
Продажи новых автомобилей 
в Пермском крае увеличились 
с начала года на треть. 
Несколько лет падения рынка 
сменились масштабным ростом. 
Регион существенно обогнал 
среднероссийские показатели, 
в стране прирост составил 17,9 %. По 
абсолютным показателям продажи 
достигли уровня 2015 года.

Эксперты говорят о восстановлении 
рынка, но все‑таки призывают 
быть более сдержанными 
в оптимистических оценках. 
Структура продаж говорит, что если 
пермяки и покупают автомобили, то 
нижнего ценового сегмента. Почти 

половина продаж в Пермском крае 
приходится на LADA, а наибольшую 
динамику продаж показали 
корейские бренды – Daewoo и KIA. 
К примеру, у последней половина 
сделок приходилось на недорогую 
KIA RIO.

Не случайно с премиум‑сегментом 
тенденция прямо противоположная. 
С начала года в Перми через 
официальные салоны не продано 
ни одного Infiniti, только один Jeep, 
продажи Mercedes‑Benz упали на 48 %, 
BMW – на 45 %, Porsche – на 34 %. 
Интересно, что в целом по стране 
по статистике агентства «Автостат» 
премиум‑сегмент, напротив, вырос 

на 11 % относительно показателей 
2016 года.

Если к продажам автомобилей 
добавить статистику по обороту 
розничной торговли в Прикамье, 
то можно говорить о тенденции 
медленного, но восстановления. 
По данным Пермьстата, по итогам 
9 месяцев 2017 года оборот розничной 
торговли в регионе снизился по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 0,1 % 
(в сопоставимых ценах). То есть 
фактически после долгого перерыва 
розничный оборот также перестал 
снижаться. Пусть пока здесь роста нет, 
но, видимо, и он не за горами.
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как я провел
Владимир Корсун

Члены бюро крайкома КПРФ обратились к предсе-
дателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой 
отложить отставку первого секретаря крайкома 
Владимира Корсуна, поскольку для нее нет осно-
ваний. А вопрос о смене руководства поставить 
на рассмотрение отчетно-выборной краевой 
партийной конференции в 2018 году. Такую по-
зицию поддерживают большинство членов бюро 
пермского отделения партии, сообщается в об-
ращении.
Также пермские коммунисты просят г-на Зюга-
нова лично разобраться в ситуации с приездом 
в Пермский край комиссии. Партийцы настаива-
ют на том, что причины приезда федерального 
руководства и итоги работы в пермском край-
коме должны быть озвучены перед партактивом 
КПРФ в Прикамье.
«Итоги комиссии, которая в течение двух дней 
(4 и 5 октября) проводила проверку внутри перм-
ского отделения партии, неизвестны членам 
бюро, а это противоречит нормам партийной 
этики во взаимоотношениях между партийными 
органами внутри одной партии», – заявили перм-
ские члены КПРФ.
Напомним, ранее Владимир Корсун написал за-
явление об отставке с поста руководителя 
пермского крайкома. Он занимал эту должность 
с 2007 года.
По данным Business Class, в ЦК КПРФ приняли 
решение, что крайком возглавит Ксения Айтако-
ва. Сама г-жа Айтакова ранее заявляла, что ей 
такого предложения не поступало, однако ру-
ководство партии спрашивало, готова ли она 
занять пост. По имеющейся информации, ее 
кандидатуру уже рассмотрела партийная кадро-
вая комиссия.

Максим Колесников

На минувшей неделе объявлено, что главой ми-
нистерства экономического развития Пермского 
края стал Максим Колесников. До настоящего 
времени г-н Колесников входил в правление «Фон-
да развития моногородов», а также занимал 
в фонде пост руководителя управления сопро-
вождения и мониторинга реализации комплекс-
ных проектов. Как сообщили «Ъ-Прикамье» 
в пресс-службе правительства, основные задачи, 
поставленные губернатором перед новым мини-
стром, – формирование системы сопровождения 
инвесторов в Пермском крае в формате «единого 
окна», законотворческая работа по улучшению 
инвестклимата региона, а также повышение по-
зиций края в инвестиционных рейтингах.
Максим Колесников с отличием окончил Финансо-
вую академию при Правительстве РФ, в 2014 году 
защитил кандидатскую диссертацию «Опти-
мизация рисков и стоимости инвестиционных 
проектов». В 2009-2014 годах работал в ОАО 
«Сибур-Холдинг».
Краевое министерство экономического развития 
и инвестиций с января по июль 2017 года возглав-
лял Виктор Агеев. Летом он вернулся в городскую 
администрацию. С июля по ноябрь обязанности 
главы министерства исполнял первый заммини-
стра Павел Носков.

Гибель в Китае
27 октября в столице китая 
скончалась 14-летняя модель 
из перми. она приехала в 
Шанхай для участия в показе 
модной коллекции. в день, 
когда проходило дефиле, 
девушка попала в больницу 
с высокой температурой в 
тяжелом состоянии. она про-
вела два дня в реанимации. 
врачи не смогли спасти па-
циентку.

по итогам проверки, начатой 
следователями после гибели-
девушки,  принято решение 
о возбуждении уголовного 
дела. как сообщил Business 
Class помощник руководителя краевого СУ Скр андрей олин, уголовное дело завели по части 1 ст. 109 
Ук рФ – «причинение смерти по неосторожности». За совершение этого преступления предусмотре-
но наказание до двух лет лишения свободы.

«решается вопрос о направлении в китайские компетентные органы запроса об оказании междуна-
родной правовой помощи», – рассказал собеседник. он уточнил, что следствию необходимо содей-
ствие коллег в расследовании дела в части изъятия документов, касающихся гибели ребенка. в След-
ственном комитете добавили, что сейчас проходят следственные действия в пермском модельном 
агентстве, где занималась школьница, сотрудников агентства допрашивают.

Розница перестала 
падать

По данным Пермьстата, по итогам 9 месяцев 2017 года 
оборот розничной торговли Пермского края составил 
369, млрд рублей. Снижение по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года составило 0,1% 
(в сопоставимых ценах). Фактически после долгого 
перерыва розничный оборот перестал снижаться.
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мНЕНИЕ

Текст: Илья Седых

пожалуй, новостью недели стало об-
суждение «авточаса» чиновниками 
и депутатами перми. прозвучало, что 
в сегодняшней ситуации «перевоз-
чик сам считает, сколько он перевез 
льготников, сам изобретает цифру, 
а мы ему платим».

после стольких лет главенства част-
ных перевозчиков на рынке, интриг 
по поводу расчета экономически 
обоснованных тарифов, взаимных 
упреков и забастовок вещи названы 
своими именами. какой предприни-
матель не захочет оказаться на месте 
перевозчика: сам считай, какую поль-
зу ты принес обществу, – и получай 
за это деньги налогоплательщика. 
Заметим: на положение дел никак не 
повлияло внедрение электронного 
проездного – точнее, то, что было 
представлено как таковое. видимо, 
никакой искусственный интеллект 
не способен победить изобретатель-

ность отечественного предпринима-
теля! впрочем, быть может, все дело 
в том, что еще не все маршруты рас-
пределены в «столетних конкурсах»?

в комментариях к новой инициативе 
прозвучала мысль о том, что стои-
мость авточаса, будь такой механизм 
использован на практике, должен 
разниться от маршрута к маршруту. 
Что логично приводит к мысли о раз-
ном тарифе. Хотя что-то подсказы-
вает, что народные избранники вряд 
ли пойдут на установление отличаю-
щихся цен на билет в общественном 
транспорте. Следовательно, потре-
буется хитрая система компенсаций 
за работу на линиях, где стоимость 
авточаса не покрывается тарифом… 
Действительно, интересная ини-
циатива, напоминающая одесский 
анекдот: «И вы не поверите, я снова 
выхожу на Дерибасовскую!»

Тем временем у городских властей 
новая напасть: за остатки муници-

пальных теплоисточников и сетей 
вот-вот схватятся несколько кон-
цессионеров. все они преследуют 
собственные цели, и почти ни одна 
не сулит потребителям снижения 
тарифа. И впрямь: зачем бороться за 
котельную, если не ради прибыли? 
а при снижении стоимости Гкал – 
какая прибыль? единственная на-
дежда на региональную службу по 
тарифам, которая одна и может 
обуздать аппетиты монополистов. 
Но, по сообщениям СМИ и по стран-
ному стечению обстоятельств, рСТ – 
один из возможных интересантов 
в управлении системой тепло-
снабжения… впрочем, быть может, 
в зоне ответственности учрежден-
ной службой компании планирует-
ся создать образцово-показательную 
модель?

перевозки и теплоснабжение – по-
хоже, две вечные саги в городской 
повестке, которые не оставят мир без 
новостей.

бесконечная история

городские проблемы 
уходят в концессию. 
И это еще не самый 
плохой вариант.
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ИНфРАСТРуКТуРА 

Текст: Кристина Суворова

в министерстве транспорта рассматривают воз-
можность строительства третьего моста через 
каму в рамках государственно-частного партнер-
ства. «Мы хотим отработать механизм концессии 
на проекте Чусовского моста. возможно, если все 
получится хорошо, мы сможем эту же схему «пере-
ложить» и на строительство нового моста через 
каму», – рассказала заместитель министра транс-
порта пермского края Наталья Чазова.

она отметила, что в первую очередь необходимо 
«загрузить» красавинский мост. «в наших страте-
гических планах – построить переход «Ул. Строи-

телей – площадь Гайдара – ул. Стахановская». Это 
позволит отвести транспортные потоки из центра 
города на красавинский мост». Данная задача при-
оритетнее, чем строительство нового моста», – по-
яснила г-жа Чазова.

работы по возведению улицы Строителей старту-
ют в следующем году. об этом объявили в адми-
нистрации перми. ранее глава региона Максим 
решетников назвал магистраль самым дорогим 
дорожным объектом перми, реализация которого 
запланирована на ближайшие годы. «Сейчас разра-
ботан проект реконструкции участка трассы до ул. 
локомотивной стоимостью 3,6 млрд рублей. Следу-
ющий участок тоже будет дорогой», – отмечал г-н 

решетников. он оценил полную стоимость объекта 
в 6-6,5 млрд рублей.

Стоимость строительства третьего моста через 
каму в разы больше – порядка 20 млрд рублей. 
Идею его возведения в рамках государственно-
частного партнерства ранее озвучивал депутат 
пермской городской думы Сергей Богуславский. 
в число дорожных объектов, которые могут быть 
построены с помощью этого механизма, он вклю-
чал и улицу Строителей. «Эта магистраль имеет 
альтернативу в виде шоссе космонавтов. она под-
ходит под требования законодательства о концес-
сионных соглашениях. На мой взгляд, это вопрос 
«математический». если прогнозируемый сбор 
платы за проезд минимален по сравнению с общей 
стоимостью объекта и, соответственно, мала доля 
частного финансирования, то концессия не нужна. 
если мы понимаем, что внебюджетные средства 
покрывают значительную часть расходов – другое 
дело», – пояснял Сергей Богуславский.

Сейчас специальная рабочая группа продолжает ана-
лизировать четыре возможных места расположения 
нового моста через каму в перми, чтобы выбрать 
лучший из них. ранее специалисты рассмотрели 
девять вариантов расположения моста (створов), ко-
торые были заложены в генплане. На сегодняшний 
день остались четыре приоритетных: мост с выходом 
на площадь Гайдара, предполагающий соединение 
с ул. Строителей и транспортно-пересадочным узлом 
пермь II;  в створе ул. крисанова; с выходом в долину 
реки егошихи и в створе ул. Смирнова в Мотовилихе. 
«Эти варианты сейчас подвергаются детальной про-
работке и сравниваются по экономическим и транс-
портным параметрам», – рассказал ранее начальник 
департамента дорог и транспорта администрации 
перми Илья Денисов.

при этом первый вариант, который заложен в дей-
ствующем генплане, он охарактеризовал как «мощ-
ную связь, но достаточно сложную для реализации». 
«Чтобы соединить все транспортные потоки и ма-
гистрали с выходом на площадь Гайдара, нужна не 
то что двухуровневая, а трехуровневая развязка», – 
отметил он. планируется, что итог этой работы 
группы, анализирующей варианты расположения 
третьего моста, станет известен в конце 2017 года.

По образу и концессии
Третий мост через Каму могут построить в рамках концессионного соглашения. 
Но первоочередной задачей в краевом минтрансе считают «дозагрузку» 
Красавинского моста.

ПеРвая КонцеССия
Работы по строительству Чусовского моста – первого в Пермском крае дорожного объекта, реализуемого 
в рамках концессии, планируется завершить в 2021 году. «Реализация проекта идет в соответствии 
с планом. Мы заключили концессионное соглашение. Подали заявку в Федерацию на получение 
софинансирования. Пермский край появился в проекте соответствующего постановлении правительства 
о выделении средств. Сейчас прорабатываем вопрос о финансировании конкретно в 2018 году. Пока еще 
не понимаем, какая именно сумма будет выделена в следующем году. Ясность появится после принятия 
федерального бюджета», – рассказала Наталья Чазова. По ее словам, на сегодняшний день Федерация 
смещает основной объем финансирования на более поздние годы. «Изначально мы думали, что сможем 
сдать объект в сжатые сроки – до 2020 года, но для этого необходимо выделение большей суммы 
в 2018 году. Поскольку такого решения пока нет, плановый срок ввода Чусовского моста – 2021 год», – 
пояснила она.

По словам г-жи Чазовой, концессионеру необходимо откорректировать проектную документацию 
с учетом новых нагрузок, так как разработана она достаточно давно – в 2008 году. «Возможно, потребуется 
и корректировка стоимости. После мы получим заключение Главгосэкспертизы, и концессионер сможет 
приступить к работам», – сообщила замминистра транспорта.

Кроме того, корректировки потребует документация по реконструкции Восточного обхода с 4-го по 9-й 
километр. Работы на этом участке должны провести за счет краевых средств.

В рамках концессионного соглашения помимо возведения нового моста через Чусовую отремонтируют 
существующий мостовой переход и реконструируют прилегающий участок автодороги Пермь – Березники 
(0-4-й км). Общая стоимость работ составит свыше 14 млрд рублей. Концессионером выступает «Пермская 
концессионная компания» (входит в группу ВТБ).

На контракт по строительству моста через реку Чусовую претендуют четыре компании. Об этом 
ранее рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов. Он отметил важность участия 
в масштабном проекте местных строителей. «Мы всегда говорили о том, что надо поддерживать пермских. 
Есть местные хорошие компании, например, «Уралмостострой – Мостоотряд № 123», которая строила 
Красавинский мост», – напомнил г-н Уханов.



5Business Class № 41 (645) 6 ноября 2017

Текст: Кристина Суворова

краевые власти решили не вводить 
в эксплуатацию участок шоссе кос-
монавтов от реки Мулянки до аэро-
порта в 2017 году. Это сделают после 
того, как дорогу «выпрямят». «когда 
взвесили все «за» и «против», проана-
лизировали, что осталось доделать, 
то с учетом задачи по корректировке 
проекта приняли решение не сда-
вать объект в этом году», – рассказал 
андрей Морозов, руководитель кГБУ 
«Управление автомобильных дорог 
пермского края». «Скорректировать 
существующий проект нам показа-
лось проще, чем сначала сдать дорогу 
в эксплуатацию, а потом заказывать 
новую документацию, – пояснил 
он. – Считаем, что при удачном сте-
чении обстоятельств, если быстро 
пройдем все процедуры, в следую-
щем году мы сможем закрыть этот 
вопрос», – заключил г-н Морозов.

он добавил, что в соответствии с плана-
ми до 1 марта власти должны получить 
корректировку проекта, а также тех-
нико-экономическое обоснование по 
участку шоссе космонавтов от улицы 
Свиязева до реки Мулянки. «возможно, 
мы получим две двухуровневые раз-
вязки», – отметил андрей Морозов.

Стоимость реконструкции шоссе от 
ул. Свиязева до реки Мулянки с воз-
ведением транспортной развязки 

в двух уровнях на пересечении с ул. 
промышленной и ул. оверятской 
оценивается в 1 млрд рублей. проек-
тирование и строительство заплани-
ровано на 2018-2021 годы. пересече-
ние с ул. Свиязева и ул. Мира сейчас 
выполнено в одном уровне. круговая 
развязка сделана на средства инве-
стора строительства торгового центра 
на месте ипподрома.

в мае 2017 года глава региона Максим 
решетников заявил, что развязку 
у ипподрома надо будет переделы-
вать. «очевидно, что на основной го-
родской магистрали, по направлению 
из аэропорта, не может быть круго-
вого движения. Надо доработать про-
ект, предусмотрев проезд «низом» 
или по эстакаде, чтобы обеспечить 
бессветофорное движение», – отме-
чал он. Идея «выпрямления» шоссе 
космонавтов на подъезде к аэропорту 
также принадлежит Максиму ре-
шетникову. в июле во время визита 
в пермь отнесенные повороты рас-
критиковал экс-губернатор пермской 
области, а ныне полпред президента 
в Дальневосточном федеральном 
округе Юрий Трутнев. «Зачем пря-
мую дорогу делать кривой! Ну, в об-
щем, безумие какое-то», – высказался 
он. Бывший губернатор отметил, 
что необходимо взыскать денежные 
средства с тех, кто принял такое ре-
шение, «потому что на новую рекон-
струкцию уйдут большие деньги».

ТРАНСПоРТ 

Прямой дорогой
Шоссе Космонавтов на участке от реки мулянки 
до аэропорта решили сдать в эксплуатацию 
после «выпрямления». По оптимистичному 
плану – в 2018 году. Кроме того, в марте 
власти рассчитывают получить технико‑
экономическое обоснование на строительство 
развязки по улице Свиязева.

По деньГам и РадиуС
Ранее Business Class проанализировал варианты выпрямления шоссе 
Космонавтов на подъезде к аэропорту «Большое Савино». Принципиальных 
подходов два. Один более дешевый, но менее удобный, особенно для 
водителей большегрузных автомобилей. Он заключается в том, чтобы 
уменьшить ширину дороги. «Однако это приведет к тому, что разворот станет 
гораздо меньшего радиуса, то есть более крутым. Для крупногабаритного 
транспорта это может создать проблемы», – пояснял начальник Пермской 
дирекции дорожного движения Максим Кис. Другой вариант – расширять 
проезжую часть. Он более дорогой. Кроме того, «раздвинуть» трассу мешает 
надземный пешеходный переход.

По мнению некоторых дорожных строителей, расширение проезжей 
части потребует значительных средств. «Все забывают, что изначально 
на реконструкцию объекта обещали выделить 3,4 млрд рублей. Была 
спроектирована магистраль непрерывного движения с развязками. Потом 
проектировщику сказали, что нужно поменять проект с учетом уменьшения 
финансирования до 1,7 млрд рублей. В это время уже были получены 
технические условия на узкую полосу, с которой предполагалось сделать 
съезды. Некуда было деваться, кроме как сделать отнесенные повороты», – 
вспоминал источник «bc» в дорожной отрасли.

«Без отнесенных поворотов, которые многие ругают, автомобилистам, 
движущимся, например, из Песьянки, нужно было бы доезжать до аэропорта 
и только там разворачиваться. Почему-то об этом все забывают», – отмечал 
директор «Уралдорпроекта» Павел Морозов.

Чиновники же считают, что затраты не будут столь значительными. В краевом 
министерстве транспорта работы по спрямлению участка шоссе Космонавтов 
от реки Мулянки до аэропорта «Большое Савино» оценили в 200 млн рублей.
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ЭКоНомИКА 

Текст: Даниил Сенин

1 ноября ровно в 11.00 генеральный директор ком-
пании «Метафракс» владимир Даут подписал до-
говоры с генеральными подрядчиками строитель-
ства нового производственного комплекса «акМ» 
(«аммиак-карбамид-Меланин»). Соглашения были 
заключены с двумя российскими компаниями – 
оао «Научно-исследовательский и проектный ин-
ститут карбамида и продуктов органического син-
теза» (НИИк, Дзержинск, Нижегородская область) 
и ооо «Управляющая компания «Уралэнерго-
строй» (Свердловская область). общая сумма кон-
трактов на двух подрядчиков – 33,5 млрд рублей.

всего на реализацию проекта компания наме-
рена направить более 950 миллионов евро. И ев-
ропейская валюта тут не случайна, ведь помимо 
отечественных подрядчиков предприятие также 
заключило EPCM-контракт со швейцарским по-
ставщиком технологии фирмой Casale, которая 
займется разработкой детального проекта, постав-
кой оборудования и управлением строительством. 
Сasale – единственный в мире лицензиар техноло-
гических процессов для установок по производству 
аммиака, карбамида и меламина.

проект акМ уникален сразу по нескольким при-
чинам. основное отличие технологий нового 
комплекса от классических схем производства 
аммиака и карбамида – это его интеграция в уже 
имеющуюся производственную цепочку, а также 
использование в качестве сырья вторичных энер-
горесурсов и отходов производства.

– За последние 20 лет нигде в мире одновременно 
на одной производственной площадке никто не 
строил сразу три подобных химических установки. 
комплекс будет интегрирован с нашим производ-
ством метанола. проект уникален и в том, что мы 
будем использовать отходы предприятия для про-
изводства товарной продукции. Таким образом, мы 
существенно снизим выбросы и, соответственно, 
нагрузку на окружающую среду, – сообщил гене-
ральный директор «Метафракса» владимир Даут.

Для производства аммиака будет использоваться 
водород, выделяемый из продувочного газа агрега-
та метанола. Сегодня он просто сжигается как то-
пливо в печах риформинга. Установка карбамида 
будет использовать в качестве сырья аммиак и ди-
оксид углерода, который выделяется из дымовых 
газов на существующем производстве метанола.

Строительство нового комплекса – это серьезный 
и длительный проект, который будет реализовы-
ваться в течение 36 месяцев, до 2021 года. как отме-
чает г-н Даут, в 2020 году состоится выход первых 
тонн новой продукции.

Такая масштабная стройка, конечно, требует большо-
го человеческого ресурса – и до 2021 года ожидается 
выход на стройку порядка 4000 строителей, из кото-
рых ежедневно на стройплощадке будут находиться 
1500 человек. «Это безусловный плюс для Губахи, 
ведь фактически новые жители города выступят еще 
и потребителями услуг малого и среднего бизнеса», – 
подчеркнул вице-премьер правительства края алек-
сей Чибисов. Также после введения акМ в эксплуа-
тацию потребуется порядка 400 новых работников, 
набирать которых планируется по местным каналам 
рекрутирования.. по словам руководителей пао 
«Метафракс», социальный вопрос остается одним из 
основных, поэтому в Губахе планируется возведение 
новых жилых комплексов, а на площадке комплек-
са – строительного городка. акцент будет сделан 
на обеспечении безопасности и медицинского обслу-
живания для строителей и горожан.

отдельного внимания заслуживает экологиче-
ский аспект. по словам Федерико Зарди, директора 
Casale, с этим все строго, технология предусматри-
вает полное соответствие нормативам евросоюза 
по различным критериям безопасности для окру-

жающей природы. Само оборудование предпола-
гает уменьшение выбросов в атмосферу, поскольку 
использует в качестве сырья отходы производства.

по словам председателя Совета директоров пао «Ме-
тафракс» армена Гарсляна, столь крупное строитель-
ство, безусловно, не могло состояться без согласования 
с основным акционером компании Сейфеддином 
рустамовым. «вовлечение Сейфеддина Зиаддинови-
ча было максимальным. он не только владеет всей 
информацией, но и лично встречался с нашими ино-
странными подрядчиками», – пояснил г-н Гарслян.

Для пермского края новый проект означает не толь-
ко новые рабочие места, но и дополнительные на-
логовые отчисления в бюджет. «Сейчас компания 
«Метафракс» отчисляет в бюджеты разного уровня 
порядка 2 миллиардов рублей. после ввода в экс-
плуатацию нового комплекса ожидается их увели-
чение в два раза, до 4 миллиардов, что безусловно 
позитивно скажется на экономическом состоянии 
пермского края», – подчеркнул армен Гарслян.

край со своей стороны заинтересован развивать 
с промышленниками систему взаимных обяза-
тельств, о которой не раз говорил губернатор при-
камья Максим решетников. «Инвестиционная 
политика – дорога с двусторонним движением. 
как и в социальной политике, мы уходим от без-
адресных льгот к льготам, предоставляемым на ос-
нове взаимных обязательств. вы – инвестируете, 
мы – помогаем. Можно сказать, по всем крупным 
проектам мы идем в логике СпИк, когда льготы 
жестко увязаны с инвестициями», – отметил г-н 
решетников в интервью Business Class.

На данный момент между правительством перм-
ского края и пао «Метафракс» уже подписан ме-
морандум о заключении СпИк, и прорабатывается 
вопрос о придании специнвестконтракту феде-
рального статуса. «Мы очень гордимся тем, что 
одно из крупнейших и известнейших предпри-
ятий россии выбрало нашу компанию для вопло-
щения столь грандиозных планов. Уверен, после 
реализации контракта «Метафракс» укрепит свою 
роль как одного из важнейших игроков на россий-
ском рынке», – подвел итоги церемонии подписа-
ния контрактов по строительству «акМ» директор 
Casale Федерико Зарди.

Комплекс ценою в миллиарды
лидер по производству метанола в России – компания «метафракс» – вошла в стадию активной 
реализации крупнейшего за последние годы проекта в регионе: создания комплекса «Аммиак‑
Карбамид‑меланин».
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ТРАНСПоРТ

Текст: Кристина Суворова

Городская администрация досрочно израсходо-
вала деньги, заложенные в бюджете на выплату 
субсидий перевозчикам, которые работают на так 
называемых убыточных маршрутах. Это направле-
ния, где, по расчетам, затраты на перевозку одного 
пассажира превышают установленный тариф в 20 
рублей. разницу в таком случае покрывает муни-
ципалитет плюс выплачивает нормативную при-
быль. о том, что деньги перечислять перестали, 
Business Class рассказали сразу несколько перевоз-
чиков. по их словам, в последний раз «за убыточ-
ность» администрация платила в августе, но лишь 
небольшую часть от общей суммы, полагающейся 
за месяц.

«Почему мы должны получать 
только 10 % от положенной 
суммы?»

в пресс-службе мэрии с этим не согласились и со-
общили «bc», что субсидии за август перевозчикам 
выплачены в полном объеме, а сейчас имеется 
задолженность за сентябрь, рассказали в админи-
страции. предприниматели объясняют, что власти 
могут заявлять о выплате дотаций, поскольку за-
ключены дополнительные соглашения, согласно 
которым субсидирование происходит в рамках 
суммы, предусмотренной в бюджете. «Фактически 
задолженность есть, но документально она не под-
тверждена, подписано дополнительное соглашение. 
За август мы получили 10 % от необходимой суммы. 
За сентябрь выплат не было. в ближайшее время 
получить деньги не надеемся, так как средства, за-
ложенные на выплату субсидии, израсходованы. 
а внести изменения в бюджет можно не раньше 
ноябрьского заседания думы», – рассказал директор 
ооо «Закамский автобус» вадим Стерхов.

На предложенные администрацией условия согла-
сились не все перевозчики. Директор ооо «Мега-
Групп» валерий ротманов сообщил, что компания 
направила департаменту дорог и транспорта про-
токол разногласий к допсоглашению. «почему мы 
должны получать только 10 % от положенной сум-
мы?» – спрашивает собеседник.

вадим Стерхов отметил неравенство подходов 
к поддержке автобусных перевозок и электро-
транспорта. ранее депутаты согласовали выделе-
ние дополнительных средств МУп «пергорэлек-
тротранс», напомнил перевозчик. в конце августа 
дума поддержала выделение предприятию 20 млн 
рублей на возмещение затрат по перевозке пасса-
жиров городским электротранспортом.

в мэрии оставили без комментариев информа-
цию о том, что в бюджете закончились средства 
на выплату дотаций по убыточным маршрутам, 
и не рассказали о планах по корректировке бюдже-
та. Только сообщили, что выплатят субсидии пере-
возчикам до конца года.

в связи с возникшей ситуацией уместно вспом-
нить не раз обсуждаемую идею направлять на под-
держку убыточных направлений сверхнорматив-
ную прибыль, получаемую на других маршрутах, 
где затраты на перевозку одного пассажира ниже 
установленного тарифа. попытка реализовать 
такую модель в 2010 году показала, что эти сум-
мы примерно равны. в 2016 году вступил в силу 
федеральный закон № 220 об организации пасса-
жирских перевозок, который допускает правовую 
возможность сбора платы за перевозки «в одном 
котле», из которого далее можно расплачиваться 
со всеми перевозчиками. кроме того, он дает воз-
можность проводить аукционы, по результатам 

которых перевозчик либо получает субсидию 
из бюджета, если маршрут убыточный, либо сам 
платит муниципалитету. правда, первый аукцион 
по этим правилам «вышел комом». Торги продол-
жались пять дней, и по их итогам маршрут был 
«продан» за 127 рублей.

проведение следующих аукционов запланирова-
но на 2018 год. ранее в администрации сообщили, 

что к этому времени специалисты департамента 
обсудят возможные изменения в конкурсную до-
кументацию, позволяющие упростить для участ-
ников рынка процедуру торгов. 

кроме того, рассматривается вопрос об изменении 
предмета закупки, которым может стать авточас. 
Этот вопрос вновь был поднят на так называемом 
«нулевом» чтении бюджета. 

Кому должен – всем прощаю
Администрация Перми перестала выплачивать перевозчикам субсидии за убыточность 
маршрутов. в последний раз они получили деньги в августе – и только 10 % от нужной суммы. 
Причина в том, что в бюджете закончились средства на эти цели.

Кому и СКольКо
В бюджете Перми на 2017 год на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим пассажирские 
перевозки автотранспортом, заложено 107,5 млн рублей, электротранспортом – 589,9 млн рублей. 
По сравнению с прошлым годом субсидии «автобусам» сократились на 20 млн рублей (127,6 млн рублей 
в 2016 году), а «трамваям и троллейбусам» – выросли на 270 млн рублей (с 317,6 млн рублей). Стоит 
отметить, что в 2016 году отдельной строкой выделялись расходы на субсидии ПГЭТ на обновление 
подвижного состава – 112,8 млн рублей.

Размер еще одного вида субсидии – за перевозку льготников – для ПГЭТ одинаков в 2016 и 2017 году 
и составляет 37,3 млн рублей. Для остальных перевозчиков сумма выделенных субсидий – 185,9 млн 
рублей и 176,1 млн рублей соответственно. Стоит отметить, что с апреля нынешнего года примерно 
30 % предпринимателей не получают субсидии за перевозку льготников, так как не подключены 
к автоматической системе учета пассажиропотока, с которой работает МКУ «Гортранс». В частности, 
администрация не платит перевозчикам, подключенным к системе «Прокарт». Если бы ее данные учли, 
то из бюджета потребовалось бы еще более 90 млн рублей.

По данным оператора системы «Прокарт», с апреля по сентябрь 2017 года в ней зафиксировано более 
4,5 млн поездок по городским льготным проездным на сумму чуть более 91 млн рублей. «Мы готовы 
предоставить все данные для проверки департаменту дорог и транспорта Перми. Возможно, после 
этого сумма подвергнется корректировке, ведь муниципалитет настойчиво отказывается предоставить 
технические условия для корректного учета поездок по льготным проездным», – рассказал директор ООО 
«Прокарт» Денис Гвоздев.

По его словам, в случае дальнейшего отказа от «мирного» решения проблемы останется только один путь – 
инициировать судебные разбирательства. «Они могут привести к дополнительным и необоснованным 
расходам бюджета города на оплату судебных издержек. Ведь сегодня уже есть положительные решения 
о взыскании средств по аналогичным основаниям – как в Пермском крае, так и в других регионах», – 
отмечает г-н Гвоздев.

Среди примеров – разбирательство между ООО «ВТБ-авто», работающим с «Прокартом», и министерством 
транспорта края. 30 октября компания в кассационной инстанции выиграла дело о взыскании 
невыплаченных в 2016 году субсидий за перевозку льготников на одном из межмуниципальных маршрутов.
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ПолИТИКА

гоРод

Текст: Даниил Сенин

в пГНИУ прошла X всероссийская ассамблея мо-
лодых политологов. она собрала исследователей 
со всей страны, занятых в сфере политических 
изысканий. Что примечательно, это событие дает 
возможность именно молодым, начинающим свой 
научный путь ученым – студентам, аспирантам 
и магистрантам как представить свои наработки 
ученому сообществу, так и приобщиться к исследо-
ваниям ветеранов-политологов, участвуя в разно-
образных дискуссиях, мастерских и круглых столах.

«Это отличный опыт для молодых специалистов, 
возможность проявить себя на мероприятии 
всероссийского уровня. Безусловно, это поможет 
в дальнейшей профессиональной деятельности, 
в подготовке будущих политтехнологов, работ-
ников госслужбы, ученых, поскольку те темы, 
которые звучали на ассамблее, охватывают эти 
области», – делится своим мнением одна из орга-
низаторов ассамблеи, студентка 4-го курса по на-
правлению «политология» пГНИУ анастасия 
Зеленина.

открылась ассамблея лекцией доктора фило-
софских наук из УрФУ елены Трубиной на тему 
урбанистики, затронувшая возможности развития 
индустриальных городов. Тема для перми близ-
ка, ведь в последние несколько лет региональные 

власти активно пытаются создать бренд как самой 
перми, так и прикамья в целом. Г-жа Трубина ис-
следует возможности преобразования через одну 
из сторон региональной культуры – фестивали 
и биеннале, приводя примеры перми и соседнего 
екатеринбурга: «в обоих случаях мы наблюдаем 
переход городов от своей индустриальной сущно-
сти к новому содержанию, например, к культурной 
экономике», – отмечает профессор УрФУ.

после лекции в рабочий режим вошли секции 
ассамблеи, на которые начали расходиться участ-
ники и слушатели: некоторые даже разрывались 
перед выбором, куда пойти. На секцию о массо-
вой политике или дискуссию о политических 
процессах на Ближнем востоке? ведь в одно вре-
мя проводилось до трех мероприятий, а хотелось 
посетить все. приходилось выбирать, но почти 
всегда выбор был оправдан – ведь интересно 
было везде.

Закончился первый день необычной темой об-
суждения. Трое ученых, два политолога – алексей 
Гилев и константин Сулимов – и историк андрей 
Сметанин провели дискуссию, посвященную по-
пулярному сериалу «Игра престолов», а точнее, 
ее политическому аспекту. Сошлись во мнении, 
что в целом мир Джорджа Мартина аполитичен 
и не совсем соответствует средневековому канону, 
совмещая в себе черты многих эр реальной чело-

веческой истории. высказывались и остроумные 
мысли, вроде: «почему вы думаете, что король 
Ночи категорически несет только отрицательное? 
Дайте ему высказаться наконец! Может, он знает, 
как всех спасти!» или «У Дейнерис есть драконы, 
и если проводить параллели с современностью, 
то драконы – это дроны. Тоже, знаете ли, не всем 
доступны и не каждый может ими управлять. 
а Белые ходоки и одичалые – это мигранты». Со-
бравшиеся слушатели тоже были горазды на вы-
думки – Дейнерис-дронорожденная, Иные-рево-
люционеры и каких только еще модификаций 
сериала не предпринимали в тот вечер во время 
обсуждения.

второй день предложил гостям с самого утра 
начать с лекции-экскурсии, освещающей тон-
кости пермского конструктивизма, на которую 
многие с удовольствием сходили, окунувшись 
в коннотативный смысл архитектуры города, по-
сле чего вновь началась череда секций в пГНИУ, 
одна из которых привлекла большое внимание. 
а почему – объяснение простое: не каждый день 
можно увидеть, как депутат Госдумы рФ высту-
пает перед начинающими исследователями с до-
кладом о проблемах и перспективах развития 
молодежного парламентаризма в россии. речь идет 
о приехавшем ради такого события выпускнике 
классического университета Игоре Сапко. помимо 
г-на Сапко круглый стол посетила также Мария во-
ропаева – председатель Молодежного парламента 
при Государственной думе.

Десятая ассамблея молодых политологов закры-
лась в восьмом часу вечера 31 октября, оставив 
молодых ученых с новым опытом и ворохом идей 
для совершенствования своих текущих проектов 
и создания новых. в этом году на мероприятие 
приехали участники из Москвы, Санкт-петербурга, 
екатеринбурга, Томска и других городов. За десять 
лет ассамблея стала куда серьезнее, куда презен-
табельнее и весомее в политологическом сообще-
стве россии и, судя по выступлениям участников 
и организаторов, останавливаться не собирается – 
в планах международный уровень.

X‑Ассамблея
Пермский классический университет принял в своих стенах 
юбилейную, десятую Ассамблею молодых политологов. 
опытные и начинающие ученые рассуждали – о выборах, 
режимах и даже «Игре престолов».

Текст: Кирилл Перов

27 октября в Усть-качке состоялся учебно-методи-
ческий семинар для руководителей региональных 
общественных приемных лидера партии «единая 
россия» в приволжском федеральном округе, для 
участия в котором в прикамье прибыли делегации 
из 13 регионов россии.

в мероприятии также приняли участие член Со-
вета Федерации Сергей Фабричный, руководитель 
Департамента по работе с обращениями граждан 
аппарата ЦИк партии «единая россия» Галина Фи-
люкова, руководитель администрации губернатора 
пермского края рустем Юсупов, секретарь регио-
нального отделения «единой россии» пермского 
края Николай Дёмкин, руководитель региональ-
ной общественной приемной председателя партии 
«единая россия» в пермском крае александр Бой-
ченко, министры краевого правительства.

посредством видеосвязи к участникам семинара 
присоединилась вице-спикер Совета Федерации, 
председатель комиссии президиума Генерального 
совета партии по работе с обращениями граждан 
Галина карелова. выразив слова благодарности 
в адрес принимающей стороны, она отметила до-
стижения региона: «в пермском крае сейчас от-
рабатывается очень много новаций, они вызывают 
положительный отклик на уровне Федерации».

Успехи пермского края в работе с населением на-
глядно демонстрируют цифры – только за текущий 
год в региональную приемную поступило 3759 об-

ращений – на 14 % больше, чем за весь прошлый год. 
«Это главный измеряемый показатель нашей рабо-
ты. Мы видим, что люди продолжают к нам идти, 
люди верят, что мы действительно можем помочь 
в решении их вопросов», – подчеркнул руководи-
тель приемной александр Бойченко.

в выступлениях представителей краевого прави-
тельства акцент был также сделан на практиче-
ском опыте по взаимодействию с жителями. Так, 
министр социального развития пермского края 
павел Фокин рассказал участникам семинара 
о развитии современных форм социального об-
служивания пожилых людей в прикамье. Много 
позитивных изменений происходит и в сфере 
здравоохранения, об этом в своем докладе сообщил 
и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев. 
активным образом ведется работа по реализации 
пилотного проекта «Новая поликлиника», успеш-
ной практикой уже можно назвать и объединение 
больниц кУБа и пермской ГкБ № 4.

по достоинству коллеги из соседних регионов 
оценили проект «Управляем вместе», запущенный 
по инициативе главы пермского края Максима ре-
шетникова. подробный доклад на семинаре пред-
ставила заместитель министра информационного 
развития и связи края Элла попова.

развитие современных форм коммуникации – 
приоритетное направление работы с населени-
ем. Эта задача должна решаться как органами 
исполнительной власти, так и общественными 
приемными. «Центр информационной тяжести 

сейчас переходит в социальные сети. Умение ра-
ботать с этим инструментом и реагировать на то, 
что там обсуждают разные категории граждан, – 
имеет огромное значение. Нужно также совершен-
ствовать работу электронных приемных, чтобы это 
стало нормой во всех регионах россии», – отметила 
в своем обращении Галина карелова.

Именно для этих целей в региональной обще-
ственной приемной в пермском крае первым сре-
ди всех регионов россии был создан полноценный 
медиа-офис.

в результате появился новый, более удобный и ин-
формативный сайт приемной, активизирована 
работа в социальных сетях. Интересными наработ-
ками с коллегами из пФо в этой сфере поделился 
руководитель приемной александр Бойченко.

Развитие института общественных 
приемных: опыт регионов Пфо
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СТРоИТЕльСТво

Текст: Екатерина Булатова

как стало известно Business Class, 
краснодарский застройщик 
«Девелопмент-Юг» намерен уйти 
с пермского рынка. в компании 
не дали прямого ответа на вопрос 
издания, заявив, что в любом случае 
девелопер намерен завершить проект 
комплексного освоения территории 
Ива-1. однако представители пред-
приятия сформировали аргументы 
«за» и «против» дальнейшей работы 
в пермском крае.

алексей востриков, вице-президент 
ооо СИк «Девелопмент-Юг», гене-
ральный директор ооо «Ива-Деве-
лопмент», считает главным камнем 
преткновения для развития строи-
тельства в крае риск для инвести-
ций. «если смотреть на пермский 
край с позиции инвестиций, я бы 
назвал его достаточно рискованным 
регионом. Мы работаем в перми уже 
10 лет и неоднократно сталкивались 
с изменениями так называемых 
«правил игры». Со времени выхода 
на площадку микрорайона Ива-1 
в 2008 году внешние условия рабо-
ты для нас неоднократно менялись. 
в итоге многие положения проекта 
были существенно пересмотрены, 
начиная от объема жилого строи-
тельства и заканчивая площадью 
участка. каждый раз нам приходи-
лось перерабатывать проект плани-
ровки, а это дополнительные траты 
времени и денег», – рассказал алек-
сей востриков.

он вспомнил, что попытки внести 
изменения в сроки ввода объектов 
и наполнение социальной инфра-
структуры вызвало непонимание, 
в первую очередь, в публичном про-
странстве. «кто-то намеренно начал 
распускать слухи о том, что мы яко-
бы пытаемся сорвать сроки или отка-
заться от строительства социальной 
инфраструктуры, но это неправда. 
компания выполнит свои обязатель-
ства. речь идет лишь о корректировке 
объемов с учетом изменившейся 
площади застройки», – прокоммен-
тировал г-н востриков.

в министерстве строительства 
и архитектуры пермского края об-
ратили внимание на другой факт. 
«С 2008 года, когда «Девелопмент-
Юг» получил инвестиционный 
контракт, компания неоднократно 
меняла его условия в части отсрочки 
исполнения своих социальных обя-
зательств в судебном порядке. Не-
смотря на расширенное жилищное 
строительство на территории перми, 
на сегодняшний день компанией 
не построено ни одного задеклариро-
ванного социального объекта», – про-
комментировали в минстрое.

Напомним, что «Девелопмент-Юг» 
пытался увеличить срок комплекс-

ного освоения территории до 31 дека-
бря 2027 года через суд. Но в суде иск 
удовлетворили частично – продлили 
действие договора застройщика с ад-
министрацией города только до 30 
июля 2021 года. администрация 
подала апелляцию, а девелопер на-
правил к ней мировое соглашение, 
в котором предложил увеличить срок 
комплексного освоения территории 
до 30 декабря 2026 года. в муниципа-
литете от акцепта этого предложения 
отказались.

Сейчас региональные власти со-
вместно с ведущими застройщиками 
приступили к обсуждению очеред-
ных изменений правил строитель-
ства. предполагается создать условия 
для «очистки» строительной сферы 
от недобросовестных застройщиков, 
которые демпингуют и лишают дру-
гих застройщиков прибыли. кроме 
того, планируется пересмотреть пра-
вила по обеспечению застраиваемого 
участка социальной инфраструкту-
рой, а приоритетным форматом за-
стройки может стать возведение объ-
ектов кварталами, а не точечно.

Участники рынка рассказали, что лю-
бые изменения в правовом поле гра-
достроительства создают неудобства 
для застройщиков. «Существующие 
нормы нам знакомы и понятны, 
а новые зачастую ведут к усилению 
административных барьеров и по-
вышению себестоимости строитель-
ства. Эти тенденции вызывают не-
гативные реакции у застройщиков. 
Спровоцировать уход некоторых 
компаний с рынка могут нововве-
дения, которые не зафиксированы 

в Градостроительном кодексе и тех 
нормативно-правовых актах, по ко-
торым уже работают строительные 
фирмы», – предположил леонид кре-
пак, эксперт ассоциации «пермские 
строители», генеральный директор 
ГСк «Мегаполис».

евгений Железнов, директор де-
партамента оценки ооо «Инвест-
аудит», полагает, что на изменение 
состава игроков строительного 
рынка могут повлиять изменения 
не только регионального уровня, 
но и федерального. Например, од-
ним их таких факторов влияния 
стал измененный Закон «об участии 
в долевом строительстве», вторую 
часть правок в него внесли летом. 
«Нововведения призваны защитить 
права дольщиков и очистить рынок 
от недобросовестных игроков. вво-
дится порог входа на рынок строи-
тельства многоквартирного жилья, 
ужесточаются требования к размеру 
уставного капитала и т. д. возможно, 
для сравнительно небольших мест-
ных игроков данные требования 
окажутся неподъемными и они вы-
нуждены будут уйти с рынка. ко-
нечно, это положительный момент, 
но есть и минус: рынок может моно-
полизироваться, что незамедлитель-
но отразится на цене жилья», – объ-
ясняет г-н Железнов.

похожего мнения придерживается 
Наталья андаева, директор Депар-
тамента продаж компании «Талан» 
в перми. она уверена, что под вли-
янием изменений правового поля 
часть игроков уходит с рынка. оста-
ются ответственные застройщики, 

которые ориентированы на сегод-
няшние интересы и потребности 
клиентов.

Несмотря на указанные недостатки, 
пермские застройщики отметили, 
что знают местный рынок и при-
выкли на нем работать, это основная 
гарантия их постоянства. Некоторые 
из них не согласны с теми, кто видит 
в пермском крае риск для инвести-
ций. «пермь интересна для деве-
лопмента. Именно этот город стал 
первым в региональном развитии 
строительной компании «Талан». 
выбор был сделан не случайно. Мы 
оцениваем инвестиционную при-
влекательность городов по комплексу 
критериев: уровень жизни, обеспе-
ченность новым жильем, состояние 
экономики, конкурентная среда, 
наличие интересных земельных 
участков и множество других. в на-
шем внутреннем рейтинге инвести-
ционной привлекательности городов 
пермь входит в первую десятку и пе-
редвигается вверх по позициям», – 
рассказала Наталья андаева.

компания «Девелопмент-Юг» 
еще не приняла окончательного 
решения о своем уходе из региона, 
поэтому продолжает искать новые 
территории для застройки. «Мы 
крупная трансрегиональная корпора-
ция, и естественно, что процесс поис-
ка потенциально привлекательных 
площадок, в том числе и в прикамье, 
является обычной, даже рутинной 
работой наших специалистов. пои-
ски площадок идут в перманентном 
режиме, и как только мы найдем 
интересную для себя локацию, то, 
скорее всего, выйдем с новым проек-
том», – рассказал алексей востриков.

Куда течет Ива
Краснодарский «девелопмент‑Юг» рассматривает возможность ухода с пермского 
строительного рынка. в минстрое напоминают, что застройщик до сих пор не возвел ни одного 
задекларированного социального объекта. 
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бЮджЕТ

Текст: Владислав Гордеев

На минувшей неделе депутаты 
пермской думы и представители 
городской администрации провели 
семинар в формате «нулевого» чте-
ния проекта городского бюджета 
на 2018-2020 годы.

Глава перми Дмитрий Самойлов от-
метил, что главными приоритетами 
при формировании бюджета явля-
ются реализация майских указов 
президента, бездефицитность с вы-
полнением социальных обязательств, 
увеличение объема инвестиционных 
расходов, участие в реализации кра-
евых проектов, привлечение средств 
из вышестоящих бюджетов, а также 
реализация проектов муниципаль-
но-частного партнерства.

власти планируют, что объем дохо-
дов городского бюджета в 2018 году 
вырастет на 2 млрд рублей в сравне-
нии с 2017 годом и составит 24,9 млрд 
рублей. в последующие два года объ-
ем доходной части также будет на-
ращиваться: в 2019 году составит 25,6 
млрд рублей, а к 2020 году вырастет 
до 26,3 млрд рублей. Уровень расхо-
дов запланирован на аналогичных 
уровнях без привлечения займов.

расходная часть бюджета 2018 года 
(более 63 %) направлена на разви-
тие отраслей социальной сферы, 
при этом инвестиционная часть уве-
личена на 800 млн рублей по отно-
шению к 2017 году – с 2,99 млрд до 3,77 
млрд рублей. Больше всего средств 
(13,2 млрд рублей) запланировано 
потратить на образование; 4,1 млрд 
рублей будет выделено на дорожное 
хозяйство; 2,3 млрд рублей – на жи-
лищно-коммунальное хозяйство; 
еще около 1 млрд – на социальную 
политику и культуру.

На строительство и покупку зданий 
для четырех детских садов за трех-
летний период планируется потра-
тить 840 млн рублей; более 1,5 млрд 
рублей – на строительство и рекон-
струкцию зданий под пять школ; 110,7 
млн – на реконструкцию ДЮЦ им. 
Соломина. в бюджете также пред-
усмотрены расходы на строительство 
спортивных объектов. Среди них 
два плавательных бассейна (189,5 
млн), спортивная база «летающий 
лыжник» (93,4 млн), спортплощадки 
для четырех школ (65,9 млн рублей).

Значительная часть средств будет 
потрачена на дорожную инфраструк-
туру. расходы на строительство трех 
новых дорог длиной 7,1 км власти 
оценивают в 2,56 млрд рублей; рекон-
струкцию 10,4 км дороги – 1,72 млрд 
рублей. ежегодные расходы на ре-
монт и содержание дорожных сетей 
составят более 4,5 млрд рублей.

одним из приоритетов работы му-
ниципалитета является переселение 
граждан из аварийного жилья. На это 
в ближайшую трехлетку заплани-
ровано почти 2 млрд рублей. Среди 

других направлений развития ин-
фраструктуры – капремонт фасадов 
домов (180 млн рублей), благоустрой-
ство дворов (285 млн рублей) и строи-
тельство приюта для безнадзорных 
животных (56,5 млн рублей).

Инвестиционная составляющая рас-
ходов городского бюджета в 2018 году 
вырастет до 5,1 млрд рублей (около 
20 %). власти перми будут увеличи-
вать ее и в дальнейшем.

в течение планового периода соб-
ственные доходы бюджета вырастут 
с 14,5 млрд рублей в настоящее время 
до 15,5 млрд рублей к 2020 году. объ-
ем трансфертов в 2018 году увеличит-
ся на 1,4 млрд рублей, а к концу трех-
летки – более чем на 2 млрд рублей. 
поступления по налогу на доходы 
физических лиц в 2018 году запла-
нированы в размере 7,9 млрд рублей 
(рост 6,1 %), к 2020 году – 8,7 млрд руб-
лей.

при расходах пока не учитываются 
вступившие недавно в силу изме-
нения в законодательстве – в част-
ности, переход к исчислению налога 

на имущество физических лиц от ка-
дастровой стоимости. Также не учи-
тывается и изменение кадастровой 
стоимости недвижимости в 2018 году.

«по предварительным расчетам, 
к 2019 году поступление налога 
в этой части должно увеличиться 
на 40 %. к 2020 году должна про-
изойти стабилизация поступле-
ния, что приведет к их ежегодно-
му увеличению на 27 % ежегодно 
до окончания переходного перио-
да», – рассказала заместитель главы – 
начальник департамента финансов 
администрации перми вера Титяп-
кина. предполагается, что новый 
закон позволит осуществлять более 
справедливое налогообложение не-
движимого имущества исходя из его 
реальной стоимости, а также за счет 
установления более высоких ставок 
к более дорогому имуществу.

перед городскими властями стоит 
серьезная задача по обеспечению 
градостроительной подготовки объ-
ектов краевого значения: нового 
здания оперного театра, художе-
ственной галереи и других крупных 

инвестиционных проектов. планиру-
ется провести работу по сносу само-
вольных построек. Для улучшения 
условий жилищного строительства 
в 2018-2020 годах предполагается 
сформировать 283 земельных участка 
на торги и под развитие застроенных 
территорий.

одним из важных элементов бюдже-
та станут расходы на мероприятия, 
связанные с подготовкой к 300-ле-
тию перми в 2023 году. в рамках 
подготовки к памятной дате будут 
реконструированы Дворец моло-
дежи (в бюджете заложено 15 млн 
в 2018 году) и планетарий (около 16 
млн рублей в 2019 году).

по итогам отчетов представителей 
администрации у депутатов возник-
ли вопросы по расходам на отдель-
ные инвестиционные проекты и обе-
спечению прозрачности исполнения 
бюджета.

первый заместитель председателя 
пермской городской думы Дмитрий 
Малютин уточнил, когда будет опу-
бликован план бюджетного прогноза 
и какую информацию пермяки смо-
гут из него почерпнуть. вера Титяп-
кина ответила, что в прогнозе, до-
работанном в течение двух месяцев 
после принятия бюджета, будут со-
держаться основные параметры всех 
муниципальных программ.

Депутат Геннадий Сторожев спросил, 
будет ли городской бюджет в рамках 
синхронизации действий с краевым 
бюджетом принимать участие в ос-
воении и обустройстве площадки 
завода «ремпутьмаш». по словам 
Дмитрия Самойлова, приобретение 
площадки проходит за счет краевого 
бюджета.

«Участие города предполагается 
при формировании архитектурных 
подходов и благоустройстве террито-
рии завода. Сейчас средства в бюдже-
те на эти цели не предусмотрены, так 
как не проработаны все возможности 
площадки», – пояснил мэр перми.

по итогам «нулевого» чтения бюдже-
та председатель пермской городской 
думы Юрий Уткин отметил, что глав-
ным ориентиром остается 300-летие 
перми.

«к этой дате в городе должен быть 
завершен ряд масштабных проектов, 
где мы работаем в режиме софинан-
сирования с Федерацией и краем. 
Благодаря совместным усилиям мы 
получим то, что от нас ждут пермя-
ки: развитие перми и выполнение 
социальных обязательств», – считает 
председатель городского парламента.

проект городского бюджета 9 ноября 
будет вынесен на публичные слуша-
ния, после чего в ноябре будет рас-
смотрен пермской городской думой 
в первом чтении. Итоговое решение 
по бюджету депутаты примут на де-
кабрьском пленарном заседании.

бюджетные перспективы
депутаты городской думы обсудили проект бюджета на ближайшие три года. основные 
расходы – социальная сфера и дорожная инфраструктура. Продолжится подготовка  
к 300‑летию Перми.

Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя 
Пермской городской думы:

На протяжении последних лет мы уделяли большое внимание теме 
дорожного ремонта и благоустройства города. В грядущую трехлет-
ку мы продолжим приводить в порядок дворы, будем ремонтировать 
дороги. Считаю, что на сегодняшний день Пермь обладает устойчивой 

финансовой базой на 2018 год и плановый период. Наша задача – гра-
мотно поработать с бюджетом в ноябре, чтобы к моменту принятия 
в документе были максимально учтены интересы горожан.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской го-
родской думы:

Традиционно в социальном направлении бюджета большой акцент сде-
лан на образование. Запланировано строительство трех новых школ, 
две школы будут на капитальном ремонте, также в планах возведение 
школьных стадионов и детских садов. Увеличилось финансиро-

вание спорта на 30 %, закладываем на трехлетку средства на приведе-
ние в нормативное состояние учреждений культуры.
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НЕдвИжИмоСТь

Текст: Ирина Семанина

по информации Business Class, в бли-
жайшее время к уже строящемуся 
в районе ДкЖ жилому дому «олимп» 
(застройщик ооо «альфа-Инвест») до-
бавятся два новых жилых комплекса. 
о намерении начать стройку заявили 
сразу несколько девелоперов – перм-
ская Гк «пМД» и ижевская компания 
«УралДомСтрой».

Гк «пМД» получила разрешение 
на строительство Жк «Дуэт» в микро-
районе «Светлый» на ул. Энгельса, 27. 
Этот проект включает в себя два дома 
высотой в 18 и 25 этажей. площадь 
земельного участка под застройку со-
ставляет 10,5 тыс. кв. метров, площадь 
застройки – 6,57 тыс. кв. метров. Строи-
тельство комплекса будет проходить 
в два этапа. первый – возведение 
25-этажного двухподъездного дома, 
второй – 18-этажного одноподъездно-
го. всего в домах предусмотрено 650 
квартир общей площадью 33,6 тыс. кв. 
метров. в «пМД» рассказали, что ком-
пания уже вышла на стройплощадку, 
генподрядчиком выбрано ооо «Тех-
стройнадзор». Сдача всего комплекса 
намечена на 4-й квартал 2019 года.

еще одну площадку будет застраивать 
новый для перми игрок – компания 
«УралДомСтрой». речь идет о квартале 
746, огороженном улицами Боровой, 
Углеуральской, Энгельса и Гатчинской. 
Начать строительство ижевский деве-
лопер намерен уже в ноябре-декабре 
текущего года. проект прошел про-
цедуру публичных слушаний, сейчас 
находится на стадии получения разре-
шения на строительство. как рассказал 
корреспонденту «bc» руководитель 
пермского проекта константин Берна-
тов, будущий жилой комплекс «Нью-
тон» включает в себя 8 домов от 7 до 25 
этажей. первый блок проекта состоит 
из четырех домов: двух 7-этажных, од-
ного 13-этажного и одного в 17 этажей. 
к строительству первого, семиэтажного 
дома, компания «УралДомСтрой» пла-
нирует приступить до Нового года, все 
предварительные работы на площадке 
уже проведены. «Что касается реализа-
ции всего проекта, то нам хотелось бы 
ориентироваться на срок 4 года. Это, 
на наш взгляд, достаточно реалистич-
ный прогноз. впоследствии, исходя из 
спроса, мы сможем регулировать дина-
мику строительства. все дома в жилом 
комплексе будут комфорт-класса», – 
прокомментировал г-н Бернатов.

по мнению экспертов рынка, реше-
ние строить в районе ДкЖ квартиры 
комфорт-класса абсолютно разумно. 
«На наш взгляд, район ДкЖ – очень 
перспективный с точки зрения жи-
лищного строительства. Здесь уни-
кальное для перми местоположение: 
близость к центру города, близость 
к лесопарковой зоне, хорошая транс-
портная развязка. И за такое уникаль-
ное месторасположение покупатель 
точно проголосует рублем. поэтому 
и дома здесь должны строиться клас-
сом выше «эконома», с большими, 
просторными квартирами», – ком-
ментирует учредитель ооо «аль-
фа-Инвест» Сергей Ширинкин. С 
его мнением согласен и гендиректор 
аН «респект» алексей ананьев. по его 
словам, все существующие преимуще-
ства данной территории будут авто-
матически притягивать покупателя. 
«в данной локации давно просится 
современный квартал. кроме того, 
строить нужно жилье более высокого 
класса, чем «эконом». Мы на примере 
Жк «Галактика» увидели, что терри-
тория ДкЖ с точки зрения покупки 
качественного жилья пользуется ста-
бильно высоким спросом. поэтому 
вкупе с удачно выбранным местополо-

жением комфорт-класс точно найдет 
покупателя», – считает эксперт.

С тем, что территория ДкЖ привле-
кательна с точки зрения строитель-
ства жилья, согласна и любовь подо-
рога, руководитель отдела продаж аН 
«Территория». однако, по ее словам, 
спрос на квартиры будет зависеть 
от предложения застройщика. «я не 
сказала бы, что пермяки рвутся по-
купать квартиры в этом районе – во 
многом из-за наличия соседствую-
щей старой застройки и перегружен-
ности дорог в час пик. Что касается 
класса жилья, то покупатели сегод-
ня действительно предпочитают 
качественное жилье с хорошими 
планировочными и отделочными 
решениями. если заявлены дома 
комфорт-класса, то, думаю, стои-
мость «квадрата» на стадии нулевого 
цикла должна быть точно не меньше 
50 тыс. рублей. Но застройщику сле-
дует иметь выигрышную концепцию 
проекта, которая привлекла бы по-
купателя. особенно если учитывать 
тот факт, что почти одновременно 
на территории ДкЖ будут осущест-
вляться сразу несколько проектов», – 
прокомментировала собеседница.

борьба вокруг комфорта
в течение четырех лет в районе дКж построят сразу несколько жилых комплексов комфорт‑
класса. Эксперты рынка считают, что интерес покупателей будет напрямую зависеть 
от концепции проектов застройщиков. 

Текст: Кирилл Перов

Для жизни и работы
Экологически чистая территория 
Балатовского парка начинается бук-
вально за порогом Жк «олимп». при 
этом застройщик выполнил все тре-
бования пожарной безопасности для 
жилых строений, окруженных лесом.

квартира вблизи лесного массива – 
это возможность долгих прогулок, 
активный отдых летом и зимой, 
семейные и дружеские встречи 
на свежем воздухе. в «альфа-Инвест» 
считают, что «олимп» – это тот слу-
чай, когда само расположение дома 
напрямую влияет на качество жизни.

«У нас уникальное месторасполо-
жение: дом у Черняевского леса. Но 
свежий воздух и красивые виды – это 
еще не все, что нужно покупателям 
жилья, работающим людям и семьям 
с детьми, – говорит учредитель ооо 
«альфа-Инвест» Сергей Ширинкин. – 

от «олимпа» пять минут пешком до 
улицы ленина, почти столько же до 
железнодорожного вокзала и универ-
ситета – вот что важно».

пространство вокруг ДкЖ – микро-
район старой застройки, поэтому 
у жизни в «олимпе» есть еще одно 
преимущество – готовая инфраструк-
тура. рядом с домом расположены 
детские сады и школы, среди которых 
гордость перми – знаменитая на всю 
россию школа № 146, ученики которой 
регулярно побеждают в междуна-
родных олимпиадах по математике 
и программированию. любители 
спорта оценят близость «олимпа» 
к стадиону «локомотив», а в доме 
культуры работают секции и кружки 
для досуга детей любого возраста.

Люди и автомобили
Транспортная развязка на локомо-
тивной позволяет жителям района 
ДкЖ легко добраться в любую точку 
перми.

«Близость к главным транспортным 
артериям нашего города делает Жк 
«олимп» привлекательным и для 
автовладельцев, – считает Сергей 
Ширинкин. – администрация города 
с главой района согласовали нам от-
дельный удобный выезд от нашего 
дома на улицу Энгельса. Сквер на ули-
це Энгельса мы тоже облагородили, 
посадили в нем новые деревья».

У жилого дома «олимп» будет про-
сторная подземная парковка с лиф-
том. Застройщик также предусмотрел 
возможность жильцам оставлять свои 
машины на близлежащих парковках. 
Для всех автомобилистов в подваль-
ной части дома будет оборудовано 
специальное помещение для хране-
ния летней и зимней резины.

Дом как решение
ооо «альфа-Инвест» также плани-
рует внедрить в «олимпе» систему 
Smart House с возможностью видео-
наблюдения за придомовой тер-

риторией и постановки квартиры 
на охранно-пожарную сигнализа-
цию. Жители дома смогут управлять 
системой оповещения и другими 
функциями Smart House через при-
ложение в смартфоне.

На нижних этажах «олимпа» раз-
местятся spa-салон, тренажерный 
зал и детский мини-клуб. Жильцы 
смогут спускаться в развлекательную 
зону, не выходя из дома – на лифте.

в «олимпе» будет работать консьерж-
сервис: с его помощью жители смогут 
решать свои повседневные вопросы: 
вызывать сервисно-бытовые службы, 
заказывать такси, встречать гостей.

«район ДкЖ будет развиваться, «ожи-
вать», у него есть для этого все 
возможности, – говорит Сергей 
Ширинкин. – Мы же хотим, чтобы 
«олимп» стал не просто комфорт-
ным домом, а стандартом нового 
качества жизни в этом районе».

Сразу на «олимп»
жилой дом «олимп» станет первым домом комфорт‑класса в районе 
дКж. Кроме живописных видов на лес – очевидного преимущества 
большинства построенных здесь «высоток», ооо «Альфа‑Инвест» 
рассчитывает привлечь покупателей жилья в 23‑хэтажном «олимпе» 
инженерными и сервисными решениями: подземной парковкой, 
системой Smart House и консьерж‑службой. Ключи от квартир 
будущие новоселы «олимпа» получат летом 2018 года.

П
роектная декларация ж

илого дом
а «О

лим
п» на сайте http://alfa59.ru / catalog / location / zhk-olim

p / 
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ТЕмА НомЕРА 

Минус премиум

Продажи новых 

автомобилей 

в Пермском 

крае выросли 

почти на треть. 

Популярность 

массовых брендов 

увеличивается, 

тогда как в 

премиум-

сегменте 

динамика 

отрицательная.

Текст: Кристина Суворова

продажи новых легковых автомобилей в пермском крае 
по итогам девяти месяцев 2017 года выросли на 31 % по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. всего за ян-
варь-сентябрь в регионе реализованы 22 922 автомобиля. 
почти три четверти от этого объема составляют машины 
пяти наиболее популярных марок.

Более 40 % проданных автомобилей приходится на лидера 
рынка – LADA. продажи отечественного бренда выросли 
на 48,3 %. по динамике его обошли только Daewoo, имеющий 
незначительную долю на рынке, и KIA. корейская марка пре-
взошла собственный прошлогодний результат почти вдвое. 
Флагманом продаж иномарки в течение года выступает до-
ступная модель KIA RIO – более половины покупателей вы-
бирают именно ее. кроме того, в ноябре 2016 года в перми 
появился третий официальный дилер марки. Им стала ком-
пания «кИа Центр прикамье», близкая структурам «вега-Мо-
торс», которая уже реализует машины этого бренда в перми 
на шоссе космонавтов, 198. летом этого же года продажами KIA 
занялся «Сатурн-р», выкупив автосалон у «Дав авТо».

в результате KIA увеличила долю на рынке до 9,6 %, сократив 
отставание от Renault, который обеспечил 11,1 % от общих про-
даж, и сохранил второе место по востребованности в регионе. 
по итогам третьего квартала реализовано на 14,4 % больше 
автомобилей Renault, чем в 2016 году. Nissan увеличил прода-
жи на 41,9 %, Toyota – на треть. японская марка заняла четвер-
тое место рейтинга, вытеснив Hyundai, который находился 
на этой строчке по итогам полугодия.

Сейчас Hyundai – одна из немногих марок в Топ-10 по прода-
жам, показавшая отрицательный результат (минус 2,7 %). по-
мимо корейского бренда «в минусе» Chevrolet ( – 14,4 %) и УаЗ 
( – 0,4 %). ранее значительный рост демонстрировал УаЗ (+43 % 
по итогам шести месяцев). весной 2016 года бренд получил 
нового дилера в перми – «Брайт парк». На тот момент компа-
ния стала четвертым представителем марки, а на сегодняш-
ний день осталось только два дилера. «Дав авТо» и «ГрУЗав-
ТоИМпорТ» больше не числятся в соответствующем списке 
на сайте производителя. «продажи бренда росли в течение 
всего прошлого года, так как базой для сравнения были ито-
ги работы дилеров, функционировавших в 2015 году. Некото-
рые из них на сегодня уже ушли с рынка. Сейчас показатели 
сравниваются с теми, в которых есть и наш результат», – рас-
сказал олег Долженков, директор компании «Брайт парк», 
официальный дилер LADA и УаЗ.

Премиум падает

Среди автомобилей, показавших наибольшее падение про-
даж, – четыре китайских бренда, а также автомобили высо-
кого ценового сегмента. Сразу несколько марок перестали 
продаваться в перми совсем. За девять месяцев в пермском 
крае не зарегистрировано ни одной новой Brilliance, Haima, 
Geely, Infiniti и Honda. последняя лишилась официального 
дилера в перми еще в конце 2015 года. однако «автохол-
динг на восстания» распродавал автомобили в наличии, 
и в 2016 году было зарегистрировано пять новых Honda. 
в 2017 году – ни одной. единственный в перми представи-
тель марки Infiniti «восток Моторс» перестал заниматься про-
дажами бренда в мае 2017 года.
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поЧТИ половИНа 

проДаЖ в перМСкоМ 

крае прИХоДИТСя 

На LADA.

НаИБольШУЮ 

ДИНаМИкУ 

проДаЖ покаЗалИ 

корейСкИе БреНДы – 

DAEwOO И KIA.

Более вСеГо 

УпалИ проДаЖИ 

У «кИТайЦев» 

И преМИУМ-Марок.

Из автомобилей, которые по-прежнему представлены в пер-
ми, сильнее всего сократились продажи Jeep – на 90 % (с 10 
до 1 автомобиля). отрицательную динамику показали мар-
ки высокого класса: в частности, Peugeot ( –57,1 %), Mitsubishi 
( –52,4 %), Subaru ( –53,1 %). Среди анализируемых премиаль-
ных брендов исключение составляет Volvo (+30 %), а также 
Jaguar. его продажи выросли на треть (с 12 до 16 автомобилей). 
а Land Rover оказался в минусе ( –25,6 %), продав 32 авто про-
тив 43 в 2016 году.

Стоит отметить, что в период, когда кризис на авторынке 
перми проявился наиболее сильно, наблюдалась противо-
положная тенденция. в январе-апреле 2015 года, когда 
общие продажи новых автомобилей провалились на 60 %, 
продажи Porsche выросли на 61 %. Сравнительно стабильны-
ми оставались марки верхнего ценового сегмента – Lexus, 
Mersedes и BMw. по итогам девяти месяцев 2015 года ситу-
ация существенно не изменилась. росли продажи одного 
только Porsche. а BMw, Citroen и Peugeot в пермском крае 
показывали более высокие результаты, чем в среднем 
по россии.

«премиум действительно менее подвержен негативному 
воздействию в кризисные периоды. Но линейки брендов 
широки, и производители активно заигрывали со средним 
сегментом, предлагая более доступные модели, например, 
Mercedes с передним приводом, модели Audi A3 седан, BMw 
X1 и другие. продажи именно таких авто сейчас под дав-
лением. продажи S-класса или X5, смею предположить, 
не изменились. Динамика Porsche может быть связана 
с тем, что нынешний Cayenne давно на рынке и люди ждут 

скорого выхода нового поколения. в целом закономер-
ность, согласно которой высокий ценовой сегмент мень-
ше реагирует на спад в экономике, продолжает работать 
и внутри группы премиальных брендов», – рассуждает 
олег Долженков.

тоП-20 марок по объему продаж в Пермском крае

№ марка
Продажи 9 мес.

изм., %
2016 2017

1 Lada 6387 9472 48,3%

2 Renault 2227 2547 14,4%

3 KIA 1109 2199 98,3%

4 Toyota 1161 1548 33,3%

5 Hyundai 1118 1088 –2,7%

6 Nissan 640 908 41,9%

7 VW 735 880 19,7%

8 Chevrolet 695 596 –14,2%

9 Skoda 456 480 5,3%

10 UAZ 452 450 –0,4%

11 Ford 294 330 12,2%

12 Lifan 360 218 –39,4%

13 Lexus 236 164 –30,5%

14 Mazda 236 159 –32,6%

15 Mercedes-Benz 220 115 –47,7%

16 BMW 164 89 –45,7%

17 Mitsubishi 164 78 –52,4%

18 Chery 76 78 2,6%

19 Datsun 103 75 –27,2%

20 Audi 128 71 –44,5%
вСеГо (все марки) 17500 22922 30,98%

тоП-10 марок по падению продаж в Пермском крае

№ марка
Продажи 9 мес.

изм., %
2016 2017

1

Brilliance 35 0

–100%

Geely 58 0

Honda 5 0

Infiniti 34 0

Haima 7 0

2 Jeep 10 1 –90,0%

3 Peugeot 35 15 –57,1%

4 Mitsubishi 164 78 –52,4%

5 Subaru 80 39 –51,3%

6 Mercedes-Benz 220 115 –47,7%

7 BMW 164 89 –45,7%

8 Audi 128 71 –44,5%

9 Lifan 360 218 –39,4%

10 Porsche 53 35 –34,0%

тоП-10 марок по росту продаж в Пермском крае
1 Daewoo 13 27 107,7%

2 KIA 1109 2199 98,3%

3 Lada 6387 9472 48,3%

4 Nissan 640 908 41,9%

5 Toyota 1161 1548 33,3%

6 Jaguar 12 16 33,3%

7 Volvo 20 26 30,0%

8 VW 735 880 19,7%

9 Renault 2227 2547 14,4%

10 Ford 294 330 12,2%

Источник – данные о регистрации транспортных средств в Пермском крае. 
Предоставлены компанией «Брайт парк», официальный дилер LADA и УАЗ.
Анализировались продажи 35 брендов, общая доля которых на рынке составляет 99%.
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гоРод НовоСТИ

1,4 млРд Рублей 
наПРавил «азот» 
на Ремонтную 
КамПанию-2017
В филиале «Азот» АО «ОХК» 
«УРАЛХИМ» подвели итоги 
масштабной ремонтной кампании 
2017 года, которая проходила 
в подразделениях предприятия 
с апреля по октябрь. Всего в ремонт 
и модернизацию оборудования 
«Азота» холдинг инвестировал более 
1,4 млрд рублей.

Ремонтная кампания прошла 
в основных производственных 
подразделениях предприятия: цехах 
по производству аммиака – 1А и 1Б, 
цехе карбамида.

Сергей акимов, заместитель 
главного инженера филиала 
«Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
по обеспечению производства:

– Компания «УРАЛХИМ» 
вкладывает значительные средства 
в модернизацию производства 
филиала «Азот». Производимые 
работы направлены на повышение 
надежности агрегатов, снижение 
потребляемых ресурсов и увеличение 
выработки производства. 
Ежегодно ремонт производится 
при непосредственном участии 
технологического персонала 
цехов и ремонтной службы 
предприятия. Из года в год мы 
говорим, что на нашем заводе 
трудятся высококвалифицированные 
специалисты, и ремонт 2017 года 
вновь стал тому подтверждением. 
Все было сделано качественно 
и в установленные сроки.

в ПРиКамье 
вЫПолнена ПРоГРамма 
ПеРеСеления 
беРезниКовцев из зонЫ 
аваРии на 2017 Год
Еще один дом для граждан 
Березников, чье жилье признано 
аварийным вследствие техногенной 
аварии, введен в эксплуатацию. 
Соответствующее разрешение 
выдано Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации 
города Березники 31 октября. 
Ввод дома на 238 квартир стал 
завершающим этапом реализации 
программы переселения граждан 
из зоны техногенной аварии в 2017 
году.

Напомним, в рамках программы 
переселения березниковцев из 
аварийной зоны около 1000 семей 
получат возможность до конца 
года переехать в квартиры жилого 
комплекса «Любимов». В этом году в 
Березниках на правом берегу Камы 
сданы еще 5 многоэтажных домов.

13 октября губернатор Пермского края 
Максим Решетников торжественно 
вручил ключи от квартир в новом 
квартале жилого комплекса первым 
пяти семьям. На данный момент 
березниковцам вручено порядка 150 
ключей от квартир, расположенных 
в домах квартала №10. Также 
продолжается заселение 5 домов 
квартала №16, которые были введены 
в эксплуатацию в прошлом году: 
около 800 человек уже переехали на 
правобережье.

Беседовала Татьяна Плетнер

На минувшей неделе завершился 
конкурс по выбору лучшего проекта 
монумента известному советскому 
актеру Георгию Буркову. конкурс 
на выбор проекта памятника, а также 
его изготовление и установка финан-
сируются застройщиком Жк «Гулли-
вер» – компанией «корТроС-пермь». 
С этой инициативой выступил пред-
седатель совета директоров Гк «ре-
нова» (в которую входит «корТроС») 
виктор вексельберг в ходе визита 
в пермь в октябре прошлого года.

победителем конкурса стал перм-
ский скульптор алексей Залазаев. па-
мятник предполагается установить 
в общественном парке Жк «Гулли-
вер» 31 мая 2018 года к 85-й годовщи-
не со дня рождения актера. об итогах 
конкурса в интервью  «bc» рассказал 
председатель жюри конкурса, из-
вестный российский скульптор алек-
сандр Георгян (Самвел).

Александр Георгиевич, старт конкур-
су был дан в январе 2017 года, за этот 
период участники прошли два этапа 
соревнования, и вот объявлен побе-
дитель. Расскажите, какие основные 
требования предъявлялись к участ-
никам?
– Для начала стоит отметить, что 
конкурс был нелегким. он проходил 
в два этапа – отбор заявок и конкурс 
эскизов. Мы рассмотрели весьма 
большое количество заявлений 
на участие. Из общего числа отобра-
ли трех финалистов, и уже между 
ними жюри выбирало достойного 
победителя. прежде всего ставился 
вопрос, насколько профессиональны 
работы участников, их уровень под-
хода к проекту, как он вписывается 
в окружающую среду застройки и как 
авторы работ могут с этой задачей 
справиться.

По какому принципу был сформиро-
ван состав жюри?
– Жюри было сформировано так, что 
мы друг друга не знали. я выступил 
в качестве председателя. председа-
тель даже не вправе созваниваться 
с членами семьи актера, обговари-
вать какие-то моменты или влиять 
на их мнение. решение принимается 
коллегиально. Мне предстояло сле-
дить за справедливостью выбора, 
я имел право также заблокировать 
вердикт, если бы кто-то «подтасовы-
вал» результат. Но процесс проходил 
грамотно, жюри справилось со своей 
работой. в итоге у нас крепкий та-
лантливый номинант.

Триумфатором стал Алексей Залаза-
ев. Чье мнение оказалось решающим 
при выборе победителя: членов се-
мьи или рабочей комиссии?
– Жюри, конечно, учитывало мнение 
семьи, но всегда решающим остает-
ся профессиональная точка зрения 
на поставленную задачу. Семья – это 
не архитектор и не скульптор. Мы 
прислушиваемся к мнению членов 
семьи, но выбор происходит на основе 

профессионального подхода. конкурс-
ное жюри до последнего дня не знало 
имен финалистов, для нас это были 
лишь номера, и мы оценивали исклю-
чительно сами работы. волею судьбы 
получилось так, что победитель ока-
зался пермяком. один творец – ар-
тист, второй творец – скульптор. Это 
важно, вы должны гордиться, что 
скульптор-пермяк возводит памят-
ник артисту-пермяку. Действительно 
удивительное совпадение.

Работы других финалистов оказались 
менее профессиональны, или между 
конкурсантами происходила жесткая 
борьба?
– Нельзя говорить, что другие про-
екты оказались слабыми, они ни 
в коем случае не отстают. Был только 
один момент, который охарактеризо-
вал несерьезный подход к конкурсу 
от участников. Двое претендентов 
на победу прислали проектные рабо-
ты, выполненные из пластилина (это 
довольно мягкий материал), а не из 
гипса, как было указано в заявке.

По вашему мнению, что помогло 
Алексею Залазаеву одержать победу?
– Изначально скульпторам дали 
самостоятельно решить, как лучше 
всего изобразить Георгия Буркова. И 
у него это получилось лучше других. 
во-вторых, возможно, сыграло роль, 
что пермь – родина скульптора, и он 
переживает за свой родной город. 
еще победителю могло помочь то, 
что он жил в одном и том же куль-
турном слое с актером. автор четко 
понимал, какая перед ним постав-
лена задача, поскольку он близок 

по времени к артисту. я не думаю, 
что молодежь прониклась бы об-
разом Георгия Буркова, ведь новое 
поколение не росло на его фильмах, 
как, к примеру, поколение Залазаева. 
Молодые люди начинают забывать 
о таких великих артистах. Но самое 
страшное, что, забывая его, мы за-
будем Шукшина, забывая Шукшина, 
мы постепенно забудем и о Толстом. 
они отражали культуру глубинки 
россии. памятник поможет наладить 
потерянную культурную связь. я ду-
маю, что сейчас на алексее Залазаеве 
лежит большая ответственность, ведь 
он не просто скульптор, а житель го-
рода перми. И граждане будут требо-
вать от него хороший результат.

Лично вы как отнеслись к работам 
финалистов и идее возвести памят-
ник Георгию Буркову?
– Нужно сказать, что я очень уважаю 
этого артиста. я не считаю, что Геор-
гий Бурков артист «второго плана» 
и никогда не буду так считать. он 
великий философ. если почитать его 
дневники, то мы увидим, как артист 
фиксировал мир вокруг себя. он рас-
суждал, философствовал, а ведь во 
времена Сталина за такие мысли его 
могли бы «запрятать».

когда председатель рассматривает 
работу, там не может быть никаких 
эмоций, только жесткая логика про-
фессионального подхода. прежде 
всего я скульптор, и с этой точки 
рассматривал работы участников. 
я ознакомился со всеми заявками, 
и нет никаких сомнений в высоком 
качестве работ конкурсантов.

Пермские творцы
Александр Самвел, российский скульптор, член Союза художников 
России: «Надо гордиться, что памятник георгию буркову будет 
создавать пермяк».
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ТЕКущИй момЕНТ

Текст: Константин Лях, старший преподаватель 
кафедры мировой и региональной экономики, эко-
номической теории пГНИУ, эксперт рабочей груп-
пы по созданию в пермском крае рекреационного 
туристического кластера

На прошлой неделе депутаты и чиновники обсуж-
дали проблемы и перспективы развития туризма 
в пермском крае. в итоге комитет по промышлен-
ности и экономической политике Законодатель-
ного собрания предложил передать реализацию 
соответствующей государственной программы 
от минспорта пермского края региональному мин-
экономразвития. при этом в правительстве края 
уже готовится постановление по передаче этих 
функций региональному минкульту.

аргументом в пользу депутатской идеи являет-
ся тезис о том, что туризм – это бизнес, поэтому 
именно экономисты и должны нести ответствен-
ность за увеличение турпотока в пермский край.

подобный подход безусловно имеет право на су-
ществование, ведь помимо налогов это еще и ра-
бочие места, инвестиции, поддержка малого 
и среднего бизнеса (а в туризме работает в основ-
ном именно такой). все логично с точки зрения 
депутатов именно этого комитета. Но, как всегда, 
при большом количестве плюсов такого управлен-
ческого решения возникает не меньшее количе-
ство минусов.

МИнуС ПЕРВый – отраслевой. Хотя туризм 
и отрасль экономики, он имеет свою специфи-
ку. помимо конкретных инвестиций в объекты 
гостеприимства (гостиницы, турбазы, кафе, 
рестораны) не менее, а может, и более важным 
фактором являются инвестиции в имидж, при-
чем инвестиции долгосрочные и требующие 
кропотливой и адресной работы. Нельзя просто 
выйти на международный или российский тури-
стический рынок и сказать: «приезжайте к нам 
в гости…» или, как в нашем случае – «Счастье 
не за горами». Нужно четко представлять и до-
нести до мира то, чем мы отличаемся от осталь-
ных туристических регионов страны. а с точки 
зрения минэкономразвития пермского края, эти 
отличия в мощном нефтехимическом комплексе, 
кластере авиа- и ракетостроения, богатой мине-
рально-сырьевой базе.

Хотя, безусловно, как минимум одно из промыш-
ленных предприятий пермского края пользова-
лось бы безумной популярностью среди туристов. 
И это даже не «пермалко», а уникальная в стране 
и мире фабрика «Гознак» с желанной для каждого 
продукцией.

МИнуС ВТОРОй – вертикально не выстроенный. 
Туризм сегодня на федеральном уровне находит-
ся в ведении Министерства культуры российской 
Федерации. поэтому все программы поддержки 
туризма в регионах в любом случае рассматри-
ваются через призму культуры. любой новый ру-
ководитель (куратор) не из этой сферы смотрится 
как белая ворона. Стать своим в этом кругу можно, 
но для этого надо немало времени и государствен-
ных средств для участия в различных культурно-
туристических мероприятиях.

МИнуС ТРЕТИй – назовем его «вагон и малень-
кая тележка». У такого большого министерства, 
как минэкономразвития пермского края, огромное 
количество задач тактического и стратегического 
характера. Только перечисление функций ведом-

ства в недавно утвержденном положении насчи-
тывает более пяти страниц текста. кроме того, 
к министерству весной этого года было присоеди-
нено агентство по инвестициям и внешнеэконо-
мическим связям пермского края. в связи с этим 
заботы о туризме не то чтобы не будут в приорите-
те, на них у руководителя элементарно не хватит 
времени.

И ПОСЛЕДнЕЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ. при губерна-
торстве олега Чиркунова туризм уже был в эконо-
мическом блоке правительства. к сожалению, тог-
да этот эксперимент был не совсем удачным.

Так что же, надо оставить туризм в социальном 
блоке, передав его от минспорта к минкульту? поч-
ти наверняка можно утверждать, что такой подход 
поддерживают депутаты комитета по социальной 
политике. все-таки действительно брендами реги-
она являются события культурной и спортивной 
жизни, собирающие сотни тысяч зрителей и участ-
ников. вроде бы и вертикальная составляющая 
выстраивается, так как с Минкультом рФ связь на-
лажена.

Но и здесь не все просто. Ни одно социальное ми-
нистерство не настроено на зарабатывание средств 
(о чем и говорили депутаты ЗС на заседании ко-
митета). работа минкульта – деньги тратить. Без-
условно, тратить на хорошие и нужные проекты. 
Но именно тратить. кроме того, недостаточно 
выбить деньги из Москвы на новые инфраструк-
турные проекты. Надо суметь ими грамотно рас-
порядиться, а в наших сегодняшних реалиях 
еще и отчитаться. последнее даже важнее. а вот 
с этим в пермском крае всегда были проблемы 
даже у профильных инфраструктурных мини-
стерств, не говоря уже о социальных.

Министерство культуры должно делать свою ра-
боту. Ту, которую умеет делать лучше всего: прово-
дить яркие и неординарные события, поддержи-
вать интересные постановки в пермских театрах, 
обновлять музейные экспозиции.

Так где же место туризму в органах исполнитель-
ной власти пермского края? Может быть, передать 
его в министерство территориального развития?

в таком подходе тоже присутствует своя логика. 
все основные практические задачи по развитию 
туристических кластеров привязаны к конкретной 
земле, которую необходимо выделить, обустро-
ить, подвести инфраструктуру, набрать и обучить 
персонал, живущий именно в этой местности и за-
интересованный в ее развитии. общеизвестно, 
что локомотивами продвижения туризма являют-
ся именно населенные пункты – большие и малые 
города, поселки и деревни, управление которыми 
осуществляется муниципальным уровнем власти. 
однако и в таком решении есть ряд труднорешае-
мых проблем.

первая – это законодательные ограничения на вы-
деление средств муниципальных бюджетов 
на инфраструктурные туристические проекты. 
Заинтересованным главам приходится «прятать» 
эти расходы в разделах «Благоустройство». а раз 
так, то у контрольно-надзорных органов может 
возникнуть интерес проверить подобные проекты 
на коррупционную составляющую. Например, по-
чему дорога (лЭп, водовод, газопровод) построены 
за бюджетные деньги именно к частному туристи-
ческому объекту, а не к какому-нибудь местному 
психоневрологическому интернату?

Другим минусом передачи туризма министерству 
территориального развития является скудость на-
бора элементов инвестиционной привлекатель-
ности муниципалитетов (за исключением перми). 
Затащить в район крупного инвестора крайне 
сложно, а порой и нереально. основной ресурс 
муниципалитетов – земля, а самые интересные 
и красивые участки давно проданы. Зачастую главе 
района или небольшого города и предложить не-
чего, кроме песен и плясок народного ансамбля 
и истории о том, что именно через их местность 
проезжала известная историческая личность по до-
роге из столицы в Сибирь. а уж про отсутствие соб-
ственных средств на развитие туризма в бюджете 
муниципальных образований и говорить не при-
ходится.

Так какой орган должен заниматься развитием, 
продвижением и поддержкой туризма в пермском 
крае? ответ очевиден – СаМоСТояТельНый. Нуж-
но создать отдельный орган исполнительной вла-
сти в виде агентства или комитета.

против подобного решения всегда есть железный 
аргумент – нечего плодить чиновников. Но это 
чистый популизм. Содержание подобного органа 
власти – это 3-5 млн рублей в год, из которых часть 
средств уже предусмотрена в бюджете региона, так 
как туристический отдел в министерстве спорта 
существует. а эффект от его деятельности в разы 
перекроет бюджетные затраты. Надо также, чтобы 
все ключевые проекты и решения были рассмотре-
ны через призму развития туризма.

Например, масштабный проект реконструкции на-
бережной в перми должен сразу предусматривать 
места остановок туристических автобусов. про-
ектировщики крупных автомагистралей обязаны 
включать в проекты места «зеленых стоянок», 
а регуляторы рынка наружной рекламы постепен-
но очистить города края от убогих щитов и пере-
тяжек, скрывающих исторические памятники 
да и просто живописные места.

И последний аргумент в пользу такого подхода. все 
успешные с точки зрения развития туризма регио-
ны россии (Санкт-петербург, Татарстан, алтайский 
и краснодарские края) имеют соответствующие 
государственные органы, уполномоченные раз-
вивать туризм. Не надо говорить, каких эффектов 
они добились.

Итак, хочешь выиграть в лотерею – купи лотерей-
ный билет. Хочешь развивать туризм и получать 
от него не только социальный, но и экономический 
эффект – доверь дело профессионалам с полномо-
чиями и ответственностью. Иначе эта отрасль так 
и останется вечно «перспективным направлением 
развития», а все доходы от внутреннего туризма 
будут получать наши более продвинутые регионы-
конкуренты.

Business Class открывает новую рубрику «Текущий момент», в которой будут 
анализироваться процессы, происходящие сегодня в экономике Пермского края. 
Профессиональные авторы оценят наиболее актуальные темы и тенденции, 
сделают прогнозы на развитие ситуации.

всем нужный ненужный туризм
Эффект от создания отдельного органа исполнительной власти, занимающегося туризмом, 
в разы перекроет бюджетные затраты.



16 Business Class № 41 (645) 6 ноября 2017

ЭКоНомИКА 

Текст: Ирина Семанина

На минувшей неделе под руковод-
ством губернатора края Максима 
решетникова в перми прошла стра-
тегическая сессия по развитию IT-
кластера. перед началом семинара 
губернатор лично посетил недавно 
открывшийся технопарк «перМь», 
пообщался с молодыми компа-
ниями – экспертами в области IT-
технологий, выслушал их предложе-
ния и проблемы.

На площадке оао «Эр-Телеком», куда 
затем отправился губернатор, со-
брались все заинтересованные в раз-
витии этого важного для края на-
правления стороны: IT-специалисты, 
ректоры и работники вузов, директо-
ра техникумов, лицеев и школ, про-
мышленники, чиновники. Более 50 
человек выразили готовность рабо-
тать и совместно искать пути реше-
ния проблем отрасли.

«визит президента владимира пути-
на в сентябре стал толчком для на-
чала развития темы IT-кластера. Мы 
собрались и поняли, что такой кла-
стер есть и развивается. приезд главы 
государства создал некую волну: от-
крылись многие двери, проработан 
ряд вопросов и предложений. Наша 
задача – сделать так, чтобы эта волна 
не угасла. Мы собрались здесь сегод-
ня, чтобы поговорить о системной 
политике кластера, сформировать 
системную работу», – обратился к со-
бравшимся губернатор.

он рассказал, что работа экспертов 
будет выстроена по четырем направ-
лениям: образование и подготовка 
кадров, господдержка, производство 
и «Интернет вещей». «отдельно 
хотелось проговорить тему среды. 
Нужно понять, как нам сделать так, 
чтобы в этом месте сформировался 
полноценный общественный центр 
для IT-кластера. Чтобы это была наша 
«Силиконовая долина» или наше 
«Сколково», – подчеркнул губернатор.

президент оао «Эр-Телеком» анд-
рей кузяев рассказал о готовности 
компании сотрудничать с предпри-
ятиями IT-технологий и подчеркнул 
важность создания конкурентоспо-
собного кластера, который смог бы 
работать на общероссийском и даже 
мировом уровнях.

«Давайте создадим котел кипящих 
возможностей. Чтобы производить 
продукты в тираж в масштабах стра-
ны. Мы готовы предоставить все име-
ющиеся у нас возможности», – призвал 
к диалогу собравшихся г-н кузяев.

Далее работа сессии разделилась 
на четыре секции. в каждой из них 
работали модератор и ряд экспертов. 
в течение получаса они в конструк-

тивном диалоге определили наибо-
лее важные проблемы своей отрасли 
и сформировали конкретные предло-
жения по их решению.

Глава прикамья подытожил резуль-
таты встречи: «в первую очередь 
нужно озвучить то, что мы делать 
точно не станем. Мы не будем бо-
роться с конкуренцией – это дви-
жущая сила, которая создает толчки 
в развитии отрасли, каждого отдель-
ного предприятия. региональные 
власти не будут специально «вы-
ращивать» компании только за счет 
госбюджета, поддержим тех, кто ак-
тивно развивается».

он также подчеркнул, что подобная 
встреча – не единственная, такие 
семинары будут проходить регуляр-
но. Губернатор предложил отдельно 
встретиться с рабочими группами 
и обсудить вопросы и меры господ-
держки более детально.

кроме того, все озвученные модера-
торами идеи и предложения плани-
руется оформить в дорожную карту. 
Этим займется краевое министерство 
информационного развития и связи. 
Следующая стратегическая сессия 
пройдет в перми до Нового года.

Дмитрий Теплов, генеральный ди-
ректор ооо «краснокамский рМЗ»:
Здорово, что сегодня обсуждается тема 
создания IT-кластера, что губернатору 
она интересна и что он лично ей за-

нимается. В результате этой сессии 
должна появиться, на мой взгляд, про-
грамма развития нашего пермского 
IT-кластера. И в идеале следующий 
шаг – это согласованная всеми участ-
никами некая управляющая компания, 
которая будет заниматься развити-
ем не только конкретных компаний, 
но и в целом этого сообщества, будет 
решать кадровые вопросы. Очевид-
ный лидер сегодня – это «Эр-Телеком». 
И они ставят себе глобальную задачу 
в ближайшие 5-7 лет вырасти в 5-7 раз. 
И если мы хотим мыслить глобаль-
но и увеличить валовый внутренний 
продукт, то IT-кластер – это одна 
из точек роста. Сегодня много говорили 
на тему «Интернета вещей». Даже на-
шему предприятию, которое выпускает 
сельхозтехнику, она интересна. Как, 
думаю, и многим другим компаниям, 
работающим на Пермской земле. И мы 
готовы слушать, обсуждать и высту-
пать в качестве площадки для выращи-
вания IT-кадров.

Андрей Дураков, директор ооо «ла-
боратория мультимедийных реше-
ний»:
Прежде всего на этой площадке бизнес, 
образовательные учреждения и власти 
пытаются выявить существующие 
проблемы каждой отрасли в вопросах IT, 
и мы все вместе попробуем выработать 
в рамках сессии какие-то совместные 
решения. Наша компания стремится 
быть глобальной, мы поддерживаем 
тренд, который сегодня обозначен гла-
вой «Эр-Телекома»: говоря о развитии 
IT-кластера, нужно смотреть за преде-
лы региона и страны. И мы будем ис-
кать возможные варианты, как это 
сделать сообща. Сегодня наиболее вос-
требованная тема, которая может 
выстрелить глобально, – это блокчейн-
технология. У нас есть проект LetitPlay, 
который лежит в области контента. 
Думаю, мы обсудим его в рамках рабо-
чей группы и попытаемся найти точки 
соприкосновения со всеми заинтересо-
ванными лицами.

Котел кипящих 
возможностей
в Перми прошла первая стратегическая сессия по развитию IT‑кластера. Намечены конкретные 
шаги по решению проблем отрасли. 

СПРАВКА
Пермский край сегодня входит в десятку регионов с развитой IT-сферой. 
В регионе работают 1700 предприятий, из них около 100 крупных и средних. 
В отрасли заняты около 14 тысяч IT-специалистов. Задача Прикамья 
на ближайшие годы – стать флагманом развития цифровой экономики 
в России. Интеграция IT в производство способна дать существенный 
экономический эффект. «Интернет вещей», «Умный город» – все это 
экономия ресурсов как для людей, так и для территорий. Пермский край 
должен обеспечить внедрение цифровых технологий в сфере автоматизации 
госуправления: облачные бухгалтерско-финансовые решения, автоматизация 
услуг образования, здравоохранения, ЖКХ, транспортной сферы.
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СТРоИТЕльСТво

Текст: Екатерина Булатова

первое собрание кредиторов «кам-
стройинвеста» не обошлось без скан-
далов. в большом зале собралось 
более 100 человек – дольщиков «пер-
вого пермского микрорайона» и дру-
гих заинтересованных лиц. в течение 
собрания дольщики не могли сдер-
жать эмоций, диалог вышел несклад-
ный, а закончилось мероприятие 
массовым исходом: «Что мы здесь 
делаем, если от нашего мнения ниче-
го не зависит», – решили дольщики.

На повестке было несколько вопро-
сов, основные из них предполагалось 
решить путем голосования: выбрать 
реестродержателя, членов комитета 
кредиторов и представителя этого 
комитета. по законодательству вес 
голоса каждого участника строитель-
ства зависит от суммы его требова-
ний.

Исполняющий обязанности конкурс-
ного управляющего андрей котель-
ников сразу сообщил, что основным 
кредитором в процедуре банкротства 
является банк «БФГ-кредит», сумма 
его требований составляет больше 
половины от общей суммы – 1,401 
млрд рублей из 2,28 млрд рублей. 
последняя цифра еще не сформиро-
вана окончательно, в нее включены 
как денежные требования, так и тре-
бования передачи жилых помеще-
ний. Но сейчас вес голоса банка пре-
вышает все остальные голоса.

обязанности по ведению реестра 
требований кредиторов г-н котель-
ников предложил возложить на ар-
битражного управляющего, чтобы 
не платить за эту работу сторонней 
специализированной организации. 
Дольщики хотели воспротивиться, 
но альтернативных предложений 
ни у кого не было, к тому же банк 
проголосовал «за».

после этого участникам строитель-
ства предложили избрать комитет 
кредиторов и определить оптималь-
ное количество его членов. отметим, 
что все этапы голосования проходи-
ли в письменной форме: участникам 
раздавали бюллетени, которые они 
заполняли и сдавали обратно. после 
этого арбитражный управляющий 
объявлял о том, как проголосовал 
«БФГ-кредит», что фактически мож-
но приравнять к уже принятому 
решению без подсчета остальных 
голосов.

проголосовав за создание комитета 
в составе семи человек, участники 
услышали «вердикт» банка – три че-
ловека. после этого необходимо было 
решить, кто войдет в комитет. Доль-
щики предполагали, что это будут 
люди из их числа. Но голосом банка 
в составе комитета оказались сразу 
два представителя от кредитной 
организации. получилось, что участ-
ники строительства могут претендо-

вать лишь на одно место в комитете. 
«а смысл участия одного дольщика? 
ведь большинство голосов всегда бу-
дет на стороне двух представителей 
банка!» – сетовали участники собра-
ния.

андрей котельников попытался 
успокоить их, сообщив, что комитет 
не может принимать особо важных 
решений. Например, вопрос о соз-
дании ЖСк и достройке объекта его 
средствами вправе решать только 
сами участники строительства. Хотя 
и здесь оказалось не все так просто. 
одним из участников строительства 
является компания «регион». У нее 
значительное количество договоров 
ДДУ, это значит, что голос компа-
нии станет решающим. Напомним, 
что эта организация тоже находится 
в процедуре банкротства, а указан-
ные договоры ДДУ в залоге у «БФГ-
кредита». андрей котельников на-
помнил, что ЖСк самостоятельно 
финансирует достройку объектов, 
а «регион» – банкрот, поэтому он 
не сможет вкладываться в строитель-
ство.

На заседании присутствовали пред-
ставители «БФГ-кредита» и «реги-
она», но они отказались объяснить 
дольщикам позиции компаний 
и рассказать о дальнейших предпо-
лагаемых действиях. «У меня нет 
полномочий отвечать на эти вопро-
сы», – сказал каждый из них.

если вопрос о создании ЖСк решается 
на общем собрании участников стро-
ительства, то мероприятия по «кон-
сервации» недостроенных объектов 
планирует комитет. Некоторые участ-
ники мероприятия высказались про-
тив «консервации» и предположили, 
что делать это нужно было раньше, 
когда строительные работы прекра-
тились. Теперь процесс медленного 
разрушения зданий запущен, а «кон-
сервация» – бесполезная трата денег, 
по мнению части дольщиков.

представители минстроя пермского 
края, которые тоже присутствовали 
на собрании, и андрей котельников 
не согласились с такими выводами. 
они обратили внимание дольщиков 
на то, что «консервация» увеличит 

уровень дальнейшей ликвидности 
объектов. Что в итоге с ними де-
лать – решают кредиторы. вариантов 
три: продать на торгах; создать ЖСк 
и достроить своими средствами; при-
влечь нового застройщика.

андрей котельников отметил, 
что на достройку потребуется поряд-
ка 810 млн рублей, что превышает ту 
сумму, которая уже вложена участни-
ками строительства, поэтому вариант 
строительства средствами ЖСк он 
счел не самым удачным. Достройка 
через смену застройщика ему тоже 
показалась маловероятной. «Сегодня 
я не вижу потенциальных инвесторов 
для этой площадки. Надо понимать, 
что договор аренды земельных участ-
ков закончился 11 октября. Их соб-
ственником является аИЖк, и у него 
есть все основания расторгнуть до-
говор. пока его сдерживает запрет 
суда – дома и земельные участки аре-
стованы», – отметил специалист. он 
пришел к выводу, что без поддержки 
правительства завершить строитель-
ство объектов не получится.

«Чем дольше откладывается выве-
дение объекта из конкурсной массы, 
тем хуже для вас. Сейчас мы не можем 
начать строительство, пока не созда-
но ЖСк. Достроенный и введенный 
в эксплуатацию объект, даже с точки 
зрения требований банка к вашему 
имуществу, стоит гораздо дороже, 
чем незавершенный объект, который 
есть сейчас», – рассказал олег решет-
ников, руководитель юридической 
службы министерства строительства 
и архитектуры пермского края.

последним вопросом, поставленным 
на голосование собрания, был выбор 
представителя комитета кредито-
ров. в бюллетенях, которые раздали 
участникам, значились только два 
кандидата: один представитель бан-
ка, второй – налоговой инспекции. 
Такой расклад окончательно возму-
тил дольщиков. к тому же колонки 
«против» в бюллетене не было.

«Голосуйте за тех кандидатов, кото-
рые представлены, решение по этому 
вопросу все равно будет принято бан-
ком. Можете написать «против всех», 
бюллетень сочтут испорченным, 
но позицию свою вы обозначите», – 
подсказал андрей котельников.

окончательно поняв истинный 
смысл слов, сказанных арбитражным 
управляющим еще в начале собрания 
о том, что решающие голоса за «БФГ-
кредитом» и «регионом», дольщики 
не сговариваясь встали со своих мест 
и шумной толпой направились к вы-
ходу.

подобные собрания кредиторов 
должны проходить не реже одного 
раза в три месяца. в ближайшие три 
месяца будет поднят вопрос о соз-
дании ЖСк или смене застройщика, 
если появится кандидатура.

вес голоса
На первом собрании кредиторов «Камстройинвеста» дольщики «Первого Пермского 
микрорайона» поняли, что от их мнений дальнейшая судьба домов мало зависит. Решающие 
голоса принадлежат основным кредиторам: банку «бфг‑Кредит» и компании «Регион».

«деньГи банК не ПоКидали»
Исполняющий обязанности конкурсного управляющего Андрей Котельников 
разбавил общее напряжение собрания позитивной для дольщиков 
информацией. По его словам, готовится к подаче в суд исковое заявление 
об оспаривании одной из сделок с банком. Речь идет о кредитном договоре, 
который был заключен для строительства второй очереди «Первого Пермского 
микрорайона». «735 млн фактически прошли «по кругу». Банк предоставил 
кредит на вторую очередь строительства. Единовременно деньги поступили 
на расчетный счет «Камстройинвеста». В этот же день в рамках кредитного 
договора сумма перешла на счет управляющей компании ООО «Строительные 
проекты». Далее, также по условиям договора, деньги были направлены 
на приобретение векселей банка «БФГ-Кредит». Компания получила векселя 
и тут же передала их в залог обеспечения этого же кредита как залогодатель, 
одновременно выступая поручителем. Фактически деньги из банка 
не выходили. Весь оборот прошел в течение одного дня, все счета указанных 
организаций были в одном и том же банке», – объяснил Андрей Котельников. 
Если дело удастся выиграть, сумма требований банка сократится, а значит, 
уменьшится и вес его голоса, тогда можно будет переизбрать членов комитета 
кредиторов.



18 Business Class № 41 (645) 6 ноября 2017

ПЕРСоНА

Беседовал Владислав Гордеев

Вячеслав Артурович, в августе на заседании фрак-
ции «Единой России» вы раскритиковали работу 
городской администрации по поддержке бизнеса. 
По вашим словам, результаты «не отвечают требо-
ваниям миллионного города». Какие механизмы 
в Перми должны работать?
– Действительно, результаты невыдающиеся. 
Например, только 20 предпринимателей и рези-
дентов бизнес-инкубаторов в 2016 году получили 
имущественную поддержку, а финансовая помощь 
из краевого и федерального бюджетов составила 12,4 
млн – эти деньги распределили между пятью пред-
приятиями. Это серьезная работа, но для столицы 
такого региона, как пермский край, это очень мало.

любые механизмы поддержки бизнеса могут ра-
ботать только при правильном целеполагании, 
системности, стабильном правовом регулировании. 
До недавнего времени основными инструментами 
считались гранты и субсидии – по сути, это без-
возвратное и беспроцентное выделение средств. 
Такая мера рождает некий парадокс – в отчете 
бизнесмен указывает, что деньги успешно потраче-
ны на развитие дела, но зачастую никакого долго-
срочного результата это не приносит, так как через 
какое-то время бизнес умирает. получается, бюд-
жетные деньги освоены, а реальной отдачи нет. 
Доходило и до уголовных дел – например, человек 
получал грант на развитие фермерского хозяйства, 
покупал на эти средства трактор, отчитывался перед 
контролирующим органом, а через полгода трактор 
просто продавал и деньги тратил на личные нужды.

Это может прозвучать странно, но, на мой взгляд, 
поддержка бизнеса не должна быть безвозмездной. 
Необходимо выстроить прозрачную и понятную 
систему по выдаче государственных займов – воз-
можно, беспроцентных или с более низкими про-
центами, чем в банковских организациях, но с обя-
зательным возвратом. потому что субсидии 
нередко действуют как наркотик и бизнес работает 
по принципу «дали денег, дадут еще».

кстати, многие предприниматели, с которыми 
я общался, просят единственную форму поддерж-
ки – чтобы государство не мешало в организации 
бизнеса и его работе, а там, где нужны решения 
органов власти, естественных монополий, они 
принимались законно и быстро.

Поддержка бизнеса не должна быть 
безвозмездной.

Как вы оцениваете эффективность городского биз-
нес-инкубатора?
– резиденты там есть, значит, он эффективен 
в любом случае. Другой вопрос – соответствует ли 
их число масштабам перми, задачам развития 
бизнеса в городе с самой высокой деловой активно-
стью в регионе.

кроме перми бизнес-инкубаторы функциониру-
ют в Чусовом и Соликамске. есть отчеты о работе, 
но нужно заняться анализом их деятельности 
и наметить варианты развития. возможно, необ-
ходимо создать инкубаторы в каждом районе го-
рода перми и еще в нескольких муниципалитетах. 
а может быть, наоборот – они не нужны.

отсутствие стратегии – это вообще глобальная 
проблема для пермского бизнеса. в целом пред-
приниматели не знают, в какую сторону власти 
планируют развивать эту сферу. Например, сейчас 
в крае появились масштабные планы по переносу 
железной дороги, строительству новых зданий 
оперного театра, художественной галереи – это 

долгосрочные перспективы перми, мы сразу пони-
маем, как город будет выглядеть через пять-десять 
лет. аналогичные стратегии нужно разработать 
и для понимания развития предпринимательства 
по конкретным направлениям.

на ваш взгляд, предприниматели доверяют город-
ским и краевым властям?
– коммуникация между администрацией и перм-
ским бизнес-сообществом существует. однако за-
частую решения, которые принимают городские 
власти, не пользуются популярностью. Для пред-
принимателей они непредсказуемы – никто 
не понимает, чего ожидать. Можно вспомнить 
ситуацию с отменой преимущественного права 
при размещении нестационарных торговых объек-
тов: в сентябре 2015 года это право вернули, а сей-
час, спустя два года, вновь отменили.

постоянно меняется законодательство на раз-
личных уровнях, муниципалитетам приходится 
править акты в соответствии с федеральными 
и краевыми законами. Это непосредственно влия-
ет на бизнес в городе.

Например, несколько лет назад в перми были 
удобные остановочные комплексы с внутренней 
торговлей. Спустя некоторое время на федераль-
ном уровне внесли изменения в закон, и объекты 
пришлось демонтировать и убрать. вместе с тем, 
в екатеринбурге их просто перенесли от остановки 
на разрешенное законодательством расстояние. 
Таким образом жители города сохранили возмож-
ность купить товары по пути домой и согреться 
в холодное время года.

понимаете, бизнесменам неважно, на каком уров-
не было принято решение: в Федерации, субъекте 
или муниципалитете. когда они теряют работу 
и доходы по причине несвоевременных действий 
или бездействия чиновников, теряется доверие 
к власти в целом.

Сейчас в Перми очень активно обсуждается ситу-
ация с торговыми объектами. Как, на ваш взгляд, 
должен решаться этот вопрос?
– прежде всего необходимо разработать стра-
тегию развития потребительского рынка муни-
ципального образования, утвердить нормативы 
обеспеченности торговыми объектами, учитывая 
конкретные места, где эти торговые точки нахо-
дятся законно, где могут быть установлены, а так-
же где должны стоять. Тогда не будет ситуаций, 

когда в новых и отдаленных микрорайонах, где 
еще нет магазинов, люди не могут найти киоск, где 
купить буханку хлеба, а за изготовлением копий 
ключей нужно ехать в центр города. Муниципали-
тету нужно заранее включать такое место в схему 
размещения НТо, активно проводить аукционы 
по размещению объектов. Город от этого получит 
средства в бюджет, жители микрорайона – услугу 
и рабочие места, а бизнес – доходы.

к сожалению, городская схема размещения соз-
дается исключительно по инициативе предпри-
нимателей – они приходят и говорят: «Хочу по-
ставить торговую точку здесь». очевидно, что это 
места с высоким трафиком, привлекательные 
с точки зрения маркетинга, но зачастую в них уста-
новка НТо по тем или иным причинам запрещена. 
в идеале инициатива должна идти сверху, со сто-
роны властей, на основании потребностей города 
с учетом инициатив предпринимателей. Сейчас, 
на мой взгляд, решения зачастую принимаются 
без системного подхода.

Многие решения непредсказуемы, 
никто не понимает, чего ожидать.

Какие еще есть «болевые точки», связанные с тор-
говыми объектами?
– есть большая проблема с незаконной предпри-
нимательской деятельностью. Сейчас в городе 
огромное количество торговых точек, которые 
работают вне схемы размещения и без договора. 
при этом их демонтируют по тем же правилам, 
что и киоски добросовестных бизнесменов, у кото-
рых просто истек срок действия договора.

в этой сфере хотелось бы увидеть более активные 
действия со стороны муниципалитетов и краевых 
властей. На мой взгляд, демонтировать незакон-
ные торговые точки нужно ежедневно, в режиме 
онлайн. пока что многие честные бизнесмены ока-
зываются в минусе – они исправно платят налоги 
и соблюдают правила, в то время как их «соседи» 
спокойно работают, нарушая все подряд.

В августе из схемы размещения нестационарных 
торговых объектов исключили 26 киосков по про-
даже прессы из-за того, что они попали в границы 
зон охраны объектов культурного наследия. не по-
лучится ли так, что со временем с центральных 
улиц города исчезнут все киоски?

«Просто не мешайте»
вячеслав белов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском 
крае, – о недоверии бизнеса к властям, необходимости глобальной стратегии развития 
предпринимательства и сносе нестационарных торговых объектов.
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ТРАНСПоРТ 

Текст: Татьяна Плетнер

по данным МвД, в пермском крае за текущий год 
сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 
40 фактов использования водителями поддельных 
полисов обязательного страхования автограждан-
ской ответственности. Из них 37 выявлены на тер-
ритории перми. при этом участники дорожного 
движения могут сами не знать о том, что их по-
лис – подделка.

Опасный интернет

Сегодня приобрести полис можно в интернете 
(е-оСаГо). «если все станут покупать е-оСаГо, чис-
ло подделок резко сократится. Но для этого нуж-
но, чтобы россияне перешли от покупки полиса 
у непонятных лиц к приобретению оСаГо через 
интернет или в офисах страховых компаний», – 
рассказывает представитель компании «альфа-
Страхование» Юрий Нехайчук.

однако существует большой риск приобрести 
подделку даже у проверенной организации. 
по словам страховых компаний, оСаГо является 
одним из привлекательных видов мошенниче-
ства. Часто аферисты создают сайты-двойники 
официальных страховых компаний. отличить 
фальшивый сайт от реального очень сложно. лже-
компания проводит все стандартные процедуры 
продажи, как и официальный источник, но в ито-
ге клиент получает липовое оСаГо или не полу-
чает ничего. «Чаще всего подделывают сайты 
известных компаний, таких как «росгосстрах», 
«СоГаЗ». они на слуху у людей, более популярны, 
и 99 % клиентов страхования знают об этих орга-
низациях, поэтому мошенники создают именно 
их двойники», – отмечает страховой агент елена 
Белова.

Сайты-клоны – не единственное мошенничество 
с е-оСаГо, злоумышленники совершенствуют 
способы обмана. летом прошлого года российский 
Союз автостраховщиков (рСа) выявил такой вид 
мошенничества, как «посредник». Существуют 
компании-посредники, которые предлагают во-
дителям приобрести «автогражданку» по низ-
кой цене через страховую организацию. однако 
при покупке полиса таким способом существует 
вероятность, что данные окажутся поддельными 
и не будут соответствовать автомобильному сред-
ству.

К чему приводит ложь

За подделку документа мошенникам грозит уго-
ловная ответственность. Злоумышленнику назна-
чат не только штраф, но даже могут лишить свобо-
ды. Согласно ст. 327 Ук рФ «подделка, изготовление 
или сбыт поддельных документов, государствен-
ных наград, штампов, печатей, бланков» человеку, 
занимающемуся подделкой удостоверения, грозит 
лишение свободы сроком до двух лет.

владельца же поддельного документа может ожи-
дать штраф до 80 тыс. рублей, обязательные рабо-
ты до 480 часов, исправительные работы до 2 лет 
или арест до полугода. по словам экспертов, в боль-
шинстве случаев покупка фальшивого документа – 
это намеренное действие водителя. «Чаще всего 
поддельный полис приобретается намеренно. 
потому что та реклама, которая висит на улицах, 
предлагает оСаГо за 2 тыс. рублей, а оригинал 
будет стоить больше 9 тыс. рублей. в случае когда 

клиент покупает полис через интернет, имеется 
вероятность наткнуться на подделку. лучше всего 
проверить его через 2-3 дня по базе данных рСа», – 
рассказывает страховой агент елена Белова.

1 на 42

Специалисты уверены, что в россии около 1 млн 
поддельных бланков из 42 млн реализуемых. 
по экспертным оценкам, в пермском крае порядка 
4 % полисов оСаГо являются липовыми. На ули-
цах города развешаны объявления «оСаГо за 2000 
рублей», которые не внушают доверия. однако те, 
кем движет желание сэкономить, ведется на такую 
пропаганду. Эксперты считают, что минимальный 
«черный доход» мошенников от продажи под-
дельных полисов в регионе составил за 8 месяцев 
текущего года 15 млн рублей. объем налогов, не по-
ступивших в бюджет из-за хождения на рынке 
поддельных полисов, за два последних года состав-
ляет более 11 млн рублей.

в случае если человек приобрел поддельный полис 
оСаГо и попал в аварию, то он берет всю ответ-
ственность на себя. водителю с фальшивым оСаГо 
самому придется возмещать ущерб, а также выпла-
чивать убытки другим участникам ДТп.

Мошенники не боятся последствий своих дей-
ствий, с каждым годом отмечается рост числа 
поддельных «автогражданок». Страховые агенты 
уверены, что и в ближайшее время количество 
лжеполисов продолжит расти благодаря спросу 
населения. одни считают, что основная причи-
на – желание сэкономить, а другие – вина самих 
страховых компаний. «в связи с нежеланием орга-
низаций брать на страхование автомобили опре-
деленного года выпуска, марки, стажа водителей 
число приобретаемых поддельных оСаГо увели-
чится», – уверена елена Белова.

поскольку возрос риск приобрести фальшивый 
полис, страховые компании советуют соблюдать 
меры предосторожности при покупке «авто-
гражданки». любой гражданин может проверить 
на подлинность страховой полис на сайте рСа. 
Система поможет определить, за какой страховой 
компанией закреплен конкретный бланк. Также 
на данном источнике можно найти весь перечень 
официальных сайтов страховых организаций. 
Это поможет обезопасить водителя от перехода 
на сайт-двойник компании.

Скупой платит 
штрафы
Количество поддельных оСАго растет. в большинстве 
случаев водители намеренно идут против закона, приобретая 
фальшивый документ.

– вопрос с охраной культурного наследия, на мой 
взгляд, спорный. по этому поводу мы обратились 
в прокуратуру с требованием провести экспертизу 
решений краевого министерства культуры. Спе-
циалисты нашли фотографии комсомольского 
проспекта сталинского периода, на котором стоят 
киоски «Союзпечати». кроме того, обнаружены 
документы пермской области 60-х годов по ми-
крорайону рабочий поселок, в которых предусма-
тривалось финансирование киосков печати. Это 
к вопросу о том, что даже если в центре города 
и есть ограничение на размещение печатных 
ларьков, это не значит, что их там никогда не было 
и не должно быть. по этому вопросу предстоит 
длительная работа. конечно, я надеюсь, что кио-
ски, например, с сувенирами, цветами, печатной 
и фермерской продукцией не исчезнут.

Интересный механизм решения этой проблемы ра-
ботает в астане. Там места размещения НТо в центре 
города, зоне охраны культурных объектов передают-
ся муниципальным предприятиям, которые сами 
строят киоски и сдают их в аренду. То есть муници-
палитеты сами решают, как должны выглядеть кио-
ски и следят за тем, чтобы они соответствовали всем 
требованиям – пожарным, градостроительным. об-
судить применение такого подхода можно было бы 
в отношении центра города – на улицах ленина, 
Сибирской, комсомольском проспекте, чтобы разме-
щать в них только определенные виды торговли.

Как вы считаете, большая часть конфликтов между 
бизнесом и надзорными органами происходит 
из-за системных проблем или, скорее, человеческо-
го фактора?
– Думаю, причина именно в отдельных людях. 
предприниматели чаще всего жалуются на дей-
ствия или бездействие конкретных чиновников, 
которые злоупотребляют правом, некачественно 
выполняют свою работу, несвоевременно рассма-
тривают заявления. порой из жалоб видно, что го-
сударственные служащие ведут себя крайне грубо 
и непрофессионально.

В условиях, когда одни соблюдают 
правила, а другие нет, в минусе 
оказываются честные бизнесмены.

выхода, на мой взгляд, два. первый – это систем-
ная подготовка и переподготовка кадров. вто-
рой – привлечение недобросовестных чиновников 
к ответственности, в том числе уголовной, за вос-
препятствование законной предпринимательской 
деятельности.

в этом году в пермском крае по этой статье воз-
буждены 10 уголовных дел. Например, сейчас след-
ственные органы рассматривают дело в отношении 
руководителя территориального отделения феде-
рального контрольно-надзорного органа, который 
целый год не позволял открыть автошколу в перми.

В октябре депутаты Законодательного собрания 
приняли законопроект о введении налогообло-
жения коммерческой недвижимости исходя из ее 
кадастровой стоимости. налоговая нагрузка на биз-
несменов повысится – не отпугнет ли это предпри-
нимателей?
– подобные законы действуют уже в большинстве 
субъектов российской Федерации, включая Москву 
и Санкт-петербург. Мы максимально оттягивали его 
принятие в пермском крае. важно было проанализи-
ровать законотворческую практику и опыт примене-
ния налогообложения коммерческой недвижимости 
на основе кадастровой оценки в других регионах 
страны, предложить варианты поддержки субъектов 
малого предпринимательства. Сейчас закон при-
нят – в том числе с частичным учетом мнения пред-
принимателей и нашего аппарата.

в целом 2018 год, как и текущий, будет непростым 
из-за увеличения налоговой нагрузки. Напри-
мер, перестанет действовать пониженная ставка 
на прибыль. конечно, крупные компании пони-
мали, что это временная льгота, и закладывали 
будущее увеличение нагрузки в расчет налого-
вых обязательств. Но на тех компаниях, которые 
не учитывали этого в налоговом планировании, 
изменение нагрузки может сказаться негативно.
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Текст: Владислав Гордеев

Согласно информации пермьстата, 
оборот розничной торговли в реги-
оне к сентябрю выровнялся после 
падения в первом квартале 2017 года. 
С января по сентябрь 2017 года он со-
ставил 369,52 млрд рублей, или 99,9 % 
к соответствующему периоду про-
шлого года.

переломным месяцем стал март – 
именно в этот период оборот розни-
цы стабилизировался после показа-
телей на 4-5 % ниже прошлого года. 
ежемесячная динамика относитель-
но каждого предыдущего периода 
также благоприятная: рынок посто-
янно набирал обороты за исключени-
ем июня (понижение на 0,7 %) и сен-
тября (понижение на 4 %).

Более низкие результаты показал 
оборот непродовольственных това-
ров (50,5 % в структуре всей рознич-
ной торговли): за девять месяцев 
2017 года он снизился на 3,4 %, оста-
новившись на показателе 186,62 млрд 
рублей. при этом постоянные улуч-
шения наметились с апреля, не счи-
тая понижения на 4,4 % в сентябре.

Неблагоприятная экономическая 
ситуация в россии и пермском крае 
негативно отразилась и на рынке 
одежды. Негативные тенденции доб-
рались и до более устойчивого сег-
мента fashion: эксперты и продавцы 
говорят о снижении продаж либо 
стагнации, пришедшей на смену 
медленному, но постоянному росту.

«в первой половине 2017 года потреб-
ление одежды пошло по пессимисти-
ческому сценарию. показатели сезона 
весна-лето свидетельствуют о том, 
что рост рынка даже в случае подъ-
ема продаж осеннего сезона составит 
только 3-5 % в рублях», – считает анна 
лебсак-клейманс, генеральный ди-
ректор консалтингового агентства 
Fashion Consulting Group.

Среди глобальных причин экс-
перт называет негативное влия-
ние санкций, девальвацию рубля 
и медленный подъем внутреннего 
производства в стране. еще одна 
причина – снижение доходов насе-
ления, вследствие чего многим при-
шлось отказаться от дорогих брендов 
в пользу более экономичной одежды 
(подробнее см. справку).

в пермских модных магазинах, рас-
считанных на возрастной сегмент 
25-40 лет, признаются, что объем 
продаж в 2017 году изменился несу-
щественно, но негативные тенден-
ции чувствуются.

«На данный момент средние пока-
затели продаж держатся на уровне 
2016 года. Наблюдаем разницу в уровне 
спроса в зависимости от месяца, но это 
сезонные причины, не относящиеся 
к глобальной ситуации. Например, 
интерес покупателей почти всегда воз-
растает в июне, а затем падает в июле – 
люди покупают новую одежду к на-
чалу отпусков. при этом средний чек 
остался примерно на прежнем уров-
не», – рассказали в пермском отделе-
нии брендового магазина Mango.

по оценке одного из работников, 
в магазине Zara в перми поток по-
купателей в 2017 году снизился при-
мерно на 10 %. «при этом часть кли-
ентов – люди с достаточно высоким 
доходом, которые вне зависимости 
от экономической ситуации могут 
позволить себе купить дорогие брен-
довые вещи. приоритетом для них 
является качество одежды, поэтому 

при выборе между дорогой и де-
шевой вещью они продолжают вы-
бирать более дорогую», – рассказали 
в Zara. Источник отметил, что не-
которые категории покупателей (на-
пример, студенты), предпочитают 
более дешевые вещи.

Некоторые участники рынка от-
метили снижение среднего чека – 

ТЕНдЕНцИИ

Источник: Пермьстат

гуччи замучен
оборот ритейла в Пермском крае по итогам трех кварталов 2017 года 
удержался на прошлогоднем уровне. однако кризисные тенденции 
с запозданием дошли до сферы модных вещей.

СПРАВКА
Согласно данным Пермьстата, 
реальные доходы населения за три 
квартала 2017 года снизились 
на 6,4 % в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Несмотря 
на сохранение отрицательной 
динамики, ситуация улучшается: 
в 2016 году реальные располагаемые 
доходы жителей Пермского края 
сократились на 21,4 % в сравнении 
с 2015 годом.

в хоРошие РуКи
По данным Fashion Consulting Group, в первой половине 2017 года на российском рынке открыли свои первые магазины 
12 брендов: Aquazzura, L. K. Bennett, Mandarina Duck, Mauboussin, Zanellato, Zlocci, Ahimsa, High by Claire Campbell, MC2 Saint 
Barth, Peter Kaiser, Koton Jeans, Mirdada. Большая часть из них работают в сегменте «средний плюс» и «премиум».

Брендовые магазины одежды не спешат открывать первые площадки в Перми. За 2017 год в городе появилось несколько 
новых магазинов «новичков». Например, в октябре в ТРК «Семья» открылся первый магазин испанского бренда Lefties 
испанского ритейлера Inditex group (в Перми представлен брендами Zara, Bershka, Oysho, Stradivarius, Pull&Bear и др.). 
В этом же месяце в Перми начал работу первый официальный дисконт-магазин бренда спортивных товаров Puma 
(располагается в ТРК «СпешиLove»).

Еще несколько магазинов и бутиков в 2017 году выставлены на продажу либо сократили количество точек продаж – 
например, в августе в гипермаркете «Семья» прекратили работу сразу два отдела спортивной сети Adidas в связи 
с разногласиями по арендной плате.

В апреле «РБК-Пермь» сообщал, что на продажу выставлены магазин мужской одежды Gentlеman (ул. Сибирская, 12) за 5,3 
млн рублей, магазин итальянских рубашек 7camicie (ТРК «СпешиLove») стоимостью от 1 до 3 млн рублей, а также магазин 
стоковой одежды «Гардероб» на ул. КИМ. Владелец оценивает его в 1,8 млн рублей.

На Avito сейчас выставлены на продажу три действующие торговые точки по продаже модной одежды. Самую дорогую – 
магазин женской дизайнерской одежды «Ралина Николаева» – предлагается купить за 985 тыс. рублей (изначальная 
цена – 1,183 млн рублей). В объявлении указано, что производство одежды расположено в Казани. За 330 тыс. рублей 
можно приобрести магазин платьев DressCountry, за 115 тыс. рублей – шоурум Bella Room торговой площадью 26 кв. метров 
по адресу ул. Газеты «Звезда», 12. В стоимость заложена сумма товарного остатка и все торговое оборудование.
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по итогам первого полугодия 
2017 года объем офисных площадей 
перми составил 175 тыс. кв. м, под-
считали аналитики JLL. С таким объ-
емом краевая столица занимает 10-е 
место из 13 в рейтинге городов-мил-
лионников без учета Москвы и Санкт-
петербурга. первую строку с огром-
ным отрывом от других претендентов 
занял екатеринбург, где 663 тыс. кв. 
м качественных офисных площадей, 
что составляет 20 % от предложения 
в анализируемых городах.

арендные ставки для офисных по-
мещений перми на 11-й строке рей-
тинга. в городе можно арендовать 
офис класса A в диапазоне 9,3-11,9 тыс. 
рублей за квадратный метр в год. 
помещение категории B обойдется 
еще дешевле – 4,6-8,1 тыс. рублей 
за «квадрат». в целом из всего объема 
площадей вакантны только 9,4 %.

Исполнительный директор компа-
нии «р-консалтинг» ольга козырева 
считает, что сравнивать рынок офис-
ной недвижимости перми и екате-
ринбурга нецелесообразно. «пермь 
хоть и считается миллионным горо-
дом, но по уровню развития все-таки 
отстает от других. пермь часто срав-
нивают с екатеринбургом. Но в от-
личие от перми в екатеринбурге 
размещается намного больше пред-
ставительств федеральных компа-
ний, соответственно, привлекаемых 
инвестиций больше. екатеринбург 

находится на втором месте после Мо-
сквы по обеспеченности офисными 
помещениями высокого класса каче-
ства. пермь справедливей сравнивать 
с Челябинском. арендные ставки 
в этих городах сопоставимы», – про-
комментировала ольга козырева.

Эксперты считают, что низкий об-
щий уровень офисных помещений 
перми связан с протяженностью го-
рода и сравнительно малочисленным 
населением. «пермь – один из самых 
протяженных городов россии. ос-
новная масса офисных помещений 
сконцентрирована в ленинском 
и Свердловском районах, все осталь-
ное можно считать периферией. 
в целом мы видим, что доступных 
офисов намного больше, чем доро-
гих, соответственно, средний показа-
тель стоимости офисных помещений 
низкий. кроме того, по численности 
населения среди городов-миллион-
ников россии пермь занимает место 
в самом низу», – отметил павел Бы-
ков, директор компании Metroom.

по оценкам экспертов, потребители 
офисных помещений категорий A 
и B – это крупные федеральные и ино-
странные компании. а в перми их ко-
личество очень ограничено. Эксперты 
напоминают, что на неопределенный 
срок перенесено строительство ТрЦ 
«радуга парк пермь» (ул. Героев Хаса-
на) и на год – ТрЦ «планета». Это гово-
рит о нехватке крупных арендаторов, 
об отсутствии новых игроков на рын-
ке, о стагнации рынка.

однако перспективы роста уже по-
являются. «Низкая обеспеченность 
качественными офисными поме-
щениями – результат неразвитой 
инфраструктурной среды. С появле-
нием нового аэропорта связывают 
надежды на увеличение бизнес-пото-
ков и бизнес-активности в городе», – 
рассказала ольга козырева.

в перми преобладают мелкие и сред-
ние компании. У них достаточно 
большой выбор офисных площадей, 
при этом, опираясь на экономиче-
скую выгоду, они выбирают более 
дешевые объекты. Это особенно ак-
туально для «молодых» организаций, 
которые только выходят на рынок. 
они чаще всего рассматривают по-
мещения размером до 50 кв. метров, 
в числе приоритетов и расположение 
на первом этаже здания.

Несмотря на отставание по количе-
ству и качеству офисных помещений 
от других городов, в перми предло-
жение превышает спрос. «пермский 
рынок можно назвать «рынком арен-
датора», именно арендатор задает 
правила игры. кроме того, это «рынок 
искушенного арендатора»: собствен-
ники готовы идти на все что угод-
но – от снижения арендной ставки 
до смены функционального назначе-
ния объекта и меблировки помеще-
ний, чтобы сдать объект в аренду», – 
рассказала ольга козырева.

при этом есть требования арендато-
ров, которые сложно удовлетворить 
существующим на рынке предложе-
нием. «Много желающих снять офи-
сы для косметического, массажного 
кабинета и для мини-парикмахер-
ских. Для этих целей ищут неболь-
шие помещения, подключенные 
к водоснабжению и канализации, 
но их категорически не хватает. вос-
требованы склады с кран-балкой 
или авторампой, которых, на наш 
взгляд, тоже недостаточно в пер-
ми», – прокомментировал павел 
Быков.

Эксперты уверены: несмотря на ны-
нешнюю ситуацию с низким объ-
емом качественных офисных поме-
щений, в перми следует развивать 
отрасль для будущего спроса. «Мы 
считаем, что екатеринбург, Уфа 
и казань – ближайшие города, на ко-
торые нам стоит ориентироваться, 
так как в них много качественных 
и красивых офисных и бизнес-цен-
тров и даже небоскребов, но все это 
не проходит без местной поддержки 
администраций городов. Мы счи-
таем, что параллельно с развитием 
города и увеличением численности 
населения появится спрос на более 
качественные и дорогие офисные 
помещения», – предполагают специ-
алисты компании Metroom.

Уже сейчас есть крупные офисные 
площадки, заявленные к вводу в сле-
дующем году. по данным JLL, это 
новое здание «лУкойла» в 28 тыс. ква-
дратных метров и бизнес-центр «Бо-
нус» площадью 3,9 тыс. «квадратов».

НЕдвИжИмоСТь 

Источник – JLL

мелкие и средние
Компания JLL проанализировала региональный рынок офисной 
недвижимости в городах‑миллионниках. в Перми качественных 
площадей категорий A и B почти нет. 

например, в Zara понижение 
составило около 10 %, в одном из ма-
газинов мужской одежды назвали 
показатель в два раза больше – 20 %. 
«Заметно, что интерес к более до-
рогой одежде снизился. Например, 
куртки ценой от 10 тысяч рублей 
стали покупать гораздо реже, и на-
против – повысился спрос на верх-
нюю одежду в пределах 7-8 тысяч 
рублей», – отмечает директор этого 
магазина.

аналитики считают, что кризис 
2014-2016 годов сформировал новый 
тип потребителя. если пять лет назад 
люди достаточно легко расставались 
с «лишними» деньгами, совершали 
эмоциональные покупки, прини-
мали решения быстро и спонтанно, 
то сейчас ситуация кардинально из-
менилась.

«потребители стали скептичнее, на-
учились сдерживаться и системно 
искать выгоду, ждать акций и рас-
продаж. россияне продолжают от-
казывать себе в крупных покупках, 
отдыхе и развлечениях, подтверждая 
заявления о стремлении к экономии. 
Также в 2017 году еще на 10 % увели-
чилось число покупателей, которые 
«гонятся» за скидками и акциями. 
На данный момент 36 % населения 
россии готовы покупать одежду  
и обувь исключительно при условии 
скидки», – рассказала анна лебсак-
клейманс.

Данные тенденции подтвержда-
ют и участники пермского рынка. 
по словам одного из собеседников 
Business Class, посетители магази-
на в целом стали вести себя более 
рационально, меньше совершают 
спонтанных, импульсивных поку-
пок. «если раньше покупатель мог, 
например, купить куртку, а к ней 
джинсы, шапку и свитер, то сейчас 
берут только самое необходимое. 
Большим спросом пользуются вещи 
со скидкой.

Такое поведение влияет на общую 
ситуацию в магазине: уже нет роста 
продаж, как 2-3 года назад. в сегменте 
модной одежды кризис чувствуется 
не так сильно, но сейчас, видимо, 
общая экономическая тенденция до-
шла и до нас тоже», – считает участ-
ник рынка.

по мнению анны лебсак-клейманс, 
помимо девальвации рубля и после-
довавшего снижения имуществен-
ного статуса у населения в 2014 году, 
за этими изменениями стоят и более 
глубокие причины.

«к макротрендам, формирующим 
«новое поколение покупателей рос-
сии», можно отнести, во-первых, 
насыщение рынка как с точки 
зрения разнообразия брендов, так 
и разнообразия розничного сервиса; 
во-вторых – смену поколений. вме-
сто поколения Х в качестве активных 
покупателей выходит поколение 
миллениалов, с огромной скоростью 
перерабатывающих массивы инфор-
мации, а следом за ним идет поколе-
ние Z, которое значительную часть 
жизни проводит в интернете. Это 
приводит к более высокому уровню 
самостоятельности при принятии ре-
шений, а также новому пониманию 
рациональности: заботятся теперь 
не только о деньгах, но и о личном 
времени и защите окружающей сре-
ды, экономии материалов», – считает 
эксперт.
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ПЕРСоНА 

Беседовала Яна Купрацевич

в разговоре с Business Class краевой 
министр спорта олег Глызин расска-
зал о возможных планах по возведе-
нию Универсального дворца игровых 
видов спорта, судьбе нового стадиона 
для «амкара» и о том, почему набе-
режная – не лучшее место для лыже-
роллерной трассы.

Олег Анатольевич, в сентябре из ми-
нистерства уволился отдел развития 
видов спорта. В чем причина ухода 
сотрудников? Имел ли место личный 
конфликт работников с вами как ру-
ководителем?
– Действительно, министерство по-
кинул сразу целый отдел. Но никако-
го личного конфликта ни с кем из со-
трудников у меня не было. перед 
коллективом стояли определенные 
задачи, с которыми к тому моменту 
он не справился или не захотел ис-
правлять допущенные ошибки. по-
этому разошлись с сотрудниками 
по взаимному согласию. Так что ни-
кто никого палкой отсюда не выго-
нял.

на сегодня удалось заполнить все 
штатные единицы в отделе?
– пока нет, в настоящее время у нас 
проводится набор людей в отдел. 
Часть сотрудников будет принята 
по конкурсу. Сейчас в отделе два 
человека, в том числе и руководи-
тель – эту должность занял евгений 
Мелешин.

Как повлиял уход отдела на рабо-
ту со спортивными федерациями? 
Были ли какие-то трудности?
– я думаю, что, в общем-то, никак 
не повлиял. Большинство федера-
ций положительно отнеслись к это-
му уходу, в частности, из-за того, 
что за последнее время контрольно-
счетная палата вынесла ряд замеча-
ний министерству, которые во мно-
гом касались работы именно этого 
отдела, отвечавшего за распределе-
ние средств между федерациями. 
За период 2014-2016 годов к минспор-
ту предъявили претензии о ненор-
мативном расходовании денежных 
средств в размере 5,1 млрд рублей.

Сейчас контроль выдачи субсидий 
на проведение соревнований про-
ходит строже. Федерации должны 
предоставлять финансовые отчеты 
по каждому мероприятию. Это при-
вело к недовольству спортивных объ-
единений?
– Сейчас процесс протекает по раз-
работанным нормативам и контро-
лируется. если раньше федерациям 
приходилось сначала самостоятельно 
изыскать средства на проведение 
мероприятий, которые потом ми-
нистерство компенсировало, то те-
перь схема изменилась: бюджетные 
средства выделяются до проведения 
соревнований. Таким образом, мы 
идем навстречу спортсменам. Боль-
шинство федераций без проблем 
перешли на новую систему работы, 
но с некоторыми есть трудности.

Как в целом изменилась работа с фе-
дерациями?
– С моей стороны была рекоменда-
ция президентам федераций обеспе-
чить финансовые тылы: чтобы они 
самостоятельно нанимали на работу 
менеджмент, бухгалтеров. посколь-
ку сейчас очень многое зависит 
от того, насколько правильно будут 
составлены заявки на участие в кон-
курсах, от грамотной финансовой 
отчетности. все это вкупе повлияет 
на выдачу субсидий. Сейчас боль-
шинство федераций это понимают, 
действуют именно в рабочем по-
рядке, то есть согласованность у нас 
имеется. я считаю, что работа уже 
налажена.

А если у них недостаточно финанси-
рования для найма новых сотрудни-
ков?
– Спортивные федерации – это 
общественные организации. по сути, 
министерство спорта не обязано 
их содержать. они должны самостоя-
тельно обеспечивть себя. они в курсе 
таких условий, поэтому активно 
предпринимают действия по поиску 
средств.

В проекте краевого бюджета на бли-
жайшую трехлетку предлагается со-
кратить расходы на поддержку про-
фессиональных команд Пермского 
края по игровым видам спорта с 381 
млн рублей в 2017 году до 362 млн 
рублей в 2018 году. В 2019-2020 годах 
эти расходы составят 344 и 327 млн 
рублей соответственно. С чем связано 
сокращение финансирования? Ис-
ходя из каких принципов будут при-
ниматься решения?
– На самом деле это общий подход. 
Сейчас государство придерживается 
стратегии развития массового спорта, 

с одной стороны, и сокращения фи-
нансирования профессионального 
спорта – с другой. Схема такая: про-
фессиональные команды должны 
финансировать себя сами, искать 
для этого спонсоров, менять подходы 
и так далее.

Куда пойдут сэкономленные сред-
ства?
– Средства будут направлены на раз-
витие массового и детского спорта, 
в частности, на строительство спор-
тивных объектов – площадок, дворо-
вых и школьных стадионов.

В июле 2017 года краевые власти обо-
значили планы по возведению в Пер-
ми масштабного концертно-спортив-
ного комплекса. Ранее обсуждалось, 
что он может быть построен на пло-
щадке стадиона «Энергия». Почему 
от нее отказались?
– «Энергия» не соответствует ре-
комендациям международной 
комиссии ФИБа, в соответствии 
с требованиями вместимость должна 
быть 8-10 тысяч зрителей. Для этого 
требуется участок площадью поряд-
ка 6 гектаров, а «Энергия» занимает 
в разы меньше. вся дальнейшая дея-
тельность, связанная с определением 
площадки и возведением объекта, 
будет возложена на министерство 
строительства пермского края.

Если Россия не будет выбрана 
для проведения чемпионата мира 
по баскетболу 2023 года, то продлят-
ся ли сроки возведения уДС? Могут 
краевые власти совсем отказаться 
от проекта?
– все-таки мы хотим зайти в феде-
ральную программу и получить суб-
сидии на строительство из федераль-
ного бюджета. а это будет возможно 

в случае, если россия станет страной-
хозяйкой чемпионата мира. объект 
достаточно дорогой, его ориентиро-
вочная цена – 2-2,5 млрд рублей.

Должны были завершиться перегово-
ры о передаче уДС «Молот» в краевую 
собственность. Эта договоренность 
уже достигнута?
– подписан договор аренды сроком 
на 11 месяцев. С 1 ноября управлять 
УДС «Молот» будет подведомствен-
ная министерству спорта организа-
ция – ГкаУ «Центр спортивной под-
готовки пермского края».

Предполагалось, что в аренде края он 
будет находиться 11 месяцев. Плани-
руется ли по завершении срока вы-
куп объекта?
– Это решение остается за губерна-
тором.

Ранее велись разговоры о строитель-
стве нового стадиона для «Амкара». 
Есть сейчас какие-то подвижки? К ка-
кому году пермский ФК может обза-
вестись новой площадкой? Будет ли 
краевой бюджет участвовать в этом 
проекте?

– Строительство нового стадиона 
требует внушительной суммы – 
не менее миллиарда рублей. Надо 
понимать, что такие проекты реали-
зуются всегда с привлечением инве-
стора. пока мы его не нашли.

Городская администрация заявила, 
что один из вариантов оснащения 
набережной – строительство лыже-
роллерной трассы. Как в этом проекте 
поучаствует край?
– С лыжероллерной трассой сейчас 
вопрос стоит отдельно. все-таки 
на набережной не удастся возвести 
именно профессиональную спор-
тивную трассу для лыжников и би-
атлонистов. а у нас такая задача есть. 
Сейчас рассматриваются несколько 
площадок, где этот объект может 
быть возведен. все они находятся 
в перми или вблизи от города.

на каком этапе находится проект 
трассы?
– прошло первое заседание специ-
ально созданной рабочей группы 
при администрации перми. в нее 
вошли представители минспорта, го-
родской администрации и спортив-
ных федераций по биатлону и лыж-
ным гонкам. в ходе заседания члены 
рабочей группы начали рассматри-
вать предложенные площадки.

В политических кругах ходили разго-
воры, что после инаугурации губер-
натор Максим Решетников отправит 
часть краевого правительства в от-
ставку. Среди чиновников, которые 
могут покинуть кабинет министров, 
называлась и ваша фамилия. Как от-
носитесь к разговорам о вашей от-
ставке?
– я нормально к этому отношусь. все 
имеют право говорить что и как угод-
но. Но решение все же принимает 
Максим Геннадьевич.

Спортивный интерес
олег глызин, министр спорта Пермского края, – о сокращении финансирования игровых 
клубов, возведении «больших» спортивных объектов и разговорах о возможной отставке.
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юридический департамент 
пермской Торгово-про-
мышленной палаты,  
тел./факс (342) 235-78-48.

Деловая газета «BUSINESS 
CLASS пермский край»

16+

КульТуРА 

Текст: Ольга Яковлева

Музей современного искусства 
PERMM совместно с московским Гете-
Институтом открыл новую выставку 
«На маяк: форма и политика света», 
посвященную свету и электричеству.

Экспонаты для выставки предоста-
вили Музей современного искусства 
«Гараж», Мультимедиа арт Музей 
(Москва), Московский музей совре-
менного искусства, Галерея риджина 
(Москва), Государственный музей-
но-выставочный центр «роСИЗо» 
и Фонд V-A-C (Москва).

Название выставки кураторы поза-
имствовали у романа британской 
писательницы вирджинии вульф. 
в нем семья интеллектуалов пыта-
ется организовать поездку на маяк. 
Действие в романе разворачивается 
на фоне первой мировой войны, ко-
торая становится фоном для психо-
логических портретов персонажей.

Собственное путешествие на маяк 
может совершить и каждый посе-
титель выставки. На третьем этаже 
музея кураторы разместили «Маяк» 
валерия кошлякова. Имеющий 
мировую известность художник 
валерий кошляков – участник вы-
ставок современного искусства, про-
ходивших в перми. На одной из них 
он представил проект памятника 
в виде изломанной геодезической 
вышки. планировалось, что «Маяк» 
будет установлен на берегу камы 
в 2011 году, но программа интеграции 
современного искусства в городскую 
среду была досрочно свернута.

выставка «На маяк: форма и поли-
тика света» создавалась к 100-летию 
октябрьской революции, и ключевой 
фразой для кураторов стало знамени-
тое изречение ленина «коммунизм 
есть советская власть плюс электри-
фикация всей страны».

Главный вопрос, на который ищут 
ответ кураторы и художники: как 
повлияла на жизнь и искусство стре-
мительная модернизация россии 
в XX веке.

«Меня всегда интересовали взаи-
моотношения электричества и ис-
кусства. от самых банальных, типа 
опускания монетки в специальные 
ящики в итальянских церквях, что-

бы лампочка зажглась и караваджо 
стало видно. До сложных – типа цир-
куляции цифровых изображений 
по сетям. вообще искусство обязано 
электричеству по гроб жизни, но ни-
чего взамен не дает. Так что хотелось 
восстановить справедливость. вы-
ставка посвящена тому, как электри-
чество непосредственно становится 
художественным средством или ис-
пользуется как вспомогательная ме-
тафора для описания крупных исто-
рических и политических процессов. 
Не забывая о том, что нажимают 
на выключатель частные лица – ху-
дожники и зрители», – говорит ва-
лентин Дьяконов, куратор выставки, 
искусствовед, арт-критик.

выставка разместилась на всех трех 
этажах музея и представляет три 
отдельных раздела, каждый из кото-
рых углубленно раскрывает одну из 
смысловых линий темы.

первый этаж занимает большой про-
ект «парк «Дистопия» московского 
агентства Сингулярных Исследо-
ваний (аСИ). Москвичи затейливо 
и с выдумкой разворачивают утопи-
ческую историю про то, чего не было. 
Множество фотографий и докумен-
тов, есть даже видеоэкскурсия, при-
званы убедить зрителей в том, что 
в середине прошлого века на Москву 
упал огромный метеорит и на месте 
города остался только кратер, а во-
круг – там, где была Московская об-
ласть, – выжженная пустыня. после 
этого из экономичных материалов 
была построена копия настоящей 
Москвы, куда удалось перевезти 

большинство горожан: с помощью 
обмана, давления или в бессозна-
тельном состоянии. проект с подме-
ной города развлекательным парком 
поднимает проблему о нежелании 
и неготовности пережить травмиру-
ющее прошлое.

общей темой катастрофы связана 
с «Дистопией» и работа пермской 
художницы анны андржиевской. 
аквариум с движущейся водой и ма-
ленькими, как белые призраки, до-
миками напоминают о территориях 
пермского края, затопленных при 
строительстве камской ГЭС. Частью 
работы являются интервью со стро-
ителями камской ГЭС и жителями 
затопленных сел, которые собрала 
художница в процессе работы над 
проектом.

вместить в одну выставку осмысле-
ние и художественную интерпрета-
цию сложных процессов и событий 
XX века – задача трудновыполнимая. 
каждый художник выбирает идею, 
близкую лично ему, в результате 
смыслы выставки разветвляются 
и понять их можно только с помо-
щью объяснений куратора.

Тему революции, электрификации 
и ее дальнейшего развития хорошо 
передает известная работа патриар-
хов отечественного актуального ис-
кусства комара и Меламида – инстал-
ляция «Мавзолей». Макет мавзолея, 
уставленный разнообразными бю-
стиками вождя, и фотографии ре-
ального мавзолея, на которых вместо 
слова «ленин» – информационное 

табло с разными вариантами над-
писей. Электрическая бегущая строка 
превращает сакральное место в один 
из рекламных носителей.

«Согласитесь, что восприятие наше 
изменяется от того, написано на мав-
золее «ленин» или, к примеру, «какая 
холодная осень». в последнем случае 
мы можем подумать, что человек, 
чье тело находится в усыпальнице, 
замерз, не выдержав холода», – объ-
ясняет валентин Дьяконов, куратор 
выставки, искусствовед, арт-критик.

после объектов, связанных с тяже-
лыми страницами отечественной 
истории, работа немецкого худож-
ника Миши кубалля воспринима-
ется как зона релаксации. Частью 
его инсталляций может стать каж-
дый посетитель. Надо лишь войти 
в темную комнату, где пунктирные 
световые лучи, разбегающиеся от 
сияющих зеркальных сфер, вызыва-
ют легкое головокружение и напо-
минают о дискотеке 80-х и фанта-
стических фильмах тех же времен. 
Инсталляция называется «простран-
ство речи скорость», ее автор Миша 
кубалль является профессором 
публичного искусства в академии 
медиа искусств в кёльне и профессо-
ром медиа искусств в школе дизайна 
в карлсруэ.

Совсем свежую медийную историю 
получили три работы классика рос-
сийского актуального искусства Ива-
на Чуйкова «Белый квадрат», «Синий 
квадрат» и «красный квадрат». они 
фигурировали в одном из эпизодов 
сериала «Спящие», недавно про-
шедшего на телеэкранах. понятно, 
что именно эти работы стали самым 
популярным местом, где посетители 
делают селфи.

разнообразные формы и жанры ак-
туального искусства не исчерпывают 
содержания выставки, она имеет вто-
рое дно. ребристые ящики, которые 
можно принять за световые короба 
для оформления зала, на самом деле 
аккумулируют в себе архивные ма-
териалы – уникальные фотографии 
о реальных событиях, уже забытых 
или редко упоминаемых. Таких, как 
произошедшая в 1994 году авария 
на шлюзах камской ГЭС. Тогда гро-
зившую перми катастрофу удалось 
предотвратить, но случись это – и ре-
альность могла стать намного страш-
нее, чем забавные придумки москви-
чей про метеорит на месте Москвы.

Сотрудники PERMM работали в ар-
хивах и музеях, где и собрали эти 
материалы, связанные с процессами 
электрификации пермского края.

выставка «На маяк: форма и полити-
ка света» будет работать в музее со-
временного искусства PERMM до  
28 января 2018 года.

да будет свет!
Новая выставка в музее PERMM рассказывает о роли электричества 
не только в модернизации, но и в революции. 
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Business Class выбирает самые 
резонансные фильмы и книги, 
выпущенные на минувшей неделе,  
и представляет два противоположных 
взгляда на них. Читателям остается 
определиться, на чьей они стороне.
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Здесь вам предложат газету 
Business Class во время обеда 
и бизнес-ланча: 

Brasserie Biscotti, Героев 
Хасана, 109

Casa Mia, Мира, 41/1 

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 47

Casa Mia,  
комсомольский пр-т, 7

Casa Mia, Сибирская, 8

Coffeshop   
комсомольский пр-т, 1; 
революции, 13; Спешилова, 114;  
Швецова, 41

FRANCESCO,  
комсомольский пр-т, 10

FREiD, красноармейская, 46

Il Патио, крисанова, 12а

Les Marches, Газеты «Звезда», 27

Ma Cherie,  
красноармейская, 31

Porta kafe,  
комсомольский пр-т, 20

PRA-DO, Газеты «Звезда», 27

Riga, краснова, 26

Sister’s bar, ленина, 54а

Sochi, Сибирская, 52

St.Pepper, осинская, 2а

Tapas Bar,  
комсомольский проспект, 53 

Y.O.L.O,  
комсомольский пр-т, 34

Zlata Husa, Борчанинова, 17

Августин,  
комсомольский пр-т, 32

Арагви, ленина, 24

Барон Мюнхгаузен, пушкина, 13

Виолет, екатерининская, 120

Виолет, кофейня, Сибирская, 17

Виолет, кофейня,  
Сибирская, 61

Восточный дворик, ленина, 83

Другое место, Советская, 36

Дунай, луначарского, 97б

Ёрш, екатерининская, 171

История, ленина 47

Калина-Малина, Мира, 11

Кама, Сибирская, 25

Капучино клаб,  
луначарского, 34

Каре, Сибирская, 57

Карин, Мира, 45б

Компот, Мира, 11

Компот, Сибирская, 47а

Компот, Советская, 37

Кофе LOVE, ж/д вокзал 

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 30

Кофе Сити,  
комсомольский пр-т, 68

Кофе Сити, ленина, 78

Кофе Сити, ленина, 98

Кофе Сити, Советская, 29

Кофейная чашка, ленина, 64

Крепери Франсез,  
петропавловская, 40

МаоТао,  
комсомольский пр-т, 32

Монтенегро, М. Горького, 28

наири, Советская, 67

наутилус, луначарского, 56 

нева, куйбышева, 31

Облака, ленина, 88, 6-й этаж

Олива, куйбышева, 79а

Охотничий, пермская, 200

Партизан,  
комсомольский пр-т, 1  
(вход со стороны набережной)

Пельменная 1, краснова, 25

Сабантуй, Мира, 11

Сабантуй, Сибирская, 52

Сакартвело, М. Горького, 58а

Сакартвело, Монастырская, 12а

Строгановская вотчина, 
ленина, 58

Суфра, екатерининская, 120

Суфра, Монастырская, 14

Тануки, екатерининская, 171

Трюфель, петропавловская, 55

Тсуру, ленина, 66а

Тсуру, луначарского, 69

Тсуру, Мира, 41/1 

Тсуру, Сибирская, 8

Форт Гранд, Мира, 45а

Форшмак, Сибирская, 46

Халва, комсомольский пр-т, 7

Халва, Мира, 41/1 

Халва, Монастырская, 2  

Халва, революции, 13 

Хрусталев, шоссе космонавтов, 65

Хуторок, куйбышева, 66

Хуторок, ленина, 60 

Хуторок, Мира, 11

Хуторок, пермская, 63

Хуторок, пушкина, 73

Хуторок, Сибирская, 52

Шоколад, петропавловская, 55

Шоколадница, комсомольский 
пр-т, 31а (луначарского, 69)

Шоколадница, Мира, 41/1 

Шоколадница, ленина, 7

Газета Business Class 
распространяется в автоцентрах: 

Mitsubishi,  
Героев Хасана, 105/3

Toyota, Героев Хасана, 79 

ДАВ-авто, Героев Хасана, 76

в отелях:

Astor, петропавловская, 40

City Hotel Star,  
Монастырская, 14а

Hilton Garden Inn, Мира, 45б

NEW STAR, Газеты «Звезда», 38б

Амакс, Монастырская, 43

Виконт, Советская, 40

Габриэль, кирова, 78а

Евротель, петропавловская, 55

Жемчужина,  
Бульвар Гагарина, 65а

Микос, Стахановская, 10а 

Полет, аэродромная, 2 

Сибирия, пушкина, 15а

Спорт, куйбышева, 49

Также газету можно найти 
по следующим адресам: 

БАнК МОСКВы,  
красноармейская, 40

БЦ Парус, островского, 65

ВИТуС, ленина, 50

Пермь II, ж/д вокзал,  
VIP-зал ожидания

Модные люди, куйбышева, 10

урал ФД, ленина, 64; ш. 
космонавтов, 111, корп. 27; 
крупской, 31

Эгоист, салон красоты, пермская, 
128а

Casale 6

Domofond.ru, портал 
поиска недвижимости 4

Fashion Consulting Group, 
LTD 20 

JLL, агентство 
недвижимости 21

Metroom, агентство 
недвижимости 4, 21

агеев, виктор 2

аЗоТ, филиал ао Уралхим 
14

айтакова, ксения 2

акимов, Сергей 14

альфа Инвест, ооо 11

альфаСтрахование, ао 19

альфа-Строй, ооо 11

ананьев, алексей 11

андаева, Наталья 9

Белов, вячеслав 18

Белова, елена 19

Белые ночи, ооо 4

Бернатов, константин 11

Богуславский, Сергей 5

Бойченко, александр 8

Болдина, ксения 4

Брайт парк, Гк 12

Бурков, Георгий 14

БФГ-кредит, ооо 17

Быков, павел 4, 21

вега-Моторс, ооо 12

вексельберг, виктор 14

воропаева, Мария 8

востриков, алексей 9

вТБ-авто, ооо 7

Гарслян, армен 6

Гвоздев, Денис 7

Гилев, алексей 8

Глызин, олег 22

Грибанов, алексей 10

ГрУЗавТоИМпорТ,  
ооо 12

Гулливер, Жк 14

Дав авТо, ооо 12

Даут, владимир 6

Девелопмент-Юг, ооо 9

Дёмкин, Николай 8

Денисов, Илья 5

Долженков, олег 12

Дураков, андрей 16

Дьяконов, валентин 23

Железнов, евгений 9

Закамский автобус, ооо 7

Залазаев, алексей 14

Зара СНГ, ао 20

Зарди, Федерико 6

Зеленина, анастасия 8

Зюганов, Геннадий 2

Ива-Девелопмент, ооо 9

Инвест-аудит, ооо 9

каменев, александр 4

камстройинвест,  
ооо 17

карелова, Галина 8

кИа Центр прикамье, 
ооо 12

кис, Максим 5

козырева, ольга 4, 21

колесников, Максим 2

корсун, владимир 2

корТроС-пермь, Гк 14

котельников, андрей 17

кошляков, валерий 23

краснокамский рМЗ, 
ооо 16

крепак, леонид 9

кубалль, Миша 23 

кузяев, андрей 16

лаборатория 
мультимедийных 
решений, ооо 16 

лебсак-клейманс, анна 20 

лях, константин 15

Малютин, Дмитрий 10

Матвеев, Дмитрий 8

Мега-Групп, ооо 7

Мегаполис, ГСк 9

Мелешин, евгений 22

Метафракс, пао 6

Морозов, андрей 5

Морозов, павел 5

Нехайчук, Юрий 19

Носков, павел 2

олин, андрей 2

паИЖк, оао 11

пермская концессионная 
компания, ооо 5

пМД, Гк 11

подорога, любовь 11

попова, Элла 8

прокарт, ооо 7

регион, ооо 17

ренова, Гк 14

респект, аН 11

решетников, Максим 5, 
14, 16, 22

решетников, олег 17

р-консалтинг,  
ооо 4, 21

ротманов, валерий 7

Самвел, александр 14

Самойлов, Дмитрий 10

Сапко, Игорь 8

Сатурн-р, ооо 12

Сибур-Холдинг, оао 2

Сметанин, андрей 8

Стерхов, вадим 7

Сторожев, Геннадий 10

Стройконтракт, ооо 11

Стройпанелькомплект, 
оао 4

Строительные проекты, 
ооо 17

Сулимов, константин 8

Талан, ооо 9

Теплов, Дмитрий 16 

Территория, аН 11

Техстройнадзор, ооо 11

Титяпкина, вера 10

Трубина, елена 8

УралДомСтрой, ооо 11

Уралдорпроект, ооо 5 

Уралмостострой – 
Мостоотряд № 123, Зао 5

Уралхим оХк, ао 14

УрФУ 8

Уткин, Юрий 10

Уханов, Николай 5

Филюкова, Галина 8

Чазова, Наталья 5

Чиркунов, олег 15

Чуйков, Иван 23

Ширинкин, Сергей 11

Эр-Телеком, оао 16 

Юсупов, рустем 8

«Матильда» – пример произведения искусства, которое не спасет 
ни один, даже самый громкий, скандал. резонанс, возникший 
благодаря усилиям одного депутата с крымской пропиской, стал 
лишь подтверждением того, что в фильме больше нет ничего, 
что могло бы привлечь зрительское внимание. Скромные кассовые 
сборы ленты доказывают, что для россии «Матильда» в большей 
степени стала явлением политическим, нежели художественным. 
Этот факт, говоря откровенно, удручает, так как алексей Учитель, 
талантливейший постановщик, оказался в одном ряду, например, 
с Юрием Быковым. если раньше обсуждали их фильмы, то теперь 
публику больше интересуют их политические и религиозные 
умонастроения. Таким образом, зафиксирован печальный фено-
мен перехода художественного творчества в плоскость публич-
ной полемики. осталось только Звягинцеву и Хлебникову снять 
что-нибудь столь же «злободневное» и «резонансное».

Сама по себе «Матильда» (без учета написанных петиций, откры-
тых писем, депутатских запросов и так далее) – это классическая 
«мыльная опера» про особу голубой крови, которой довелось влю-
бится не в ту женщину. Балы, придворные интриги, «хруст фран-
цузской булки» (и даже выкрики «хороша чертовка!»), а также 
Гармаш в роли александра III и все, что из этого следует, – вроде бы 
тянет на эпическое полотно об эпической любви (так, кажется, 
и замышлялось). однако на деле оно оборачивается смертной ску-
кой, которую могут перетерпеть разве что поклонники «адмира-
ла». вот, кстати, еще одна тенденция, которую выход «Матильды» 
сделал очевидной: история россии для современных кинематогра-
фистов – повод поупражняться в остроумной интерпретации об-
щеизвестных фактов. Не секрет, что кшесинская была, мягко гово-
ря, девушкой переменчивой. роман с Николаем II был лишь одной 
из многочисленных интрижек с высокопоставленными мужами 
и особами царской семьи. однако в «Матильде» этот роман подан 
как событие почти государственного масштаба – к истории под-
ключается даже тайная полиция. выглядит как анекдот или экра-
низация пошлых слухов.

Что действительно удалось Учителю сотоварищи (наверняка не-
преднамеренно), так это продемонстрировать причину (вернее, 
вновь указать на нее) краха российской Империи. Эта причина кры-
лась в одном-единственном человеке – недалеком, неумелом и по-
просту равнодушном правителе, который, как выясняется, ни разу 
в жизни не сумел проявить монаршей или хотя бы романтической 
воли. Не отстоял ни страну, ни женщину. поэтому и финал, увы, 
оказался донельзя предсказуем.

Интерес к фильму Учителя вспыхнул еще на стадии постпродак-
шна – в борьбу с произведением искусства вступили христианские 
организации и депутат Наталья поклонская, усмотревшие в сюжете 
картины оскорбление чувств верующих. перед премьерой события 
приняли совсем уж угрожающий поворот – например, в кинотеат-
ральные сети, планирующие выпустить «Матильду» в прокат, по-
ступали письма с угрозами. И хотя дело не зашло дальше петиций 
и оскорблений, можно признать, что «Матильда» – самый резо-
нансный отечественный фильм последнего времени. Связано это, 
конечно, с фигурой императора Николая II, которого русская право-
славная церковь причислила к лику святых. Создатели фильма рас-
сказали о внебрачной связи Николая с балериной Матильдой кше-
синской, и этого оказалось достаточно, чтобы дать старт крестовому 
походу против сценаристов и режиссеров ленты. потому что какие 
внебрачные связи могут быть у святых?

критики и простые зрители оказались стиснуты с двух сторон участ-
никами общественных дебатов. Чтобы адекватно оценить художе-
ственный уровень представленного произведения, следовало отринуть 
последствия всех скандалов и всмотреться в собственно фильм, кото-
рый, между прочим, несмотря на свое название, сосредоточен отнюдь 
не на видной танцовщице, а на цесаревиче Николае александровиче, 
будущем императоре Николае II. Матильда кшесинская дана нам 
в подмогу в качестве своеобразной линзы, сквозь которую просвечива-
ет неоднозначная фигура последнего российского монарха и даже от-
части раскрываются причины утраты власти над империей.

Николай II в романе с кшесинской проявляет все свои знаменитые 
характеристики: инфантильность, нерешительность, несамостоя-
тельность, а также добродушие и влюбчивость. У балерины, кажет-
ся, есть все шансы обеспечить себе «выгодную партию», но против 
нее интригует мать императора, готовая скормить вертихвостку 
«охранке». На этих любопытных сплетениях и построен сюжет, ве-
дущий нас от отдельно взятой лавстори к трагедии последнего рос-
сийского императора.

И хотя эти два явления почти не связаны между собой, Николай II, 
который с восхищением смотрел на выступление кшесинской 
из императорской ложи, и подсудимый Николай романов, ожидав-
ший расстрела вместе со своей семьей в отсыревших застенках, – 
это один и тот же человек. И этот человек, откровенно странный 
и противоречивый исторический персонаж, здесь подан довольно 
нейтрально и достоверно – как тот, кому не позволили «долюбить»: 
сначала женщину, а потом и родину.


