог жить в эпоху перемен». а я 
всю жизнь живу во время перемен, 
и, по‑моему, это отличное время.

Что касается вашего вопроса, 
в 1996 году я выступал на одной 
корпоративной конференции с до‑
кладом о нашем опыте структурных 
изменений. помню, как коллеги из 
Сибири спрашивали: а зачем, соб‑
ственно, все реформы, подразумевая, 
что в них и нет необходимости. Но 
я тогда отвечал, что условия добычи 
нефти могут измениться и важно 
быть готовым к такому повороту 

Человек на своем месте
николай Кобяков – из тех людей, без кого невозможно представить развитие нефтяной 
отрасли в Пермском крае. эффективный управленец, он не раз предлагал решения, которые 
обеспечивали успех и выход на новые рубежи развития. в интервью Business Class накануне 
юбилея николай иванович рассказал об истории, трудных временах и о том, что такое жить 
в эпоху перемен.
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событий. в результате в 1998 году, ког‑
да цены на мировом рынке обвали‑
лись до 8‑9 долларов за баррель, мы 
имели четкий план, какие направ‑
ления секвестировать. а затем, когда 
снова появилась возможность для 
инвестиций, компания имела четкий 
план, ранжированный по объектам. 
Это помогло уверенно пройти слож‑
ные времена.

Как коллектив реагировал на проис-
ходящие изменения?
– Мы прекрасно понимали, что кол‑
лектив большой, время непростое, 
а значит, очень важно постоянно объ‑
яснять суть процессов. Были созданы 
группы мониторинга, они постоянно 
выезжали на предприятия, встреча‑
лись с людьми, выясняли отношение 
к происходящему. кроме того, два 
раза в год генеральный директор, его 
заместитель по персоналу и руково‑
дитель профкома объезжали все до 
одного цеха добычи нефти. а это 12 
цехов в 26 районах прикамья – пол‑
торы тысячи километров на автомо‑
биле!

Собранные мнения анализировались, 
вносились коррективы. в одних слу‑
чаях мы намеренно притормажива‑
ли, в других, напротив, – двигались 
более активно. очень важно, что обо 
всех переменах систематически пу‑
бликовалась информация в корпора‑
тивной газете.

Использовалась и еще одна управлен‑
ческая технология. На предприятии 
были созданы комплексные рабочие 
группы, занимающиеся решением 
конкретных проблем, которые вы‑
явились к ходе анализа ситуации. 
Сначала вопрос обсуждался внутри 
группы, затем выносился на обсуж‑
дение координационного совета, 
 объединявшего топ‑менеджеров.

понятно, что поначалу очень хоте‑
лось поругать предшественников. Но 
хорошо помню, как вагит алекперов 
сказал: давайте перевернем стра‑
ницу и будем смотреть в будущее. 
И вот в компании был разработан 
Меморандум развития. в докумен‑
те объявлялись главные принципы 
деятельности – инновационность, 
системность, динамичность. привер‑
женность этим принципам защища‑
ла от повторения ошибок прошлого.

Некоторые изменения, которые Вы 
внедряли в компании, можно было 
назвать революционными. Напри-
мер, отказ от системы НГДУ…
– принципиальный момент состо‑
ял в переходе к процессной системе 
управления. Мы начали оценивать 
ситуацию через эту призму, и появи‑
лись логичные вопросы. Например, 
если вся информация и возможно‑
сти для управления добычей нефти 
и газа по факту есть в центральном 
аппарате, то зачем НГДУ? ведь тогда 
до абсурда доходило, когда каждое 
НГДУ имело право даже торговать 
нефтью – продавать до 50 тысяч тонн 
в месяц. кто‑то продавал половину 
нормы, кто‑то за полцены, никакого 
порядка не было… конечно, не все 
функции сразу были централизова‑
ны. Начали с инвестиционных про‑
цессов, материально‑технического 
обеспечения, реализации, обеспече‑
ния экологической и промышленной 
безопасности. параллельно шла мо‑
дернизация центрального аппарата. 
Мы сделали реестр функций, посмо‑
трели, что можно передать на аутсор‑
синг, а затем выстроили всю управ‑

ленческую вертикаль – от отдела и до 
позиции генерального директора.

Управленческая команда «ЛУКОЙЛ-
Пермнефти» объединила очень силь-
ных профессионалов. Как удалось 
собрать вместе специалистов такого 
высочайшего уровня?
– Мы с анатолием Тульниковым за 
полгода до прихода на предприятие 
знали, что предстоит возглавить 
компанию. встречались, обсуждали, 
рисовали «квадратики», проговари‑
вали различных кандидатов. когда 
5 декабря 1994 года я вышел на ра‑
боту, то в структуре не было только 
заместителя по финансам. Тогда 
довольно неожиданно была предло‑
жена кандидатура Буничева. почему 
неожиданно? все‑таки Геннадий 
александрович возглавлял Управле‑
ние рабочего снабжения, вроде бы 
представитель торговли – и в финан‑
систы. Но оказался отличный вари‑
ант. Буничев – по‑хорошему жадный 
человек, от него не то что лишнего, 
а вообще ничего не допросишься 
(смеется). Специалист на своем месте. 
Это был первый состав нашей коман‑
ды, но и потом она постоянно при‑
растала очень сильными кадрами.

Одним из интересных и значимых 
этапов в истории нефтедобычи При-

камья было объединение двух пред-
приятий: «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» 
и «ЛУКОЙЛ-Пермь». Этот процесс на-
чался в 2003 году и полностью завер-
шился только к 2006 году. Насколько 
гладко все проходило?
– конечно, процесс шел непросто. 
все‑таки во многом объединялось 
необъединимое. У предприятий 
было очень много различий – в прин‑
ципах управления, в ментальности, 
в системе мотивации и оплаты труда. 
я помню, как составлял список не‑
обходимых изменений, и там было 
более нескольких тысяч пунктов! И 
не надо забывать, что ко всему про‑
чему требовалось сократить порядка 
800 управленцев. конечно, тогда 
очень помог «лУкоЙл». Сотрудникам 
предлагалась работа на других про‑
ектах компании, людей зачисляли 
в кадровый резерв, в единую базу 
данных, предлагались переобучение, 
переподготовка. Не случайно процесс 
прошел без конфликтов и тем более 
судебных разбирательств.

Я помню, как в 90-е годы менялась 
ситуация с экологической обстанов-
кой на объектах «ЛУКОЙЛа». На-
сколько важной эта тема была для 
Вас?
– однозначно – одним из при‑
оритетов. в свое время говорили, 

что по состоянию кустов и стан‑
ков‑качалок на промысле можно 
было определить – в прикамье ты 
или в Башкирии. И сравнение, как 
вы понимаете, – не в пользу на‑
шего региона. Мы навели порядок 
примерно за два года и в 2000 году 
первыми в стране получили между‑
народный сертификат соответствия 
в области экологической и про‑
мышленной безопасности. И сейчас 
объекты «лУкоЙла» – это просто 
картинка!

кстати, как ни странно, непросто 
шло наведение порядка на бытовом 
уровне. Например, люди никак не 
хотели есть в новых столовых, упор‑
но продолжали приносить на работу 
баночки с обедом из дома. пришлось 
неофициально запретить. курьезный 
случай происходил с формой – когда 
всем выдали спецодежду с иголочки, 
а потом оказалось, что сотрудники ее 
не носят. Дескать, слишком красивая, 
жалко на производстве использовать, 
боимся запачкать. в 2000 году полно‑
стью отказались от использования 
вагончиков, был ведь такой анахро‑
низм эпохи.

На рубеже веков специалисты 
 «ЛУКОЙЛ-Пермнефти» поработали 
даже на берегу Баренцева моря. Рас-
скажите, что это был за проект.
– Действительно, я вышел с пред‑
ложением к руководству «лУкоЙла» 
дать возможность нашим специали‑
стам поработать на двух месторож‑
дениях на берегу Баренцева моря. 
Добро было получено. естественно, 
мы постарались по максимуму за‑
действовать пермские мощности – 
проектный институт, бурильщики, 
транспортники, строители и т. д. На 
месте было создано территориаль‑
ное управление, в декабре 2002 года 
мы приступили к работе, 25 мая 
2003 года запустили добычу.

очень был интересный опыт. До‑
статочно вспомнить, что нефть при 
транспортировке замерзала, и вдоль 
всего трубопровода длиной в 101 ки‑
лометр был протянут теплопровод, 
который поддерживал температуру 
не ниже 14 градусов. Мягко говоря, 
необычные условия (улыбается).

Николай Иванович, сегодня Вы – 
 советник генерального директора, 
какой основной функционал в этой 
должности, основные проекты?
– последние годы связаны с про‑
ектом совершенствования системы 
и структуры управления по компа‑
нии «лУкоЙл». Из пяти модулей три 
уже реализовано. Непосредственно 
в «лУкоЙл‑перМИ» разработаны 
все нормативные акты для функ‑
ционирования проектного управ‑
ления. Также участвую в проекте 
«Интеллектуальное месторождение», 
возглавляю государственную экзаме‑
национную комиссию в политехни‑
ческом университете на специально‑
сти «разработка нефтяных и газовых 
месторождений». в этом году под‑
ключился к работе Совета молодых 
специалистов. Мы увидели проблему, 
что у молодежи есть знания, но не 
хватает практических навыков. Сей‑
час предлагаем пути ее решения.

С Вашим колоссальным опытом, при-
знайтесь, не брюзжите на молодежь?
– если честно – наоборот, защищаю. 
ведь если у сотрудника что‑то не по‑
лучается, то надо не ругать, а помочь. 
я – наставник, но не начетчик. Таким 
всегда был, таким и остаюсь.

СПРАВКА
Николай Кобяков. Родился в 1945 году. Начинал трудовую деятельность 
в 1964 году с должности слесаря Чернушинского НПУ. С 1975 года 
на руководящих должностях. В 1986-1992 гг. – главный инженер – заместитель 
генерального директора объединения «Пермнефть». Далее генеральный 
директор АО «Региональная фирма «ЛУКОЙЛ-Пермь» (1992-1994), первый 
заместитель генерального директора объединения «Пермнефть», ОАО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть» (1994-2001). Генеральный 
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (2001-2005). 
Советник генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (с 2006).
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Финансы

Текст: Кирилл Перов

компания «крЦ‑прикамье» расска‑
зала об итогах работы. как отмечают 
сотрудничающие с компанией энер‑
гетики, привлечение крЦ позволило 
увеличить процент платежей, сдела‑
ло их более доступными и открыты‑
ми.

офисы «комплексного расчетного 
центра» открыты в перми, красно‑
камске, Губахе, Чайковском, Березни‑
ках и лысьве.

Города присутствия компании, как 
правило, являются проблемными 
в отношении платежной дисципли‑
ны. при достаточно высокой сред‑
ней по краю собираемости средств 
за коммунальные услуги в этих 
муниципалитетах наблюдалась 
наибольшая задолженность перед 
ресурсоснабжающими организация‑
ми. кроме того, в некоторых городах 
(пермь, Березники, краснокамск) по 
фактам хищения или нецелевого ис‑
пользования средств граждан были 
возбуждены уголовные дела в отно‑
шении руководителей управляющих 
компаний.

«Несмотря на кризисные явления, 
платежная дисциплина в крае оста‑
ется высокой. оплата услуг ЖкХ 
по‑прежнему остается приорите‑
том», – отмечает генеральный ди‑
ректор «крЦ‑прикамье» Максим 
Мокрушин.

С ним согласен заместитель краево‑
го министра строительства и ЖкХ 
леонид Мокрушин. «в среднем по 
пермскому края собираемость плате‑
жей составляет 90 %. когда управляю‑
щие компании заявляют об уровне 
60‑70 %, мы не понимаем, как надо 
«постараться», чтобы добиться таких 
показателей. причем даже в этом 
случае управляющие компании 
оставляют в качестве платы за свои 
услуги большую часть средств. в итоге 
теплоснабжающие и водоснабжаю‑
щие организации получают 20‑30 % от 
общей суммы. «крЦ‑прикамье» помо‑
гает избежать данных злоупотребле‑
ний», – пояснил чиновник.

«крЦ‑прикамье» позволяет населе‑
нию оплачивать услуги ресурсоснаб‑
жающих организаций напрямую, 
минуя управляющие компании 
и ТСЖ. Таким образом, главными 

преимуществами расчетного центра 
являются гарантированные прозрач‑
ность и целевое использование пла‑
тежей за коммунальные услуги. 99 % 
акций компании принадлежат «кор‑
порации развития пермского края», 
учредителем которой является крае‑
вое министерство промышленности, 
предпринимательства и торговли.

«есть управляющие компании, ко‑
торые заключили с нами договор 
теплоснабжения и демонстрировали 
показатель оплаты услуг населения 
размером 20 %. причем это не были 
ветхие или аварийные дома, здесь 
жили вполне обеспеченные люди. 
после того как мы начали работать 
с расчетным центром, собираемость 
средств составила 92 %», – делится 
впечатлениями от работы с крЦ ди‑
ректор пермского филиала «Энерго‑
сбыТ плюс» олег Захаров.

еще одно преимущество компании – 
отсутствие дополнительных затрат 
за прием платежей по квитанциям. 
по словам Максима Мокрушина, 
коммунальные услуги можно опла‑
тить как в собственных кассах «крЦ‑
прикамье», так и через организации, 

с которыми у компании заключены 
договоры: Сбербанк россии, Урал ФД, 
почтобанк, Ижкомбанк и почта рос‑
сии.

по итогам 3‑го квартала текущего 
года «крЦ‑прикамье» обслуживает 
263 тысячи лицевых счетов потре‑
бителей жилищно‑коммунальных 
услуг. За прошедшие 9 месяцев объ‑
ем транзитного потока собранных 
денежных средств за коммунальные 
услуги составил 2,3 млрд рублей.

Сейчас на рынке коммунального 
биллинга пермского края компания 
имеет долю в размере 30 %. Согласно 
плану по развитию «крЦ‑прикамье», 
к 2017 году этот показатель составит 
75 %. к 2018 году компания планирует 
открыть офисы еще в 14 городах края.

помимо биллинга, приема и рас‑
пределения денежных средств за 
жилищно‑коммунальные услуги 
«крЦ‑прикамье» оказывает услуги 
по взысканию дебиторской за‑
долженности, первичному учету 
граждан, печати и доставки кви‑
танций, а также приему платежей 
за другие услуги.

надежно и прозрачно
оплата услуг жКХ через «КрЦ‑Прикамье» обеспечивает полную прозрачность всех платежей. 
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заКон новости
по продуКТу «биЗНес‑КоНТраКТ» 
в ЗападНо‑уральсКом баНКе 
сбербаНКа россии выдаНо 
более 100 млН рублей
С начала второго полугодия 2015 года малый 
бизнес на территории Пермского края, Удмуртской 
Республики и Республики Коми получил более 100 
млн рублей с использованием кредита «Бизнес-
контракт».

Кредит «Бизнес-контракт» позволяет 
предприятиям малого и микробизнеса привлечь 
денежные средства для финансирования затрат 
по контрактам, возмещения ранее понесенных 
затрат, а также для рефинансирования кредитов 
других банков на эти цели. Кредитование 
возможно на цели выполнения как госконтрактов, 
так и контрактов внутреннего рынка и экспортных 
контрактов при страховании АО «ЭКСАР».

В зависимости от сроков реализации контрактов 
и их видов срок кредита может составлять:

– до 36 месяцев при финансировании внутренних 
контрактов и госконтрактов, заключенных 
в соответствии с федеральными законами 44-ФЗ 
и 223-ФЗ;

– до 24 месяцев – для экспортных контрактов.

Процентная ставка по продукту рассчитывается 
индивидуально.

Сумма кредита по данному продукту не может 
превышать:

– 70 % суммы контракта (80 % – для экспортного 
контракта);

– остаточную стоимость контракта;

– затрат на выполнение контракта, уменьшенных 
на сумму денежных средств (в т. ч. аванса), 
перечисленных Заказчиком в пользу Поставщика 
в соответствии с условиями контракта.

«Бизнес-контракт» предусматривает возможность 
предоставления денежных средств под залог 
имущественных прав по контракту. В целях 
удобства погашения платежи основного долга по 
кредиту синхронизируются с датами поступления 
выручки. Кроме этого, для компаний, 
выполняющих контракты, отвечающие 
требованиям 44-ФЗ и 223-ФЗ, в качестве 
имущественного обеспечения по данному 
кредиту банк принимает гарантии партнера – 
Федеральной Корпорации по развитию МСП.

подароК малышам – Новый 
деТсКий сад в «альпийсКой 
горКе»
Уже скоро откроет двери для своих маленьких 
посетителей новый детский сад в жилом 
комплексе «Альпийская горка» по ул. 
Чернышевского, 17 в. Этот социальный объект 
возводит строительная группа «Камская долина» 
в рамках взаимодействия с Администрацией 
города по повышению количества детских 
дошкольных учреждений.

Новое двухэтажное здание получилось ярким как 
внутри, так и снаружи: просторные внутренние 
помещения, оригинально оформленные 
групповые комнаты и спальни. Детей порадуют 
цветные веранды и игровые комплексы 
на территории садика. Администрация города 
планирует выкуп здания, после чего новый 
детский сад откроет двери для малышей.

Отметим, что в 2014 году «Камская долина» сдала 
свой первый детский сад в жилом комплексе 
«Боровики». Следующий на очереди – детский 
сад в «Альпийской горке». Ведется строительство 
детского сада и в жилом комплексе «Авиатор».

www.kd-kvartira.ru

Генеральная лицензия Банка России №
1481 от 11.08.2015г.

Текст: Дарья Малышева

Депутаты Законодательного собрания пермского 
края внесли изменения в закон «о бесплатном пре‑
доставлении в собственность граждан земельных 
участков на территории пермского края под ин‑
дивидуальными либо блокированными жилыми 
домами», уточнив в нем полномочия городского 
департамента земельных отношений (ДЗо) по из‑
менению вида разрешенного использования земли. 
Изменения в закон внесены по инициативе депута‑
та лилии Ширяевой в связи с тем, что жители Сред‑
ней курьи не сумели фактически воспользоваться 
краевым законом, принятым на два года, и узако‑
нить свои дома из‑за юридической сложности. ДЗо 
посчитал – меняя вид разрешенного использования, 
чиновники нарушают Земельный кодекс.

Истек срок действия краевого закона, принятого 
для разрешения юридического казуса, с которым 
столкнулись около 300 жителей Средней курьи: 
жилье и земельные участки оказались вне закона, 
поскольку в советское время люди получили зем‑
лю от заводов «на слово», а во время приватизации 
не задумались о законности статуса участков. по‑
скольку по федеральному законодательству из‑
менить ситуацию невозможно, депутаты приняли 
краевой законопроект на два года. Но в течение 
года он фактически не действовал – его оспаривала 
прокуратура. в 2015 году жители курьи понесли, 
наконец, заявления в ДЗо, но департамент не стал 

менять вид разрешенного использования земли, 
сославшись на постановления прокуратуры.

вопрос о реализации администрацией города 
полномочий собственника земельных участков 
был поставлен на рабочих встречах, прошедших 
в мэрии перми в сентябре и октябре. в рамках со‑
вещаний решили разработать поправки в краевой 
законопроект, где прописаны полномочия органов 
местной исполнительной власти. Также предпо‑
лагалось уделить особенное внимание тем домам, 
в которых проживают многодетные семьи. кроме 
прочего, рабочая группа приняла решение обязать 
специалистов администрации еженедельно встре‑
чаться с жителями для снятия текущих вопросов 
и рассмотреть все заявления граждан до оконча‑
ния срока действия краевого закона (до 31 декабря 
2015 года). Согласно новой статье, если в ходе рас‑
смотрения заявления о бесплатном предоставле‑
нии земельного участка жителю, не менее 15 лет 
фактически проживающему в Средней курье, бу‑
дет установлено, что вид разрешенного использо‑
вания земли не соответствует фактическому, ДЗо 
имеет право изменить его.

основной проблемой оставалась позиция суда, ко‑
торый посчитал, что не может принимать решение 
о подтверждении факта проживания более 15 лет 
в том случае, если отсутствует прописка. как по‑
яснила лилия Ширяева, сейчас вопрос можно счи‑
тать решенным.

Уточняя 
полномочия
депутаты краевого законодательного собрания приняли 
поправки в закон, которые помогут жителям средней Курьи 
узаконить свои дома.
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Минувшие полтора месяца с мо‑
мента ввода новых требований 
к страхованию девелоперов стали 
настоящим стресс‑тестом для боль‑
шинства участников рынка. С 1 октя‑
бря 2015 года Центральный Банк рФ 
ужесточил требования к компаниям, 
страхующим ответственность за‑
стройщиков по договорам долевого 
участия. в частности, минимальный 
размер капитала компании увеличен 
с 400 млн рублей до 1 млрд рублей.

в результате риски застройщиков 
перед дольщиками теперь могут 
страховать 20 организаций, в том 
числе общество взаимного страхо‑
вания застройщиков (овС). Но не все 
организации из перечня работают 
с девелоперами. «абсолютное боль‑
шинство компаний (за исключением 
трех‑четырех), поименованных в со‑
ответствующем списке Банка россии 
и являющихся де‑юре аккредито‑
ванными по данной деятельности, 
по факту запроса отвечают, что по‑
добный вид страхования не входит 
в сферу их профессиональных ин‑
тересов. Собственно, это и привело 
к возникновению на рынке такого 
сложного положения», – полагает 
Сергей кладько, заместитель гене‑
рального директора Гк «классик».

алексей Терентьев, директор Депар‑
тамента продаж компании «ТалаН» 
в перми, полагает, что законодатель‑
ство было не готово к таким изме‑
нениям, не было инструментов для 
нормального функционирования 
системы. «Многие региональные за‑
стройщики потеряли время, обратив‑
шись в местные представительства 
страховых компаний. Мы же вели 
переговоры сразу только с головны‑
ми офисами», ‑ пояснил алексей Те‑
рентьев. 

Сергей кладько отмечает, что сегод‑
ня ответственность предприятий 
Гк «классик» застрахована, причем 
не только в страховой компании, но 
и в овС. «Тем не менее заключению 
договора со страховой компанией, 
как бы оперативно мы ни старались, 
все равно предшествовала опре‑
деленная пауза, во время которой 
на регистрации в росреестре в бук‑
вальном смысле слова «зависли» 
десятки договоров, создав не самую 
приятную ситуацию для нашей 
деятельности», – добавляет Сергей 
кладько.

Стоп-ипотека
по словам романа Ильясова, дирек‑
тора ооо «Ильком‑Инвест», на рын‑
ке новостроек большая часть на‑
селения приобретает жилье за счет 
ипотечных средств. «Сейчас человек 
сидит и ждет, когда решится этот 
вопрос, но одобрение банка не веч‑
но. ожидание очень настораживает 
людей, так как стоимость, за кото‑
рую клиент планировал приобрести 
ту или иную квартиру, может изме‑
ниться. Сейчас единственным ис‑
точником финансирования, на мой 
взгляд, является продажа уже сдан‑
ных новостроек или реализация 
квартир очень узкому слою населе‑
ния со 100‑процентными наличны‑
ми средствами – сейчас для таких 
инвесторов замечательное время», – 
рассуждает роман Ильясов.

виктор Суетин, генеральный ди‑
ректор оао «Стройпанельком‑
плект», председатель совета ас‑
социации «пермские строители», 
сообщил на пресс‑конференции, 
что введение новых нормативов 
грозит коллапсом на строительном 
рынке, поскольку существенная 
часть квартир продается по дого‑
ворам долевого участия. «Сегодня 
у застройщиков есть три способа 
финансирования строительства. 
первый – собственные денежные 
средства, но затянувшийся кризис 
практически исчерпал этот ресурс. 
второй способ – привлеченные 
средства, но банки, если и выдают 
кредиты застройщикам, то под су‑
масшедшие проценты. Третий ва‑
риант – привлечение средств через 
договоры долевого участия. Именно 
на «долевке» держался весь рынок 
строительства жилья. после 1 октя‑
бря и этот практически единствен‑
ный путь отрезали у большинства 

застройщиков», – отметил виктор 
Суетин.

Исполнительный директор оао 
«пЗСп» Сергей Южаков добавил, 
что на предприятии до 90 % объема 
финансирования строительства 
жилья привлекалось по договорам 
долевого участия. «пЗСп» име‑
ет мощности для строительства 
и ввода в эксплуатацию порядка 
100 тыс. кв. м жилья ежегодно. 
И мы никогда не могли построить 
весь этот объем исключительно за 
счет собственных ресурсов, поэто‑
му брали кредиты для пополнения 
оборотных средств, но главным ис‑
точником было привлечение денег 
дольщиков по договорам долевого 
участия. Сегодня произошло резкое 
сокращение таких договоров, соот‑
ветственно, ежедневно снижается 
объем оборотных средств, выруч‑
ка», – рассказал Сергей Южаков.

Алексей Терентьев,  
директор Департамента продаж компании «ТАЛАН» в Перми:

Мы продолжаем заключать 
договоры долевого участия. 
Предвидя изменения в за
конодательстве, связанные 
со страхованием ответ

ственности застройщика, мы прорабо
тали вопрос и поменяли страховую ком
панию. Достигли соглашения с двумя: 
международной страховой компанией 
«Меско» и региональной страховой ком
панией «РИНКО» о страховании объек
тов компании «ТАЛАН» по всем четырем 
регионам присутствия.
Как это часто бывает в России, изменения в законодательстве 
о долевом строительстве вступили в силу стремительно. Резко 
сократилось количество страховых компаний, которые имеют 
право страховать ответственность застройщиков. Организации 
с достаточным объемом уставного капитала не были 
готовы к резкому росту количества застройщиков, же
лающих застраховать ответственность, – не увеличили 
количество сотрудников, не подготовили программное 
обеспечение.

Тарифы в росТ
Создание «Общества взаимного 
страхования застройщиков» ряд 
участников не считают панацеей, 
которая поможет разрешить 
ситуацию. «Взнос, необходимый для 
вступления в Общество, составляет 
1 млн рублей, плюс годовые от 4 % до 
7 %. Если еще учесть средства, взятые 
в банке, то получается неподъемная 
сумма. На сегодняшний день в таких 
условиях я не вижу перспективы 
развития рынка. Эти изменения, 
прежде всего, ставят под угрозу 
именно безопасность дольщиков», – 
полагает Виктор Суетин.

Отметим, что у законодательных 
изменений есть и другая сторона – 
повышение стоимости услуг 
страховых компаний. Размер 
страхового взноса вырос в среднем 
с 0,5 % до 1,5-2 %. «Естественно, это 
не может не сказаться на стоимости 
квадратного метра. Никто не 
говорит, что связь будет прямо 
пропорциональной, но часть затрат 
застройщики будут вынуждены 
переложить на плечи покупателей, 
что увеличит финансовую нагрузку 
на оплату квартиры», – полагает 
Роман Ильясов.

По мнению Сергея Кладько, 
в сегодняшних условиях 
застройщики если и увеличат 
цены на жилье, то станут делать 
это взвешенно. «Вряд ли вызывает 
сомнение, что застройщики будут 
вынуждены принимать во внимание 
увеличившийся размер страхового 
взноса при рассмотрении вопроса 
о стоимости квадратного метра 
строящегося жилья. Однако 
с учетом сложившейся на рынке 
ситуации делать это компании 
будут очень аккуратно, соизмеряя 
целесообразность подобного шага 
с точки зрения потенциальной 
реакции покупателей», – поясняет 
Сергей Кладько.

Hello, дольщик! Текст: Софья Колесова

вступление в силу новых требований к компаниям, страхующим ответственность 
застройщиков, и уменьшение их числа стало шоком для участников рынка. девелоперы 
заключают новые договоры или ищут другие способы финансирования стройки.
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Текст: Максим Риттер,  
Константин Кадочников

Законодательное собрание края со‑
вместно с правительством завершило 
рассмотрение поправок, поступив‑
ших к проекту бюджета региона 
на 2016‑2018 годы. Серьезную роль 
при изменении параметров краевой 
казны сыграли новые данные о по‑
ступлении средств в регион из феде‑
ральной казны, которые появились 
в конце октября, когда федеральное 
правительство внесло проект бюдже‑
та страны в Госдуму.

в принятом в первом чтении проек‑
те бюджета края дефицит составлял 
8,54 млрд рублей, доходы – 88,9 млрд 
рублей, расходы – 97,4 млрд рублей. к 
концу планового периода, 2018 года, 
планируется некоторое сокращение 
планового дефицита бюджета, при 
этом госдолг на конец этого года будет 
составлять 50 % от доходной части.

«Действует ограничение – госдолг не 
может превышать половину от соб‑
ственных доходов, но в связи с тем, 
что мы сокращаем доходную часть 
из‑за принятия закона о внесении 
изменений в систему налогообло‑
жения в регионе (отмену налоговых 
льгот – «bc»), обязаны были сократить 
и расходную часть», – заявила глава 
минфина ольга антипина, добавив, 
что увеличение поступающих средств 
из федерального бюджета снимает 
остроту вопроса уменьшения расход‑
ных обязательств.

Мы безусловно 
поддерживаем детский 
спорт, но источник 
финансирования 
вызывает вопросы.

в результате предложенные пра‑
вительством поправки позволяют 
сохранить сбалансированность бюд‑
жета, заверила г‑жа антипина. при 
этом из‑за роста объема субсидий 
и субвенций из федерального бюд‑
жета снижается показатель дефицита 
до 9,9 % в 2016 году; 9,5 % в 2017 году 

и 8,6 % в 2018 году. в результате об‑
суждения все поправки правитель‑
ства были приняты.

Заметим, что рассмотрение 83 попра‑
вок рабочей группой по подготовке 
проекта бюджета ко второму чтению 
растянулось на два заседания. осо‑
бый интерес у депутатов вызвали 
предложения, касающиеся перерас‑
пределения расходов по государ‑
ственным программам.

Согласно одной из таких поправок, 
внесенных губернатором края, 
на проект «Школьный спортивный 
клуб» будут направлены 7,7 млн руб‑
лей. Эту сумму планируется снять 
с расходов на поддержку творческих 
инициатив населения и выдающихся 
деятелей в сфере культуры.

перераспределение поддержали все 
члены рабочей группы, кроме вице‑
спикера ЗС лилии Ширяевой, воздер‑
жавшейся от голосования. «Мы безус‑
ловно поддерживаем детский спорт, 
но источник финансирования вызы‑

вает вопросы. На мой взгляд, совер‑
шенно нелогично снимать средства 
с поддержки творческих инициатив 
населения, у нас и так на это направ‑
ление заложено немного», – объясни‑
ла свою позицию г‑жа Ширяева.

Другая поправка, предложенная 
главой региона, предусматривает 
перераспределение 30 млн рублей 
со строительства нового здания 
краевой инфекционной больницы 
№ 1 на реконструкцию инженерных 
сетей пермского кадетского корпуса.

Депутат ольга рогожникова поинте‑
ресовалась, с чем связано снижение 
финансирования значимого объекта 
здравоохранения. Министр строи‑
тельства виктор Федоровский от‑
ветил, что средства стали доступны 
в результате оптимизации схем под‑
ключения к энергоресурсам. после 
непродолжительного обсуждения 
поправка была принята.

Также депутаты поддержали поправ‑
ку, внесенную лилией Ширяевой, 
о перераспределении средств в раз‑
мере 70,8 млн рублей на строитель‑
ство поликлиники в селе Гамово за 
счет сокращения расходов на стро‑
ительство пермского зоопарка. Из‑
менения предусматривают сокра‑
щение расходов по строительству 
зоопарка на 40 млн в 2017 и 30,8 млн 
в 2018 году.

ранее похожую поправку вносила ли‑
дер фракции кпрФ ксения айтакова. 
Депутат предложила снять со строи‑
тельства зоопарка в 2016 году 25 млн 
рублей на приведение в норматив‑
ное состояние городской больницы 
Березников. однако на втором за‑
седании депутат отозвала поправки, 
объяснив это тем, что ей удалось до‑

стигнуть договоренностей с краевым 
минздравом.

Таким образом, затраты на строи‑
тельство зоопарка существенно не из‑
менились. всего в краевом бюджете 
на строительство объекта ранее было 
заложено 2,4 млрд рублей (250 млн 
в 2016 году, 613,2 млн в 2017 году и 1,46 
млрд в 2018 году).

рассмотрев текстовые и редакцион‑
ные правки, члены рабочей группы 
вернулись к обсуждению предложе‑
ний, отложенных на предыдущем 
заседании. в частности, повторно рас‑
смотрели поправку депутата ольги 
рогожниковой о выделении 62,9 млн 
рублей на обеспечение жильем 78 
реабилитированных граждан. Также 
была рассмотрена альтернативная 
поправка губернатора, предусма‑
тривающая выделение на эти цели 
5,4 млн рублей.

«понимаем, что средств недостаточ‑
но для того, чтобы ликвидировать 
или существенно сократить очередь. 
Мы готовы рассматривать дальней‑
ший рост расходов по данной статье 
бюджета, но возможности увеличить 
на 62 млн у нас нет, так как отсут‑
ствует источник финансирования. У 
нас практически предельный дефи‑
цит и предельный долг», – объяснила 
позицию правительства министр 
финансов и снова предложила вер‑
нуться к вопросу после итогов ис‑
полнения бюджета. рабочая группа 
с этим согласилась и поддержала по‑
правку губернатора.

окончательный вариант сбалансиро‑
ванного проекта бюджета после вне‑
сения поправок будут презентован 
ольгой антипиной на завершающем 
заседании рабочей группы 25 ноября.

идут по пределу 
Проект краевого бюджета между чтениями сократил средства на переезд зоопарка. деньги 
отправили на строительство поликлиники в селе Гамово. однако та же схема не сработала 
в березниках.

деНьги «парме»
Члены рабочей группы рассмотрели поправку депутата Алексея Бурнашова. 
Ранее он и его коллега Сергей Богуславский предложили предоставить 
баскетбольному клубу «Парма» 44,6 млн за счет расходов Фонда капитального 
ремонта. На этот раз г-н Бурнашов внес альтернативную поправку, 
согласно которой на нужды клуба будет выделено 24,6 млн. Изменился 
и предполагаемый источник финансирования: депутат предложил снять 
средства со строительства в Перми футбольного манежа. «Прошу не пугаться 
заранее. Существует договоренность о том, что по итогам первого квартала 
сумма будет компенсирована», – заверил депутат.

Депутат Ксения Айтакова поинтересовалась, не помешает ли такое 
перераспределение получить для проекта федеральное финансирование. «Не 
помешает, так как деньги уже получены и потрачены», – лаконично ответил 
краевой министр спорта Павел Лях. В итоге рабочая группа приняла новую 
поправку и отклонила предыдущую.
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1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок прове-
дения конкурса, направленного на  развитие гастроль-
ной деятельности любительских коллективов на  ре-
гиональном, российском и  международном уровне 
(далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным ав-
тономным учреждением «Центр по реализации проек-
тов в сфере культуры и молодежной политики» (далее 
Центр) в рамках реализации государственного задания, 
выданного Министерством культуры, молодежной по-
литики и  массовых коммуникаций Пермского края 
(далее  – Министерство) на  исполнение государствен-
ной работы «Организация мероприятий» по  разделу 
«Организация и  проведение конкурса, направленного 
на  развитие гастрольной деятельности любительских 
коллективов на региональном, российском и междуна-
родном уровне».
1.3. В целях применения настоящего Положения ниже при-
веденные термины и понятия имеют следующее значение:
Заявитель  – учреждение в  сфере культуры и / или  об-
разования, расположенное на  территории Пермского 
края, при котором организован любительский коллек-
тив, созданное в соответствии с действующим законо-
дательством и  подавшее Конкурсную документацию 
в установленном настоящим Положением порядке.
Любительский коллектив  – это постоянно действу-
ющее, добровольное объединение любителей и  ис-
полнителей музыкального, хорового, вокального, хо-
реографического, театрального, изобразительного, 
декоративно-прикладного, циркового искусства, а так-
же технического творчества, основанное на  общности 
художественно-технических интересов и  совместной 
творческой деятельности участников, способствующее 
развитию дарований его участников, освоению и  соз-
данию ими культурных и технических ценностей в сво-
бодное от основной работы и учебы время.
Гастроли – выступления вне места постоянной деятель-
ности любительского коллектива  – в  населенных пун-
ктах собственного региона (региональные гастроли), 
в другом регионе (межрегиональные гастроли), в дру-
гой стране (зарубежные гастроли).
Мероприятие – культурная акция (фестиваль, конкурс, 
форум, ярмарка, акция и  пр.) регионального, всерос-
сийского, международного значения, участие в которой 
делегации Пермского края имеет большое культурное 
и имиджевое значение для региона.
Проект  – уникальная деятельность, имеющая нача-
ло и  конец во  времени, направленная на  достижение 
определенного результата / цели.
Комиссия – коллегиальный орган, состоящий из пред-
ставителей гражданских институтов, общественности, 
специалистов в  той или  иной области культуры, соци-
альных отношений, представителей органов власти, 
который осуществляет экспертизу проектов, поданных 
на Конкурс, и определяет победителей.
Участник Конкурса – Заявитель, Конкурсная документа-
ция которого допущена к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация – официальный пакет доку-
ментов, содержащий заявку на участие в Конкурсе, ин-
формацию о Заявителе и Проекте, установленные По-
ложением документы, в т. ч. подтверждающие согласие 
Заявителя участвовать в  Конкурсе на  условиях и  в  по-
рядке, предусмотренными настоящим Положением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюджета, 
запрашиваемые Заявителем для реализации Проекта.
Привлеченные средства – собственные средства Заяви-
теля, средства из бюджета муниципального образова-
ния, средства спонсора Заявителя, средства принимаю-
щей стороны.
Общая стоимость Проекта  – сумма Запрашиваемых 
и  Привлеченных средств, необходимых для  реализа-
ции Проекта.
1.4. При  подготовке, проведении Конкурса и  оценке 
представленных на Конкурс Проектов привлекается Ко-
миссия, которая в своей деятельности руководствуется 
настоящим Положением.
1.5. Состав Комиссии определяется настоящим Положе-
нием (Приложение № 3 к настоящему Положению).
1.6. Принципы организации и  проведения Конкурса: 
гласность (открытость), добровольность участия, ра-
венство участников Конкурса, объективность оценки, 
взаимная ответственность участников и организаторов 
Конкурса.

2. Цели и Задачи КоНКурса.
2.1. Цель Конкурса:
возрастание социальной роли и  общественной значи-
мости любительского творчества, укрепление культур-
ных связей между Пермским краем, другими региона-
ми Российской Федерации и  зарубежными странами, 
поддержка и стимулирование деятельности любитель-
ских коллективов Пермского края.
2.2. Задачи Конкурса:
создание необходимых условий для  организации га-
строльной деятельности любительских коллективов;
привлечение интереса зрительской аудитории Россий-
ской Федерации и зарубежных стран к творчеству лю-
бительских коллективов Пермского края.

3. НомиНаЦии.
3.1. Конкурсная документация принимается по трем но-
минациям:
• региональные гастроли;
• межрегиональные гастроли;
• зарубежные гастроли.

4. условия КоНКурса.
4.1. Обязательными условиями для участия в Конкурсе 
являются:
– наличие у  Заявителя привлеченных средств для  ре-
ализации Проекта в  размере не  менее 30 % от  общей 
стоимости Проекта;
– наличие у Любительского коллектива звания «Образ-
цовый», «Народный» либо наличие достижений в сфе-
ре творческой деятельности (звание Лауреата краевых, 
региональных фестивалей, конкурсов, премий в сфере 
культуры);
– наличие официального приглашения (вызова) от ор-
ганизаторов Мероприятия.
4.2. В  целях повышения эффективности проведения 
Конкурса не допускаются к участию в Конкурсе Заяви-
тели, работники которых являются членами Комиссии.

4.3. Информация о Конкурсе и его результатах размещает-
ся в печатных СМИ и на сайте Министерства культуры, мо-
лодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 
края http://mk.permkrai.ru (далее – Сайт Министерства).

5. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
5.1. Сроки проведения:
Конкурс проводится в 2 этапа.
1 этап (декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.)
информирование о  начале Конкурса производится 
в срок до 1 декабря 2015 года;
заявки на  Конкурс предоставляются с  1 декабря 
2015 года по 13 февраля 2016 года;
экспертная оценка Проектов и определение победите-
лей Конкурса осуществляется Комиссией с  16 февраля 
по 25 февраля 2016 года;
объявление победителей Конкурса производится 
не позднее 27 февраля 2016 года;
заключение договоров с  победителями Конкурса про-
изводится не позднее двух месяцев с даты объявления 
победителей Конкурса;
срок реализации Проектов-победителей – с даты объ-
явления победителей Конкурса по 25 ноября 2016 года;
предоставление отчетов по  реализации победивших 
Проектов, в том числе и содержательного отчета – до 1 
декабря 2016 года.
2 этап (апрель 2016 г. – июнь 2016 г.)
информирование о  начале Конкурса производится 
в срок до 1 апреля 2016 года;
заявки на  Конкурс предоставляются в  срок с  1 апреля 
по 29 мая 2016 года;
экспертная оценка Проектов и определение победите-
лей Конкурса осуществляется Комиссией с 1 июня по 15 
июня 2016 года;
объявление победителей Конкурса производится 
не позднее 18 июня 2016 года;
заключение договоров с  победителями Конкурса про-
изводится не позднее двух месяцев с даты объявления 
победителей Конкурса;
срок реализации Проектов-победителей – с даты объ-
явления победителей Конкурса по 25 ноября 2016 года;
предоставление отчетов по  реализации победивших 
Проектов, в том числе и содержательного отчета – до 1 
декабря 2016 года.
5.2. При  подведении итогов Конкурса и  определении 
проектов-победителей Комиссия вправе принять ре-
шение о  выделении суммы средств на  реализацию 
Проекта-победителя меньше, чем  сумма Запрашивае-
мых средств.

6. ТребоваНия К оформлеНию 
и предосТавлеНию КоНКурсНой 

доКумеНТаЦии.
6.1. Конкурсная документация допускается к  участию 
в  Конкурсе в  случае, если оформлена надлежащим 
образом и  содержит следующую информацию и  до-
кументы:
Заявка на участие в Конкурсе, включающая краткую ан-
нотацию о Проекте (Приложение № 1 к настоящему По-
ложению), подписанная уполномоченным лицом;
общая смета проекта с  указанием источников финан-
сирования и  подробной расшифровкой видов работ 
(Приложение № 2 к  настоящему Положению), подпи-
санная уполномоченным лицом;
документ, удостоверяющий полномочия руководителя 
или полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения;
копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;
копия действующей редакции устава;
копия выписки из  Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданной ИФНС не позднее одного 
месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе;
гарантийные письма, подтверждающие предоставле-
ние Заявителю Привлеченных средств на  реализацию 
Проекта, и / или письма от Заявителя в случае наличия 
у  него собственных средств для  реализации Проекта 
(не менее 30 % от общей стоимости Проекта);
копия документа, выданного любительскому коллек-
тиву, подтверждающего звание «Образцовый», «На-
родный», либо звание Лауреата краевых, региональных 
фестивалей, конкурсов, премий в сфере культуры;
копия официального приглашения (вызова) от органи-
заторов Мероприятия.
Все копии предоставляемых документов должны быть 
заверены надлежащим образом.
6.2. Конкурсная документация на  участие в  Конкурсе 
предоставляется в Центр на бумажном носителе, за ис-
ключением Заявки, включающей краткую аннотацию 
о  Проекте, и  Общей сметы, которые предоставляются 
как на бумажном, так и на электронном носителях.
Требования к  документам, предоставляемым на  элек-
тронном носителе:
Заявка, включающая краткую аннотацию о  Проекте  – 
в  формате RTF (Rich Text Format), шрифт Times New 
Roman, размер 12пт, междустрочный интервал «оди-
нарный».
Общая смета проекта – только в формате Excel, шрифт 
Times New Roman, размер 12пт, междустрочный интер-
вал «одинарный».
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; элек-
тронный адрес: kgau@permkult.ru.
6.3. Представленная Конкурсная документация на уча-
стие в Конкурсе не возвращается и не рецензируется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая после ис-
течения срока ее приема, установленного Положением, 
не  рассматривается, также Комиссия может не  рас-
сматривать Конкурсную документацию, оформленную 
с  нарушением требований, установленных настоящим 
Положением.

7. КриТерии оЦеНКи проеКТа.
7.1. Общими критериями оценки Проектов являются:
– культурная значимость и потенциальный имиджевый 
результат Мероприятия для Пермского края;
– художественный уровень исполнительского мастер-
ства Заявителя, отличающийся своеобразием и  само-
бытностью;
– ведение регулярной репетиционной и  гастрольно-
концертной деятельности;
– постоянное участие в культурно-массовых меропри-
ятиях различного уровня и  направленности, активная 
пропаганда своего жанра искусства;

– приглашения принимающей стороны (при наличии);
– реалистичность и обоснованность сметы Проекта;
– культурная и  социально-экономическая значимость 
Проекта.
7.2. При  оценке Проектов преимущественное право 
на победу, при прочих равных условиях, принадлежит 
коллективу принимающему участие:
– в значимых краевых, региональных, межрегиональ-
ных и международных фестивалях, конкурсах и проек-
тах, учредителями которых являются органы государ-
ственной власти,
а также имеющему звание «Образцовый», «Народный».

8. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия победиТелей 

КоНКурса.
8.1. Председатель Комиссии выносит на  рассмотрение 
членов Комиссии поступившую Конкурсную докумен-
тацию.
8.2. Рассмотрение Комиссией Конкурсной документа-
ции осуществляется на заседаниях Комиссии, при этом 
деятельность Комиссии является правомочной, если 
в  ее заседаниях принимает участие не  менее 2 / 3 ее 
членов.
8.3. Комиссия принимает все решения путем голосова-
ния простым большинством голосов. В  случае равен-
ства голосов решающим голосом является голос Пред-
седателя Комиссии.
8.4. Окончательный выбор победителей Конкурса, в том 
числе сумма средств, выделяемых для реализации Про-
екта-победителя, определяются Комиссией в  порядке 
и  на  условиях, предусмотренных настоящим Положе-
нием.
8.5. Заседание Комиссии проходит один раз. Список 
победителей Конкурса, в  том числе сумма средств, 
выделяемых для  реализации Проекта-победителя, 
оформляется Протоколом. Протокол заседания Комис-
сии подписывает Председатель и Секретарь Комиссии. 
Результаты оценки Конкурсной документации являются 
закрытыми, решение Комиссии неоспоримо.
В  случае принятия Комиссией решения о  признании 
Участника Конкурса победителем и сумме средств, вы-
деляемых для  реализации Проекта-победителя мень-
ше суммы Запрашиваемых средств, в  Протоколе ука-
зываются статьи расходов, по  которым производится 
уменьшение сумм.
8.6. Члены Комиссии не  вправе до  окончания Конкур-
са публично высказывать свое мнение об  Участниках 
Конкурса и представленной на Конкурс Конкурсной до-
кументации.
8.7. Решения Комиссии, оформленные Протоколом, 
носят рекомендательный характер и подлежат утверж-
дению Министерством и опубликованию на Сайте Ми-
нистерства.

9. ЗаКлючеНие договора.
9.1. В  соответствии с  протоколом Комиссии Центр за-
ключает с  победителями Конкурса договор на  выпол-
нение работ (оказание услуг) по  реализации Проекта, 
заявленного на Конкурс (далее – Договор).

9.2. В Договоре указывается предмет, оформляется тех-
ническое задание, определяется период выполнения 
работ (оказания услуг), предполагаемое количество 
посетителей и участников за период выполнения работ 
(оказания услуг), фиксируется цена договора и  смета 
на реализацию Проекта, а также определяется порядок 
расчетов, порядок и форма предоставления отчета.
9.3. В  случае принятия Комиссией решения о  выде-
лении суммы средств на  реализацию Проекта-побе-
дителя меньше, чем  сумма Запрашиваемых средств, 
указанных в Заявке, победитель Конкурса в течение 10 
дней со дня объявления итогов Конкурса предоставля-
ет в Центр скорректированную Смету, согласно сумме, 
указанной в Протоколе.
9.4. Договор может предусматривать условие о выплате 
Участнику авансового платежа в размере не более 30 % 
от  цены договора, а  также о  выплате ему промежу-
точных платежей за  фактически выполненные работы 
(оказанные услуги) в размере, установленном соответ-
ствующими разделами сметы, являющейся приложе-
нием к Договору. При этом, если с даты заседания Ко-
миссии и до даты реализации Проекта остается менее 
чем  21 (Двадцать один) календарный день, то  вопрос 
о  наличии в  Договоре условия об  авансовом платеже 
решается по усмотрению Центра.
9.5. На стадии заключения договора и в процессе реа-
лизации Проекта недопустимо изменение названия за-
явленного Проекта и его сути.
9.6. На стадии реализации Проекта после заключения до-
говора возможно изменение, корректировка видов и сум-
мы расходов внутри сметы не более чем на 15 % от цены 
договора. В остальных случаях предусматривается заклю-
чение дополнительного соглашения к договору.
9.7. После заключения Договора и в процессе реализа-
ции Проекта на основании письменного обращения по-
бедителя Конкурса, без  решения Комиссии, возможно 
изменение условий договора, в  том числе изменение 
сроков выполнения работ (оказания услуг) по  догово-
ру (с учетом сроков, указанных в п. 5.1. настоящего По-
ложения), изменение количества показов спектаклей, 
концертов, графика Гастролей, территорий проведения 
Гастролей без увеличения суммы средств, выделенных 
для  реализации Проекта-победителя, путем заключе-
ния дополнительного соглашения к  договору. Побе-
дитель Конкурса в  письменном обращении указывает 
объективные причины предложенных изменений.
9.8. В  смету, определяющую цену Договора, могут 
включаться:
– оплата работы вспомогательных технических специ-
алистов с учетом налогов и страховых взносов;
– оплата проезда, проживания и питания гастрольной 
группы;
– оплата перевозки декораций, музыкальных инстру-
ментов, костюмов и иного реквизита;
– аренда технического оборудования;
– расходы на  изготовление полиграфической и  ре-
кламной продукции.
9.9. В  смету не  могут включаться иные расходы, в  том 
числе, расходы на  приобретение оргтехники, оплата 
средств связи.

Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса, направленного на развитие 

гастрольной деятельности любительских коллективов 
на региональном, российском и международном уровне

ЗаявКа
(заполняется строго в соответствии с формой)

Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): ____________________________
Бухгалтер Проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) __________________________
Директор организации-заявителя (ФИО) ___________________________________________________________________________
Номинация  ______________________________________________________________________________________________________
Территория проведения гастролей ________________________________________________________________________________
Наименование любительского коллектива _________________________________________________________________________
Наименование концертной программы (спектакля)_________________________________________________________________
Предполагаемое количество зрителей (за период реализации Проекта) _____________________________________________
Сроки реализации Проекта _______________________________________________________________________________________
Общая стоимость Проекта ________________________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств (собственные средства Заявителя, средства учредителя, средства спонсора Заявителя, 
средства принимающей стороны) _________________________________________________________________________________
Размер запрашиваемых средств: (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта): _______________
Краткая аннотация Проекта
1.  Краткое резюме коллектива (участие в значимых региональных, межрегиональных и международных фестивалях, 

конкурсах и проектах профессиональной деятельности).
2.  Цели и задачи Проекта (не более 1 / 2 страницы).
3.  Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта) (не более 1 страницы).
4.  Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество спектаклей, концертов, 

зрителей) и качественные (не более 1 / 3 страницы).
Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12пт, междустроч-
ный интервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса, направленного на развитие 

гастрольной деятельности любительских коллективов на региональном, 
российском и международном уровне

форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг) Кол‑
во ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы

Привлеченные 
средства с указанием 
источника 
финансирования 
и / или запрашиваемые 
средства (по каждому 
виду работ (услуг)

оплата вспомогательных технических специалистов с учетом 
налогов и страховых взносов 

2. Организационные расходы 

оплата перевозки декораций, реквизита

оплата проезда, проживания и питания гастрольной группы

3. Оборудование и материалы

аренда технического оборудования.

4. Полиграфическая и рекламная продукция (афиши, 
программки и т.д.)

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости, привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление 
о том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
Гладневым И.А. 03 ноября 2015 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса, направленного на развитие гастрольной деятельности любительских 

коллективов на региональном, российском и международном уровне*
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1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок 
проведения конкурса, направленного на  развитие 
гастрольной деятельности профессиональных кол-
лективов на региональном, российском и междуна-
родном уровне в 2016 году (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным 
автономным учреждением «Центр по  реализации 
проектов в  сфере культуры и  молодежной полити-
ки» в рамках реализации государственного задания, 
выданного Министерством культуры, молодежной 
политики и  массовых коммуникаций Пермского 
края (далее  – Министерство) на  исполнение госу-
дарственной работы «Организация мероприятий» 
по  разделу «Организация и  проведение конкурса, 
направленного на развитие гастрольной деятельно-
сти профессиональных коллективов на  региональ-
ном, российском и международном уровне».
1.3. В  целях применения настоящего Положения 
ниже приведенные термины и  понятия имеют сле-
дующее значение:
Заявитель  – профессиональный коллектив любой 
формы собственности, расположенный на  терри-
тории Пермского края, созданный в  соответствии 
с  действующим законодательством; учреждение 
культурно-досугового типа или  учреждение, осу-
ществляющее организацию и проведение меропри-
ятий в  сфере профессионального художественного 
искусства в  области концертно-просветительской 
деятельности, созданное в соответствии с действую-
щим законодательством (в  структуру которого вхо-
дит профессиональный творческий коллектив), по-
давшие Конкурсную документацию в установленном 
настоящим Положением порядке.
Гастроли – показ спектаклей и / или концертных про-
грамм вне места постоянной деятельности заяви-
теля  – в  населенных пунктах собственного региона 
(региональные гастроли), в другом регионе (межре-
гиональные гастроли), в другой стране (зарубежные 
гастроли).
Проект  – уникальная деятельность, имеющая нача-
ло и конец во времени, направленная на достижение 
заранее определенного результата / цели, проведе-
ние гастролей в  заданных территориях в  заданные 
сроки.
Комиссия  – коллегиальный орган, состоящий 
из  представителей гражданских институтов, обще-
ственности, специалистов в  той или  иной области 
культуры, социальных отношений, представителей 
органов власти, который осуществляет экспертизу 
проектов, поданных на  Конкурс, и  определяет по-
бедителей.
Участник Конкурса  – Заявитель, Конкурсная доку-
ментация которого допущена к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация – официальный пакет до-
кументов, содержащий заявку на участие в Конкурсе, 
информацию о Заявителе и Проекте, установленные 
Положением документы, в  т. ч. подтверждающие 
согласие Заявителя участвовать в Конкурсе на усло-
виях и в порядке, предусмотренных настоящим По-
ложением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюд-
жета, запрашиваемые Участником Конкурса для ре-
ализации Проекта.
Привлеченные средства  – собственные средства 
Участника Конкурса, средства из  бюджета муни-
ципального образования, средства учредителя 
или  спонсора Участника Конкурса, средства прини-
мающей стороны.
Общая стоимость Проекта – сумма Запрашиваемых 
и  Привлеченных средств, необходимых Участнику 
Конкурса для реализации Проекта.
1.4. При подготовке, проведении Конкурса и оценке 
представленных на  Конкурс Проектов привлекается 
Комиссия, которая в  своей деятельности руковод-
ствуется настоящим Положением.
1.5. Принципы организации и  проведения Конкур-
са: гласность (открытость), добровольность участия, 
равенство участников Конкурса, независимость экс-
пертизы Проектов, объективность оценки, взаимная 
ответственность участников и  организаторов Кон-
курса.

2. Цели и Задачи КоНКурса.
2.1. Цель Конкурса:
поддержка гастрольной деятельности професси-
ональных коллективов всех форм собственности, 
в том числе, входящих в структуру учреждений куль-
турно-досугового типа или  учреждений, осущест-
вляющих организацию и  проведение мероприятий 
в  сфере профессионального художественного ис-
кусства в  области концертно-просветительской де-
ятельности, укрепление культурных связей между 
Пермским краем, другими регионами Российской 
Федерации и зарубежными странами.
2.2. Задачи Конкурса:
создание необходимых условий для организации га-
строльной деятельности участников Конкурса;
привлечение интереса зрительской аудитории Рос-
сийской Федерации и  зарубежных стран к  творче-
ству профессиональных коллективов Пермского 
края.

3. НомиНаЦии.
3.1. Конкурсная документация принимается по  трем 
номинациям:
• региональные гастроли;
• межрегиональные гастроли;
• зарубежные гастроли.

4. условия КоНКурса.
4.1. Обязательным условием для  участия в  Конкур-
се является наличие у  Участника Конкурса Привле-
ченных средств для  реализации Проекта в  размере 
не менее 30 % от общей стоимости Проекта.
4.2. В целях повышения эффективности проведения 
Конкурса не  допускаются к  участию в  Конкурсе За-

явители, работники которых являются членами Ко-
миссии.
4.3. Информация о  Конкурсе и  его результатах раз-
мещается в печатных СМИ и на сайте Министерства 
культуры, молодежной политики и массовых комму-
никаций Пермского края http://mk.permkrai.ru (да-
лее – Сайт Министерства).

5. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
5.1. Сроки проведения:
информирование потенциальных Участников Кон-
курса о  начале Конкурса производится в  срок до  1 
декабря 2015 года;
заявки на  Конкурс предоставляются с  1 декабря 
2015 года по 16 января 2016 года;
экспертная оценка Проектов и определение победи-
телей Конкурса осуществляется Комиссией с 19 по 28 
января 2016 года;
объявление победителей Конкурса производится 
не позднее 30 января 2016 года;
заключение договоров с  победителями Конкурса 
производится с даты объявления победителей;
срок реализации Проектов-победителей  – с  даты 
объявления победителей по 25 ноября 2016 года;
предоставление отчетов по реализации победивших 
Проектов – до 1 декабря 2016 года.
5.2. При подведении итогов Конкурса и определения 
Проектов-победителей Комиссия вправе принять 
решение об  уменьшении суммы запрашиваемых 
средств на реализацию Проекта-победителя.

6. ТребоваНия К оформлеНию 
и предосТавлеНию КоНКурсНой 

доКумеНТаЦии.
6.1. Конкурсная документация допускается к участию 
в  Конкурсе в  случае, если оформлена надлежащим 
образом и содержит следующую информацию и до-
кументы:
заявка на  участие в  Конкурсе, включающая Описа-
ние Проекта (Приложение № 1 к  настоящему Поло-
жению);
общая смета Проекта с  указанием источников фи-
нансирования и  подробной расшифровкой видов 
работ (Приложение № 2 к настоящему Положению);
документ, удостоверяющий полномочия руководи-
теля или полномочия лица, действующего от имени 
Заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе по месту нахождения; копия свидетель-
ства о  внесении записи в  Единый государственный 
реестр юридических лиц; копия действующей ре-
дакции устава;
оригинал выписки из Единого государственного рее-
стра юридических лиц,
гарантийные письма, подтверждающие предостав-
ление Заявителю Привлеченных средств на  реали-
зацию Проекта, и / или письма от Заявителя в случае 
наличия у него собственных средств для реализации 
Проекта (не менее 30 % от общей стоимости Проек-
та).
Представленные копии правоустанавливающих до-
кументов должны быть заверены надлежащим об-
разом.
6.2. Конкурсная документация на участие в Конкурсе 
предоставляется в  краевое государственное авто-
номное учреждение «Центр по реализации проектов 
в сфере культуры и молодежной политики» (далее – 
Центр) на  бумажном носителе, за  исключением За-
явки, Описания Проекта и  Общей сметы, которые 
предоставляются как  на  бумажном, так и  на  элек-
тронном носителях.
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; элек-
тронный адрес: kgau@permkult.ru.
6.3. Представленная Конкурсная документация 
на  участие в  Конкурсе не  возвращается и  не  рецен-
зируется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая после 
истечения срока приема, установленного настоящим 
Положением, не  рассматривается. Также Комиссия 
имеет право не рассматривать Конкурсную докумен-
тацию, оформленную с  нарушением требований, 
установленных настоящим Положением.

7. КриТерии оЦеНКи проеКТа.
7.1. Общими критериями оценки Проектов являются:
– участие в  значимых региональных, межрегио-
нальных и  международных фестивалях, конкурсах 
и проектах профессиональной деятельности;
– наличие приглашения принимающей стороны 
с подтверждением софинансирования;
– реалистичность и обоснованность сметы Проекта;
– культурная и  социально-экономическая значи-
мость Проекта;
– соответствие механизмов реализации Проекта 
ожидаемым результатам.

8. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия 

победиТелей КоНКурса.
8.1. Состав Комиссии определяется настоящим По-
ложением (Приложение № 3 к настоящему Положе-
нию).
8.2. Рассмотрение Комиссией Конкурсной докумен-
тации осуществляется на  заседаниях Комиссии, 
при  этом деятельность Комиссии является право-
мочной, если в  ее заседаниях принимает участие 
не менее 2 / 3 ее членов.
8.3. Председатель Комиссии выносит на  рассмотре-
ние членов Комиссии полученную Конкурсную до-
кументацию.
8.4. Все Конкурсные решения Комиссия принимает 
путем голосования простым большинством голосов. 
В случае равенства голосов решающим голосом яв-
ляется голос Председателя Комиссии.
8.5. Заседание Комиссии по  определению побе-
дителей Конкурса проходит один раз. Список по-
бедителей Конкурса и  сумма средств, выделяемых 

для  реализации Проектов-победителей (не  более 
70 % от  общей стоимости Проекта), определяется 
решением Комиссии, оформляется протоколом за-
седания Комиссии (далее – Протокол). 
Протокол подписывает Председатель и  Секретарь 
Комиссии. Результаты оценки Конкурсной докумен-
тации являются закрытыми, решение Комиссии не-
оспоримо.
В случае принятия Комиссией решения о признании 
Участника Конкурса победителем и  сумме средств, 
выделяемых для  реализации Проекта-победителя, 
меньше суммы Запрашиваемых средств, указанных 
в  заявке Участника Конкурса, в  Протоколе указы-
ваются статьи расходов, по  которым производится 
уменьшение суммы Запрашиваемых средств.
8.6. Члены Комиссии не  вправе до  окончания Кон-
курса публично высказывать свое мнение об  Участ-
никах Конкурса и  представленной на  Конкурс Кон-
курсной документации.
8.7. Решения Комиссии, оформленные Протоко-
лом, носят рекомендательный характер и подлежат 
утверждению Министерством и  опубликованию 
на Сайтах Министерства.

9. ЗаКлючеНие договора.
9.1. В  соответствии с  Протоколом с  победителями 
Конкурса Центр заключает договор на  выполнение 
работ (оказание услуг) по  реализации Проекта, за-
явленного на Конкурс (далее – Договор).
9.2. В  Договоре указывается предмет, оформляет-
ся техническое задание, определяется период вы-
полнения работ (оказания услуг), предполагаемое 
количество посетителей и участников за период вы-
полнения работ (оказания услуг), фиксируется цена 
Договора и  смета на  реализацию Проекта, а  также 
определяется порядок расчетов, порядок и  форма 
предоставления отчета.
9.3. Договор может предусматривать условие о  вы-
плате Участнику авансового платежа в  размере 
не  более 30 % от  цены договора, а  также о  выплате 
ему промежуточных платежей за  фактически вы-
полненные работы (оказанные услуги) в  размере, 
установленном соответствующими разделами сме-
ты, являющейся приложением к Договору. При этом, 
если с даты заседания Комиссии и до даты реализа-
ции Проекта остается менее чем 21 (Двадцать один) 

календарный день, то вопрос о наличии в Договоре 
условия об  авансовом платеже решается по  усмо-
трению Центра.
9.4. В случае принятия Комиссией решения о сумме 
средств, выделяемых для  реализации Проекта-по-
бедителя, меньше суммы Запрашиваемых средств, 
указанных в Заявке, победитель Конкурса в течение 
10 дней со  дня объявления итогов Конкурса предо-
ставляет в Центр скорректированную Смету, соглас-
но сумме, указанной в Протоколе.
9.5. На  стадии заключения договора и  в  процессе 
реализации Проекта недопустимо изменение сути 
заявленного Проекта.
9.6. На стадии реализации Проекта, после заключе-
ния договора возможно изменение, корректиров-
ка видов и  суммы расходов внутри сметы не  более 
чем  на  15 % от  цены договора. В  остальных случаях 
предусматривается заключение дополнительного 
соглашения к договору.
9.7. После заключения Договора и  в  процессе ре-
ализации Проекта на  основании письменного об-
ращения победителя Конкурса, без  решения Ко-
миссии, возможно изменение количества показов 
спектаклей, концертов, графика Гастролей, терри-
торий проведения Гастролей, сроков выполнения 
работ (оказания услуг) по  договору, без  увеличения 
суммы средств, выделенных для  реализации Про-
екта-победителя, путем заключения дополнитель-
ного соглашения к  договору. Победитель Конкурса 
в  письменном обращении указывает объективные 
причины предложенных изменений.
9.8. В  смету, определяющую цену Договора, могут 
включаться:
– оплата гонораров гастрольной группы, вспомога-
тельных технических специалистов с учетом налогов 
и страховых взносов;
– оплата проезда и  проживания гастрольной груп-
пы;
– оплата перевозки декораций, музыкальных ин-
струментов, костюмов и иного реквизита;
– аренда технического оборудования;
– расходы на  изготовление полиграфической и  ре-
кламной продукции.
9.9. В смету не могут включаться иные расходы, в том 
числе, расходы на приобретение оргтехники, оплата 
средств связи.

 

Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса, направленного на развитие 

гастрольной деятельности профессиональных коллективов 
на региональном, российском и международном уровне

ЗаявКа
(заполняется строго в соответствии с формой)

Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): ____________________________
Руководитель Проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта) ______________________
Бухгалтер Проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта) __________________________
Директор организации-заявителя (ФИО) ___________________________________________________________________________
Номинация ______________________________________________________________________________________________________
Территория проведения гастролей ________________________________________________________________________________
Наименование профессионального коллектива ____________________________________________________________________
Наименования спектаклей, концертов _____________________________________________________________________________
Предполагаемое количество посетителей (за период реализации Проекта) __________________________________________
Сроки реализации Проекта _______________________________________________________________________________________
Общая стоимость Проекта ________________________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств (собственные средства Участника Конкурса, средства учредителя, средства спонсора 
Участника Конкурса, средства принимающей стороны) _____________________________________________________________
Размер запрашиваемых средств (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта) ________________
Краткая аннотация Проекта:
1. Краткое резюме коллектива (участие в значимых региональных, межрегиональных и международных фестивалях, 
конкурсах и проектах профессиональной деятельности).
2. Цели и задачи Проекта (не более 1/2 страницы).
3. Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта с указанием объемов запрашиваемых и привлеченных средств) 
(не более 1 страницы).
4. Показатели результативности Проекта - количественные (предполагаемое количество спектаклей, концертов, по-
сетителей) и качественные (не более 1/3 страницы).
Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12пт, междустроч-
ный интервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса, направленного на развитие 

гастрольной деятельности профессиональных коллективов на 
региональном, российском и международном уровне

форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг) Кол‑
во ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы

Привлеченные 
средства с указанием 
источника 
финансирования 
и / или запрашиваемые 
средства (по каждому 
виду работ (услуг) 

гонорары гастрольной группы, вспомогательных 
технических специалистов с учетом налогов и страховых 
взносов 

2. Организационные расходы 

оплата перевозки декораций, музыкальных инструментов, 
костюмов и иного реквизита.

3. Оборудование и материалы

аренда технического оборудования.

4. Полиграфическая продукция (афиши, программки и т.д.)

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление о 
том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
Гладневым И.А. 03 ноября 2015 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса, направленного на развитие гастрольной деятельности профессиональных 

коллективов на региональном, российском и международном уровне*
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отЧет
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении мероприятия «59 фестивалей 59 региона» в 2016 году*

1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок орга-
низации проведения мероприятия «59 фестивалей 59 
региона» в форме конкурса (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным 
автономным учреждением «Центр по  реализации про-
ектов в  сфере культуры и  молодежной политики» (да-
лее  – Центр), в  рамках реализации государственного 
задания, выданного Министерством культуры, молодеж-
ной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
(далее – Министерство) на исполнение государственной 
работы «Организация мероприятий» по разделу «Орга-
низация и проведение мероприятия «59 фестивалей 59 
региона».
Соорганизатором Конкурса в  рамках партнерства явля-
ется краевое государственное автономное учреждение 
культуры «Пермский дом народного творчества».
1.3. В целях применения настоящего Положения ниже 
приведенные термины и понятия имеют следующее зна-
чение:
Проект  – уникальная деятельность, имеющая начало 
и конец во времени, направленная на достижение зара-
нее определенного результата / цели, создание опреде-
ленного, уникального продукта, при заданных ограниче-
ниях по ресурсам и срокам, в т. ч. требованиям к качеству 
и допустимому уровню риска.
Комиссия  – коллегиальный орган, состоящий из  пред-
ставителей гражданских институтов, общественности, 
специалистов в  той или  иной области культуры, соци-
альных отношений, представителей органов власти, 
который осуществляет экспертизу Проектов, поданных 
на Конкурс, и определяет победителей.
Эксперт-консультант  – представитель сферы культуры, 
культурно-досуговой деятельности, имеющий опыт ме-
тодической работы в культурно – досуговой сфере, осу-
ществляющий первоначальную экспертизу материалов 
Проекта, консультирующий Заявителя по  материалам 
Проекта на  стадии подачи Конкурсной документации, 
в  последующем  – на  стадии реализации Проектов-по-
бедителей.
Заявитель – учреждение культуры, имеющее в своем со-
ставе творческий коллектив, или  творческий коллектив 
любой формы собственности, созданный в соответствии 
с  действующим законодательством и  самостоятельно 
осуществляющий концертную деятельность, распо-
ложенные на  территории Пермского края и  подавшие 
Конкурсную документацию в установленном настоящим 
Положением порядке.
Участник конкурса  – Заявитель, Конкурсная документа-
ция которого на  основании заключения Эксперта-кон-
сультанта допущена к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация  – официальный пакет до-
кументов, содержащий заявку на  участие в  Конкурсе, 
информацию о  Заявителе и  его Проекте, установлен-
ные настоящим Положением документы, и  подтверж-
дающий намерение и  согласие Заявителя участвовать 
в Конкурсе на условиях и в порядке, предусмотренными 
настоящим Положением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюджета, 
запрашиваемые Заявителем для реализации Проекта.
Привлеченные средства – собственные средства Заяви-
теля, средства из  бюджета муниципального образова-
ния, средства спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта  – сумма Запрашиваемых 
и Привлеченных средств, необходимых для реализации 
Проекта.
1.4. При  подготовке, проведении Конкурса и  оценке 
представленных на Конкурс проектов привлекаются Ко-
миссия по определению Проектов-победителей Конкур-
са и  Эксперт-консультант. Комиссия и  Эксперт-консуль-
тант в  своей деятельности руководствуются настоящим 
Положением.
1.5. Состав Комиссии, кандидатура Эксперта-консультан-
та определяются настоящим Положением (Приложение 
№ 3 к настоящему Положению).
1.6. Принципы организации и  проведения Конкурса: 
гласность (открытость), добровольность участия, равен-
ство участников Конкурса, независимость экспертизы 
Проектов, объективность оценки, взаимная ответствен-
ность участников и организаторов Конкурса.

2. Цель и Задачи КоНКурса.
2.1. Цель Конкурса – содействие развитию народного ху-
дожественного творчества, сохранение, популяризация 
региональной самобытности культуры Пермского края.
2.2. Задачи Конкурса:
– создание условий для  самореализации личности, 
формирования стереотипов позитивного досуга, фор-
мирование креативного потенциала края, формирова-
ния среды творчески мыслящих, художественно одарен-
ных людей;
– эстетическое, нравственное, патриотическое воспита-
ние широких масс жителей Пермского края, приобще-
ние к  художественным ценностям, формирование ува-
жения к национальным культурным традициям;
– развитие событийного туризма в Пермском крае, по-
вышение инвестиционной привлекательности муници-
пальных территорий Пермского края.

3. НомиНаЦии.
3.1. На Конкурс принимаются Проекты по номинациям:
– «Традиция» – Проекты, направленные на сохранение 
национального культурного наследия территории, воз-
рождение исторической памяти Пермского края, раз-
витие региона;
– «Диковина»  – Проекты, пропагандирующие культур-
ную самобытность территории, создающие новые тра-
диции и современные мифы;
– «Идея» – Проекты, реализующие оригинальные и ин-
новационные идеи, раскрывающие креативный потен-
циал личности, направленные на создание новых форм 
культурного досуга;
– «Жанр» – Проекты, направленные на творческую реа-
лизацию в рамках определенного жанра, либо на стыке 
жанров, вовлекающих новых участников.
Проекты, заявленные в каждой из номинаций разделя-
ются на категории:
– I категория.
Требования: наличие традиции проведения данного 
Проекта в  территории не  менее 2  лет, самобытность, 
уникальность Проекта, развитая инфраструктура и раз-
работанная логистика для  зрителей, фирменный стиль 
оформления (афиши, программы, буклеты, оформление 
сценических площадок и т. д.), участие в программе раз-
личных культурных институций территории Пермского 

края (музей, библиотека, образовательные учреждения 
и т. п.), участие представителей не менее 12 территорий 
Пермского края, участие бизнеса в инфраструктуре, су-
щественная финансовая поддержка муниципальных 
образований Пермского края. Программа должна вклю-
чать работу не  менее трех площадок для  выступлений 
участников одновременно. Реклама и освещение меро-
приятия краевыми (федеральными) СМИ.
– II категория.
Требования: участие представителей не менее 8 терри-
торий Пермского края, наличие конкурсной программы, 
мастер-класса специалистов соответствующего жанра 
в  программе, наличие профессионального жюри. Про-
грамма должна включать работу не менее двух площа-
док для  выступлений участников одновременно. Осве-
щение мероприятия краевыми, муниципальными СМИ.
– III категория.
Требования: направление Проекта на  удовлетворение 
культурных потребностей жителей муниципального 
района, возможно привлечение участников только од-
ной территории Пермского края и концертной (развле-
кательной) программы на  одной площадке. Освещение 
мероприятия муниципальными СМИ.
3.2. Каждый Заявитель может подать Конкурсную доку-
ментацию для участия в Конкурсе, как по одной номина-
ции, так и по двум номинациям, при этом один и тот же 
Проект не может быть представлен в двух номинациях.

4. условия КоНКурса.
4.1. Обязательным условием для  участия в  Конкурсе 
является наличие у  Заявителя Привлеченных средств 
для реализации Проекта в размере не менее 30 % от об-
щей стоимости Проекта.
4.2. В целях повышения эффективности проведения Кон-
курса не  допускаются к  участию в  Конкурсе Заявители, 
работники которых являются членами Комиссии.
4.3. Максимальные суммы Запрашиваемых средств 
на  реализацию Проекта по  номинациям Конкурса со-
ставляют:
– I категория – не более 150 000 рублей;
– II категория – не более 80 000 рублей;
– III категория – не более 40 000 рублей;
4.4. Информация о Конкурсе и его результатах размеща-
ются в печатных СМИ и на сайте http://mk.permkrai.ru – 
сайт Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края.

5. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
5.1. Сроки проведения:
– информирование о  начале Конкурса производится 
в срок до 1 декабря 2015 года;
– заявки на  Конкурс предоставляются с  1 декабря 
2015 года по 13 февраля 2016 года;
– экспертная оценка Проектов и  определение победи-
телей Конкурса осуществляется Комиссией с 16 февраля 
по 25 февраля 2016 года;
– объявление победителей Конкурса производится 
не позднее 27 февраля 2016 года;
– заключение договоров с  победителями Конкурса 
не  позднее двух месяцев с  даты объявления победите-
лей;
– срок реализации Проектов-победителей – с даты объ-
явления победителей Конкурса по 25 ноября 2016 года;
– предоставление отчетов по  реализации победивших 
Проектов, в том числе содержательного отчета, не позд-
нее 1 декабря 2016 года.

6. ТребоваНия К оформлеНию 
и предосТавлеНию КоНКурсНой 

доКумеНТаЦии.
6.1. Конкурсная документация допускается к  участию 
в Конкурсе в случае, если оформлена надлежащим обра-
зом и содержит следующую информацию и документы:
Заявка на участие в Конкурсе, включающая краткую ан-
нотацию о Проекте (Приложение № 1 к настоящему По-
ложению), подписанная уполномоченным лицом;
общая смета проекта с указанием источников финанси-
рования и подробной расшифровкой видов работ (При-
ложение № 2 к  настоящему Положению), подписанная 
уполномоченным лицом;
документ, удостоверяющий полномочия руководителя 
или  полномочия лица, действующего от  имени Заяви-
теля;
копия свидетельства о  постановке на  учет в  налоговом 
органе по месту нахождения; копия свидетельства о вне-
сении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц; копия действующей редакции устава;
копия выписки из  Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданной ИФНС не  позднее одного 
месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе;
– гарантийные письма, подтверждающие предоставле-
ние Заявителю Привлеченных средств на  реализацию 
Проекта, и / или  письма от  Заявителя в  случае наличия 
у  него собственных средств для  реализации Проекта 
(не менее 30 % от общей стоимости Проекта).
Все копии предоставляемых документов должны быть 
заверены надлежащим образом.
6.2. Конкурсная документация на  участие в  Конкурсе 
предоставляется в Центр на бумажном носителе, за ис-
ключением Заявки, включающей краткую аннотацию 
о  Проекте, и  Общей сметы, которые предоставляются 
как на бумажном, так и на электронном носителях.
Требования к  документам, предоставляемым на  элек-
тронном носителе:
Заявка, включающая краткую аннотацию о  Проекте  – 
в формате RTF (Rich Text Format), шрифт Times New Roman, 
размер 12пт, междустрочный интервал «одинарный».
Общая смета проекта – только в формате Excel, шрифт 
Times New Roman, размер 12пт, междустрочный интервал 
«одинарный».
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; электрон-
ный адрес: kgau@permkult.ru.
6.3. Представленная Конкурсная документация на уча-
стие в Конкурсе, не возвращается и не рецензируется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая после ис-
течения срока ее приема, установленного Положением, 
не рассматривается, также Комиссия может не рассма-
тривать Конкурсную документацию, оформленную с на-
рушением требований, установленных настоящим Поло-
жением.

7. КриТерии оЦеНКи проеКТов.
7.1. Общие критерии оценки Проектов:
– социально-экономическая и  культурная значимость 
Проекта;

– направленность Проекта на  сохранение националь-
ного культурного наследия территории, возрождение 
исторической памяти Пермского края, развития региона 
(с  учетом принадлежности к  определенной категории 
Конкурса);
– направленность Проекта на  сохранение культурной 
самобытности;
– наличие оригинальной идеи Проекта;
– публичность, многокомпонентность Проекта, ориен-
тированность Проекта на  смешанную зрительскую ау-
диторию;
– наличие у Проекта определенного жанра;
– реалистичность и обоснованность сметы Проекта;
– партнерский характер проекта, предполагающий со-
вместную работу учреждений культуры, образования, 
органов власти, бизнес сообщества, институтов граж-
данского общества и СМИ.
7.2. Конкурсная документация должна соответствовать 
целям и задачам Конкурса.

8. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия победиТелей.

8.1. Эксперт-консультант:
осуществляет предварительную оценку Конкурсной до-
кументации Заявителей до заседания Комиссии;
готовит для Комиссии экспертное заключение о допуске 
Конкурсной документации Заявителей к  рассмотрению 
Комиссией;
предоставляет Председателю Комиссии соответствую-
щую требованиям настоящего Положения Конкурсную 
документацию Заявителей и  экспертное заключение 
по ней;
информирует Заявителя об отказе в участии в Конкурсе 
в  случае представления не  полного пакета Конкурсной 
документации.
8.2. Председатель Комиссии выносит на рассмотрение 
членов Комиссии полученную Конкурсную документа-
цию и экспертное заключение Эксперта-консультанта.
8.3. Рассмотрение Комиссией Конкурсной документа-
ции осуществляется на  заседаниях Комиссии, при  этом 
деятельность Комиссии является правомочной, если в ее 
заседаниях принимает участие не менее 2 / 3 ее членов.
8.4. Комиссия принимает все решения путем голосова-
ния простым большинством голосов. В случае равенства 
голосов решающим голосом является голос Председате-
ля Комиссии.
8.5. Окончательный выбор победителей Конкурса, в том 
числе сумма средств, выделяемых для реализации Про-
екта-победителя, определяются Комиссией в  порядке 
и на условиях, предусмотренных настоящим Положени-
ем.
8.6. При  подведении итогов Конкурса и  определении 
проектов-победителей Комиссия вправе принять реше-
ние о  выделении суммы средств на  реализацию Про-
екта-победителя меньше, чем  сумма Запрашиваемых 
средств.

В  случае принятия Комиссией решения о  признании 
Участника Конкурса победителем и  сумме средств, вы-
деляемых для реализации Проекта-победителя меньше 
суммы Запрашиваемых средств, в Протоколе указывают-
ся статьи расходов, по которым производится уменьше-
ние сумм.
8.7. Заседание Комиссии проходит один раз. Список по-
бедителей Конкурса, в  том числе сумма средств, выде-
ляемых для  реализации Проекта-победителя, оформ-
ляется Протоколом. Протокол заседания Комиссии 
подписывается Председателем Комиссии и  Секретарем 
Комиссии. Результаты оценки Конкурсной документации 
являются закрытыми, решение Комиссии неоспоримо.
8.8. Члены Комиссии не  вправе до  окончания Конкурса 
публично высказывать свое мнение об Участниках Кон-
курса и  представленной на  Конкурс Конкурсной доку-
ментации.

9. ЗаКлючеНие договора.
9.1. В соответствии с протоколом Комиссии Центр за-
ключает с  победителем Конкурса договор на  выполне-
ние работ (оказание услуг) по  реализации Проекта, за-
явленного на Конкурс.
9.2. В  договоре указываются предмет, оформляется 
техническое задание, определяется период выполне-
ния работ (оказания услуг), предполагаемое количество 
посетителей и участников за период выполнения работ 
(оказания услуг), фиксируется цена договора и  смета 
на реализацию Проекта, а также определяется порядок 
расчетов, порядок и форма предоставления отчета.
9.3. В  случае принятия Комиссией решения о  выделе-
нии суммы средств на реализацию Проекта-победителя 
меньше, чем  сумма Запрашиваемых средств, победи-
тель Конкурса в течение 10 дней со дня объявления ито-
гов Конкурса предоставляет в Центр скорректированную 
Смету согласно сумме, указанной в Протоколе.
9.4. На стадии заключения договора и в процессе реали-
зации Проекта недопустимо изменение названия заяв-
ленного Проекта и его сути.
9.5. На  стадии реализации Проекта, после заключения 
договора возможно изменение, корректировка видов 
и  суммы расходов внутри сметы не  более чем  на  15 % 
от цены договора. В остальных случаях предусматрива-
ется заключение дополнительного соглашения к  дого-
вору.
9.6. После заключения Договора и  в  процессе реализа-
ции Проекта на основании письменного обращения по-
бедителя Конкурса, без  решения Комиссии, возможно 
изменение условий договора, в  том числе изменение 
сроков выполнения работ (оказания услуг) по  догово-
ру (с  учетом сроков, указанных в  п. 5.1. настоящего По-
ложения), без  увеличения суммы средств, выделенных 
для реализации Проекта-победителя, путем заключения 
дополнительного соглашения к  договору. Победитель 
Конкурса в письменном обращении указывает объектив-
ные причины предложенных изменений.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении

мероприятия «59 фестивалей 59 региона» в 2016 году
ЗаявКа

(заполняется строго в соответствии с формой)
1. Формат и название Проекта (фестиваля, конкурса, акции и т.д.) ___________________________________________________
2. Территория ____________________________________________________________________________________________________
3. Номинация Проекта ____________________________________________________________________________________________
4. Категория Проекта _____________________________________________________________________________________________
5. Полное название организации-заявителя ________________________________________________________________________
6. Координатор Проекта __________________________________________________________________________________________
7. Контактная информация (телефон «горячей линии», адрес электронной почты, сайт) ______________________________
8. Сроки проведения Проекта _____________________________________________________________________________________
9. География Проекта (место проведения) __________________________________________________________________________
10. Целевая группа получателей услуги:
 - предполагаемое количество участников _________________________________________________________________________
- зрителей _______________________________________________________________________________________________________  
11. Предполагаемый список территорий – участников Проекта ______________________________________________________  
12. Организации – партнеры, участвующие в Проекте  ______________________________________________________________
13. Общий бюджет проекта (руб.) __________________________________________________________________________________
Запрашиваемая сумма (руб.) ______________________________________________________________________________________
Имеющаяся сумма (руб.) __________________________________________________________________________________________
14. Краткая аннотация Проекта:

1. Постановка проблемы (актуальность) (не более 1/2 страницы).
2. Концепция или Проектная идея (не более 1/2 страницы)
3. Цели и задачи Проекта (не более 1/2 страницы).
4. Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта с указанием объемов запрашиваемых и привлеченных 
средств) (не более 1 страницы).
5. Показатели результативности Проекта - количественные (предполагаемое количество посетителей) и качествен-
ные (не более 1/3 страницы).
6. Перспективы дальнейшего развития Проекта (не более 1/2 страницы).

Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный ин-
тервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении

мероприятия «59 фестивалей 59 региона» в 2016 году

форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг) Кол‑
во ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы

Запрашиваемые  
и/или  привлеченные 
средства (по каждому 
пункту)

2. Оплата труда привлеченных специалистов (с учетом 
налогов и страховых взносов)

3. Обеспечение наличия 

- оборудования и материалов для реализации Проекта

- оргтехники, средств связи

4. Организация проведения рекламной и PR кампаний, 
включая изготовление полиграфической и сувенирной 
продукции;

5. Обеспечение художественного и технического 
обслуживания  Проекта;

6. Обеспечение наличия декораций, реквизита; 

7. Обеспечение наличия костюмов.

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости, привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление 
о том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
Гладневым И.А. 03 ноября 2015 года. 



27Business Class №41 (552) 16 ноября 2015

 
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении конкурса, направленного на развитие библиотечного дела в 2016 году*

1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок про-
ведения конкурса на  создание Проектов по  развитию 
библиотек как центра коммуникаций в муниципальных 
образованиях Пермского края (далее  – Положение, 
Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным 
автономным учреждением «Центр по  реализации 
проектов в  сфере культуры и  молодежной политики» 
(далее  – Центр), в  рамках реализации государствен-
ного задания, выданного Министерством культуры, 
молодежной политики и  массовых коммуникаций 
Пермского края (далее – Министерство) на исполнение 
государственной работы «Организация мероприятий» 
по  разделу «Организация и  проведение конкурса, на-
правленного на развитие библиотечного дела».
1.3. В целях применения настоящего Положения ниже 
приведенные термины и  понятия имеют следующее 
значение:
Проект  – уникальная деятельность, имеющая нача-
ло и  конец во  времени, направленная на  достижение 
заранее определенного результата / цели, создание 
определенного, уникального продукта, при  заданных 
ограничениях по ресурсам и срокам, в т. ч. требованиям 
к качеству и допустимому уровню риска.
Комиссия – коллегиальный орган, состоящий из пред-
ставителей гражданских институтов, общественности, 
специалистов в  той или  иной области культуры, соци-
альных отношений, представителей органов власти, 
который осуществляет экспертизу Проектов, поданных 
на Конкурс, и определяет победителей.
Эксперт-консультант  – представитель в  вопросах би-
блиотечного дела, имеющий опыт культурно-просвети-
тельской деятельности, осуществляющий первоначаль-
ную экспертизу материалов Проекта, консультирующий 
Заявителя по  материалам Проекта на  стадии подачи 
Конкурсной документации, в последующем – на стадии 
реализации Проектов-победителей.
Заявитель – муниципальные, краевые библиотеки, соз-
данные в  соответствии с  действующим законодатель-
ством (Федеральный закон «О  библиотечном деле» 
от  29.12.1994 № 78-ФЗ), подавшие Конкурсную доку-
ментацию в  установленном настоящим Положением 
порядке.
Участник Конкурса – Заявитель, Конкурсная документа-
ция которого на основании заключения Эксперта-кон-
сультанта допущена к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация – официальный пакет доку-
ментов, содержащий заявку на участие в Конкурсе, ин-
формацию о  Заявителе и  его Проекте, установленные 
настоящим Положением документы и  подтверждает 
намерение и согласие Заявителя участвовать в Конкур-
се на условиях и в порядке предусмотренными настоя-
щим Положением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюдже-
та, запрашиваемые Заявителем для  реализации Про-
екта.
Привлеченные средства – собственные средства Заяви-
теля, средства из бюджета муниципального образова-
ния, средства спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта  – сумма Запрашиваемых 
и Привлеченных средств необходимых для реализации 
Проекта.
1.4. При  подготовке, проведении Конкурса и  оценке 
представленных на  Конкурс Проектов привлекаются 
Комиссия по определению проектов-победителей Кон-
курса и Эксперт-консультант. Комиссия и Эксперт-кон-
сультант в своей деятельности руководствуются настоя-
щим Положением.
1.5. Состав Комиссии, кандидатура Эксперта-консуль-
танта определяются настоящим Положением (Прило-
жение № 3 к настоящему Положению).
1.6. Принципы организации и  проведения Конкурса: 
гласность (открытость), добровольность участия, равен-
ство участников Конкурса, независимость экспертизы 
Проектов, объективность оценки, взаимная ответствен-
ность участников и организаторов Конкурса.

2. Цель и Задачи КоНКурса.
2.1.  Цель Конкурса  – формирование открытого про-
странства активного социального действия на базе му-
ниципальных библиотек Пермского края, содействие 
развитию библиотек как центра коммуникаций, проек-
тировщика и организатора культурной среды в терри-
ториях Пермского края.
2.2.  Задачи Конкурса:
– создать коммуникационные площадки как  центры 
дискуссии и общения;
– сформировать интерес к чтению как способу освое-
ния знаний;
– преодолеть информационное неравенство в степени 
доступа населения к информации;
– обеспечить освоение электронного пространства 
как элемента современной информационной среды;
– содействовать повышению конкурентоспособности 
библиотек и их востребованности населением.

3. НомиНаЦия.
3.1. В  2016  году конкурсная документация принима-
ется по  номинации: «Библиотека  – центр коммуника-
ций».
В номинации «Библиотека – центр коммуникаций» рас-
сматриваются Проекты, предполагающие:
– развитие библиотеки как  центра коммуникаций 
(межкультурного, межнационального общения; центра 
общественных объединений, клубов, кружков, центра 
поддержки инициатив общественного сектора терри-
тории и т. д.);
– реализацию совместных культурно-просветитель-
ских мероприятий, способствующих социализации на-
селения территории;
– исследовательскую деятельность в области изучения 
чтения;
– внедрение инновационных форм популяризации 
чтения;
– планирование совместной издательской деятельно-
сти с  органами власти, общественными организация-
ми, бизнес-сообществами;
– планирование современной реорганизации внутри-
библиотечного и  около-библиотечного пространства 
(организация комфортной среды, создание фирменно-
го стиля, оформление интерьеров).

4. условия КоНКурса.
4.1. Обязательным условием для  участия в  Конкурсе 
является наличие у  Заявителя Привлеченных средств 
в размере не менее 30 % от общей стоимости Проекта.
4.2. В  целях повышения эффективности проведения 
Конкурса не допускаются к участию в Конкурсе Заяви-
тели, работники которых являются членами Комиссии.
4.3. Максимальная сумма Запрашиваемых средств 
на  реализацию Проекта по  номинации Конкурса со-
ставляет не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей.
4.4. Посещение зрителями мероприятий, проводимых 
в  рамках реализации Проектов-победителей, должно 
быть на безвозмездной основе. При этом в число зри-
телей Проекта должны входить не менее 10 лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, включая сопро-
вождающих.
4.5. Информация о Конкурсе и его результатах разме-
щаются в печатных СМИ и на следующих сайтах:
http://mk.permkrai.ru  – сайт Министерства культуры, 
молодежной политики и  массовых коммуникаций 
Пермского края;
http://www.lib.permregion.ru – сайт ГКУК «Пермская го-
сударственная ордена «Знак Почета» краевая универ-
сальная библиотека им. А. М. Горького».

5. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
5.1. Сроки проведения Конкурса:
информирование о  начале Конкурса производится 
в срок до 1 декабря 2015 года;
конкурсная документация предоставляется с 1 декабря 
2015 года по 22 января 2016 года;
экспертная оценка Конкурсной документации и  опре-
деление победителей Конкурса осуществляется Комис-
сией с 25 января по 8 февраля 2016 года;
объявление победителей Конкурса производится 
не позднее 11 февраля 2016 года;
заключение договоров с  победителями Конкурса про-
изводится не позднее двух месяцев с даты объявления 
победителей;
срок реализации Проектов-победителей – с даты объ-
явления победителей по 25 ноября 2016 года;
предоставление отчетов по  реализации Проектов-по-
бедителей – до 1 декабря 2016 года.
5.2. При  подведении итогов Конкурса и  определе-
нии проектов-победителей Комиссия вправе принять 
решение о  выделении суммы средств на  реализацию 
Проекта-победителя меньше, чем  сумма Запрашивае-
мых средств.

6. ТребоваНия К оформлеНию 
и предосТавлеНию КоНКурсНой 

доКумеНТаЦии.
6.1. Конкурсная документация допускается к  участию 
в  Конкурсе в  случае, если оформлена надлежащим 
образом и  содержит следующую информацию и  до-
кументы:
заявка на участие в Конкурсе, включающая краткую ан-
нотацию о Проекте (Приложение № 1 к настоящему По-
ложению), подписанная уполномоченным лицом;
общая смета проекта с  указанием источников финан-
сирования и  подробной расшифровкой видов работ 
(Приложение № 2 к  настоящему Положению), подпи-
санная уполномоченным лицом;
документ, удостоверяющий полномочия руководителя 
или полномочия лица, действующего от имени Заяви-
теля;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения;
копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц;
копия действующей редакции устава;
копия выписки из  Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданной ИФНС не позднее одного 
месяца до даты подачи заявки на участие в конкурсе;
– гарантийные письма, подтверждающие предо-
ставление Заявителю Привлеченных средств на  ре-
ализацию Проекта, и / или  письма от  Заявителя 
в случае наличия у него собственных средств для ре-
ализации Проекта (не менее 30 % от общей стоимо-
сти Проекта).
Все копии предоставляемых документов должны быть 
заверены надлежащим образом.
6.2. Конкурсная документация на  участие в  Конкурсе 
предоставляется в Центр на бумажном носителе, за ис-
ключением Заявки, включающей краткую аннотацию 
о  Проекте, и  Общей сметы, которые предоставляются 
как на бумажном, так и на электронном носителях.
Требования к  документам, предоставляемым на  элек-
тронном носителе:
Заявка, включающая краткую аннотацию о  Проекте  – 
в  формате RTF (Rich Text Format), шрифт Times New 
Roman, размер 12пт, междустрочный интервал «оди-
нарный».
Общая смета проекта – только в формате Excel, шрифт 
Times New Roman, размер 12пт, междустрочный интер-
вал «одинарный».
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; элек-
тронный адрес: kgau@permkult.ru.
6.3. Представленная Конкурсная документация 
на участие в Конкурсе, не возвращается и не рецензи-
руется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая после 
истечения срока ее приема, установленного Положени-
ем, не рассматривается, также Комиссия может не рас-
сматривать Конкурсную документацию, оформленную 
с  нарушением требований, установленных настоящим 
Положением.

7. КриТерии оЦеНКи проеКТа.
7.1. Проект должен:
иметь адресный характер;
содействовать развитию библиотек как центра комму-
никаций;
быть ориентирован на работу с конкретными группами 
населения;
учитывать специфику ситуации в регионе и в муници-
пальном образовании Пермского края;
быть направлен на решение конкретных проблем мест-
ного сообщества;
иметь партнерский характер и  предполагать совмест-
ную работу учреждений культуры, образования, орга-
нов власти, бизнес сообщества, институтов граждан-
ского общества и СМИ;

быть моделью для  аналогичных разработок, обладать 
обобщающим характером;
иметь инновационную направленность.
7.2. Конкурсная документация должна соответствовать 
целям и задачам Конкурса.
7.3. Приоритетными являются Проекты:
– целевой аудиторией которых являются дети млад-
шего, среднего и старшего школьного возрастов;
– мероприятия которых посвящены 100-летию Перм-
ского университета и высшего образования на Урале.

8. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия победиТелей.

8.1. Эксперт-консультант:
– осуществляет предварительную оценку Конкурсной 
документации Заявителей до заседания Комиссии;
– готовит для Комиссии экспертное заключение о до-
пуске Конкурсной документации Заявителей к рассмо-
трению Комиссией;
– предоставляет Председателю Комиссии соответству-
ющую требованиям настоящего Положения Конкурс-
ную документацию Заявителей и экспертное заключе-
ние по ней;
– информирует Заявителя об  отказе в  участии в  Кон-
курсе в  случае представления не  полного пакета Кон-
курсной документации.
8.2. Председатель Комиссии выносит на  рассмотре-
ние членов Комиссии полученную Конкурсную доку-
ментацию и экспертное заключение Эксперта-консуль-
танта.
8.3. Рассмотрение Комиссией Конкурсной документа-
ции осуществляется на заседаниях Комиссии, при этом 
деятельность Комиссии является правомочной, если 
в  ее заседаниях принимает участие не  менее 2 / 3 ее 
членов.
8.4. Комиссия принимает все решения путем голосо-
вания простым большинством голосов. В случае равен-
ства голосов решающим голосом является голос Пред-
седателя Комиссии.
8.5. Окончательный выбор победителей Конкурса, в том 
числе сумма средств, выделяемых для реализации Про-
екта-победителя, определяются Комиссией в  порядке 
и  на  условиях, предусмотренных настоящим Положе-
нием.
8.6. Заседание Комиссии проходит один раз. Список 
победителей Конкурса, в  том числе сумма средств, 
выделяемых для  реализации Проекта-победителя, 
оформляется Протоколом. Протокол заседания Комис-
сии подписывается Председателем Комиссии и Секре-
тарем Комиссии. Результаты оценки Конкурсной до-
кументации являются закрытыми, решение Комиссии 
неоспоримо.
В  случае принятия Комиссией решения о  признании 
Участника Конкурса победителем и сумме средств, вы-
деляемых для  реализации Проекта-победителя мень-
ше суммы Запрашиваемых средств, в  Протоколе ука-
зываются статьи расходов, по  которым производится 
уменьшение сумм.
8.7. Члены Комиссии не вправе до окончания Конкур-
са публично высказывать свое мнение об  Участниках 
Конкурса и представленной на Конкурс Конкурсной до-
кументации.

9. ЗаКлючеНие договора.
9.1. В соответствии с Протоколом Комиссии Центр за-
ключает с  победителями Конкурса договор на  выпол-
нение работ (оказание услуг) по  реализации Проекта, 
заявленного на Конкурс.
9.2. В  договоре указываются предмет, оформляется 
техническое задание, определяется период выполне-
ния работ (оказания услуг), предполагаемое количество 
посетителей и участников за период выполнения работ 
(оказания услуг), фиксируется цена договора и  смета 
на реализацию Проекта, а также определяется порядок 
расчетов, порядок и форма предоставления отчета.
9.3. В  случае принятия Комиссией решения о  выде-
лении суммы средств на  реализацию Проекта-побе-
дителя меньше, чем  сумма Запрашиваемых средств, 
указанных в Заявке, победитель Конкурса в течение 15 
дней со дня объявления итогов Конкурса предоставля-
ет в Центр скорректированную Смету, согласно сумме, 
указанной в Протоколе.
9.4. На стадии заключения договора и в процессе реа-
лизации Проекта недопустимо изменение названия за-
явленного Проекта и его сути.
9.5. На стадии реализации Проекта, после заключения 
договора возможно изменение, корректировка видов 
и  суммы расходов внутри сметы не  более чем  на  15 % 
от  цены договора. В  остальных случаях предусматри-
вается заключение дополнительного соглашения к до-
говору.
9.6. После заключения Договора и в процессе реали-
зации Проекта на  основании письменного обращения 
победителя Конкурса, без решения Комиссии, возмож-
но изменение условий договора, в  том числе сроков 
выполнения работ (оказания услуг) по договору (с уче-
том сроков, указанных в п.5.1. настоящего Положения), 
без  увеличения суммы средств, выделенных для  реа-
лизации Проекта, путем заключения дополнительного 
соглашения к  договору. Победитель Конкурса в  пись-
менном обращении указывает объективные причины 
предложенных изменений.
9.7. В  смету, определяющую цену договора могут 
включаться:
– административные расходы, в том числе оплата тру-
да авторского коллектива (с  учетом налогов и  страхо-
вых взносов);
– оплата труда привлеченных специалистов (с  учетом 
налогов и страховых взносов);
– расходы на обеспечение наличия книжного фонда;
– обеспечение наличия необходимого оборудования 
для реализации Проекта;
– расходы на  обеспечение наличия оргтехники, 
средств связи;
– накладные расходы (не более 5 % от суммы Запраши-
ваемых средств).
9.8. В смету не могут включаться расходы на изготов-
ление полиграфической и рекламной продукции.

Приложение № 1 
к Положению об организации и проведении конкурса, 

направленного на развитие библиотечного дела в 2016 году
ЗаявКа

(заполняется строго в соответствии с формой)
Номинация: _______________________________________________________________________________________________
Название Проекта:  ________________________________________________________________________________________
Организация-заявитель: (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): _____________________
Руководитель Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) ______________
Бухгалтер Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) __________________
Директор организации-заявителя: (ФИО) ___________________________________________________________________
Предполагаемое количество посетителей Проекта: (за период реализации Проекта) __________________________
Сроки реализации Проекта:_ _______________________________________________________________________________
Полная стоимость Проекта: ________________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств (собственные средства Заявителя, средства учредителя,  
средства спонсора Заявителя) ______________________________________________________________________________
Размер запрашиваемых средств (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта) _________
Краткая аннотация Проекта:

1. Постановка проблемы (актуальность) (не более 1 / 2 страницы).
2. Концепция или Проектная идея (не более 1 / 2 страницы)
3. Цели и задачи Проекта (не более 1 / 2 страницы).
4. Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта с указанием объемов запрашиваемых и привлеченных 
средств) (не более 1 страницы).
5. Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество посетителей) 
и качественные (не более 1 / 3 страницы).

Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустроч-
ный интервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении конкурса,  

направленного на развитие  
библиотечного дела в 2016 году

форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг)
Кол‑
во 
ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы

Запрашиваемые  
и/или  привлеченные 
средства (по 
каждому пункту)

2. Оплата труда привлеченных специалистов (с учетом 
налогов и страховых взносов)

3. Обеспечение наличия - оборудование и материалов 
для реализации Проекта

- оргтехники, средств связи

4. Приобретение  книжного фонда

5. Накладные расходы

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление о 
том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края 
Гладневым И.А. 03 ноября 2015 года. 
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отЧет
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении конкурса, направленного на модернизацию музейного дела в 2016 году*

1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 
конкурса на  создание проектов и  новых экспозиций в  музеях 
Пермского края и муниципальных выставочных центрах (залах) 
Пермского края (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным авто-
номным учреждением «Центр по реализации проектов в сфере 
культуры и молодежной политики» (далее – Центр), в рамках ре-
ализации государственного задания, выданного Министерством 
культуры, молодежной политики и  массовых коммуникаций 
Пермского края (далее – Министерство) на исполнение государ-
ственной работы: «Организация мероприятий» по разделу «Ор-
ганизация и проведение конкурса, направленного на модерниза-
цию музейного дела».
1.3. В целях настоящего Положения, ниже приведенные тер-
мины и понятия имеют следующее значение:
Проект  – уникальная деятельность, имеющая начало и  конец 
во времени, направленная на достижение заранее определен-
ного результата / цели, создание определенного, инновационного 
продукта, при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, в т. ч. 
требованиям к качеству и допустимому уровню риска.
Комиссия – коллегиальный орган, состоящий из представителей 
гражданских институтов, общественности, специалистов в  той 
или иной области культуры, социальных отношений, представи-
телей органов власти, который осуществляет экспертизу Проек-
тов, поданных на Конкурс, и определяет победителей.
Эксперт-консультант – представитель сферы культуры, музейно-
го дела, имеющий опыт экспозиционно-выставочной, культур-
но-просветительской и научно-методической деятельности, осу-
ществляющий первоначальную экспертизу материалов Проекта, 
консультирующий Заявителя по материалам Проекта на стадии 
подачи Конкурсной документации, в последующем – на стадии 
реализации Проектов-победителей.
Заявитель – музей, любой формы собственности и / или муници-
пальный выставочный центр (зал), расположенные на террито-
рии Пермского края, созданные в соответствии с действующим 
законодательством РФ, подавшие Конкурсную документацию 
в установленном настоящим Положением порядке.
Участник конкурса – Заявитель, Конкурсная документация кото-
рого на основании заключения Эксперта-консультанта допущена 
к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация  – официальный пакет документов, 
содержащий заявку на участие в Конкурсе, информацию о Заяви-
теле и его Проекте, установленные Положением документы, в т. ч. 
подтверждает согласие Заявителя участвовать в Конкурсе на ус-
ловиях и в порядке предусмотренными настоящим Положением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюджета, запра-
шиваемые Заявителем для реализации Проекта.
Привлеченные средства – собственные средства Заявителя, сред-
ства из бюджета муниципального образования, средства учреди-
теля или спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта – сумма Запрашиваемых и Привле-
ченных средств, необходимых для реализации Проекта.
1.4. При подготовке, проведении Конкурса и оценке представ-
ленных на Конкурс Проектов привлекаются Комиссия по опреде-
лению Проектов-победителей Конкурса и Эксперт-консультант. 
Комиссия и Эксперт-консультант в своей деятельности руковод-
ствуются настоящим Положением.
1.5. Состав Комиссии, кандидатура Эксперта-консультанта 
определяются настоящим Положением (Приложение № 3 к на-
стоящему Положению).
1.6. Принципы организации и проведения Конкурса: гласность 
(открытость), добровольность участия, равенство участников 
Конкурса, независимость экспертизы Проектов, объективность 
оценки, взаимная ответственность участников и организаторов 
Конкурса.

2. Цель и Задачи КоНКурса.
2.1. Цель Конкурса – формирование новых культурных ресур-
сов, а также совершенствование музейной сети Пермского края, 
способной, на основе имеющегося в музеях историко-культур-
ного наследия и культурных ресурсов, стать наиболее активной 
частью общих процессов, происходящих в Пермском крае и спо-
собствующих его культурному развитию, социальному благопо-
лучию, политической стабильности и экономическому процве-
танию; поддержка творческих инициатив в развитии музейной 
деятельности; продвижение инновационных подходов в музей-
ном деле.
2.2.  Задачи Конкурса:
способствовать созданию качественных современных экспо-
зиций в музеях Пермского края и модернизации существующих 
экспозиций;
способствовать развитию творческих инициатив в  музейной 
и выставочной деятельности;
способствовать созданию экспозиций с использованием совре-
менных музейных технологий и повышению профессионализма 
музейных работников;
способствовать повышению роли музея как  фактора форми-
рования культурной среды и местного развития в территориях 
Пермского края.

3. НомиНаЦии.
3.1. Конкурсная документация принимается по номинациям:
– «Новая экспозиция»
– «Образовательная программа»
– «Музей и развитие территории»
3.1.1. В номинации «Новая экспозиция» рассматриваются проекты 
музеев любой формы собственности и / или муниципального вы-
ставочного центра (зала), а именно:
экспозиция, выполненная на основе собственных фондовых кол-
лекций Участника Конкурса на любую тему, связанную как с при-
родными и историческими явлениями, процессами, событиями, 
происходившими на данной территории, так и с жизнью и дея-
тельностью исторических личностей;
экспозиция с обязательным применением современных экспози-
ционных технологий, в том числе информационных технологий;
создание виртуальной экспозиции;
экспозиция, имеющая научную и художественную концепцию.
3.1.2. В номинации «Образовательная программа» рассматрива-
ются проекты музеев любой формы собственности и / или муни-
ципального выставочного центра (зала), а именно:
имеющие адресный характер, ориентированные на работу с кон-
кретными группами населения;
учитывающие специфику ситуации в регионе или в поселении 
определённого типа и  направленные на  решение конкретных 
проблем местного сообщества;
направленные на привлечение максимального количества участ-
ников и зрителей;
имеющие партнерский характер и предполагающие совместную 
работу учреждений культуры, образования, органов власти, биз-
нес-сообществ, институтов гражданского общества и СМИ;
способные послужить моделью для аналогичных разработок, об-
ладающих обобщающим характером.
3.1.3. В номинации «Музей и развитие территории» рассматрива-
ются

проекты музеев муниципальной формы собственности, направ-
ленные:
на воссоздание исторического облика и на сохранение историко-
культурного наследия территории;
на популяризацию национального культурного наследия терри-
тории и поддержку национальных культур;
на разработку и продвижение имиджевых культурных брендов 
территории;
на  расширение форм, методов, направлений музейной рабо-
ты: создание специальных околомузейных и  внутримузейных 
структур – создание в территории центров музейной педагогики, 
центров традиционной культуры, центров общественной жизни, 
клубов, обществ;
развитие партнерских отношений между социальными инсти-
тутами с целью объединения разных социальных и возрастных 
групп населения;
на воспитание у молодежи чувства патриотизма и любви к малой 
Родине.
3.2. Каждый Заявитель может подать Конкурсную документацию 
для участия в Конкурсе по каждой номинации (с учетом ограни-
чений по Заявителям, указанным в п.п. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. настоящего 
Положения). При этом один и тот же Проект не может быть пред-
ставлен более чем в одной номинации.

4. условия КоНКурса.
4.1. Обязательным условием для участия в Конкурсе является 
наличие у Заявителя Привлеченных средств в размере не менее 
30 % от общей стоимости Проекта.
4.2. В  целях повышения эффективности проведения Конкурса 
не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, работники кото-
рых являются членами Комиссии.
4.3. Максимальная сумма Запрашиваемых средств на реали-
зацию Проекта составляет
– не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей по номинации «Новая 
экспозиция»;
– не более 300 000 (Триста тысяч) рублей по номинации «Обра-
зовательная программа»;
– не более 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей по номина-
ции «Музей и развитие территории».
4.4. Участник  – победитель Конкурса обязан осуществить пуб-
личную презентацию заявленного им Проекта и  осуществить 
его показ в течение не менее 1 месяца до предоставления отче-
та по реализации Проекта. При этом в число зрителей Проекта 
должны входить не менее 10 лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, включая сопровождающих.
4.6. Информация о Конкурсе и его результатах размещаются 
в печатных СМИ и на сайте http://mk.permkrai.ru – сайт Министер-
ства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 
Пермского края.

5. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
5.1. Сроки проведения Конкурса:
информирование о начале Конкурса производится в срок до 1 
декабря 2015 года;
заявки на Конкурс предоставляются с 1 декабря 2015 г. по 22 января 
2016 г.;
экспертная оценка Проектов и определение победителей Кон-
курса осуществляется Комиссией с  26 января по  08 февраля 
2016 года;
объявление победителей Конкурса производится не позднее 10 
февраля 2016 года;
заключение договоров с победителями Конкурса не позднее двух 
месяцев с даты объявления победителей Конкурса;
срок реализации Проектов-победителей  – с  даты объявления 
победителя Конкурса по 25 ноября 2016 года.
предоставление отчетов по реализации победивших Проектов, 
в том числе и содержательного отчета до 1 декабря 2016 г.
5.2. При подведении итогов Конкурса и определении проектов-
победителей Комиссия вправе принять решение о выделении 
суммы средств на  реализацию Проекта-победителя меньше, 
чем сумма Запрашиваемых средств.

6. ТребоваНия К оформлеНию и предосТавлеНию 
КоНКурсНой доКумеНТаЦии.

6.1. Конкурсная документация допускается к участию в Конкурсе 
в случае, если оформлена надлежащим образом и содержит сле-
дующую информацию и документы:
Заявка на участие в Конкурсе, включающая краткую аннотацию 
о Проекте (Приложение № 1 к настоящему Положению), подпи-
санная уполномоченным лицом;
общая смета проекта с указанием источников финансирования 
и  подробной расшифровкой видов работ, (Приложение № 2 
к  настоящему Положению), подписанная уполномоченным 
лицом;
документ, удостоверяющий полномочия руководителя или пол-
номочия лица, действующего от имени Заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
по месту нахождения;
копия свидетельства о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц;
копия действующей редакции устава;
копия выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, выданной ИФНС не позднее одного месяца до даты по-
дачи заявки на участие в конкурсе;
гарантийные письма, подтверждающие предоставление За-
явителю Привлеченных средств на  реализацию Проекта, 
и / или письма от Заявителя в случае наличия у него собственных 
средств для реализации Проекта (не менее 30 % от общей стои-
мости Проекта).
Все копии предоставляемых документов должны быть заверены 
надлежащим образом.
В случае участия Заявителя в Конкурсе с Проектами по несколь-
ким номинациям копии документов, предусмотренные настоя-
щим пунктом, предоставляются в одном экземпляре.
6.2. Конкурсная документация на участие в Конкурсе предостав-
ляется в Центр на бумажном носителе, за исключением Заявки, 
включающей краткую аннотацию о Проекте, и Общей сметы, ко-
торые предоставляются как на бумажном, так и на электронном 
носителях.
Требования к  документам, предоставляемым на  электронном 
носителе:
Заявка, включающая краткую аннотацию о Проекте – в форма-
те RTF (Rich Text Format), шрифт Times New Roman, размер 12пт, 
междустрочный интервал «одинарный».
Общая смета проекта – только в формате Excel, шрифт Times New 
Roman, размер 12пт, междустрочный интервал «одинарный».
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; электронный адрес: 
kgau@permkult.ru.
6.3. Представленная Конкурсная документация на  участие 
в Конкурсе, не возвращается и не рецензируется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая после истечения 
срока ее приема, установленного Положением, не  рассматри-
вается, также Комиссия может не  рассматривать Конкурсную 
документацию, оформленную с нарушением требований, уста-
новленных настоящим Положением.

7. КриТерии оЦеНКи проеКТа.
7.1. Способность Проекта оказать существенное влияние на каче-
ство культурной среды населенного пункта и территории. Расши-
рить и обогатить культурный потенциал Пермского края.
7.2. Привлекательность Проекта для потенциальных партнеров 
из разных сфер деятельности, в том числе, из сферы муници-
пального управления, образования, среднего и малого бизнеса 
данной территории и др.
7.3. Приоритетными являются Проекты:
– целевой аудиторией которых являются дети младшего, сред-
него и старшего школьного возрастов;
– мероприятия которых посвящены 100-летию Пермского уни-
верситета и высшего образования на Урале.
7.4. Профессиональный подход к работе с культурным и истори-
ческим наследием.
7.5. Реалистичность и обоснованность сметы Проекта.
7.6. Культурная и социально-экономическая значимость Проекта.
7.7. Соответствие Конкурсной документации целям и задачам на-
стоящего Конкурса.

8. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия победиТелей.

8.1. Эксперт-консультант:
осуществляет предварительную оценку Конкурсной документа-
ции Заявителей до заседания Комиссии;
готовит для Комиссии экспертное заключение о допуске Конкурс-
ной документации Заявителей к рассмотрению Комиссией;
предоставляет Председателю Комиссии соответствующую тре-
бованиям настоящего Положения Конкурсную документацию 
Заявителей и экспертное заключение по ней;
информирует Заявителя об отказе в участии в Конкурсе в случае 
представления не полного пакета Конкурсной документации.
8.2. Председатель Комиссии выносит на рассмотрение членов 
Комиссии полученную Конкурсную документацию и экспертное 
заключение Эксперта-консультанта.
8.3. Рассмотрение Комиссией Конкурсной документации осу-
ществляется на заседаниях Комиссии, при этом деятельность Ко-
миссии является правомочной, если в ее заседаниях принимает 
участие не менее 2 / 3 ее членов.
8.4. Комиссия принимает все решения путем голосования про-
стым большинством голосов. В случае равенства голосов решаю-
щим голосом является голос Председателя Комиссии.
8.5. Окончательный выбор победителей Конкурса, в  том числе 
сумма средств, выделяемых для реализации Проекта-победите-
ля, определяются Комиссией в порядке и на условиях, предусмо-
тренных настоящим Положением
8.6. Заседание Комиссии проходит один раз. Список победи-
телей Конкурса, в том числе сумма средств, выделяемых для ре-
ализации Проекта-победителя, оформляется Протоколом. 
Протокол заседания Комиссии подписывается Председателем 
Комиссии и Секретарем Комиссии. Результаты оценки Конкурс-
ной документации являются закрытыми, решение Комиссии не-
оспоримо.
В случае принятия Комиссией решения о признании Участника 
Конкурса победителем и сумме средств, выделяемых для реа-
лизации Проекта-победителя меньше суммы Запрашиваемых 

средств, в Протоколе указываются статьи расходов, по которым 
производится уменьшение сумм.
8.7. Члены Комиссии не вправе до окончания Конкурса публич-
но высказывать свое мнение об Участниках Конкурса и представ-
ленной на Конкурс Конкурсной документации.

9. ЗаКлючеНие договора.
9.1. В соответствии с Протоколом Комиссии Центр заключает 
с победителями Конкурса договор на выполнение работ (оказа-
ние услуг) по реализации Проекта, заявленного на Конкурс.
9.2. В договоре указываются предмет, оформляется техниче-
ское задание, определяется период выполнения работ (оказания 
услуг), предполагаемое количество посетителей и  участников 
за период выполнения работ (оказания услуг), фиксируется цена 
договора и смета на реализацию Проекта, а также определяется 
порядок расчетов, порядок и форма предоставления отчета.
9.3. В случае принятия Комиссией решения о выделении суммы 
средств на реализацию Проекта-победителя меньше, чем сум-
ма Запрашиваемых средств, указанных в  Заявке, победитель 
Конкурса в течение 10 дней со дня объявления итогов Конкурса 
предоставляет в Центр скорректированную Смету, согласно сум-
ме, указанной в Протоколе.
9.4. На  стадии заключения договора и  в  процессе реализации 
Проекта недопустимо изменение названия заявленного Проекта 
и его сути.
9.5. На стадии реализации Проекта, после заключения договора 
возможно изменение, корректировка видов и суммы расходов 
внутри сметы не более чем на 15 % от цены договора. В остальных 
случаях предусматривается заключение дополнительного согла-
шения к договору.
9.6. После заключения Договора и  в  процессе реализации 
Проекта на  основании письменного обращения победителя 
Конкурса, без решения Комиссии, возможно изменение условий 
договора, в том числе сроков выполнения работ (оказания услуг) 
по договору (с учетом сроков, указанных в п.5.1. настоящего Поло-
жения), без увеличения суммы средств, выделенных для реали-
зации Проекта, путем заключения дополнительного соглашения 
к договору. Победитель Конкурса в письменном обращении ука-
зывает объективные причины предложенных изменений.
9.7. В смету, определяющую цену договора могут включаться:
обеспечение наличия экспозиционного оборудования;
обеспечение наличия материалов для оформления Экспозиции;
оплата художественного эскиза;
оплата проезда и проживания приглашенных художников, при-
глашенных специалистов;
оплата работы художников, монтажников и  других специ-
алистов – создателей Экспозиции (с учетом налогов и страховых 
взносов);
обеспечение наличия оборудования для  интерактивных про-
грамм в экспозиции;
оплата труда авторского коллектива (с учетом налоговых и стра-
ховых взносов).
9.8. В смету не могут включаться иные расходы, в том числе, 
расходы на  приобретение оргтехники, канцтоваров, оплату 
средств связи, расходы на изготовление полиграфической и ре-
кламной продукции.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении конкурса, направленного 

на модернизацию  музейного дела в 2016 году
ЗаявКа

(заполняется строго в соответствии с формой)
Номинация: ______________________________________________________________________________________________________
Название Проекта: _______________________________________________________________________________________________
Организация-заявитель: (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): ____________________________
Руководитель Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта)______________________
Бухгалтер Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) _________________________
Директор организации-заявителя: (ФИО)  __________________________________________________________________________
Предполагаемое количество посетителей Проекта: (за период реализации Проекта) _________________________________
Сроки реализации Проекта:_ ______________________________________________________________________________________
Полная стоимость Проекта:  _______________________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств: (собственные средства Заявителя, средства учредителя, средства  
спонсора Заявителя) ______________________________________________________________________________________________
Размер запрашиваемых средств: (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта): _______________

Краткая аннотация Проекта:
1. Постановка проблемы (актуальность) (не более 1 / 2 страницы).
2. Концепция или Проектная идея (не более 1 / 2 страницы)
3. Цели и задачи Проекта (не более 1 / 2 страницы).
4. Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта с указанием объемов запрашиваемых и привлеченных 
средств) (не более 1 страницы).
5. Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество посетителей) и качествен-
ные (не более 1 / 3 страницы).
6. Перспективы дальнейшего развития Проекта (не более 1 / 2 страницы).

Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный ин-
тервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении конкурса, направленного на 

модернизацию  музейного дела в 2016 году

форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг) Кол‑
во ед.

Цена 
за ед., 
руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы:

Запрашиваемые  
и/или 
привлеченные 
средства (по 
каждому пункту)

Оплата работы художников и монтажников – создателей Экспозиции.

Оплата работы творческих коллективов – участников Мероприятий.

Оплата работы специалистов по подготовке площадок для проведения 
Мероприятия. Оплата труда авторского коллектива.

2. Организационные расходы:  

Оплата проезда и проживания приглашенных художников. Оплата 
художественного эскиза. Оплата программного продукта для 
интерактивных программ в экспозиции. 

Оплата расходов, связанных с разработкой и созданием сайта при 
создании виртуальной экспозиции

3. Оборудование и материалы: 

Обеспечение наличия экспозиционного оборудования.

Обеспечение наличия материалов для оформления Экспозиции и 
проведения Мероприятия. Обеспечение наличия оборудования для 
интерактивных программ в Экспозиции.

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости, привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление о 
том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Гладневым 
И.А. 03 ноября 2015 года. 
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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении конкурса, направленного на развитие театрального искусства в 2016 году*

1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок про-
ведения конкурса на  осуществление постановок спек-
таклей в  муниципальных и  некоммерческих театрах 
Пермского края (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным 
автономным учреждением «Центр по  реализации 
проектов в  сфере культуры и  молодежной политики» 
(далее  – Центр), в  рамках реализации государствен-
ного задания, выданного Министерством культуры, 
молодежной политики и  массовых коммуникаций 
Пермского края (далее – Министерство) на исполнение 
государственной работы «Организация мероприятий» 
по  разделу «Организация и  проведение конкурса, на-
правленного на развитие театрального искусства».
1.3. В  целях применения настоящего Положения ниже 
приведенные термины и  понятия имеют следующее 
значение:
Проект  – уникальная деятельность, имеющая начало 
и конец во времени, направленная на достижение зара-
нее определенного результата / цели, создание опреде-
ленного, уникального продукта (постановка спектакля), 
при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, в т. ч. 
требованиям к качеству и допустимому уровню риска.
Комиссия – коллегиальный орган, состоящий из пред-
ставителей гражданских институтов, общественности, 
специалистов в  той или  иной области культуры, соци-
альных отношений, представителей органов власти, 
который осуществляет экспертизу проектов, поданных 
на Конкурс, и определяет победителей.
Эксперт-консультант – представитель сферы театраль-
ного искусства, эксперт по  театрам, имеющий опыт 
культурно-просветительской деятельности, осущест-
вляющий первоначальную экспертизу материалов 
Проекта, консультирующий Заявителя по  материалам 
проекта на  стадии подачи Конкурсной документации, 
в последующем – на стадии реализации Проектов-по-
бедителей.
Заявитель  – профессиональный муниципальный 
или некоммерческий театр, расположенный на терри-
тории Пермского края, созданный в соответствии с дей-
ствующим законодательством и подавший Конкурсную 
документацию в установленном настоящим Положени-
ем порядке.
Участник Конкурса – Заявитель, Конкурсная документа-
ция которого на основании заключения Эксперта-кон-
сультанта допущена к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация – официальный пакет доку-
ментов, содержащий заявку на участие в Конкурсе, ин-
формацию о Заявителе и Проекте, установленные По-
ложением документы, в т. ч. подтверждающие согласие 
Заявителя участвовать в  Конкурсе на  условиях и  в  по-
рядке, предусмотренными настоящим Положением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюдже-
та, запрашиваемые Заявителем для  реализации Про-
екта.
Привлеченные средства – собственные средства Заяви-
теля, средства из бюджета муниципального образова-
ния, средства учредителя или спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта  – сумма Запрашиваемых 
и  Привлеченных средств, необходимых для  реализа-
ции Проекта.
1.4. При  подготовке, проведении Конкурса и  оценке 
представленных на  Конкурс проектов привлекаются 
Комиссия по  определению Проектов-победителей 
Конкурса и  Эксперт-консультант. Комиссия и  Эксперт-
консультант в своей деятельности руководствуются на-
стоящим Положением.
1.5. Состав Комиссии, кандидатура Эксперта-консуль-
танта определяются настоящим Положением (Прило-
жение № 3 к настоящему Положению).
1.6. Принципы организации и  проведения Конкурса: 
гласность (открытость), добровольность участия, равен-
ство участников Конкурса, независимость экспертизы 
Проектов, объективность оценки, взаимная ответствен-
ность участников и организаторов Конкурса.

2. Цели и Задачи КоНКурса.
2.1. Цель Конкурса  – поддержка деятельности про-
фессиональных театров, улучшение социокультурной 
ситуации в Пермском крае, содействие развитию инно-
вационных технологий в профессиональном искусстве 
и содействие самореализации творческих личностей.
2.2. Задачи Конкурса:
повысить роль театра как фактора формирования куль-
турной среды в территориях Пермского края;
создать необходимые условия для реализации творче-
ского потенциала участников Конкурса;
способствовать развитию инновационных технологий 
в сфере театрального искусства;
распространить лучшие достижения в сфере театраль-
ного искусства;
поощрить молодых и современно мыслящих театраль-
ных авторов;
привлечь интерес широкой зрительской аудитории 
к театру.

3. условия КоНКурса.
3.1. В  2016  году на  Конкурс принимаются проекты, на-
правленные на постановку новых спектаклей.
3.2. Не допускается к участию в Конкурсе Проект, став-
ший победителем грантового конкурса на создание но-
вых постановок в сфере театрального профессиональ-
ного искусства в  муниципальных театрах Пермского 
края, в соответствии с постановлением Правительства 
Пермского края № 1086-п от 15 октября 2012 г. «Об уста-
новлении расходного обязательства Пермского края 
на  предоставление грантов муниципальным театрам 
Пермского края и  утверждении порядка предостав-
ления субсидий из  бюджета Пермского края бюдже-
там муниципальных образований Пермского края 
на  предоставление грантов муниципальным театрам 
Пермского края» (в ред. Постановлений Правительства 
Пермского края от  04.12.2012 № 1389-п, от  01.03.2013 
№ 91-п, от  11.10.2013 № 1391-п, от  23.09.2014 № 1048-п, 
от 20.03.2015 № 148-п, от 20.05.2015 № 310-п).
3.3. Обязательным условием для  участия в  Конкурсе 
является наличие у  Заявителя Привлеченных средств 
для реализации Проекта в размере не менее 30 % от об-
щей стоимости Проекта.
3.4. В  целях повышения эффективности проведения 
Конкурса не допускаются к участию в Конкурсе Заяви-
тели, работники которых являются членами Комиссии.
3.5. Максимальная сумма Запрашиваемых средств 
на реализацию Проекта составляет:

– не  более 700 000 (Семьсот тысяч) рублей для  муни-
ципального театра;
– не более 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 
для некоммерческого театра.
3.6. До сдачи отчетности Победитель Конкурса должен:
– включить в  репертуар театра и  осуществить показ 
спектакля не менее 7-ми раз до момента предоставле-
ния отчета по реализации Проекта;
– обеспечить бесплатный показ спектакля не  менее 
чем  для  100 зрителей в  рамках реализации Проекта. 
Целевую аудиторию согласовать с  Центром. При  этом 
в целевую аудиторию должны входить не менее 20 лиц 
с  ограниченными возможностями здоровья, включая 
сопровождающих.
3.7. Информация о Конкурсе и его результатах размеща-
ются в печатных СМИ и на сайте http://mk.permkrai.ru – 
сайт Министерства культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций Пермского края.

4. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
4.1. Сроки проведения:
информирование о  начале Конкурса производится 
в срок до 1 декабря 2015 года;
заявки на  Конкурс предоставляются с  1 декабря 
2015 года по 22 января 2016 года;
экспертная оценка Проектов и  определение победи-
телей Конкурса осуществляется Комиссией с 23 января 
по 14 февраля 2016 года;
объявление победителей Конкурса производится 
не позднее 16 февраля 2016 года;
заключение договоров с  победителями Конкурса 
не позднее двух месяцев с даты объявления победите-
лей Конкурса;
срок реализации Проектов-победителей – с даты объ-
явления победителей Конкурса по 25 ноября 2016 года;
предоставление отчетов по  реализации победивших 
Проектов, в том числе и содержательного отчета – до 1 
декабря 2016 года.
4.2. При  подведении итогов Конкурса и  определении 
проектов-победителей Комиссия вправе принять ре-
шение о  выделении суммы средств на  реализацию 
Проекта-победителя меньше, чем  сумма Запрашивае-
мых средств.

5. ТребоваНия К оформлеНию 
и предосТавлеНию КоНКурсНой 

доКумеНТаЦии.
5.1. Конкурсная документация допускается к  участию 
в  Конкурсе в  случае, если оформлена надлежащим 
образом и  содержит следующую информацию и  до-
кументы:
Заявка на участие в Конкурсе, включающая краткую ан-
нотацию о Проекте (Приложение № 1 к настоящему По-
ложению), подписанная уполномоченным лицом;
общая смета проекта с  указанием источников финан-
сирования и  подробной расшифровкой видов работ 
(Приложение № 2 к  настоящему Положению), подпи-
санная уполномоченным лицом;
документ, удостоверяющий полномочия руководителя 
или полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения;
копия свидетельства о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц; копия действу-
ющей редакции устава;
копия выписки из  Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданной ИФНС не позднее одного 
месяца до даты подачи заявки на участие в Конкурсе;
гарантийные письма, подтверждающие предоставле-
ние Заявителю Привлеченных средств на  реализацию 
Проекта, и / или письма от Заявителя в случае наличия 
у  него собственных средств для  реализации Проекта 
(не менее 30 % от общей стоимости Проекта).
Все копии предоставляемых документов должны быть 
заверены надлежащим образом.
5.2. Конкурсная документация на  участие в  Конкурсе 
предоставляется в Центр на бумажном носителе, за ис-
ключением Заявки, включающей краткую аннотацию 
о  Проекте, и  Общей сметы, которые предоставляются 
как на бумажном, так и на электронном носителях.
Требования к  документам, предоставляемым на  элек-
тронном носителе:
Заявка, включающая краткую аннотацию о  Проекте  – 
в  формате RTF (Rich Text Format), шрифт Times New 
Roman, размер 12пт, междустрочный интервал «оди-
нарный».
Общая смета проекта – только в формате Excel, шрифт 
Times New Roman, размер 12пт, междустрочный интер-
вал «одинарный».
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; элек-
тронный адрес: kgau@permkult.ru.
5.3. Представленная Конкурсная документация 
на участие в Конкурсе, не возвращается и не рецензи-
руется.
5.4. Конкурсная документация, поступившая после 
истечения срока ее приема, установленного Положени-
ем, не рассматривается, также Комиссия может не рас-
сматривать Конкурсную документацию, оформленную 
с  нарушением требований, установленных настоящим 
Положением.

6. КриТерии оЦеНКи проеКТа.
6.1. Общими критериями оценки Проектов являются:
художественная ценность Проекта;
инновационная направленность Проекта (инновацион-
ность Проекта может быть связана с  выразительными 
средствами спектакля, а  так  же с  новым, эксперимен-
тальным характером драматургии или  современным 
переосмыслением классики);
реалистичность и обоснованность сметы Проекта;
культурная и  социально-экономическая значимость 
Проекта;
соответствие механизмов реализации Проекта ожида-
емым результатам.
6.2. Соответствие целям и задачам настоящего Конкур-
са.
6.3. Приоритетными считаются Проекты, целевой ау-
диторией которых являются дети младшего, среднего 
и старшего школьного возрастов.

7. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия победиТелей.

7.1. Эксперт-консультант:
осуществляет предварительную оценку Конкурсной до-
кументации Заявителей до заседания Комиссии;

готовит для  Комиссии экспертное заключение о  допу-
ске Конкурсной документации Заявителей к рассмотре-
нию Комиссией;
предоставляет Председателю Комиссии соответствую-
щую требованиям настоящего Положения Конкурсную 
документацию Заявителей и  экспертное заключение 
по ней;
информирует Заявителя об отказе в участии в Конкурсе 
в случае представления не полного пакета Конкурсной 
документации.
7.2. Председатель Комиссии выносит на рассмотрение 
членов Комиссии полученную Конкурсную документа-
цию и экспертное заключение Эксперта-консультанта.
7.3. Рассмотрение Комиссией Конкурсной документа-
ции осуществляется на заседаниях Комиссии, при этом 
деятельность Комиссии является правомочной, если 
в  ее заседаниях принимает участие не  менее 2 / 3 ее 
членов.
7.4. Комиссия принимает все решения путем голосо-
вания простым большинством голосов. В случае равен-
ства голосов решающим голосом является голос Пред-
седателя Комиссии.
7.5. Окончательный выбор победителей Конкурса, 
в т. ч. сумма средств, выделяемых для реализации Про-
екта-победителя, определяются Комиссией в  порядке 
и  на  условиях, предусмотренных настоящим Положе-
нием.
7.6. Заседание Комиссии проходит один раз. Список 
победителей Конкурса, в  том числе сумма средств, 
выделяемых для  реализации Проекта-победителя, 
оформляется Протоколом. Протокол подписывается 
Председателем Комиссии и  секретарем. Результаты 
оценки Конкурсной документации являются закрыты-
ми, решение Комиссии неоспоримо.
В случае принятия Комиссией решения о признании 
Участника Конкурса победителем и  сумме средств, 
выделяемых для  реализации Проекта-победителя, 
меньше суммы Запрашиваемых средств, в Протоко-
ле указываются статьи расходов, по  которым про-
изводится уменьшение суммы, при  этом Участник 
Конкурса в  праве произвести уменьшение общей 
стоимости Проекта, указанной в  заявке, пропорци-
онально одобренной Комиссией сумме Запрашива-
емых средств.
7.7. Члены Комиссии не вправе до окончания Конкур-
са публично высказывать свое мнение об  Участниках 
Конкурса и представленной на Конкурс Конкурсной до-
кументации.

8. ЗаКлючеНие договора.
8.1. В  соответствии с  протоколом Комиссии Центр за-
ключает с  победителями Конкурса договор на  выпол-
нение работ (оказание услуг) по  реализации Проекта, 
заявленного на Конкурс.

8.2. В  договоре указываются предмет, оформляется 
техническое задание, определяется период выполне-
ния работ (оказания услуг), обязательное количество 
показов спектакля, заявленного в  Проекте, обязатель-
ное количество зрителей за период выполнения работ 
(оказания услуг), фиксируется цена договора и  смета 
на реализацию Проекта, а также определяется порядок 
расчетов, порядок и форма предоставления отчета.
8.3. В  случае принятия Комиссией решения о  выде-
лении суммы средств на  реализацию Проекта-побе-
дителя меньше, чем  сумма Запрашиваемых средств 
победитель Конкурса в течение 10 дней со дня объяв-
ления итогов Конкурса предоставляет в  Центр скор-
ректированную Смету, согласно сумме, указанной 
в Протоколе.
8.4. На стадии заключения договора и в процессе реа-
лизации Проекта недопустимо изменение названия за-
явленного Проекта и его сути.
8.5. На  стадии реализации Проекта после заключения 
договора возможно изменение, корректировка видов 
и  суммы расходов внутри сметы не  более чем  на  15 % 
от  цены договора. В  остальных случаях предусматри-
вается заключение дополнительного соглашения к до-
говору.
8.6. После заключения Договора и в процессе реализа-
ции Проекта на основании письменного обращения по-
бедителя Конкурса, без  решения Комиссии, возможно 
изменение условий договора, в  том числе изменение 
сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору 
(с учетом сроков, указанных в п. 4.1. настоящего Поло-
жения), дат подготовки и показа спектакля, декораций, 
костюмов, без увеличения суммы средств, выделенной 
для  реализации Проекта-победителя, путем заключе-
ния дополнительного соглашения к  договору. Побе-
дитель Конкурса в  письменном обращении указывает 
объективные причины предложенных изменений.
8.7. В смету, определяющую цену договора, могут вклю-
чаться:
– оплата работы постановочной группы (режиссера, 
драматурга, художника-постановщика, художника 
по костюмам, музыкального руководителя постановки, 
хореографа и  других участников состава постановоч-
ной группы) с учетом налогов и страховых взносов;
– оплата проезда и  проживания постановочной груп-
пы (режиссера, драматурга, художника-постановщика, 
художника по  костюмам, музыкального руководителя 
постановки, хореографа и  других участников состава 
постановочной группы);
– постановочные затраты: приобретение, создание де-
кораций, реквизита, костюмов.
8.8. В  смету не  могут включаться иные расходы, в  том 
числе, расходы на  приобретение оргтехники, оплата 
средств связи, расходы на изготовление полиграфиче-
ской и рекламной продукции.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении конкурса, направленного 

на развитие театрального искусства в 2016 году
ЗаявКа

(заполняется строго в соответствии с формой)
Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): ____________________________
Руководитель Проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) ______________________
Бухгалтер Проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) __________________________
Директор организации-заявителя (ФИО)  __________________________________________________________________________
Наименование предполагаемой постановки  _______________________________________________________________________
Предполагаемое количество зрителей (за период реализации Проекта) _____________________________________________
Предполагаемое количество показов спектакля (за период реализации Проекта) ____________________________________
Концепция Проекта ______________________________________________________________________________________________
Сроки реализации постановки ____________________________________________________________________________________
Общая стоимость Проекта ________________________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств (собственные средства Заявителя, средства учредителя, средства  
спонсора Заявителя) ______________________________________________________________________________________________
Размер запрашиваемых средств: (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта): _______________
Краткая аннотация Проекта

1. Постановка проблемы (актуальность) (не более 1 / 2 страницы).
2. Концепция и проектная идея.
3. Цели и задачи Проекта (не более 1 / 2 страницы).
4. Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта указанием объемов запрашиваемых и привлеченных средств) 
(не более 1 страницы).
5. Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество зрителей) и качественные 
(не более 1 / 3 страницы).
6. Перспективы дальнейшего развития Проекта (не более 1 / 2 страницы).

Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный ин-
тервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении конкурса,   

направленного на развитие  театрального искусства в 2016 году

форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг) Кол‑во 
ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы

Привлеченные 
средства с указанием 
источника  
финансирования  
и/или 
запрашиваемые 
средства (по 
каждому виду работ 
(услуг)

Оплата работы (гонорары) постановочной группы (режиссера, 
драматурга, художника-постановщика, художника по костюмам, 
музыкального руководителя постановки, хореографа и других 
участников состава постановочной группы) с учетом налогов и 
страховых взносов.

2. Организационные расходы 

Оплата проезда и проживания постановочной группы (режиссера, 
драматурга, художника-постановщика, художника по костюмам, 
музыкального руководителя постановки, хореографа и других 
участников состава постановочной группы).

3. Оборудование и материалы

Постановочные затраты:

- приобретение, создание декораций, реквизита; 

- приобретение, создание костюмов.

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление о 
том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Гладневым 
И.А. 03 ноября 2015 года. 
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отЧет
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении регионального конкурса культурно-образовательных проектов в 2016 году*

1. общие положеНия.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок прове-
дения регионального конкурса культурно-образовательных 
проектов по развитию детских музыкальных школ (далее – 
ДМШ), детских школ искусств (далее – ДШИ), образователь-
ных организаций профессионального и высшего образова-
ния сферы искусства и культуры (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс организован краевым государственным ав-
тономным учреждением «Центр по  реализации проектов 
в сфере культуры и молодежной политики» (далее – Центр), 
в рамках реализации государственного задания, выданного 
Министерством культуры, молодежной политики и  массо-
вых коммуникаций Пермского края (далее – Министерство) 
на  исполнение государственной работы: «Организация ме-
роприятий» по разделу «Организация и проведение регио-
нального конкурса культурно-образовательных проектов».
1.3. В  целях применения настоящего Положения ниже 
приведенные термины и понятия имеют следующее значе-
ние:
Проект – уникальная деятельность, имеющая начало и конец 
во времени, направленная на достижение заранее опреде-
ленного результата / цели, создание определенного, иннова-
ционного продукта, при заданных ограничениях по ресурсам 
и срокам, в т. ч. требованиям к качеству и допустимому уров-
ню риска.
Комиссия – коллегиальный орган, состоящий из представи-
телей гражданских институтов, общественности, специали-
стов в той или иной области культуры, социальных отноше-
ний, представителей органов власти, который осуществляет 
экспертизу Проектов, поданных на Конкурс, и определяет по-
бедителей.
Эксперт-консультант  – представитель сферы культуры, 
культурно-досуговой деятельности, имеющий опыт мето-
дической работы в  образовательных учреждениях сферы 
культуры, осуществляющий первоначальную экспертизу ма-
териалов Проекта, консультирующий Заявителя по матери-
алам Проекта на стадии подачи Конкурсной документации, 
в последующем – на стадии реализации Проектов-победи-
телей.
Заявитель – образовательные организации профессиональ-
ного и  высшего образования сферы искусства и  культуры, 
созданные в  соответствии с  действующим законодатель-
ством и подавшие Конкурсную документацию в установлен-
ном настоящим Положением порядке.
Участник конкурса  – Заявитель, Конкурсная документация 
которого на  основании заключения Эксперта-консультанта 
допущена к участию в Конкурсе.
Конкурсная документация  – официальный пакет докумен-
тов, содержащий заявку на участие в Конкурсе, информацию 
о Заявителе и его Проекте, установленные Положением доку-
менты. Конкурсная документация подтверждает намерение 
Заявителя участвовать в Конкурсе на условиях и в порядке, 
предусмотренными настоящим Положением.
Запрашиваемые средства – средства краевого бюджета, за-
прашиваемые Заявителем для реализации Проекта.
Привлеченные средства – собственные средства Заявителя, 
средства из  бюджета муниципального образования, сред-
ства спонсора Заявителя.
Общая стоимость Проекта – сумма Запрашиваемых и При-
влеченных средств, необходимых для реализации Проекта.
1.4. При подготовке, проведении Конкурса и оценке пред-
ставленных на  Конкурс Проектов привлекаются Комиссия 
и Эксперт-консультант. Комиссия и Эксперт-консультант в сво-
ей деятельности руководствуются настоящим Положением.
1.5. Состав Комиссии, кандидатура Эксперта-консультанта 
определяются настоящим Положением (Приложение № 3 
к настоящему Положению).
1.6. Принципы организации и проведения Конкурса: глас-
ность (открытость), добровольность участия, равенство 
участников Конкурса, независимость экспертизы Проектов, 
объективность оценки, взаимная ответственность участников 
и организаторов Конкурса.

2. Цель и Задачи КоНКурса.
2.1. Цель Конкурса – формирование творческой среды в кол-
лективах образовательных учреждений, повышение каче-
ства предоставляемых услуг населению в области искусства 
и культуры.
2.2. Задачи Конкурса:
– выявление и  поддержка Проектов, способствующих со-
циально-культурному развитию территорий Пермского края, 
их культурному разнообразию и культурной идентификации;
– развитие сотрудничества, партнерских связей в  области 
художественного творчества на  региональном, российском 
и международном уровнях;
– повышение профессиональной компетентности препо-
давателей в области актуальных проблем искусства, культуры 
и художественного образования;
– поддержка и  распространение культурно-образователь-
ных инициатив, перспективных подходов и  направлений 
разработки и  реализации профессиональных и  общераз-
вивающих программ, их содержательно-методического со-
провождения;
– оптимизация взаимодействия науки и практики в области 
художественного образования.

3. НаправлеНия и НомиНаЦии КоНКурса.
3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям:
3.1.1. ДМШ и ДШИ.
3.1.2. Образовательные организации профессионального 
и высшего образования сферы искусства и культуры.
3.2. В направлении «ДМШ и ДШИ» конкурсная документация 
принимается по номинациям:
3.2.1. «Школа искусств, музыкальная школа – центр культуры 
и коммуникаций»;
3.2.2. «Школа искусств, музыкальная школа – творческая ла-
боратория».
В номинации «Школа искусств и музыкальная школа – центр 
культуры и коммуникаций» рассматриваются Проекты, пред-
полагающие:
– инновационную деятельность детских музыкальных школ 
и  детских школ искусств по  привлечению более широкой 
аудитории  – от  детей дошкольного возраста до  взрослых 
людей, в том числе социально-незащищенные категории на-
селения Пермского края (инвалиды, дети-инвалиды, пенсио-
неры, ветераны ВОВ);
– распространение среди детей и молодёжи ценностей ми-
ровой и отечественной культуры,
– создание единого культурного пространства на  всех тер-
риториальных уровнях, пропаганда выдающихся образцов 
мировой и отечественной культуры, современного искусства, 
воспитание грамотной аудитории ценителей искусства.
В номинации «Школа искусств, музыкальная школа – твор-
ческая лаборатория» рассматриваются Проекты, предпола-
гающие:

– пространство свободы индивидуального выбора, поле по-
иска путей личностной самореализации детей в мероприяти-
ях в сфере искусства и культуры;
– расширение спектра актуальных образовательных про-
грамм, отвечающих интересам и запросам современной дет-
ской и юношеской аудитории;
– выстраивание образовательной деятельности как процес-
са развития творческого потенциала детей и юношества;
– обновление содержания и  технологий обучения, воспи-
тания, использование интерактивных форм преподавания, 
практическую реализацию принципов гуманизации, вариа-
тивности, развивающего характера художественного обра-
зования;
– выполнение социально-педагогической функции органи-
зации досуга, свободного времени детей в особо организо-
ванной культурной среде, удовлетворяющей интересы и за-
просы учащихся и их родителей.
3.3. В  направлении «Образовательные организации про-
фессионального и  высшего образования сферы искусства 
и  культуры» конкурсная документация принимается по  но-
минациям:
3.3.1. «Образование».
3.3.2. «Творчество».
3.3.3. «Наука».
В  номинации «Образование» рассматриваются Проекты, 
предполагающие:
– повышение качества профессиональной подготовки 
учащихся и  студентов образовательных организаций про-
фессионального и  высшего образования сферы искусства 
и культуры;
– освоение, сохранение и  развитие лучших отечественных 
и  зарубежных традиций воспитания молодых творческих 
кадров;
– реализацию современных подходов в профессиональной 
подготовке будущих деятелей искусства и культуры.
К данной номинации могут быть отнесены творческие кон-
курсы, фестивали, школы, олимпиады, мастер-классы и др.
В номинации «Творчество» рассматриваются Проекты, пред-
полагающие:
– реализацию учащимися (возможно совместно с препода-
вателями) творческого потенциала, демонстрацию результа-
тов творческой деятельности.
К данной номинации могут быть отнесены концерты, выстав-
ки, спектакли и др.
В  номинации «Наука» рассматриваются Проекты, предпо-
лагающие организацию и проведение научно-методических 
конференций:
– посвященных анализу и передаче инновационных техно-
логий преподавания в системе непрерывного художествен-
ного образования,
– способствующих развитию межкультурного взаимодей-
ствия в  сфере искусства, культуры и  художественного об-
разования, междисциплинарным исследованиям искусства, 
наследия народной культуры.

4. условия КоНКурса.
4.1. Обязательным условием для участия в Конкурсе явля-
ется наличие у Заявителя Привлеченных средств в размере 
не менее 30 % от общей стоимости Проекта.
4.2. В целях повышения эффективности проведения Конкур-
са не допускаются к участию в Конкурсе Заявители, работники 
которых являются членами Комиссии.
4.3. Максимальная сумма Запрашиваемых средств на реали-
зацию Проекта по номинациям Конкурса составляет:
– для  направления «ДМШ и  ДШИ»  – не  более 85 000 (Во-
семьдесят пять тысяч) рублей,
– для  направления «Образовательные организации про-
фессионального и  высшего образования сферы искусства 
и культуры» – не более 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей.
4.4. Посещение зрителями мероприятий, проводимых в рам-
ках реализации Проектов-победителей, должно быть на без-
возмездной основе. При  этом в  число зрителей Проекта 
должны входить не менее 10 лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включая сопровождающих.
4.5. Информация о Конкурсе и его результатах размещаются 
в печатных СМИ и на сайте http://mk.permkrai.ru – сайт Мини-
стерства культуры, молодежной политики и массовых комму-
никаций Пермского края.

5. порядоК и сроКи проведеНия КоНКурса.
5.1. Сроки проведения Конкурса:
информирование о  начале Конкурса производится в  срок 
до 1 декабря 2015 года;
заявки на Конкурс предоставляются с 1 декабря 2015 г. по 16 
января 2016 г.;
экспертная оценка Проектов и  определение победителей 
Конкурса осуществляется Комиссией с 19 января по 30 января 
2016 года;
объявление победителей Конкурса производится не позднее 
4 февраля 2016 года;
заключение договоров с победителями Конкурса не позднее 
двух месяцев с даты объявления победителей;
срок реализации Проектов-победителей – с даты объявле-
ния победителей Конкурса по 25 ноября 2016 года.
предоставление отчетов по реализации победивших Проек-
тов, в том числе и содержательного отчета до 1 декабря 2016 г.
5.2. При подведении итогов Конкурса и определении проек-
тов-победителей Комиссия вправе принять решение о  вы-
делении суммы средств на реализацию Проекта-победителя 
меньше, чем сумма Запрашиваемых средств.

6. ТребоваНия К оформлеНию и предосТавлеНию 
КоНКурсНой доКумеНТаЦии.

6.1. Конкурсная документация допускается к участию в Кон-
курсе в случае, если оформлена надлежащим образом и со-
держит следующую информацию и документы:
Заявка на участие в Конкурсе, включающая краткую аннота-
цию о Проекте (Приложение № 1 к настоящему Положению), 
подписанная уполномоченным лицом;
общая смета проекта с указанием источников финансирова-
ния и подробной расшифровкой видов работ, (Приложение 
№ 2 к настоящему Положению), подписанная уполномочен-
ным лицом;
документ, удостоверяющий полномочия руководителя 
или полномочия лица, действующего от имени Заявителя;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
по месту нахождения;
копия свидетельства о  внесении записи в  Единый государ-
ственный реестр юридических лиц; копия действующей ре-
дакции устава;
копия выписки из  Единого государственного реестра юри-
дических лиц, выданной ИФНС не  позднее одного месяца 
до даты подачи заявки на участие в конкурсе;
гарантийные письма, подтверждающие предоставление 
Заявителю Привлеченных средств на  реализацию Проекта, 

и / или письма от Заявителя в случае наличия у него собствен-
ных средств для реализации Проекта (не менее 30 % от общей 
стоимости Проекта).
Все копии предоставляемых документов должны быть заве-
рены надлежащим образом.
6.2. Конкурсная документация на участие в Конкурсе предо-
ставляется в Центр на бумажном носителе, за исключением 
Заявки, включающей краткую аннотацию о  Проекте, и  Об-
щей сметы, которые предоставляются как на бумажном, так 
и на электронном носителях.
Требования к  документам, предоставляемым на  электрон-
ном носителе:
Заявка, включающая краткую аннотацию о Проекте – в фор-
мате Word RTF (Rich Text Format), шрифт Times New Roman, 
размер 12пт, междустрочный интервал «одинарный». Общая 
смета проекта  – только в  формате Excel, шрифт Times New 
Roman, размер 12пт, междустрочный интервал «одинарный».
Адрес: г. Пермь, 614990, ул. Ленина 64, оф.509; электронный 
адрес: kgau@permkult.ru.
6.3. Представленная Конкурсная документация на участие 
в Конкурсе, не возвращается и не рецензируется.
6.4. Конкурсная документация, поступившая после истече-
ния срока ее приема, установленного Положением, не рас-
сматривается, также Комиссия может не  рассматривать 
Конкурсную документацию, оформленную с  нарушением 
требований, установленных настоящим Положением.

7. КриТерии оЦеНКи проеКТа.
7.1. Актуальность заявленной проблемы.
7.2. Способность Проекта оказать существенное влияние 
на качество культурной среды муниципального образования.
7.3. Реалистичность и обоснованность сметы Проекта.
7.4. Творческая идея Проекта.
7.5. Партнерский характер проекта, предполагающий со-
вместную работу учреждений культуры, образования, ор-
ганов власти, бизнес сообщества, институтов гражданского 
общества и СМИ.
7.6. Приоритетными являются Проекты:
– целевой аудиторией которых являются дети младшего, 
среднего и старшего школьного возрастов;
– мероприятия которых посвящены 100-летию Пермского 
университета и высшего образования на Урале.
7.7. Соответствие Конкурсной документации целям и задачам 
настоящего Конкурса.

8. порядоК рассмоТреНия КоНКурсНой 
доКумеНТаЦии и определеНия победиТелей.

8.1. Эксперт-консультант:
осуществляет предварительную оценку Конкурсной доку-
ментации Заявителей до заседания Комиссии;
готовит для  Комиссии экспертное заключение о  допуске 
Конкурсной документации Заявителей к рассмотрению Ко-
миссией;
предоставляет Председателю Комиссии соответствующую 
требованиям настоящего Положения Конкурсную докумен-
тацию Заявителей и экспертное заключение по ней;
информирует Заявителя об отказе в участии в Конкурсе в случае 
представления не полного пакета Конкурсной документации.
8.2. Председатель Комиссии выносит на рассмотрение чле-
нов Комиссии полученную Конкурсную документацию и экс-
пертное заключение Эксперта-консультанта.
8.3. Рассмотрение Комиссией Конкурсной документации 
осуществляется на заседаниях Комиссии, при этом деятель-
ность Комиссии является правомочной, если в ее заседаниях 
принимает участие не менее 2 / 3 ее членов.
8.4. Комиссия принимает все решения путем голосования 
простым большинством голосов. В случае равенства голосов 
решающим голосом является голос Председателя Комиссии.

8.5. Окончательный выбор победителей Конкурса, в том чис-
ле сумма средств, выделяемых для реализации Проекта-по-
бедителя, определяются Комиссией в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Положением.
8.6. Заседание Комиссии проходит один раз. Список побе-
дителей Конкурса, в том числе сумма средств, выделяемых 
для  реализации Проекта-победителя, оформляется Прото-
колом. Протокол подписывается Председателем Комиссии 
и Секретарем Комиссии. Результаты оценки Конкурсной до-
кументации являются закрытыми, решение Комиссии не-
оспоримо.
В случае принятия Комиссией решения о признании Участ-
ника Конкурса победителем и  сумме средств, выделяемых 
для реализации Проекта-победителя меньше суммы Запра-
шиваемых средств, в Протоколе указываются статьи расхо-
дов, по которым производится уменьшение сумм.
8.7. Члены Комиссии не  вправе до  окончания Конкурса 
публично высказывать свое мнение об Участниках Конкурса 
и представленной на Конкурс Конкурсной документации.

9. ЗаКлючеНие договора.
9.1. В соответствии с Протоколом Комиссии Центр заклю-
чает с победителями Конкурса договор на выполнение работ 
(оказание услуг) по реализации Проекта, заявленного на Кон-
курс.
9.2. В  договоре указываются предмет, оформляется тех-
ническое задание, определяется период выполнения работ 
(оказания услуг), предполагаемое количество посетителей 
и участников за период выполнения работ (оказания услуг), 
фиксируется цена договора и смета на реализацию Проекта, 
а  также определяется порядок расчетов, порядок и  форма 
предоставления отчета.
9.3. В  случае принятия Комиссией решения о  выделении 
суммы средств на  реализацию Проекта-победителя мень-
ше, чем сумма Запрашиваемых средств, указанных в Заявке, 
победитель Конкурса в течение 10 дней со дня объявления 
итогов Конкурса предоставляет в Центр скорректированную 
Смету проекта, согласно сумме, указанной в Протоколе.
9.4. На стадии заключения договора и в процессе реализации 
Проекта недопустимо изменение названия заявленного Про-
екта и его сути.
9.5. На  стадии реализации Проекта, после заключения до-
говора возможно изменение, корректировка видов и суммы 
расходов внутри сметы не более чем на 15 % от цены догово-
ра. В остальных случаях предусматривается заключение до-
полнительного соглашения к договору.
9.6. После заключения Договора и  в  процессе реали-
зации Проекта на  основании письменного обращения 
победителя Конкурса, без  решения Комиссии, возможно 
изменение условий договора, в том числе сроков выпол-
нения работ (оказания услуг) по договору (с учетом сроков, 
указанных в п. 5.1. настоящего Положения), без изменения 
цены договора, путем заключения дополнительного согла-
шения к договору. Победитель Конкурса в письменном об-
ращении указывает объективные причины предложенных 
изменений.
9.7. В  смету, определяющую цену договора, могут вклю-
чаться:
– административные расходы (не  более 10 % от  суммы За-
прашиваемых средств);
– организационные расходы;
– оплата труда привлеченных специалистов;
– оплата услуг видео операторов, монтажеров, звукозаписы-
вающих компаний;
– прочие расходы.
9.8. В  смету не  могут включаться расходы на  приобрете-
ние оргтехники, канцтоваров, оплату средств связи, расходы 
на изготовление полиграфической и рекламной продукции.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении регионального конкурса 

культурно-образовательных проектов в 2016 году
ЗаявКа

(заполняется строго в соответствии с формой)
Номинация: ______________________________________________________________________________________________________
Название Проекта: _______________________________________________________________________________________________
Организация-заявитель: (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта): ____________________________
Руководитель Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта)______________________
Бухгалтер Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел. / факс, эл. почта) _________________________
Директор организации-заявителя: (ФИО)  __________________________________________________________________________
Предполагаемое количество посетителей Проекта: (за период реализации Проекта)  ________________________________
Сроки реализации Проекта: _______________________________________________________________________________________
Полная стоимость Проекта:  _______________________________________________________________________________________
Размер привлеченных средств: (собственные средства Заявителя, средства учредителя, средства  
спонсора Заявителя) ______________________________________________________________________________________________
Размер запрашиваемых средств: (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта): _______________
Краткая аннотация Проекта:

1. Постановка проблемы (актуальность) (не более 1 / 2 страницы).
2. Концепция или Проектная идея (не более 1 / 2 страницы)
3. Цели и задачи Проекта (не более 1 / 2 страницы).
4. Рабочий план Проекта (этапы реализации Проекта с указанием объемов запрашиваемых и привлеченных 
средств) (не более 1 страницы).
5. Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество посетителей) и качествен-
ные (не более 1 / 3 страницы).
6. Перспективы дальнейшего развития Проекта (не более 1 / 2 страницы).

Все материалы представляются в виде печатного текста, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный ин-
тервал «одинарный».

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении регионального конкурса 

культурно-образовательных проектов в 2016 году
форма общей смеТы проеКТа

вид работ (услуг) Кол‑во 
ед.

Цена за 
ед., руб.

сумма, 
руб.

источник 
финансирования

1. Административные расходы

Запрашиваемые  
и/или  
привлеченные 
средства (по 
каждому пункту)

1. Административные расходы.

2. Организационные расходы.

3. Оплата труда привлеченных специалистов.

4. Оплата услуг видео операторов, монтажеров, 
звукозаписывающих компаний.

Итого:

Примечание:
1. В случае необходимости привести по каждой из статей расходов пояснения и комментарии, дающие ясное представление о 
том, каким образом и для чего будут использованы денежные средства по данной статье.
2. Общая смета проекта должна быть оформлена в формате  Excel, шрифт Times New Roman, размер 12пт, междустрочный 
интервал «одинарный».
(*) Положение утверждено Министром культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края Гладневым 
И.А. 03 ноября 2015 года. 
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Текст: Андрей Жилин

Тыл – фронту
На минувшей неделе внимание блогеров привлек 
раскол в рядах местного отделения «Народный 
фронт – за россию!» (оНФ). Напомним, во время засе‑
дания штаба пермских «фронтовиков» 7 ноября был 
избран состав новых сопредседателей. по мнению 
некоторых участников заседания, оно проходило 
с грубейшими нарушениями, и обе кандидатуры 
были навязаны штабу сверху. обиженные этими 
обстоятельствами «фронтовики» вышли к обще‑
ственности с громким заявлением об узурпации 
власти. Блогеры, даже сочувствующие организации, 
восприняли эту новость встревоженно. Например, 
александр Григоренко на своей странице в Facebook 
сожалел о произошедшем: «Забавно наблюдать за 
происходящим в пермском оНФ. Только‑только вро‑
де они начали работать – и тут же ударились в терки. 
понятно, что предстоящие выборы всем ударили 
в голову, но со стороны это выглядит как‑то не очень 
красиво. И бьет по репутации человека, чьим име‑
нем прикрывается Народный Фронт».

антон Толмачев прокомментировал новость более 
иронично: «похоже, в пермском отделении оНФ 
грядет маленькая революция. людям надоело 
номенклатурно‑подковерное распределение руко‑
водящих мест, если я правильно понимаю ситуа‑
цию».

Идея про дележку привилегий, конечно, превали‑
ровала в среде блогеров. андрей Малов посчитал, 
что конфликт вызван прежде всего тем, что «все 
хотят потоками рулить и ничего не делать». един‑
ственное возможное решение, по мнению г‑на Ма‑
лова, – вывезти оНФ в воркуту или Норильск, где 
для активистов уже «организованы рабочие места 
и построены жилые бараки».

Злые вы, уйдут они от вас.

Давайте чаще встречаться
в оценках и взглядах блогеров на методы взаимо‑
действия городской власти с пермяками произо‑
шел существенный перелом. если раньше любую 
попытку установить контакт с общественностью 
воспринимали как пиар‑ход или элемент предвы‑
борной кампании, то сейчас все изменилось. антон 
Толмачев, к примеру, написал пост «Самый крутой 
формат встречи представителей власти с наро‑
дом», в рамках которого рассказал, что на встрече 
в микрорайоне краснова кроме главы города Игоря 
Сапко также присутствовали руководители и замы 
начальников департаментов.

«причем, – заметил антон Толмачев, – учитывая 
то, что руководители сидели не в разных кабине‑
тах разных этажей разных зданий, мне удалось 
Дмитрия лапшина и елену Товмасян усадить за 

один стол и обсудить один вопрос комиссионно, 
т.к. он касается обоих департаментов».

есть предположение, что антон Толмачев просто 
не слышал раньше о таких встречах, но факт «от‑
тепели» можно считать свершившимся.

Назад в будущее
Дмитрий Торбеев заметил, что в одной из записей 
в своем блоге на blog.permkrai.ru вице‑спикер Юрий 
Уткин разместил отчет о публичных слушаниях по 
бюджету, которые должны были состояться только 
на следующий день. «10.11.2015 по поручению орг‑
комитета провел публичные слушания по проекту 
бюджета города перми на 2016 год», – писал Юрий 
Уткин 9 ноября (позже запись была удалена).

комментаторы поста Торбеева сравнили Юрия 
Уткина с Марти Макфлаем, который умудрился 
побывать в будущем. Darya Kekosh заметила: «Зато 
не надо журналиста отправлять на слушания». 
а пользователь Максим пермь жестоко ерничал: 
«Хоть кто‑то умеет работать толково, неистово, 
опережая время и графики». «Местное самоуправ‑
ление замкнутого цикла», – написала Светлана 
Маковецкая. «а хотя чего там, все ж заранее извест‑
но», – напомнила евгения пастухова.

Но мы уверены, что будущее, о котором писал 
Юрий Уткин, обнадеживающее и светлое.

Окно во двор
константин Долгановский умудрился поднять сре‑
ди своих подписчиков неслабую панику касательно 
того, что в Москве к внедрению готовится система 
платной парковки во дворах жилых домов. Долга‑
новский прокомментировал новость в том духе, что 
вскоре подобные инициативы докатятся и до перми.

«я думаю, правильно, – открыл дискуссию влади‑
мир охлопков. – Дворы для отдыха. а тут ни в фут‑
бол поиграть, ни змея запустить». «Так и далее 
будет – ни в футбол поиграть, ни змея запустить, 
но уже за ваши и наши деньги», – срезал Григорий 
Головчанский.

Сергей Седов вторгся в обсуждения с шашкой на‑
голо и даже предложил шаги, как еще больше ос‑
ложнить жизнь автомобилистам: «На обществен‑
ной территории – это вполне разумное решение. 
второй вариант – принудительно установить стои‑
мость машин, допустим, от 3 млн рублей, из кото‑
рых 2 млн будет отправляться на благоустройство 
для автомобилистов». «Не забывайте про климат, – 
посетовал неморозоустойчивый константин Дол‑
гановский. – в Барселоне, которую почему‑то часто 
приводят в пример, я бы вообще на скутере ездил».

в перми так много автомобилей и так мало Бар‑
селоны. поэтому откладывать реформы в области 
притеснения автомобилистов, разумеется, нельзя.

Плата за наезд
обзор пермского интернета: 
разногласия в штабе онФ, 
платные парковки во дворах 
и вперед в будущее.
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Гильермо дель Торо называют самым мрачным сказочником Голливуда, и он 
с удовольствием подтверждает это оригинальное реноме. в этот раз дель Торо 
взялся за довольно амбициозный проект и привлек к нему Тома Хиддлстона, 
Джессику Честейн и Мию васиковска. «Багровый пик» – это история о при‑
зраках, проклятых особняках и серийных убийцах. одним словом, идеальный 
материал для дель Торо, который больше пугающих фабул любит только пуга‑
ющие декорации.
в Буффало, штат Нью‑Йорк, приезжает амбициозный и солидный молодой 
человек Томас Шарп в надежде заработать. Там он встречает молодую девушку 
Эдит, и чуть позже они, счастливые молодожены, отбывают в великобрита‑
нию, где Томас владеет тем самым особняком. кроме него, здесь обитает его 
своевольная сестра, а в тенистых углах кишат призрачные сущности, и они 
будто бы пытаются предупредить Эдит о том, что ее ждет.
«Багровый пик» будет идеальным украшением скучного вечера, если вы не 
ждете от него покорения рекордных высот. Это действительно сказка, но 
с уклоном в готическую стилистику. Страшная история произведет впечат‑
ление на зрителей разных возрастов и художественных предпочтений, но это 
касается прежде всего визуального ряда. У более придирчивого потребителя 
найдется несколько претензий к фильму дель Торо, и одна из них – содер‑
жание «призрачной» ветви сюжета. если говорить откровенно, то создатели 
картины вполне могли обойтись и без нее и словно вынуждены следовать 
капризам продюсеров. особенно в конце дымчатые фантомы, возникающие 
на ровном месте по непонятной причине и с неведомой целью, кажутся аб‑
солютно чужеродными для этой, в общем‑то, весьма реалистичной истории 
(в рамках готической стилистики, разумеется). вероятно, дель Торо решил, что 
еще не созрел для полностью реалистичных сюжетов.
«Багровый пик» раскрывает все свои не слишком сложные тайны в начале 
второй половины фильма. Благо, что после этого интерес к ленте не пропада‑
ет, теперь на повестке дня – сумеет ли главная героиня уцелеть под спудом 
всех этих загадок и разрешить главную из них.
И конечно, не последнюю роль для героини Мии васиковска сыграют роман‑
тические чувства к своему супругу, а по совместительству главному злодею. 
До последних минут никто не узнает, погубят они ее или спасут. Злодей в ис‑
полнении Хиддлстона – это, пожалуй, один из самых запоминающихся эпи‑
зодов в фильме: еще и потому, что он один из немногих, кто пытается сохра‑
нить интригу до самого конца и закрывает все «гештальты» в самый нужный 
момент.
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Музыкальному искусству уже тесно в концертных залах и видеосервисах вро‑
де YouTube. оно стремится вдаль, вширь, прямиком к человеческим сердцам, 
не обращая внимания на тернии. пути музыки действительно неисповедимы, 
поэтому неудивительно, что все чаще возникают творческие союзы музыкан‑
тов, художников и режиссеров.
приложение PolyFauna инициировано небезызвестным Томом Йорком, соли‑
стом группы Radiohead, – он стал «поставщиком» саундтреков для PolyFauna. 
Этими же саундтреками (довольно мрачными, атмосферными, проникновен‑
ными, впрочем, как и все творчество Radiohead) навеяно и визуальное оформ‑
ление: «игрок» (или, лучше сказать, путник) оказывается в абстрактно‑фан‑
тазийных мирах, где обитают подвижные и, кажется, разумные неуловимые 
сущности. персонаж движется вглубь монотонного пейзажа, разглядывает 
декорации, взаимодействует с разнообразными конструкциями (то полураз‑
рушенные храмы, то статуи неведомых божеств), а затем перемещается в дру‑
гую локацию через летучий портал. 
перемещаться необязательно, и можно оставаться на прежнем месте сколь 
угодно долго, но двигаться стоит ради получения нового визуального и му‑
зыкального опыта – к следующей звезде, созвездию, галактике. при этом 
ничего иного, кроме как изучить окружающее пространство и его звуковое 
наполнение, у игрока не получится, но и этого достаточно, чтобы погрузиться 
в напевные мелодии, которые будто бы служат завязкой космооперы, так и не 
написанной Томом Йорком.
Йорка (в смысле, его голоса) в PolyFauna вы почти не встретите, за исключе‑
нием одного‑единственного момента, когда певец шепотом щебечет что‑то о 
сходе с орбиты и проплывающих мимо медузах, но Radiohead сочится из каж‑
дого пикселя, что оценят поклонники выдающегося коллектива.
Йорк не единственный, кто попробовал наложить свою музыку на компью‑
терный контент. ранее певица Bjork выпустила приложение Biophilia – схожую 
по духу и наполнению программу для мобильных устройств, которая в от‑
личие от PolyFauna была платной и более «игровой». PolyFauna – вещь намного 
более созерцательная и медитативная, она идет «в довесок» к основному твор‑
честву Йорка (впрочем, он не единственный автор проекта), подчеркивает его 
самые запоминающиеся черты и актуализирует это творчество для тех, кто 
остается в стороне от видеосервисов (есть ли такие?).
И все же у героя, который оказывается в плену дивных галлюцинаций и на‑
важдений мира PolyFauna, есть цель, обозначенная в аннотации к приложе‑
нию, – отыскать пульсирующую красную точку и нырнуть в нее. Такой исход 
очень в духе всех предшествующих приключений, когда твой персонаж пере‑
мещается практически из черное в белое, из глубинных впадин в безвоздуш‑
ный космос. красная точка – это освобождение от необходимости продолжать 
путь, и каждый сам решает, когда этот момент наступит.
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